
25 февраля - облачно, днём до +1, ночью до -2,
ветер юго-западный, 2-4 м/с.

26 - облачно, днём до -1, ночью до -2, ветер юго-
западный, 2-3 м/с.

27 - облачно с прояснениями,  днём до 0, ночью до
-5, ветер северный, 2-3 м/с.

28 - облачно,  днём до -2, ночью до -7, ветер юж-
ный, 2-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà

ÑÐÅÄÀ,

25
ôåâðàëÿ 2015 ã.

Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ

1975 ã.

Âûõîäèò
ïî ñðåäàì
è ñóááîòàì

¹22
(5823)

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì

16+

Íîâîñòè

25 февраля – День тезоименитства Св.
Патриарха Московского и Всея Руси Ки-
рилла.

27 февраля – День Святого равноапос-
тольного Кирилла (Словенского). 

28 февраля – День Виленской иконы
Божией Матери. День Калевалы

     В 2014 году в Коми 5575 семей пол-
ностью или частично распорядились сред-
ствами материнского капитала.1422 семьи
улучшили жилищные условия, 1102  напра-
вили средства на образование детей, 8
женщин перечислили на накопительную
пенсию. В 2015 году размер материнского
капитала составляет 453026 руб.

Ãëàâíàÿ òåìà
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15 февраля с утра стояла солнечная и довольно
тёплая погода, всего -14оС, самое то для проведе-
ния Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыж-
ня России – 2015». Громкая музыка и веселые раз-
говоры ребятни с самого утра раздавались на стар-
те, а яркая разметка лыжни радовала глаз.

Первыми бежали ученики начальных классов. С
самым серьёзным видом, сосредоточенно пере-
ставляя ноги и лыжные палки, часто падая и иног-
да теряя лыжи, они упорно шли к финишу, где их
встречали классные руководители, родители и дру-
зья.

Приятным сюрпризом стало присутствие на лыж-
не ростовых кукол Снеговика и Медведя, которые с

Ëûæíÿ çîâ¸ò, ëûæíå äîðîãó

удовольствием фотографировались со всеми желающими и зажигатель-
но танцевали, греясь вместе с участниками забега. Стоит отметить от-
личную работу волонтёров и активной молодёжи Вуктыла, которые вне-
сли огромный вклад в подготовку и проведение мероприятия.

Между тем соревнования продолжались, лыжники активно включались
в борьбу. Однако не все в этот день пришли за победой, кто-то просто
решил проверить свои силы, а кто-то впервые принял участие в «Лыжне
России» и получил огромное удовольствие.

Более серьезно к участию в соревнованиях подошли ученики старших
классов и взрослые. Бежали они в большинстве своём вольным стилем,
стремясь улучшить свой предыдущий результат.

Для каждого возраста была предусмотрена своя дистанция, а в фи-
нальном забеге на 5000 метров могли принять участие все желающие.
Желающих, можно сказать, было немало: 9 взрослых (старше 17 лет) и
трое мальчишек-пятиклассников. Мальчишки, конечно, 5 километров не
потянули, но три – пробежали честно, причём не с самым плохим резуль-

(Окончание на 2 стр.)

Под таким названием прошло мероприятие, посвящен-
ное 26-й годовщине вывода Советских войск из Афгани-
стана. Однако не только воинов-афганцев вспоминают
и чествуют в эти дни. 15 февраля стало Днём памяти
обо всех россиянах, исполнявших свой служебный долг
за пределами Отечества.

Накануне этой даты по уже сложившейся традиции в
актовом зале МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» со-
брались ветераны боевых действий в Афганистане и
Чечне, представители районного Совета ветеранов, рай-
онной администрации, Управления образования МР
«Вуктыл», центра социальной защиты населения, учи-
теля и учащиеся школы.

«В этот день принято чтить память тех, кто отдал свою

«Æèâàÿ ïàìÿòü ñåðäåö»

жизнь, кто принимал участие в этих военных конфликтах. Прекло-
няюсь перед мужеством павших в Афганистане и других горячих
точках, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мы
не должны ни на минуту забывать об этих трагических, тяжелых
временах…», - подчеркнул руководитель администрации муници-
пального района «Вуктыл» Дмитрий Иваненко в своём выступле-
нии.

Каждый номер, подготовленный воспитанниками детской музы-
кальной школы, центра внешкольной работы, учащимися и учите-
лями, возвращал присутствующих в то нелёгкое время. Была вой-
на, был приказ и был солдатский долг, который было необходимо
выполнить. И они выполнили его с честью. В нашей памяти оста-
нутся навеки имена тех, кто не вернулся из боя, кто никогда не ста-
нет старше и будет вечно молодым… Минутой молчания почтили
память погибших в локальных конфликтах.

Гульнара Идрисова, заместитель руководителя администрации МР
«Вуктыл», секретарь местного политсовета ВПП «Единая Россия»,
отметила плодотворную работу членов Вуктыльского отделения Со-

(Окончание на 4 стр.)

«Народный контроль»
в действии
В рамках партийного проекта «Народный

контроль» 20 февраля состоялось выездное
заседание Оперативного штаба по мониторин-
гу и оперативному реагированию на измене-
ние конъюнктуры продовольственного рынка,

рынка лекарственных препаратов, горюче-
смазочных материалов муниципального рай-
она «Вуктыл». В нём приняли участие Ольга
Бузуляк, заместитель руководителя админи-
страции МР «Вуктыл»,  заместитель предсе-
дателя Оперативного штаба, секретарь пер-
вичной партийной организации «Единая Рос-
сия», Надежда Мисюряева, председатель ис-
полкома местного отделения ВПП «Единая
Россия», Модест Еликов, депутат Совета МР
«Вуктыл», член партии «Единая Россия»,
уполномоченный по правам человека в г.Вук-
тыле, председатель местного отделения МОД
«Коми войтыр», Кристина Фёдорова, помощ-
ник прокурора г.Вуктыла, юрист 3 класса, Еле-

на Ковалева, начальник отдела по развитию
предпринимательства, потребительского рын-
ка, услуг Управления экономики, строитель-
ства и дорожного хозяйства МР «Вуктыл» и
другие члены Оперативного штаба.

(Окончание на 2 стр.)
Вячеслав Гайзер: «Я отношу

себя к большой команде, со-
стоящей из инициативных жи-
телей республики»

Такую позицию обозначил Глава Республи-
ки Коми 19 февраля во время своего выступ-
ления перед региональным парламентом.

«Все мы, жители республики, - единая ко-
манда. Наша республика - большая семья, и
все принципы человеческих взаимоотноше-
ний работают точно также. Взаимовыручка,
чувство локтя, оптимизм, стремление преодо-
леть сложности и выйти из них победителя-
ми - вот что сейчас всем нам нужно», - под-
черкнул Вячеслав Гайзер.

Глава республики отметил, что созидатель-
ное объединение людей, совпадение целей
являются исключительным гарантом единства
власти и общества - того, что делает людей
одним народом, жителями региона и страны
в целом.

«Понимая, что сегодня важно объединять
усилия всех уровней власти, всех обществен-
ных институтов, силы всех жителей респуб-
лики, мы объявили в республике Год патрио-
тизма. Его первостепенная цель - сплотить
людей в непростое время. Его реализация -
отдельная задача для Правительства, - отме-
тил Вячеслав Гайзер. – Считаю, что Год пат-
риотизма и юбилей нашей Победы над фа-
шистской Германией особо символичны сей-
час, в нынешнее время. Пусть сейчас на нас
оказывают давление, пытаются исказить ис-
торию, но за нами правда. В сложностях про-
является характер нашего народа - сплочён-
ность и сила духа, наше умение собраться и
плечом к плечу противостоять сложностям.
Уверен, мы преодолеем трудности и выйдем
из них с новыми силами».

Пресс-служба Главы
и Правительства РК
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"Лыжня России" традиционно про-
водится ежегодно и является значи-
тельным событием в спортивной жиз-
ни всей страны. Дутовчане не оста-
лись в стороне от большого всерос-
сийского спортивного события, и в
минувшее воскресенье, 15 февраля,
на лыжню в с. Дутово вышли лыжни-
ки: от малышей до спортсменов весь-
ма почтенного возраста. Было орга-
низовано несколько забегов. Перед
стартом всех участников приветство-
вала и напутствовала  учитель физ-
культуры Любовь Демидова. Первы-
ми на старт вышли учащиеся 1-4
классов.  Надо сказать, что лыжная
трасса была очень сложной для ма-
леньких участников. Преодолев наи-
труднейшую трассу, с крутым спуском
в начале и высоким подъёмом на по-

вороте в середине маршрута, все
ребята под бурное ликование зри-
телей дошли до финиша! !! Пред-
ставляем победителей в этой воз-
растной категории. Мальчики: 1 ме-
сто – Сергей Бажуков, 2 место -
Дима Басыров, 3 место - Ваня  Ко-
валенко. Девочки: 1 место - Лада
Жуйкова, 2 место - Настя Глинкина,
3 место - Маша Уляшова. Затем на
старт вышли учащиеся 5-7 классов.
Шустро преодолев трассу, ребята с
хорошим настроением, под крики
болельщиков финишировали со
следующими результатами: мальчи-
ки:1 место - Саша Мамедов, 2 мес-
то - Серёжа Жеребцов, 3 место -
Лёша Мартюшев. Девочки: 1 место
- Алёна Емельяненко, 2 место -
Маша Денисова, 3 место - Даша Уляшова. В следующем забеге при-

няли участие ученики 8-11 классов.
Для них лыжный маршрут не доста-
вил больших трудностей и на высо-
ких скоростях ребята пришли к фи-
нишу с такими результатами: юноши:
1 место - Костя Неклюдов, 2 место -
Сергей Павук, 3 место - Илья Русин.
Девушки: 1 место  - Ольга Жеребцо-
ва, 2 место - Ярослава Денисова, 3
место - Ксения Чернышева. На завер-
шающий забег вышли все желающие
принять участие в "Лыжне России"
дутовчане. По итогу  этого забега ре-
зультаты распределились следую-
щим образом: мужчины: 1 место -
Сергей Леонов, 2 место - Александр
Жеребцов, 3 место - Александр Де-
нисов. Женщины: 1 место - Наталья
Жеребцова, 2 место - Любовь Деми-
дова, 3 место - Ирина Уляшова. За-

(Окончание на 4 стр.)
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татом. Возможно, и из них когда-ни-
будь вырастут великие спортсмены.
Они получили памятные подарки за
свой забег.

По сложившейся традиции для всех
желающих были предоставлены горя-
чий чай и бутерброды, которые помо-
гали раздавать волонтёры.

Победителей награждали по резуль-
татам забегов грамотами за 1, 2 и 3
места, лыжными шапочками с симво-
ликой «Лыжни России – 2015» и па-
мятными подарками. Причём подарки
для всех возрастов были разными.
Всего во Всероссийской массовой
лыжной гонке «Лыжня России – 2015»
на территории муниципального райо-
на «Вуктыл» приняли участие около
200 человек.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Вячеслав Гайзер поручил Пра-
вительству РК контролировать
исполнение Послания Президен-
та России на всех уровнях

В ходе обсуждения на заседании Правитель-
ства республики плана мероприятий по реали-
зации Послания Президента России Владимира
Путина Федеральному собранию Глава Респуб-
лики Коми поинтересовался, как организована
работа в муниципалитетах.

«С уровнем республики по исполнению пла-
нов реализации мероприятий, поставленных как
задачи в Послании Президента России, понятен
подход. А как выглядит ситуация с наличием
таких планов на уровне муниципалитетов и кон-
тролем за их исполнением? Насколько они и в
какой мере дополняют наши, которые мы на
уровне республики ставим как задачи к реали-
зации?», - задал вопрос Вячеслав Гайзер.

«Муниципальные планы в прошлом году впер-
вые были разработаны и утверждены во всех му-
ниципалитетах. При этом, что касается отслежи-
вания их исполнения со стороны региональных
властей, мы считаем, что это чересчур. У нас
есть другие источники для контроля - муници-
пальные программы, в которых также находят
отражение те вещи, о которых говорил Прези-
дент. И я думаю, что общественные советы и
советы муниципальных районов и городских ок-
ругов также участвуют в муниципальном контро-
ле», - ответил министр экономического разви-
тия Республики Коми Владимир Бармашов.

«Есть ряд задач в Послании Президента Рос-
сии, которые физически должны исполняться на
уровне муниципалитетов. И я не считаю чрез-
мерным организацию контроля за исполнением
задач, какого бы уровня это ни касалось. Поэто-
му прошу обратить на это внимание и Министер-
ство экономического развития, и контрольно-
аналитическое управление Администрации. Мы
делаем это не потому, что не доверяем муници-
палитетам, а оттого, что система контроля дол-
жна быть единой, сквозной и взаимодополняю-
щей. Только тогда эффективность принятых ре-
шений будет максимальной, - дал поручение
Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Íîâîñòè

В ходе заседания был проведён мониторинг цен
на продукты питания в сети магазинов «Гурман» и
цен на лекарственные средства в ООО «Аптека
Плюс».

В магазине «Гурман» было отмечено отсутствие
товара по некоторым позициям, отмечаемым в мо-
ниторинге. Заведующая магазином Наталья Пен-

кина пояснила, что это связано с тем, что завоз в
магазин производится в определённые дни неде-
ли, и соответственно этот товар появится на при-
лавках уже завтра. Стоит отметить, что сеть мага-
зинов «Гурман» уже довольно длительное время
работает на территории нашего города и в ассор-
тименте магазина очень широко представлена
продукция собственного производства. Это и кол-
басные изделия, и куры-гриль, и разнообразные
кулинарные изделия. Также в магазине было от-

мечено несоответствие ценников ценам, указан-
ным на самом товаре. Нарушение было устране-
но сразу.

В ООО «Аптека Плюс» также было отмечено
отсутствие лекарственных препаратов по некото-
рым позициям. Как пояснила Ирина Дементьева,
заведующая филиалом, это связано с тем, что
товар в аптеку уже поступил, но его ещё не успе-
ли разобрать. В соответствии с правилами хране-
ния, некоторые препараты находятся в холодиль-
нике, поэтому они на витринах не присутствуют.

Наш корр.

«Народный контроль»
в действии

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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В нашем городе специалисты по социальной ра-

боте ГБУ Республики Коми «Центр по предоставле-
нию государственных услуг в сфере социальной
защиты населения г. Вуктыла» проводят различные
мероприятия для детей с ограниченными возмож-
ностями в рамках проекта «Мы вместе», который
реализуется на территории района уже не первый
год.

Целью данного проекта является восстановление
индивидуальной и общественной ценности детей с
ограниченными возможностями, расширение их жиз-
ненного пространства, круга интересов и творчес-
ких возможностей, повышение социальной активно-
сти. Проект направлен на создание для детей бла-
гоприятной психологической среды, включение их
в различные виды индивидуальной и коллективной
деятельности, на оздоровление и приобщение к ак-

тивному образу жизни, физической культуре и спорту, на осозна-
ние своей значимости в коллективе и повышение уровня самосто-
ятельности.

7 февраля в бассейне МБОУ ДОД «КДЮСШ» прошло очередное
занятие «Оздоровительное плавание» для детей с ограниченны-
ми возможностями. На занятие пришли 9 детей в сопровождении
родителей и Анны Сплендер, специалиста по социальной работе.
Дети и на этот раз с удовольствием и свободно плавали сами, а
родители некоторым из них помогали учиться плавать. Ребята с
трудом выходили из воды, но не потому что они устали, а потому,
что им очень нравятся такие занятия. Они получают кучу положи-
тельных эмоций и заряд хорошего настроения надолго.

Елена НЕТРЕБКО
 Фото автора

Одним из знаковых событий в жиз-
ни каждого человека становится полу-
чение паспорта. Паспорт – это основ-
ной документ, подтверждающий граж-
данские права и свободы членов на-
шего общества. 12 февраля в Вук-
тыльском отделе ЗАГСа состоялось
торжественное вручение паспортов
юным гражданам Вуктыла, достигшим
14-летнего возраста.

Поздравить виновников торжества
пришли Гульнара Идрисова, замести-
тель руководителя администрации му-
ниципального района «Вуктыл», сек-
ретарь местного политсовета ВПП

ß – ãðàæäàíèí Ðîññèè è ãîðæóñü ýòèì!

В Вуктыле расследуют уголов-
ное дело по факту ложного доно-
са

В дежурную часть полиции Вуктыльского райо-
на поступило сообщение от местного жителя, 1971
года рождения, о том, что ему были причинены
тяжкие телесные повреждения. Гражданин в ходе
беседы с правоохранителями указал, что в подъез-
де жилого дома незнакомые подростки нанесли
ему побои и причинили ножевое ранение.

Сотрудники полиции предупредили заявителя об
уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ и оп-
росили его по обстоятельствам произошедшего. 
Как сообщает МВД Коми, во время проведения
проверки следователи установили, что «потерпев-
ший» сообщил в полицию сведения, не соответ-
ствующие действительности. Оказалось, что на-
медни гражданин распивал спиртные напитки в
компании знакомых. Будучи в состоянии сильного
алкогольного опьянения, он нанес себе удар но-
жом в область живота, а после обратился за ме-
дицинской помощью. В больнице и впоследствии
в ходе опроса лже-потерпевшему стало стыдно за
совершенный поступок, и он придумал версию об
избиении.

По факту заведомо ложного доноса стражи по-
рядка возбудили уголовное дело. В настоящее
время расследование по нему продолжается.

«БН-Коми»

Законодатели республики пред-
лагают карать и за сбыт алкоголя

Президиум Госсовета Коми рассмотрел очеред-
ную антиалкогольную законодательную инициати-
ву. На сей раз региональная служба по лицензи-
рованию предлагает наказывать частные лица за
сбыт алкогольных напитков.

Как пояснил представлявший документ замру-
ководителя службы Владимир Шелест, государство
понизило минимальные цены на розничную про-
дажу алкогольной продукции, что привело к уве-
личению ее сбыта.

Предлагается внести поправки в Федеральный
закон «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции» и в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях. В первом слу-
чае будет четко определено понятие «сбыт физи-
ческими лицами алкогольной и спиртосодержащей
продукции», а также установлен запрет на такого
рода деятельность. А в КоАПе установлено нака-
зание за сбыт алкоголя в размере 4-5 тысяч руб-
лей с конфискацией предмета административно-
го правонарушения. Иностранцев и лиц без граж-
данства предлагается в таких случаях вообще
выдворять за пределы России.

Данные поправки уже направлялись в Государ-
ственную думу России и были возвращены на до-
работку. В частности, по мнению думских экспер-
тов, в понятие «сбыт физическими лицами алко-
гольной и спиртосодержащей продукции» входит
и дарение напитка. То есть, если уточнить это по-
нятие, полиции придется штрафовать каждого, кто
подарил кому-то бутылку коньяка или водки.

Галина ВЛАДИС

Êðèìèíàë-äîñüå

Íîâîñòè

«Единая Рос-
сия», Лариса
Лясникова, пред-
седатель Терри-
ториальной изби-
рательной комис-
сии в г.Вуктыле,
Елена Ершова,
начальник Управ-
ления образова-
ния МР «Вук-
тыл»,  Наталья
Беликова,  на-
чальник  УФМС
РФ по РК в г.Вук-
тыле, Ирина Бой-
ко, начальник  от-

дерации. Она с огромным удоволь-
ствием вручила паспорта и памят-
ные сувениры подросткам.

Лариса Лясникова также поздрави-
ла присутствующих и отметила, что по-
лучение паспорта – это первый шаг на
пути к реализации своего избиратель-
ного права, пожелала хранить и беречь
этот документ и вручила подросткам
памятные подарки.

Завершающей нотой торжества ста-
ли выступления Кирилла Захарова с
песней «Стремись вперёд» и младше-
го состава группы «Карамель» с пес-
ней «Город детства».

Наш корр.
Фото Андрея Арсеньева

Госдума продлит срок бесплат-
ной приватизации жилья

Бесплатно приватизировать жилье в России
можно будет до 1 марта 2016 года. Именно с такой
датой продолжится рассмотрение документа в Го-
сударственной думе, хотя накануне в проекте фи-
гурировал 2018 год.

Как уточнил спикер нижней палаты Федераль-
ного собрания Сергей Нарышкин, второе чтение
законопроекта запланировано на пятницу, 20 фев-
раля, сообщает агентство РИА Новости.

Если инициативу поддержат во втором чтении,
то она сразу будет принята и в третьем, оконча-
тельном, чтении. Накануне Государственная дума
рассматривала документ о продлении приватиза-
ции в первом чтении, в варианте, предложенном
фракцией «Справедливой России». В нем прива-
тизацию жилья предполагалось продлить до 1 мар-
та 2018 года.

Однако, как сообщил вице-спикер Госдумы от
эсэров Николай Левичев, достигнуть консенсуса с
«Единой Россией» удалось лишь при условии, что
срок будет сокращен до одного года. Накануне в
ходе выступления в нижней палате один из авто-
ров проекта Иван Грачев говорил о трех годах, ут-
верждая, что «за год проблема не решится», од-
нако выступившая после него Галина Хованская
уточнила, что сроки можно обсудить потом, глав-
ное – принять законопроект за основу.

Подводя итог, еще один представитель фракции
«Справедливая Россия» Андрей Руденко заявил,
что главное в документе – знак избирателям, что
«после 1 марта 2016 года приватизация будет за-
вершена, никаких продлений больше не будет».
Аргументом в пользу продления приватизации стал
тот факт, что около полутора миллиона россиян
живут в аварийном жилье. Государство не сумело
переселить их в нормальные дома, а потому люди
не смогли воспользоваться правом на приватиза-
цию жилья по независящим от них причинам. Кро-
ме того, приватизировать свои квартиры по рос-
сийским законам смогут жители Крыма и Севасто-
поля, сообщает РБК.

«Комиинформ»

дела ЗАГС, родители
и друзья.

Гульнара Идрисова
поздравила ребят с
получением первого в
их жизни столь значи-
мого документа и по-
желала им вырасти
достойными гражда-
нами своей страны,
чтобы они своей хо-
рошей учебой под-
тверждали своё вы-
сокое звание Гражда-
нин Российской Фе-
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С февраля 2008 года в России ста-
ли отмечать День молодого избирате-
ля. В этом году День молодого изби-
рателя приходится на 15 февраля. На
базе СОШ № 1 для учащихся 11 клас-
са 11 февраля прошло мероприятие,
посвящённое этой дате.

В рамках "Посвящения в избирате-
ли" Нина Маматченко, руководитель
аппарата Территориальной избира-
тельной комиссии г. Вуктыла, расска-
зала ребятам о предстоящих выборах,
которые состоятся 13 сентября этого
года и в которых имеют право принять
участие граждане, достигшие 18 лет.
Сначала Нина Маматченко объясни-
ла старшеклассникам всю последова-
тельность голосования, затем сообщи-
ла, какие выборы состоятся: депута-
тов Государственного Совета Респуб-
лики Коми VI созыва и депутатов Со-
вета МР "Вуктыл" шестого созыва.
Провела "виртуальное путешествие"
по страницам Конституции РК, по за-
конам о выборах и референдумах, по
закону о Государственном Совете РК.
Далее состоялось практическое заня-

Âûáîðû: òâî¸ áóäóùåå –
â òâîèõ ðóêàõ

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå

тие "На избирательном участке" в иг-
ровой форме, в котором ребята полу-
чили избирательные бюллетени и дол-

жны были проголосовать за
любимое время года. Бюлле-
тени опускались в перенос-
ной ящик для голосования, а

участковая комиссия подсчитывала
голоса. В результате по итогам голо-
сования победила зима. В заверше-
ние Нина Маматченко вручила всем
ребятам информационные буклеты.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

беги окончены. Рекорды поставлены. Но ещё
большие рекорды "Лыжни России" в Дутово - это
улыбающиеся, жизнерадостные лица участников
соревнований, пересекающих финишную черту,
а лучшая награда - солнечная погода, свежий
морозный воздух, хорошее настроение, общение
с друзьями и вера в доброту людей. Спортивный
праздник на этом не закончился. Всех участни-
ков и зрителей мероприятия ждала к себе в гос-
ти радушная хозяйка Дома культуры Екатерина
Шнырикова. Работники ДК Светлана Тырданова
и Альбина Мамедова провели с ребятами развле-
кательную программу с народными забавами,
спортивными эстафетами и весёлыми конкурса-
ми. Для ребят были накрыты столы с пирогами и
конфетами.  Огромный самовар обеспечил всех
желающих горячим чаем. Во время чаепития за-
меститель главы  администрации с. Дутово  Ли-

дия Тютина поздравила всех присутствующих с
праздником и вручила участникам соревнований
грамоты от Управления культуры, спорта и туриз-
ма МР "Вуктыл". Самая первая грамота досталась
самому юному участнику "Лыжни России" - Вале-
рию Тырданову.  Екатерина Шнырикова  подари-
ла всем ребятам подарки за участие в "Лыжне
России" и родителям за испечённые пироги. Ре-
бята  громко аплодировали и поздравляли  друг
друга, с аппетитом уплетали пироги, которые с
любовью испекли родители, и не спешили расхо-
диться по домам. Можно с уверенностью сказать,
что спортивный праздник "Лыжня России" удал-
ся и дал нам всем почувствовать, что жизнь пре-
красна! У каждого праздника есть люди, благода-
ря которым всё получается. Участие в организа-
ции каждого позволяет видеть конечный резуль-
тат. От имени родительского комитета школы хо-
чется поблагодарить и пожелать здоровья и уда-
чи всем, кто внёс свою лепту в организацию
спортивного мероприятия: Любови  Демидовой и
всем классным руководителям учащихся школы,
родителям, директору ДК Екатерине Шныриковой
и работникам ДК, спонсорам Сергею Чуб, Анже-
ле Мацуевой, Анне Мезенцевой, Зинаиде и Дмит-
рию Головановым, работникам школьной столо-
вой, болельщикам.

Особенно хочется отметить и поблагодарить де-
путата МР "Вуктыл" Александра Жеребцова за
приготовление лыжной трассы.

Мы - сила, когда мы вместе! Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество на благо нашего подрас-
тающего поколения.

Каждый вышедший на старт получил положи-
тельные эмоции, заряд бодрости, красный от не-
большого морозца нос и приятную физическую
усталость. Хочется верить, что всё больше и
больше наших односельчан приобщатся к здоро-
вому образу жизни и примут участие в "Лыжне
России-2016".

Р.S. Хорошо бы иметь возможность проводить
такие мероприятия в стенах родной школы. Для
этого достаточно лишь желания  школьной адми-
нистрации.

Наталья ЖЕРЕБЦОВА
Фото атора

Äóòîâ÷àíå íå
îñòàëèñü â ñòîðîíå

(Окончание. Начало на 2 стр.)

«Æèâàÿ ïàìÿòü ñåðäåö»

(Окончание. Начало на 1 стр.)
юза ветеранов Афганистана, их актив-
ную жизненную позицию, вклад в пат-
риотическое воспитание подрастаю-
щего поколения и социально-культур-
ную жизнь города и района. Далее со
словами благодарности и признатель-
ности выступили Зоя Куприш, замес-
титель председателя районного Сове-

та ветеранов, Татьяна Запорожская,
председатель территориального отде-
ления «Союз женщин РК». Они поже-
лали воинам-интернационалистам
крепкого здоровья, удачи, счастья и
мира. Алексей Герасимов, начальник
отдела Военного комиссариата по го-
роду Вуктылу и Вуктыльскому району,
прочитал стихотворение, посвящен-

ное ветеранам Афганистана, «Я низ-
ко кланяюсь всем вам…». Затем Д.И-
ваненко вручил юбилейную медаль
Альгедрасу Павасарису.

Александр Кулаковский, председа-
тель Вуктыльского отделения Союза
ветеранов Афганистана и Чечни, в
своём обращении поблагодарил все
структурные подразделения админи-
страции, руководителей организаций
и директоров школ за сотрудниче-
ство, за понимание и поддержку. Он
также отметил, что в этом году Вук-
тыльской общественной  организации
исполняется 30 лет.

Ещё в 2008 году на территории шко-
лы был установлен памятный знак по-
гибшим при исполнении воинского и
служебного долга в боевых действи-
ях и локальных конфликтах жителям

Вуктыльского района. Окончательной
точкой в мероприятии стало возложе-
ние цветов к обелиску. А далее, по сло-
жившейся многолетней незыблемой
традиции, ветераны отправились на
городское кладбище, чтобы положить
цветы к могилам погибших и умерших
боевых друзей.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.


