
6 июля - ясно, днём до +27, ночью до +18,
ветер юго-восточный, 1-5 м/с.

7 - облачно с прояснениями, днём до +24,
ночью до +16, ветер юго-западный, 2-5 м/с.

8 - пасмурно,  днём до +27, ночью до +17,
ветер юго-западный, 2-6 м/с.

9 - пасмурно, небольшой дождь,  днём до +27,
ночью до +18, ветер юго-западный, 2-4 м/с.
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6 июля - Всемирный день поцелуя. Праз-
днование Владимирской иконы Божией Ма-
тери.

7 июля - Рождество Святого Иоанна
Предтечи. Иван Купала.

8 июля - Всероссийский день семьи, люб-
ви и верности. Всемирный день борьбы с
аллергией.

Òðàäèöèÿ

Утверждена региональная
программа «Старшее поколе-
ние» на 2016-2018 годы

Согласно постановлению Правительства
Республики Коми, общий объём финансирова-
ния программы составит более 657 миллионов
рублей. В том числе: в 2016 году – порядка
159,7 миллиона рублей, в 2017 году – более
148 миллионов рублей, в 2018 году – около
349,5 миллиона рублей.

В рамках программы запланировано прове-
дение мероприятий по социальной поддержке,
медицинскому обслуживанию и организации
досуга граждан старшего поколения, развитию
современных форм социального обслужива-
ния, обеспечению доступа граждан старшего
поколения к информационным и образователь-
ным ресурсам.

Образован Семейный Совет
Республики Коми

Соответствующее распоряжение подписал
врио Главы Республики Коми С.Гапликов.

Основной целью коллегиального совеща-
тельного органа, образованного при Главе
Республики Коми, является взаимодействие
между органами власти и гражданами Рес-
публики Коми по вопросам формирования и
реализации государственной семейной поли-
тики. В числе задач Семейного Совета: со-
действие укреплению гражданского общества
и созданию новых общественных институтов;
привлечение к работе Совета активных граж-
дан и организаций, представляющих интере-
сы семьи; подготовка предложений по совер-
шенствованию нормативно-правовых актов
региона в рамках компетенции Семейного Со-
вета; содействие в создании благоприятных
условий для развития проектной деятельно-
сти по вопросам улучшения положения се-
мьи.

Республика получит более
80 миллионов рублей

Согласно распоряжению Правительства
Российской Федерации от 28 июня 2016 года
№1336-р Республика Коми получит 80,8 мил-
лиона рублей на реализацию дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения,
направленных на снижение напряжённости на
рынке труда.

Субсидия направлена на реализацию под-
программы «Дополнительные мероприятия в
сфере занятости населения, направленные на
снижение напряженности на рынке труда Рес-
публики Коми» республиканской госпрограм-
мы «Содействие занятости населения». Об-
щий объём финансирования составляет 115,2
миллиона рублей, из них 34,6 миллиона руб-
лей выделены из республиканского бюджета.

Выделенные средства позволят в 2016 году
обеспечить занятость работников, находящих-
ся под риском увольнения, и ищущих работу
граждан, проживающих в Республике Коми.

В рамках программы будет реализовано че-
тыре направления:

опережающее профессиональное обучение
и стажировка - 1110 человек;

возмещение работодателям, реализующим
программы развития организации, расходов на
частичную оплату труда 80 работников, уво-
ленных из иных организаций, и выпускников
профессиональных образовательных органи-
заций;

обеспечение временной занятости 780 ра-
ботников, находящихся под риском увольне-
ния;

возмещение работодателям затрат, связан-
ных с трудоустройством 25 инвалидов, вклю-
чая создание инфраструктуры, адаптацию на
рабочем месте и наставничество.

Реализацию мероприятий региональной гос-
программы осуществляет 21 предприятие. 

Субсидии на обеспечение
жильём молодых семей

В 2016 году на предоставление социальных
выплат молодым семьям на приобретение
жилого помещения или создание объекта ин-
дивидуального жилищного строительства му-
ниципалитеты Республики Коми получат суб-
сидии на общую сумму 26 миллионов рублей.

Субсидии из республиканского бюджета на
данные цели распределены между городски-
ми округами: «Инта» – 370,6 тыс.руб., «Сык-
тывкар» – 4275,3 тыс.руб., «Усинск» – 3500,7
тыс.руб., «Ухта» – 10333,9 тыс.руб., «Вуктыл»
– 236,5 тыс.руб.; и муниципальными района-
ми: «Княжпогостский» – 885,6 тыс.руб., «Кой-
городский» – 510,4 тыс.руб., «Корткеросский»
– 456,8 тыс.руб., «Печора» – 782,4 тыс.руб.,
«Прилузский» – 839,2 тыс.руб., «Сосногорск»
– 612,7 тыс.руб., «Сысольский» – 1085,1 тыс.-
руб., «Троицко-Печорский» – 574,4 тыс.руб.,
«Удорский» – 371,9 тыс.руб., «Усть-Вымский»
– 720,6 тыс.руб. и «Усть-Цилемский» – 443,9
тыс.руб.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

С 1 июля минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) был повышен по-
чти на 21 процент до 7,5 тысячи рублей.
Работодатели всей России не смогут пла-
тить сотрудникам меньше этой суммы
при условии, что месяц работником от-
работан полностью и трудовые обязан-
ности выполнены.

Настоящее буйство красок: голубая
река, белые облака, зелёный лес, жёл-
тое поле и яркие костюмы артистов...
таким 2 июля предстал для взоров гос-
тей III районный фестиваль «Обряды на-
родов Республики Коми», с размахом
развёрнувшийся  под палящим солнцем
на берегу р.Подчерем на территории
бывшего сельского аэропорта с.Подче-
рье.

Началом мероприятия стал уже тра-
диционный призыв директора дома куль-
туры с.Подчерье И.Дунаевой, приглаша-
ющей всех участников и гостей фести-
валя пройти через арку, символизирую-
щую вход, украшенную разнообразными
травами. После торжественного прохож-
дения шумной и весёлой толпы началось
празднество.

Несмотря на то, что фестиваль про-
водится всего в третий раз, он уже ус-
пел расширить свои границы. Принять
участие в «Обрядах народов Республи-
ки Коми» собрались не только коллек-
тивы из Вуктыльского района, «на ого-
нёк» также заглянули гости из г.Сосно-
горска.

Творческий коллектив дома культуры
с.Подчерье первым выступил перед зри-
телями, открыв им таинство обрядов на
праздник Успения Богородицы. С песня-
ми и играми гости из с.Дутово рассказа-
ли о Ярилином дне.  Коллектив из п.Лём-

ты провёл соревнования с гостями фес-
тиваля и поведал о спасах. А участницы
мероприятия  из п.Лемтыбож загадыва-
ли загадки зрителям и просветили их о
Троицином дне.  Участники художествен-
ной самодеятельности клубно-спортив-
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ного комплекса г.Вук-
тыла продемонстри-
ровали зрителям раз-
личные народные ри-
туалы. Члены Вук-
тыльского отделения
МОД «Русь Печорс-
кая» подготовили для
зрителей постановку
обрядового праздника
«Петровщина», коми
землячество «Зарни
кад» – обряд закладки
дома, украинское
з е м л я ч е с т в о
«Пивнiчна Мрiя» –
свадебный обряд, та-
таро-башкирское зем-
лячество «Якташ» –
обряд взаимопомощи.
Гости с интересом
смотрели выступле-
ния и благосклонно
встречали артистов.

Хор «Мрия» из г.Сос-
ногорска завоевал
бурные аплодисмен-
ты зрителей после своего  насыщенного
выступления. Также  исполнением песен
порадовали вокальная группа «Раздолье»
и В.Павлова.

Для сильных духом и телом были орга-
низованы богатырские забавы. Мужчи-

ны, женщины и дети состязались с боль-
шим азартом, переходя от одного испы-
тания к другому. Армлифтинг, армрест-
линг и соревнования по гиревому спорту
– для самых сильных, метание топора –
для самых точных, перетягивание кана-
та – для самых смелых и бой подушками
– для самых ловких.

Отдых на свежем воздухе пробужда-
ет аппетит. Все гости фестиваля могли
отведать ухи, присесть за стол и пообе-
дать, глядя на
бурную речку,
выпить чай. Не-
далеко от «кух-
ни» для любоз-
нательных была
организована
небольшая выс-
тавка экспона-
тов народных
ремёсел.

Так просто за-
кончиться этот
поистине  по-
знавательный,
красочный, сол-
нечный фести-
валь не мог. Са-
мые отважные
в завершение

фестиваля перепрыгивали через специ-
ально подготовленный крапивный кос-
тёр. От желающих испытать себя не
было отбоя. Через колючее растение
прыгали и стар, и млад, в одиночку, и
парами.

Атмосфера была под стать погоде –
тёплая, радушная и очень доброжела-
тельная. Никто в этот день не остался в
стороне, каждый смог найти то, что при-
дётся ему по  душе. Кто-то принимал ак-
тивное участие в народных обрядах,
водил хороводы, танцевал, участвовал
в играх, другие же побеждали соперни-
ков в спортивных состязаниях, а были и
те, кто успел  побывать на каждой пло-
щадке.

Г.Идрисова, и.о.руководителя админи-
страции ГО «Вуктыл», вручая дипломы
участникам фестиваля, верно подмети-
ла: «Погода празднует вместе с нами».
Ни одна туча не показалась на чистом
небе, ни один сильный порыв ветра не
задул во время проведения «Обрядов на-
родов Республики Коми». В.Терехова, де-
путат Госсовета РК, подарила творчес-
ким коллективам памятные караваи с
надписью «Вуктыл» и отметила необхо-
димость проведения мероприятий, рас-
сказывающих о традициях и обычаях раз-
личных народов, проживающих на  тер-
ритории нашей республики.

Участники всех коллективов  прояви-
ли свои актёрские и вокальные способ-
ности. Вместе с организаторами они смог-
ли сделать этот день незабываемым для
всех, кто оказался на берегу р.Подчерем
2 июля.

А.РОДИОНОВА
Фото автора
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Вниманию граждан Вуктыльс-
кого района

Администрация городского округа «Вуктыл» до-
водит до сведения нанимателей, проживающих в
жилых помещениях по договорам социального най-
ма муниципального жилищного фонда, следующую
информацию.

В связи с преобразованием муниципального об-
разования городского поселения «Вуктыл» и сель-
ских поселений «Дутово», «Подчерье», «Усть-Со-
плеск», «Лемтыбож», расположенных на террито-
рии муниципального образования муниципального
района «Вуктыл», путем их объединения во вновь
образованное муниципальное образование город-
ской округ «Вуктыл», муниципальное имущество
(жилые помещения муниципального жилищного
фонда) передано в муниципальную казну городско-
го округа «Вуктыл».

На основании вышеизложенного, нанимателям
жилых помещений для перезаключения договоров
социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда необходимо в срок до 30 июля
2016 года обратиться в отдел по социальной поли-
тике администрации городского округа «Вуктыл» по
адресу: г. Вуктыл, ул.Комсомольская, д.14, кабинет
№305.

Приёмные дни: понедельник, вторник с 9-00 до
12-30 и с 14-15 до 17-00. Контактный телефон: 22-
2-62 (доб.29).

При себе иметь: паспорт и его копию, справку о
регистрации по месту жительства, ранее заклю-
ченный договор социального найма жилого поме-
щения.

Администрация МО ГО «Вуктыл»

Лето уже давно перестало быть по-
рой бессмысленного времяпрепровож-
дения.  Современная молодежь, не-
смотря на критику более старшего по-
коления, всё реже тратит время впус-
тую, занимает себя различной социаль-
ной и трудовой деятельностью, свои
энтузиазм и  энергию реализует на бла-
го себе и городу, вступая в летние оз-
доровительные и трудовые лагеря.

Объединения «Солнышко»  (МБОУДО
«Центр внешкольной работы»), «Ровес-
ник» (МБОУ «СОШ №1») и «Гармония»
(МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.Кравченко»)
помогают детям интересно, а главное,
полезно провести каникулы.

 На время летнего отдыха ежегодно
на базе Центра внешкольной работы от-
крывается летний оздоровительный
лагерь «Солнышко». В этом году здесь
была реализована программа «Летняя
карусель». Главной задачей педагоги-
ческого коллектива было  формирова-
ние у детей навыков самореализации с
помощью деятельности художествен-
но-эстетической  направленности. От-
ряды «Дельфины» и «Пионеры» отды-
хали и творили с девизом «Через твор-

чество к самосовершенствованию!».
 «Солнышко» порадовало различны-

ми творческими мероприятиями и про-
граммами. Во время отдыха были про-
ведены  патриотическая игра «Один
день в армии», викторина «Что вы зна-
ете о Великой Отечественной войне?»,
конкурс рисунков «Была война». Дети
изучали малую родину через интерес-
ные конкурсы («Лихие  забавы  на
Руси»,  «Коми край,  иди  - играй!»,  марш-
бросок  по  достопримечательностям
нашего  города  «Юный  разведчик» и
т.д.). Творческое направление было
представлено выставкой   рисунков   по
сказкам А.С.Пушкина  «Лукоморье-
2016»   и   конкурсом «Мисс и Мистер
Лето».  Также проводились различные
мастер-классы, спортивные эстафеты
и научные викторины.

Несмотря на запланированную про-
грамму, дети вносили свои корректи-
вы, предлагали различные новые игры
и конкурсы. Отряды сформировались
дружные, старшие помогали младшим,
творили и занимались спортом вмес-
те, поддерживая и помогая друг другу.

Летние трудовые лагеря «Ровесник»
и «Гармония»  прививают любовь к тру-
ду и общественной деятельности. Не
стоит думать, что ребята только по-
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Десять советов туристам: как не
стать жертвой мошенников

Каждый год в летний сезон на рынке появляются
фирмы-однодневки, которые применяют мошенни-
ческие схемы и исчезают с деньгами клиентов, так
и не отправив людей на отдых. Только в ассоциа-
цию «Турпомощь» еженедельно поступает по три-
пять жалоб на такие компании. Вернуть потрачен-
ные деньги можно через суд, однако проще заранее
вычислить ненадежную турфирму и не приобре-
тать у нее путевку.

Предлагаем вашему вниманию десять советов,
которые помогут уберечься от мошенников и хоро-
шо провести отпуск.

1. Поинтересуйтесь репутацией турфирмы, в
которой собираетесь покупать тур. Почитайте
отзывы в интернете, расспросите знакомых. Про-
веренные компании работают на рынке, как мини-
мум, несколько лет, и в целом устраивают своих
клиентов.

2. Позвоните в компанию по телефону: по раз-
говору со специалистом можно понять, насколько
надежна фирма. Если менеджер не владеет инфор-
мацией или отвечает уклончиво на вопросы о сто-
имости туров, их содержании, дороге, это плохой
знак. В добросовестных фирмах работают квали-
фицированные специалисты, которые предостав-
ляют исчерпывающие сведения своим клиентам.

3. Изучите терминологию, чтобы точно знать,
на к акую информацию  обращать вним ание
прежде всего. Туроператор - это компания, со-
здающая турпродукт и обеспечивающая оказание
услуг туристам. Турагент - фирма, которая прода-
ет турпродукт, сформированный туроператором.

4. Проверьте наличие сведений о компании
в едином федеральном  реестре туроперато-
ров, размещенном на сайте Ростуризма. Если
компании в реестре нет, то она не имеет права
работать на туроператорском рынке, и перед вами,
скорее всего, мошенники.

Имейте в виду, что именно туроператор несет
ответственность перед туристом за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору о реализации турпродукта, заключенно-
му турагентом как от имени туроператора, так и от
своего имени.

5. Проверьте реестр турагентств. Как прави-
ло, туристы редко покупают путевки у оператора
напрямую, а обращаются в турагентства. Соглас-
но законодательству РФ, начиная со следующего
года, турагенты в обязательном порядке должны
будут вступать в реестр турагентств. На сайте
ассоциации «Турпомощь» будет размещен список
организаций, у которых есть договоры с туропера-
торами на право реализации туров. В этом году на
базе «Турпомощи» начал формироваться добро-
вольный реестр турагентств, который уже досту-
пен на сайте организации. Если вы нашли свое аген-
тство в этом списке - значит, можно смело поку-
пать у него путевку.

6. Турагент может входить в состав агентской
сети. Уточните эту информацию у менеджера. В
этом случае работа компании правомерна, а све-
дения о ней также будут содержаться в реестре
турагентств.

7. Приходя в офис турагента или туроперато-
ра, обращайте внимание на обстановку. По ин-
терьеру можно судить, насколько хороши или пло-
хи дела у компании. Об этом также скажут каче-
ство полиграфии рекламных буклетов и стиль об-
щения сотрудников с клиентами и друг с другом.
Кроме того, на видном месте у туроператора все-
гда висит свидетельство о внесении сведений в
единый федеральный реестр с указанием реестро-
вого номера. Если же этих документов в обще-
ственном доступе нет, компания должна предос-
тавить их клиенту по первому требованию. Если
фирма так не поступает, это повод задуматься и
поискать другую.

8. Обращайте внимание на цены. Слишком низ-
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могали в уборке терри-
торий  школ и тому по-
добное. В первую оче-
редь, они  воспитывали
в себе активную жиз-
ненную позицию, уча-
ствуя в жизни своего го-
рода, оказывая ему
свою помощь.

Распределение дея-
тельности было по ин-
тересам и способнос-
тям. Кто-то хотел помо-
гать в библиотеке, где
учили аккуратности в
обращении с книгами:
чинили и раскладывали
по стеллажам произве-
дения, которые успели
потрепаться за тяже-
лый учебный год.  Кто-
то работал в детских

садах или убирал школьные террито-
рии, некоторые помогали работникам
Станции юных  натуралистов. Работа
эта требовала усидчивости и акку-
ратности, с чем ребята справились
отлично.  В целом, трудовые лагеря
предоставляли широкое поле для ра-
боты, каждый мог оказать помощь в
посильном ему деле.

Работа не лишала сил, наоборот, при-
давала стимул для различных занятий.
За время работы ЛТО  дети посетили
национальный парк «Югыд ва», уча-
ствовали в спортивных и интеллекту-
альных играх, а викторины стали обыч-
ным делом после трудового дня. Ак-
тивно велось сотрудничество с город-
ской библиотекой, где были прослуша-
ны занимательные лекции, такие как
«Символы Российской государствен-
ности», «Открываем для себя респуб-
лику», уроки нравственности «Я вы-
бираю жизнь».

Первый месяц лета прошел  с
пользой. Ребята отдохнули и получили
хороший опыт, трудясь и помогая Вук-
тылу стать лучше. Будущее – в подра-
стающих поколениях, и всё чаще они
заставляют нас ими гордиться.

Ирина ШАПОВАЛОВА
Фото  Алёны  Хвостицкой
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На территории района проходят ма-
гистральные конденсатопроводы Вук-
тыл - СГПЗ,  Западный Соплеск - Вук-
тыл, газопровод Западный Соплеск -
Вуктыл, метанолопровод Кожва - Вук-
тыл. Указанные трубопроводы относят-
ся к объектам повышенного риска.

Их опасность определяется совокуп-
ностью опасных производственных
факторов процесса транспортировки и
опасных свойств транспортируемого
продукта. Опасными производствен-
ными факторами конденсатопровода
являются:

-разрушение трубопровода или его
элементов, сопровождающееся разле-
том металла и грунта;

-возгорание продукта при разруше-
нии трубопровода, открытый огонь и
термическое воздействие пламени
сгораемого конденсата и его паров;

-взрыв газовоздушной смеси;
-обрушение и повреждение зданий,

сооружений,  установок;
-понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассе трубопро-

водов и объектах, входящих в его со-
став, устанавливаются зоны с особы-
ми условиями использования земель
в них:

-охранная зона конденсатопровода и
межцеховых трубопроводов (100 м по

обе стороны от осей крайних ниток) для
защиты от возможных   повреждений;

-охранная зона газопровода (25 м по
обе стороны от осей крайних ниток) для
защиты от возможных повреждений;

-зона минимальных расстояний (до
3 км от осей крайних ниток) для защи-
ты людей, зданий и сооружений от воз-
можных разрушений трубопроводов.

В соответствии с "Правилами охра-
ны магистральных трубопроводов" в
целях пожарной безопасности в охран-
ной зоне категорически ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ:

-перемещать и повреждать опозна-
вательные и сигнальные знаки;

-открывать люки, калитки и двери
пунктов связи, ограждений линейных
кранов (задвижек), а также открывать
и закрывать краны, включать или от-
ключать средства связи, электроснаб-
жения и телемеханики;

-разводить костры и размещать ка-
кие-либо открытые или закрытые ис-
точники огня;

-устраивать свалки, выливать жид-
кости, в том числе растворы солей,
кислот и щелочей.

Землепользователям, юридическим
и физическим лицам в охранной зоне
конденсатопровода без письменного
разрешения Северного ЛПУМТ  ЗАПРЕ-

ЩАЕТСЯ:
-возводить любые постройки и со-

оружения;
-сооружать проезды и переезды че-

рез трубопровод;
-устраивать стоянки транспорта;
-размещать коллективные сады и

огороды;
-производить мелиоративные и дру-

гие строительные работы.
В период паводка и весенней рас-

путицы запрещается проезд автотран-
спорта и механизмов через конденса-
топровод по временным переездам.

Юридические и физические лица, не
выполняющие требования "Правил..."
и причинившие своими противоправ-
ными действиями ущерб либо нару-
шившие правила безопасности, несут
гражданскую, правовую и уголовную
ответственность в соответствии со
ст. 167, 168 УК РФ.

При обнаружении утечек конденса-
та, газа на трубопроводах просим со-
общать по телефону: ПДС ЛПУМТ сот.
8-912-94-23305, телефон в г. Печоре:
8(82142)99-9-11.

Адрес: г. Вуктыл, Вуктыльская ЛЭС,
Северное ЛПУМТ.

Телефон в г. Вуктыле  65-1-51.
Администрация  Северного

ЛПУ МТ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÃÐÀÆÄÀÍ ÂÓÊÒÛËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
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Насыщенной программой порадовал
День молодёжи, который состоялся 26
июня. Начиная с 10 утра и до позднего
вечера вуктыльцы могли принять уча-
стие в различных соревнованиях и иг-
рах, а также стать зрителями увлека-
тельного представления. Квест-ори-
ентирование,   интересные мас тер-
классы, спортивно-творческая игра
«Молодёжные игры»  настроили горо-
жан на активный отдых.

Одним из самых захватывающих и
сложных состязаний было квест-ори-
ентирование, посвящённое 95-летию
Республики Коми. Старт велозабегу
был дан в 10:00 у городской админис-

трации. Участниками гонки стали че-
тыре команды: ВЛПУМГ, детский сад
«Дюймовочка», сборная города «Ма-
лина» и МЧС России.

Маршруты у каждой команды были
разными. Всего было 8 станций: во-
енкомат, полиция, магазин «Копееч-
ка», памятник Ленину, сквер «Таёж-
ный», магазин «Золото», городская
баня и пекарня. Командам давались
подсказки в виде цитат, стихов и т.д.
К примеру: «Примета такая вам при-
годится: счастье тому, у кого он се-
лится. Гнёзда он вьёт на дому иль
столбе, в клюве он носит детишек
семье». Участники должны были уга-
дать, куда им нужно следовать даль-
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ше. На станции их ждал но-
вый код, который надо было
прислать своему модерато-
ру, тот  в ответ отправляет
следующую наводку. За от-
гаданную загадку и найден-
ный код команде начис ля-
лись баллы от 1-5.

Модераторами квеста ста-
ли активисты волонтёрского
объединения и активная мо-
лодёжь Вуктыла: Виктория
Перминова, Светлана Мирю-
щенко, Ксения Стеценко и Ев-
гения Гудкова. Каждый моде-
ратор отвечал за свою ко-
манду, давал задание-загад-
ку и принимал ответ коман-
ды, направляя их на новое
место. Также девочки засе-
кали время, затраченное ко-

Возраст как фактор риска
В последние годы отмечаются попытки втянуть

в террористическую деятельность подростков и
юношей, тех, кто по американской возрастной клас-
сификации относится к группе тинейджеров. Тер-
мином «тинейджеры» обозначается группа моло-
дых людей, чей возраст – от 13 до 19 лет. Интерес
преступников к этой возрастной группе связан с
ее психологическими особенностями, которые де-
лают молодёжь крайне уязвимой перед внешним
манипулятивным воздействием.

Дело в том, что в подростковый период в орга-
низме человека происходят кардинальные измене-
ния в анатомической структуре, физиологической,
нервной и психической системах. Коренным обра-
зом меняется телесная организация ребенка. В этот
возрастной период ежегодно его тело становится
в среднем на 8-10 см больше и на 7-8 кг тяжелее.
Ребенок с удивлением и беспокойством наблюда-
ет процесс своего превращения во взрослого. У
некоторых подростков может возникать времен-
ное нарушение представлений о собственном теле,
достигающее психического расстройства – дисмор-
фофобии.

Подросток может казаться себе некрасивым,
неуклюжим, слишком толстым или чрезмерно ху-
дым. В этих случаях могут формироваться нелю-
бовь, безразличие и даже презрение к своему телу.
На рассматриваемом этапе возрастного развития
может возникать дисбаланс в формировании сер-
дечно-сосудистой системы. Рост сердца опережа-
ет развитие кровеносных сосудов. Это может вы-
зывать нарушение кровяного давления и сердце-
биения, ухудшение кровоснабжения мозга, интел-
лектуальной деятельности (внимания, памяти,
мышления), повышение утомляемости. Изменение
биоэлектрической активности мозга подростка со-
провождается преобладанием процесса возбужде-
ния над процессом торможения. Это обусловлива-
ет повышение возбудимости, неустойчивости, ги-
перактивности, проявляющейся в двигательной ра-
сторможенности, неусидчивости, чрезмерной раз-
дражительности, агрессивности, снижении само-
контроля над поведением, вниманием, памятью,
мышлением, речью.

Кардинальные телесные изменения, появление
вторичных половых признаков (например, появле-
ние у мальчиков волос на лице и теле, ломка голо-
са, формирование скелета и мускулатуры мужско-
го типа и т.д.) вызывают «чувство взрослости».
Подростки стремятся всячески доказать, что они
настоящие взрослые. Некоторые из них начинают
курить, периодически употреблять спиртное, ис-
пользуют нецензурные выражения, переходят на
взрослые способы отдыха, развлечений, ухажива-
ний. В системе ценностей подростков появляются
такие ценности «настоящих мужчин», как сила,
смелость, мужество, выносливость, воля, вер-
ность в дружбе.

Подростки и юноши остро чувствуют свою инди-
видуальность, активно отстаивают свое право на
автономию в сфере моральных установок и цен-
ностей.

Чтобы отстоять свою оригинальность и незави-
симость, они порой нарочито демонстрируют край-
ние взгляды, необычные прически, одежду. Имея
сознательные и устойчивые представления о сво-
их правах и обязанностях, молодые люди остро
реагируют на замечания, критику в свой адрес. Им
кажется, что взрослые недооценивают произошед-
шие в них перемены, не принимают всерьез их пе-
реживания. Изменения в поведении подростка не-
редко становятся причинами конфликтов с роди-
телями и учителями, временного нарушения взаи-
мопонимания между ними, стремления к незави-
симости от взрослых, принятия самостоятельных
решений. Подросток ищет новые жизненные смыс-
лы, новых кумиров, стремится получить призна-
ние в группах сверстников и более старших людей.

Как видно из перечисленных симптомов, в под-
ростковом возрасте проявляются те самые усло-
вия, которые считаются критическими для вовле-
чения в секты, террористические организации и
другие виды противоправной деятельности: ост-
рое переживание справедливости, нарушение со-
циальной идентичности, стремление завоевать
признание окружающих в качестве взрослого че-
ловека, стать членом группы, которая ассоцииру-
ется с силой и независимостью. Вербовщики в тер-
рористы используют важную особенность подрос-
тков и юношей – тягу к героизму, к приключениям, к
преодолению различных преград, интерес к оружию.
Они всячески романтизируют и героизируют тер-
рористов, облекая их в одежду «борцов за свободу
и независимость», «революционеров», «освободи-
телей», «бойцов сопротивления», «воинов Алла-
ха», «народных мстителей» и т.п.

А.КАРАВАЕВ, НПИ «Молодёжь и антитеррор»
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Специалисты описывают «подростковый

комплекс эмоциональности», симптомами
которого являются: беспричинные перепады на-
строения от безудержного веселья к унынию;
повышенная чувствительность к оценке своей
внешности, способностей, умений; самонадеян-
ность и безапелляционность суждений в отно-
шении окружающих; сентиментальность и чер-
ствость; застенчивость и развязность; жела-
ние быть признанным и показная независимость;
эгоистичность и самопожертвование; болезнен-
ное отношение к нарушению несправедливос-
ти; повышенные притязания и пониженная са-
мооценка; борьба с авторитетами и общеприня-
тыми правилами и обожествление случайных
кумиров; чувственное фантазирование и сухое
мудрствование. В этих симптомах выражает-
ся крайняя противоречивость натуры подрост-
ка, разрывающегося между детством и взрос-
лостью, переживающего, по существу, рожде-
ние идентичности взрослой личности.

Закончился учебный год, а в детс-
кой библиотеке вновь оживление. Дет-
вора, посещающая детские площадки
города в июне, с удовольствием при-
ходила к нам в гости. Работники биб-
лиотеки провели для ребятишек массу
интересных и познавательных мероп-
риятий.

Первый день лета, первый день за-
мечательной поры – каникул, време-
ни, наполненного новыми открытиями
и впечатлениями… А ещё лето – вре-
мя читать! 1-го июня, в Международ-
ный день защиты детей и день откры-
тия детских площадок, сотрудники дет-
ской библиотеки вышли на площадь го-
рода с рекламной акцией «Летняя фиш-
ка – читайте, дети, книжки!». Ребятам
предлагались закладки со списком лет-
него чтения. Ведь каникулы надо про-
водить с пользой!

В течение первого летнего месяца
для ребят прошли мероприятия и в са-
мой библиотеке.

Интересным и весёлым получилось
мероприятие,  приуроченное к Году

кино, «Волшебный мир мультиплика-
ции». Ребята с удовольствием уча-
ствовали в викторинах с вопросами о
героях любимых мультфильмов, зна-
комились с историей мультипликации
и даже пели песенки популярных муль-
типликационных героев.

Цикл мероприятий на экологическую
тему провели сотрудники детской биб-
лиотеки для детских площадок города.
Это экологический час «Лесное путе-
шествие» и презентация по националь-

Ëåòî ñ êíèãîé äàðèò ðàäîñòü

ному парку «Югыд ва» «Тропинка в при-
роду». Ребята с интересом смотрели и
слушали познавательную информа-
цию.

12 июня, в День независимости Рос-
сии, в сквере библиотеки для ребят
прошла викторина «Наша Родина – Рос-
сия», а провели её герои известной
сказки: Лиса Алиса и Кот Базилио
(С.В.Егорова и В.М.Суслова). Здесь же
всем желающим можно было выбрать
понравившуюся книгу и взять её с со-
бой, а также под руководством В.М.Ху-

зиной порисовать мелками на асфаль-
те.

В рамках празднования 95-летия Рес-
публики Коми для детских площадок
города в библиотеке прошли следую-
щие мероприятия: виртуальный экс-
курс «Край ты мой, сторона Вуктыльс-
кая». Ребята познакомились с истори-
ей нашего города и Вуктыльского райо-
на. А на краеведческой игре «Где живу
я, отгадай?» им представилась воз-
можность блеснуть знаниями о нашей
республике.

Завершающим мероприятием летних
площадок в июне стал час коми фольк-
лора «В гостях у бабушки Соломонии».
Работники детской библиотеки показа-
ли ребятам кукольное представление
по мотивам сказок Соломонии Пылае-
вой. Ребята с удовольствием не толь-
ко смотрели спектакль, но и поучаство-
вали в диалоге со сказочными персо-
нажами.

Первый летний месяц завершился.
Но лето продолжается...

Мальчишки и девчонки! Летние кани-
кулы можно провести весело, интерес-
но и с огромной пользой! Приходите,
читайте! Детская библиотека ждёт
своих читателей!

Л.ВЕТОШКИНА,
заведующая детской библиотекой

Ìèð äåòñòâà

мандами на передвижение и отгады-
вание. К тому же модератор при не-
обходимости мог дать дополнитель-
ные подсказки команде, но за это уча-
стники теряли баллы.

Ориентирование закончилось в пол-
день, на последней точке в маршруте.
Победителем стала команда ВЛПУМГ,
второе место заняла команда МЧС
России, хоть и начали квест с опозда-
нием, а третье место досталось кол-
лективу детского сада «Дюймовочка».
Награждение состоялось в 16:00 на го-
родской площади.

Соревнование удалось на славу,
участники получили призы и уйму по-
ложительных эмоций. Надеемся, что
спортивные мероприятия будут радо-
вать Вуктыл и дальше.

Ирина ШАПОВАЛОВА
Фото Е.Нетребко
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«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/
факс: 21-8-92.

ЗВОНИТЬ: отдел  новостей – 22-7-79;
приёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

Ñðåäà, 6 èþëÿ 2016 ã.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
6 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ 11 ëåò, êàê íåò

ñ íàìè íàøåé ðîäíîé è ëþáèìîé
ìàìî÷êè, æåíû è áàáóøêè Ñêóáà Òà-
òüÿíû Íèêîëàåâíû. Ïðîñèì âñåõ, êòî
çíàë è ïîìíèò åå, ïîìÿíóòü â ýòîò äåíü
äîáðûì ñëîâîì.

Ìóæ, äåòè, âíó÷êà

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì è ñîâåò âåòåðàíîâ
ôèëèàëà «Óõòà áóðåíèå» ã.Âóêòûëà âûðàæàþò èñ-
êðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Áîáðîâñêîé Êëàâäèè
Âàñèëüåâíå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ñûíà

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ.
Ðàçäåëÿåì áîëü è ãîðå÷ü íåâîñïîëíèìîé óòðà-

òû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Быстро летит время, чередуя дни и
ночи. И вот уже пролетели первые ве-
сенние денёчки, порадовав нас цвете-
нием нарциссов, тюльпанов, известив
о начале лета.

Лето!.. Оно приносит нам столько
радости и восторга, особенно дачни-
кам, которые не могут сидеть дома без
дела, которых тянет к земле: покопать,
порыхлить, посадить. Огород или дача
для любителей-огородников – это по-
эзия нашей души. В этом году погода
порадовала нас теплой, ранней весной,
все быстро начали огородные работы,
рано посадили картошку, рассаду в теп-
лицах и парниках, посеяли зелень на
грядках. Порадовала нас природа ран-
ним урожаем редиса, салата, лука, зе-
лени. Но и без сюрпризов не обошлось:
в начале лета – заморозки ночью. Но
огородники всегда начеку! Нам не
страшны ни зной, ни холод.

В июне 2016 года состоялось откры-
тие дачного сезона в клубе «Любите-
лей садов, огородов и дикоросов», со-
зданном при совете ветеранов ООО
«Газпром трансгаз Ухта» по г.Вуктылу.
Открыла вечер председатель клуба
Л.И.Самсонова приветстви-
ем членов клуба, приглашен-
ных и гостей. Встреча прохо-
дила в теплой, непринужден-
ной, дружественной обста-
новке. Были организованы
выставка достижений ого-
родников, уголок дикоросов –
дары леса и реки, с грибами и
уловами рыбы. Все были на-
строены позитивно. Нас по-
здравили с открытием сезо-
на председатель женсовета
Т.Н.Запорожская, председа-
тель районного Совета вете-
ранов Г.И.Гаврюшина и пред-
седатель совета ветеранов
ООО «Газпром трансгаз
Ухта» по г.Вуктылу З.Ф.Чере-
панова. Все выступающие
сказали добрые слова в ад-
рес клуба и всех присутству-
ющих и пожелали хорошей погоды и за-
мечательных урожаев в этом сезоне.

Наша поэтесса-ветеран Людмила
Фролова написала и прочитала сти-
хотворение, посвященное огородни-
кам. Потом началась развлекательная
программа: читали стихотворения
Р.И.Костенникова, Р.С.Беликова, спе-
ли дачный гимн П.К.Бондаренко и
А.П.Попова. Было много анекдотов,
шуток. В общем, открытие сезона про-
ходило на высшем уровне. Даже не
верилось, что люди, столько времени
проведя на огороде, не разгибая спин,
уставая, могут так веселиться. Свои
частушки нам исполнили А.П.Попова
и М.Х.Хабирова, которые поют их вме-
сте уже 5 лет. Молодцы!

Ïåðâûå äà÷íûå ðàäîñòè

Конечно, нужно поработать и голо-
вой, чтобы отгадать загадки, которые

загадывала ведущая. Все дружно от-
вечали, всё огородники знают! Очень
развеселила всех сценка «Дед Фе-
дот», которую нам показали З.Ф.Че-
репанова, Р.И.Костенникова и В.М.Ху-
дяков. Настоящие артисты! Потом
А.П.Попова провела моментальный
спектакль «Веселая семейка», где
играли сами огородники без подготов-
ки. Получилось очень весело, всем
очень понравилось!  За разговорами
и шутками время проле-
тело быстро, а чтобы на-
род не засиделся, Л.И.
Самсонова провела раз-
влекательные конкурсы.
Всем участникам были
вручены сувениры и по-

кая стоимость путевки должна насторожить: не
бывает двухнедельных туров в Европу за 20 ты-
сяч рублей на человека. Если компания необосно-
ванно занижает цены, то возможно, она и не соби-
рается отправлять вас на отдых. Или же она при-
меняет демпинг, что негативно влияет и на рынок,
и на туриста (возможно, пока вы будете в пути на
отдых, туроператор решит остановить свою дея-
тельность). Отследить динамику цен на туры мож-
но с помощью проекта «Турбарометр», в рамках
которого еженедельно будут публиковаться дан-
ные о средней стоимости туров на массовых на-
правлениях. Длительное и существенное заниже-
ние цены по сравнению со средней по рынку - по-
вод задуматься, стоит ли пользоваться услугами
этой компании.

При этом нормальной практикой являются спец-
предложения и «горящие путевки»: такие акции
всегда краткосрочны и туроператоры информиру-
ют своих клиентов о них отдельно.

9. Внимательно читайте договор на оказание
туристских услуг. В добросовестных фирмах всё,
что было обещано на словах, подтверждается до-
кументально. Недобросовестные компании ограни-
чиваются туманными формулировками, которые
можно трактовать двояко.

10. Осторожнее с розыгрышами и лотерея-
ми. Это еще один прием, который часто срабаты-
вает на неопытных путешественниках: всевозмож-
ные розыгрыши и беспроигрышные лотереи в тор-
говых центрах и на улицах. Как правило, сотрудни-
ки турфирмы сообщают доверчивому покупателю,
что он выиграл двухнедельное путешествие на
двоих на экзотический остров с проживанием в
пятизвездочном отеле. Чтобы отправиться в тур
своей мечты, надо лишь оплатить стоимость до-
роги, которая обычно оказывается выше средне-
рыночной стоимости всего тура, а пятизвездоч-
ный отель - хостелом на восьмой береговой ли-
нии. Лучший способ не попасть на крючок - сразу
отказываться от общения с представителями та-
ких турфирм.

Внимательно изучайте информацию, и тогда
ничто не омрачит ваш отпуск!

Разбойники из Вуктыла напали с но-
жом на таксиста в Ухте

В дежурную часть ОМВД России по г. Ухте обратился
водитель одной из городских фирм такси с сообщением о
совершенном на него нападении.

Предварительно установлено, что 45-летний водитель
такси вечером подвозил мужчину и женщину до дачи в са-
довом товариществе «Динамо». По окончании поездки один
из пассажиров ударил мужчину ножом, после чего злоумыш-
ленники попытались похитить его имущество, но получив
неожиданное сопротивление, выбежали из машины и скры-
лись.

В результате оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска ОМВД России по г. Ухте по
горячим следам задержали подозреваемых. Ими оказались
двое 32-летних жителей г. Вуктыла.

По данному факту следственным отделением ОМВД Рос-
сии по г. Ухте возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации («Разбой»).

В настоящее время подозреваемые задержаны в поряд-
ке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, ведется след-
ствие.

«БН-Коми»

Êðèìèíàë-äîñüå

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Десять советов туристам: как не
стать жертвой мошенников

Âåñ¸ëàÿ ãðÿäêà

дарки. Настроение было приподнятое,
веселое. Мы получили хорошую дозу

гормона счастья!
Какую радость дарят нам

сады, огороды, дачи, лес,
река! Среди нас многие лю-
бят ходить в лес за грибами,
ягодами, собирают лекар-
ственные травы, и, конечно,
есть любители рыбалки. Это
наши рыбаки А.В.Зинаков,
А.С.Траханов, В.С.Назаров,
которые порадовали нас
свежим уловом, а также вя-
леной и малосольной рыбой.
Для них А.П.Попова и В.М.Ху-
дяков исполнили шуточные
частушки, переодевшись в
рыбаков со снаряжением.
Всем очень понравилось их
выступление.

Все номера встречались
бурными аплодисментами.
Время бежало незаметно.

Разминка прошла «на ура!». А потом
были зажигательные танцы, чаепитие
с пирогами, которые испекли работни-
ки «Пиццерии», а также наши мастери-
цы Р.С.Беликова и С.Н.Уханева, которая
принесла вкуснейший желейный торт.
Большое им спасибо!

Хороших всем урожаев, солнечного
лета, теплых дождей, здоровья!

Л.САМСОНОВА
Фото автора

Íàì ïèøóò

Люди помнят войну
22 июня в клубе посёлка Лёмты жители собра-

лись на митинг, посвящённый Дню памяти и скор-
би.

С.А.Лисовая, директор Дома культуры, вкрат-
це рассказала о периоде Великой Отечественной
войны. Мы чтим память о солдатах, которые от-
дали жизнь за нашу Родину. Были зажжены свечи,
как дань памяти, как символ мира.

Артисты художественной самодеятельности
и В.Е.Мерзляков, Л.А.Мерзлякова, Н.В.Юрченкова,
Т.М.Миллер читали стихотворения о войне, о вер-
ности Родине, о борьбе с фашистами. Неистре-
бимы надежда, любовь и вера в Победу. Все мы –
только за мир!

Минутой молчания почтили память всех сол-
дат, которые погибли или пропали без вести.

Мальчики и девочки также прочитали стихот-
ворения, держа в руках свечи.

Главное – это единство народов. Надо старать-
ся всеми силами бороться за мир между страна-
ми. Мы за мирное время, за солнце, за звёздное
небо над головой. Люди помнят войну и страну в
обиду не дадут!

Валентина СИВАТОРОВА,
пос. Лёмты

Гл. редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА.


