
8 июня - небольшой дождь, днём до +13,
ночью до +9, ветер восточный, 1-2 м/с.

9 - небольшой дождь, днём до +16, ночью до
+10, ветер юго-восточный, 3-5 м/с.

10 - пасмурно, небольшой дождь,  днём до
+18, ночью до +13, ветер юго-западный, 3-5 м/с.

11 - облачно спрояснениями,  днём до +19,
ночью до +13, ветер юго-западный, 2-7 м/с.
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8 июня – День социального работни-
ка (15 лет). Всемирный день океанов

9 июня – Международный день дру-
зей. Вознесение Господне

11 июня –  День пивовара. День ме-
бельщика

Ãëàâíàÿ òåìà

ÎÀÎ «Êîìè ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïà-
íèÿ», âàø íàäåæíûé ïàðòíåð, ïðåäëà-
ãàåò:

- ïðèîáðåñòè ñ÷åò÷èê ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè è óñëóãó ïî åãî çàìåíå ïî îï-
òèìàëüíîé öåíå è ñ íàäåæíîé ãàðàí-
òèåé íà 5 ëåò;

- êóïèòü ýëåêòðîñ÷åò÷èê äî êîíöà
èþíÿ è ïîëó÷èòü ñêèäêó 10% íà àâòî-
ìàòè÷åñêèå âûêëþ÷àòåëè è êîðïóñà;

- ïðèîáðåñòè óíèâåðñàëüíûå ñ÷åò÷è-
êè âîäû è ïîëó÷èòü íàäåæíóþ ãàðàí-
òèþ 5 ëåò, ìåæïîâåðî÷íûé èíòåðâàë 6
ëåò è îáðàòíûé êëàïàí â êîìïëåêòå;

- ïðèîáðåñòè ýíåðãîñáåðåãàþùèå,
ñâåòîäèîäíûå ëàìïû ïî ïðèâëåêàòåëü-
íûì öåíàì.

Ïðèãëàøàåì ïîñåòèòü íàø îôèñ
ïðîäàæ: ã. Âóêòûë, óë. Ïèîíåðñêàÿ,
äîì. 1, îôèñ 53.

Òåë.: 8 (82146) 2-39-95. Рек лама

     На сегодня 5075 семей региона пожела-
ли направить средства материнского капи-
тала на образование детей на общую сумму
121,7 миллиона рублей, сообщает ОПФР по
РК. Средства пошли на оплату: образова-
тельных услуг; на содержание ребенка в дош-
кольном учреждении; проживание в обще-
житии.

К 2021 году Республика Коми
повысит уровень самообеспе-
чения основными продуктами

Правительство Республики Коми утверди-
ло «дорожную карту» по повышению уровня
самообеспечения региона основными продо-
вольственными ресурсами до 2021 года. За-
дачу разработать меры по повышению эффек-
тивности сельскохозяйственного производ-
ства поставил Врио Главы Республики Коми
Сергей Гапликов.

Достичь такого уровня производства позво-
лит реализация крупных инвестпроектов, в
том числе с привлечением внешних инвесто-
ров. При Минсельхозпроде региона создан про-
ектный офис с привлечением представителей
науки для организации и координации инвест-
проектов в сельском хозяйстве. До 1 июля
будет проведена оценка текущего состояния
отрасли, имеющихся ресурсов и производ-
ственных мощностей. Особая роль будет от-
ведена оценке земельных ресурсов, возмож-
ностей их использования и потребности в вос-
становлении.

На основе полученных данных до 1 августа
2016 года будет разработана схема размеще-
ния дополнительных производственных мощ-
ностей в разрезе муниципалитетов. Эта схе-
ма станет основополагающим документом для
отбора и реализации инвестпроектов в отрас-
ли.

Также в рамках дорожной карты предусмот-
рено внедрение новых технологий по резуль-
татам исследований в области семеновод-
ства и селекции. Кроме того, планируется со-
вершенствование инфраструктуры для закуп-
ки, переработки и сбыта сельхозпродукции
малых форм хозяйствования на селе, в том
числе за счёт сельхозпотребкооперации; рас-
ширение рынков сбыта местной продукции,
подготовка квалифицированных кадров для от-
расли, развитие социальной и инженерной ин-
фраструктуры сельских территорий.

Администрациям муниципальных образова-
ний Республики Коми рекомендовано принять
правовые акты по утверждению аналогичных
планов мероприятий по повышению уровня
продовольственного самообеспечения.

31 мая состоялось заседание Обще-
ственного совета при администрации
муниципального района «Вуктыл», в ко-
тором приняли участие и.о. руководите-
ля администрации ГО «Вуктыл», замес-
тители руководителя администрации МО
ГО «Вуктыл», депутат Госсовета РК, за-
меститель руководителя администра-
ции ГП «Вуктыл», прокурор г.Вуктыла и
сотрудники структурных подразделений
администрации ГО. На повестке дня сто-
яло 4 вопроса.

О перспективах развития муниципаль-
ной системы образования ГО «Вуктыл»
присутствующим рассказала  Е.Ершова
– начальник Управления образования.
Она  отметила, что главное – это воз-
можность  предоставления качествен-
ного образования. В средних  школах на-
шего города появились кабинеты доступ-

Íà ïîâåñòêå äíÿ âàæíûå âîïðîñû
ной среды, установлено видео-
наблюдение в детском саду «Дюй-
мовочка», а учащиеся стабильно
показывают хорошие результаты
при сдаче ЕГЭ. На особом контро-
ле стоит подготовка учебных уч-
реждений к новому учебному году.
Существуют и проблемы – недо-
статок финансирования, тенден-
ция старения кадров и обеспече-
ние безопасности в учреждениях.

Члены Общественного совета
обсудили состояние автодороги
«Ухта-Вуктыл» на участке лево-
бережный подход к р.Печора. Они
приняли решение направить об-
ращение в Министерство строи-
тельства, жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хозяйства РК и Обще-
ственную палату РК с просьбой оказать
содействие в решении данного вопро-
са.

Присутствующим рассказали о том
какие мероприятия по благоустройству

города планируются на 2016 г. Правила
благоустройства находятся в разработ-
ке, но большинство УК будут проводить
работы по внешнему оформлению в об-
щем стиле. Планируются покраска тур-
никетов, вырубка ивняка, ремонт и ус-
тановка новых детских площадок, заме-
на скамеек, приведение в порядок кон-
тейнерных площадок.

Об итогах видеоселектора с Мини-
стром строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства В.
Абулгафаровым по вопросу строитель-
с тва водовода «Подчерье-Ву ктыл»
рас сказала О.Шеина. Общес твенный
совет поддержал подготовленное депу-
татами  совета ГО «Вуктыл» обраще-
ние по строительству водовода «Под-

черье-Вуктыл», которое будет направ-
лено временно исполняющему обязанно-
сти Главы Республики Коми С.Гаплико-
ву.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

1 июня в Вуктыле состоялся праздник,
посвящённый Международному дню за-
щиты детей. Утром на площадь пришли
воспитанники детских садов «Солныш-
ко», «Сказка», «Чебурашка», «Дюймовоч-
ка», «Золотой ключик» и другие, для того
чтобы украсить асфальт красивыми, лет-
ними и весёлыми рисунками. Погода в

Ïðàçäíèê äåòñòâà
этот день порадовала,
после нескольких хо-
лодных дней выглянуло
солнышко.

Около 300 детей со-
брались в спортивном
зале клубно-спортивно-
го комплекса на торже-
ственную линейку и от-
крытие летних оздоро-
вительных лагерей. С
успешным окончанием
учебного года и нача-
лом летних каникул ре-
бят поздравила Гульна-
ра Идрисова, замести-
тель руководителя ад-
министрации ГО «Вук-
тыл», пожелав маль-

чишкам и девчонкам отличного настрое-
ния, отдыха и солнечной погоды. Она
вручила школьникам 49 сертификатов
«Гордость Вуктыла» и денежные поощ-
рения от имени руководителя админис-
трации, поблагодарила учителей за хо-
рошую  работу. Кроме отличников были

(Окончание на 2 стр.)

В местном отделении партии
«Единая Россия» прошла кон-
ференция по избранию деле-
гатов на XXVII Конференцию
Коми регионального отделе-
ния партии

В повестке дня конференции Вуктыльского
отделения рассмотрели два вопроса: итоги
ППГ, которое состоялось 23 мая, и выборы
делегата на XXVII Конференцию Коми регио-
нального отделения партии, которая состоит-
ся 10 июня.

Г.Идрисова, подводя итоги ППГ, поблагода-
рила жителей города и села Дутово, пришед-
ших на ППГ, отметила хорошую организацион-
ную работу членов счетных комиссий, наблю-
дателей.

По второму вопросу в соответствии с рег-
ламентом от Вуктыльского отделения делега-
том была избрана  В.И.Терехова.

Главными вопросами в повестке региональ-
ного собрания партийцев станут выдвижение
кандидата от партии на должность Главы Рес-
публики Коми и утверждение предвыборной
программы.

Делегаты  путем тайного голосования бу-
дут  определять,  кто будет предс тавлять
партию на выборах Главы Коми. По итогам
предварительного голосования, проходивше-
го на шести площадках с 5 по 21 апреля на
региональную конференцию будет вынесено
три кандидатуры, набравшие наибольшее чис-
ло голосов выборщиков при проведении пред-
варительного голосования.  Это временно
исполняющий обязанности  Главы РК Сергей
Гапликов, Председатель Общественной пала-
ты республики Галина Киселева и руководи-
тель Комитета Госсовета региона по налогам,
бюджету и экономической политике Дмитрий
Шатохин.

Ëåòî-2016
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Распределены 6 миллионов
субсидий муниципалитетам на
малые проекты

В республике распределены субсидии муниципа-
литетам на реализацию малых проектов в сфере
предпринимательства. В 2016 году из средств рес-
публиканского бюджета на указанные цели мест-
ным бюджетам будет направлено около 6 милли-
онов рублей, сообщила пресс-служба главы и пра-
вительства региона. Наибольшая сумма субсидии
будет направлена в Сосногорский район - 1 милли-
он рублей, по 500 тысяч рублей получат Сысольс-
кий, Удорский и Усть-Куломский районы.

Муниципалиты Коми получат
субсидии на реализацию малых
проектов в сфере занятости насе-
ления

В 2016 году на эти цели из бюджета Республики
Коми местным бюджетам будет направлено 6 мил-
лионов рублей. Субсидии получат городской округ
«Вуктыл» и девять сельских муниципальных райо-
нов. В частности городской округ «Вуктыл» полу-
чит 300 тысяч рублей.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Увеличены субсидии на содер-
жание ледовых переправ

Субсидии муниципалитетам Республики Коми на
оборудование и содержание ледовых переправ и
зимних автодорог местного значения в 2016-2017
увеличены на треть.

Соответствующее постановление Правитель-
ства подготовлено по поручению Врио Главы Рес-
публики Коми Сергея Гапликова. Согласно докумен-
ту в текущем году на оборудование и содержание
ледовых переправ и зимних автодорог общего
пользования местного значения будет выделено
порядка 83 миллионов рублей. Из них Городской
округ Вуктыл получит 1157700 рублей.

Распределены субсидии муни-
ципалитетам на реализацию ма-
лых проектов в сфере предпри-
нимательства

В 2016 году из средств республиканского бюдже-
та на указанные цели местным бюджетам будет
направлено около 6 миллионов рублей.

Наибольшая сумма субсидии будет направлена
в Сосногорский район - 1 миллион рублей, по 500
тысяч рублей получат Сысольский, Удорский и
Усть-Куломский районы. Городской округ Вуктыл
получит 420 тысяч рублей.

Золото в «Югыд ва» добывать
не будут

Эксперты Международного союза охраны при-
роды дали своё однозначное отрицательное зак-
лючение относительно нового варианта номина-
ции «Девственные леса Коми», в которой Чудное
и еще ряд участков исключены из состава Парка.
Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила
руководитель общественной организации «Эколо-
ги Коми» Нина Ананина.

В номинацию «Девственные леса Коми» вхо-
дят Печоро-Илычский заповедник и Национальный
парк «Югыд ва». Полтора года назад была подго-
товлена новая версия номинации, в которой пред-
лагалось дополнить «Югыд ва» новым участком с
юга. Но при этом исключить район парка на севе-
ре, где сейчас добывается кварц и планируется
разработка золота. Это обеспокоило экологов.

5-6 лет назад Министерство природных ресур-
сов и окружающей среды и Коми научный центр
инициировали проведение исследований для но-
вой номинации. Среди заказчиков была и золото-
добывающая компания «Голд Минералс».

Подготовленную номинацию отправили на экс-
пертизу в Международный союз охраны природы,
комитет ЮНЕСКО. В октябре в республику при-
ехал наблюдатель из экспертной комиссии. Вмес-
те с представителями промышленных компаний,
Печоро-Илычского заповедника, «Югыд ва», Мин-
природы Коми, Центром по особо охраняемым при-
родным территориям, Коми научным центром и
«Гринпис» он побывал и в южных районах, кото-
рые планируется присоединить к парку, и в север-
ных, которые, по заявлению инициаторов измене-
ний, уже являются промышленно осваиваемыми
и не представляют ценности для сохранения це-
лостности Национального парка.

По мнению экологов, это, мягко говоря, не соот-
ветствует действительности. Дело в том, что зо-
лотодобывающая компания собиралась начать
разработку на истоках реки Балбанью, которая впа-
дает в Кажим, считающейся жемчужиной гор. Та-
ким образом, производственные стоки могли на-
нести непоправимый вред природе вдоль всего
течения реки. Ведь в 2011 году подобные пробле-
мы были в том месте еще на стадии геологораз-
ведки.

В мае всем заинтересованным сторонам при-
шло заключение Международного союза охраны
природы и ЮНЕСКО, что никаких изменений не бу-
дет, «Девственные леса Коми» останутся целы-
ми. А так как законодательство запрещает любую
промышленную деятельность на территории пар-
ка, добычи золота там тоже будет вне закона.

Илья БАКАНОВ

Åäèíåíèå íàóêè è òâîð÷åñòâàÊîíôåðåíöèÿ

В мае 2016 года МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыла состоялась
III научно-практическая конференция «Шаг в науку», в кото-
рой приняли участие обучающиеся 4-8 классов. Это значи-
мое событие в интеллектуальной жизни учебного заведе-
ния, к которому обучающиеся, научные руководители ис-
следовательских и проектных работ, и даже родители дол-
го и целенаправленно готовились.

Название конференции говорит само за себя: обучающи-
еся младших и средних классов делают свои первые шаги
в овладении научным познанием и мышлением, приобре-

тая навыки ведения исследовательской деятельности, ко-
торая востребована современным российским образова-
нием. На конференции было представлено одиннадцать ра-
бот разных видов: творческо-исследовательские и иссле-
довательские проекты.

Организаторов конференции радует, что растет количе-
ственный состав участников и тот факт, что «молодеет»
возраст исследователей, расширяется круг тем. Исследо-
вательские работы актуальны, так как связаны с краеведе-
нием, местным материалом, позволяющим совершить «от-
крытие» ввиду своей малоизученности.

С темой «Вуктыл как уникальная провинция» выступила
Наталья Катаева, которая стала победителем в этом учеб-
ном году на районной-практической конференции «Молодые
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отмечены ученики, принимавшие ак-
тивное участие в общественной жизни
школы, отличившиеся в спорте и свои-
ми художественными достижениями.
Танцевальные номера-подарки пред-
ставили юные участницы центра со-
временной хореографии «Аллегро».

В этом году на организацию и оздо-
ровление детей и подростков выделе-
но около 1,5 миллионов рублей. В горо-
де и сёлах будут работать лагеря тру-
да и отдыха, площадки с дневным пре-
быванием, оздоровительные группы,
молодёжные трудовые бригады и от-
ряды мэра. С ребятами будут занимать-
ся опытные педагоги, которые плани-
руют провести обширную воспитатель-
ную работу, культурно-массовые и

Ïðàçäíèê äåòñòâà
спортивные мероприятия.

По окончанию торжествен-
ной части праздник продол-
жился. В фойе второго этажа
КСК проходили мастер-клас-
сы, где мальчики, девочки и
взрослые с интересом наблю-
дали за химическими реакция-
ми, знакомясь с заниматель-
ной химией, с удовольствием
мастерили открытки к 1 июня
своими руками, с увлечением
пробовали сделать различные
фигуры из воздушных шаров
(цветы, собачки, мечи). А воз-
ле столика, где мастера рисо-
вали мехенди (роспись хной по
телу), отбоя не было от детей,
они с радостью протягивали
руки, чтобы им что-нибудь на-
рисовали. И оставались в во-
сторге от сделанного рисунка.
А детская художественная школа орга-
низовала выставку рисунков, которы-
ми могли полюбоваться все посетите-
ли КСК.

Тем временем на площади дети мог-
ли принять участие в спортивных со-
ревнованиях, при этом весело и здо-
рово провести время.

В течение дня активисты центра мо-
лодёжных инициатив проводили акцию
«Всё о правах детей», раздавая букле-
ты с информацией вуктыльцам.

В 14.30 для детворы было проведено
детское караоке. Самые активные маль-
чишки и девчонки с удовольствием пели

весёлые песни из мультфильмов.
В 16.00 состоялось награждение ак-

тивных участников мероприятий это-
го дня и организаторов. В торжествен-
ной обстановке также наградили се-
мьи Перминовых, Волобуевых и Ар-
шиновых, ставших победителями в го-
сударственной общественной иници-
ативе «Крепкая семья – золотой фонд
Республики Коми». Им вручили благо-
дарственные письма.

А завершился Международный день
защиты детей весёлой детскотекой.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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На 503 миллиона рублей этим
летом отдохнут более 55 тысяч
детей Коми

Об этом сообщил Врио Главы Республики Коми
Сергей Гапликов по итогу совещания по вопросу
подготовки к проведения летней детской оздоро-
вительной кампании 2016 года, которое состоялось
сегодня в режиме видеоселекторного совещания
под председательством Председателя Правитель-
ства России Дмитрия Медведева. Благодаря до-
полнительной поддержке со стороны федерально-
го и регионального уровня в текущем году оздоров-
лением и отдыхом удалось охватить на 2 тысячи
юных жителей Республики Коми больше.

На 2016 год в консолидированном бюджете РК на
данные цели предусмотрено свыше 369 миллионов
рублей. При поддержке Правительства Российской
Федерации привлечены внебюджетные средства
в объёме около 134 миллионов рублей.

Летняя оздоровительная кампания на террито-
рии республики началась 1 июня. Все лагеря в ре-
гионе полностью готовы к открытию: проведены
ремонтные работы, противоклещевая обработка,
лагеря укомплектованы педагогическим и медицин-
ским персоналом.

 «На территории Республики Коми будут откры-
ты семь стационарных загородных лагерей, а так-
же 516 лагерей с дневным пребыванием, 70 лаге-
рей труда и отдыха. Кроме отдыха в лагерях на
территории республики, наши ребята смогут отдох-
нуть и поправить здоровье на Черноморском и
Азовском побережье, в лагерях средней полосы
России», - отметил Сергей Гапликов.

Доставка детей к месту отдыха и обратно за пре-
делами республики организована регулярными по-
ездами и специализированными эшелонами, для
выезжающих в Крым осуществляется авиапере-
возка. В лагеря, расположенные в средней полосе
России дети будут доставляться автомобильным
транспортом.

Сергей Гапликов дал поручение зампреду регио-
нального Правительства Тамаре Николаевой орга-
низовать работу по включению Республики Коми в
федеральное субсидирование перевозок детей к
месту отдыха. Также руководитель региона под-
черкнул, что в течении оздоровительной кампании
необходим пристальный контроль за всесторонним
соблюдением безопасности отдыха детей.

«БН-Коми»

Ñðåäà, 8 èþíÿ 2016 ã.
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В Республике Коми найдены все
четыре боковые части запущен-
ного ракетоносителя «Союз-2»

Старт ракеты и подготовительные операции про-
шли в штатном режиме. Ракетоноситель успешно
стартовал 29 мая с космодрома «Плесецк» в Ар-
хангельской области. Все четыре боковые части
отделились над территорией Республики Коми.

Сразу после запуска комиссия, в составе кото-
рой были представители космодрома «Плесецк»,
Центра развития и обеспечения космической дея-
тельности Министерства обороны Российской Фе-
дерации, Минприроды Республики Коми и региональ-
ного Управления Росприроднадзора, обследовала
районы падения отделяющихся частей ракет (ОЧР)
под условными названиями «Вашка» и «Железно-
дорожный», охватывающие муниципальные обра-
зования «Корткеросский», «Княжпогос тский»,
«Удорский». Аэровизуальное обследование прово-
дилось на вертолете МИ-8Т.

Боковые части ракеты были найдены в районе
«Вашка» в день запуска ракеты, причем в двух
местах падения ОЧР обнаружились задымления. В
связи с пожароопасным периодом комиссией было
принято решение о повторном обследовании вы-
явленных очагов задымления. При осмотре 30 мая
опасность возникновения лесного пожара в мес-
тах приземления боковых блоков не подтверди-
лась. На месте падения ОЧР производственных и
жилых зданий не было, травмированные живот-
ные не обнаружены.

Кроме того во время аэровизуального осмотра
на территории условного района «Вашка» были за-
фиксированы места падения боковых блоков с про-
шлых запусков. Напомним, предыдущий пуск раке-
тоносителя «Союз-2» состоялся в феврале нынеш-
него года. Сразу после старта традиционно был
проведен осмотр территории с воздуха, однако
зимой некоторые приземлившиеся фрагменты ос-
тались незамеченными из-за снежного покрова. На
территории условного района «Железнодорожный»
также выявлены ОЧР с прошлых запусков.

Последующий сбор, эвакуация и утилизация фраг-
ментов ракет будут выполнены в рамках оборон-
ного заказа. Республикой Коми подписаны два со-
глашения: с Министерством обороны России о вы-
делении районов падения ступеней ракетоносите-
лей «Союз-2» и с ФГУП «Государственный косми-
ческий научно-производственный центр имени М.В.
Хруничева».

 Напомним, накануне запуска «Союз-2» регио-
нальное Минприроды, действуя в рамках Договора
между Правительством Республики Коми и Мини-
стерством обороны Российской Федерации, прове-
ло мероприятия по обеспечению безопасности на-
селения.

Районы падения ОЧР «Вашка» и Железнодорож-
ный» накануне старта были объявлены временно
опасной зоной. Перед запуском ракеты были про-
ведены предпусковые облеты этих территорий: в
опасной зоне могли оказаться местные жители из
числа охотников и рыболовов, а также туристы. В
целях исключения нештатных ситуаций через мес-
тные СМИ были даны предупреждения об ограни-
чении доступа в лесные массивы, а также на ос-
новных дорогах были выставлены посты ГИБДД.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

«Кардинальным достоинством мо-
ей жизни всегда были поиски ориги-
нального, своего музыкального языка.
Я ненавижу подражание, я ненавижу из-
битые приемы. Я не хочу быть под
чьей-то маской. Я всегда хочу быть
самим собой...» С.С.Прокофьев.

26 апреля 2016 года в Детской му-
зыкальной школе села Подчерья состо-
ялся концерт, посвящённый 125-летию
со дня рождения Сергея Сергеевича
Прокофьева, выдающегося   компози-
тора,   пианиста,  дирижёра.

В разнообразной программе концер-
та прозвучало много интересной му-
зыки. Ярко и талантливо выступила
общая группа хора под руководством
Марины Викторовны Дорофеевой (кон-
цертмейстер – Галина Петровна Виш-
някова). В исполнении хора прозвуча-
ла 4 часть «Вставайте, люди русские»
из кантаты «Александр Невский»
С.С.Прокофьева.

Очаровательные ведущие – выпус-
кницы детской музыкальной школы Та-
тьяна Воробьёва и Виктория Кармано-
ва пригласили  на сцену обучающихся
школы с музыкальными номерами в ис-
полнении на фортепиано.

Прозвучали произведения из детс-
кой музыки С.С.Прокофьева: «Утро» в
исполнении Лены Белоусовой и «Рас-
каяние» в исполнении Алёны Фефило-
вой, а также: «Прогулка» в исполне-

нии Тани Редько и преподавателя
школы М.В.Дорофеевой, «Болтунья»
в исполнении Тани Смысловой и На-
сти Бирюковой, «Вариации Золушки»
в исполнении Светы Мельник и Веро-
ники Барановой, «Лиза» в исполне-
нии Алёны Фефиловой и преподава-
теля школы М.В.Дорофеевой. Друж-
ные аплодисменты гостей сопровож-
дали каждый номер предложенной
программы.

Марина Викторовна Дорофеева об-
ратила внимание присутствующих на
выставку рисунков «Мы рисуем му-
зыку!». В своих рисунках дети изобра-
зили то, о чём они поют или играют на
музыкальном инструменте. Дети
очень умело воплощают музыку в ри-
сунках. Активное участие в выстав-
ке приняли Андрей Патов,  Лена Бело-

«ß âñåãäà õî÷ó áûòü ñàìèì ñîáîé!»

усова, Таня Редько, Настя Бирюкова,
Егор Дорофеев, Сергей Селин.

Преподаватели школы М.В.Дорофе-
ева и Г.П.Вишнякова порадовали всех
своим выступлением, исполнив в 4
руки на фортепиано «Вальс» из балета
«Золушка».

Закрыл концерт великолепный фор-
тепианный ансамбль в 4 руки.  Выпус-
кница школы  Ксения Зейц и М.В.Доро-
феева исполнили всем известное про-

изведение С.С.Прокофьева «Танец ры-
царей» («Монтекки и Капулетти») из ба-
лета «Ромео и Джульетта».

Желаю педагогическому и ученичес-
кому коллективам детской музыкаль-
ной школы дальнейших творческих ус-
пехов. Дарите окружающим радость от
общения с прекрасной музыкой!

Л. ДРАЧКОВА
Фото автора

Отдел военного комиссариата Рес-
публики Коми по городу Вуктылу и Вук-
тыльскому району продолжает до 20
июня 2016 года прием заявлений для
комплектования первых курсов  ВУЗов
Министерства обороны Российской
Федерации.

1. ВУЗы материально-техничес-
кого обеспечения:

· Военну ю академию МТО (г.
Санкт-Петербург),

· Военну ю академию МТО (г.
Санкт-Петербург)  Военный инсти-
тут (ЖДВ и военных сообщений),

· Военну ю академию МТО (г.
Санкт-Петербург)  Военный инсти-
тут (инженерно-технический (г.
Санкт-Петербург),

· Военную академию МТО (фи-
лиал, г. Вольск Саратовской обл.),

· Военную академию МТО (фи-
лиал, г. Пенза),

· Военную академию МТО (фи-
лиал, г. Омск);

2. ВУЗы воздушно-космических сил:
· Военно-космическую академию (г.

Санкт-Петербург),
· Военную академию воздушно-кос-

мической обороны (г. Тверь),
· Ярославское высшее военное учи-

лище противовоздушной обороны (г.
Ярославль),

· Военную академию войсковой про-
тивовоздушной обороны (г. Смоленск),

· ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная ака-
демия» (г. Воронеж),

· ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная ака-

демия» (филиал, г. Сызрань, Самарс-
кой обл.),

· ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная ака-
демия» (филиал, г. Челябинск),

· Краснодарское высшее военное
авиационное училище летчиков (г.
Краснодар);

3.  ВУЗы военно-морского флота:

· ВУНЦ ВМФ «Военно-морская акаде-
мия» (г. Санкт-Петербург) Военный ин-
ститут (военно-морской),

· ВУНЦ ВМФ «Военно-морская акаде-
мия» (г. Санкт-Петербург) Военный ин-

ститут (военно-морской политех-
нический),

· ВУНЦ ВМФ «Военно-морская ака-
демия» (филиал,  г. Калининград),

· Тихоокеанское высшее военное
морское училище (г. Владивосток),

· Черноморское высшее воен-
ное морское училище (г. Севасто-
поль);

4. ВУЗы ракетных войск страте-
гического назначения:

· Военную академию РВСН (г. Мос-
ква),

· Военную академию РВСН (г. Сер-
пухов, Московская обл);

5.  Военную академию связи (г.
Санкт-Петербург);

6.  Военный университет (г. Моск-
ва).

А также в другие военные ВУЗы Ми-
нистерства обороны Российской Феде-
рации.

За справочной информацией можно
обратиться по адресу: Республика
Коми, город Вуктыл, улица Печорс-
кая, дом 1 , кабинет 14 или по теле-
фону 21-8-43.

Óâàæàåìûå âûïóñêíèêè 11 êëàññîâ Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!
Âîåííîå îáðàçîâàíèå
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«И всё-таки мы победили»
Праздник, посвящённый Дню Победы, прошёл в

посёлке Лёмты торжественно и незабываемо. С
утра 9 мая из клуба лились песни военных лет. В
11.00 часов сельчане собрались возле клуба, так-
же было много детей. Погода выдалась холодной,
на улице шёл дождь.

Жители посёлка шли с портретами ветеранов
войны, флажками, шарами, а впереди шествия –
дети с георгиевской лентой. У каждого в семье
есть свой герой, а георгиевская ленточка – это
символ подвига, символ памяти о погибших на вой-
не, о тех, кто одолел врага и принёс радость По-
беды. Мы их никогда не забудем. Шествие вечной
славы прошло по улицам посёлка. Участники ак-
ции «Бессмертный полк» несли фотографии от-
цов и дедов, чтобы молодое поколение не забыва-
ло и чтило подвиг дедов и прадедов и, конечно же,
гордилось предками и помнило уроки войны для со-
хранения мира на планете. И пока мы будем идти
бок о бок в строю, их подвиг бессмертен.

После шествия все собрались в клубе на ми-
тинг и праздничный концерт. В фойе помещения
находился стенд с фотографиями участниками
Великой Отечественной войны, который могли
посмотреть все посетители. Ведущими были С.А.
Лисовая и А.Н.Охвайс, которые читали стихот-
ворения и пели военные песни вместе с участни-
ками художественной самодеятельности. Акком-
панировал на баяне наш уважаемый В.Е.Мерзля-
ков, который тоже пел солдатские песни. Публи-
ка с благодарностью аплодировала всем высту-
пающим.

Минутой молчания почтили память всех погиб-
ших и пропавших без вести солдат. Они нам по-
дарили мир и возможность жить в свободной стра-
не.

К сожалению, в посёлке уже нет ветеранов, ос-
тались только вдовы павших и умерших, узников
концлагерей, дети войны и труженики тыла. Все
они, как могли, защищали свою Родину.

В завершение все присутствующие стоя испол-
нили песню «День Победы». Выходя из зала, зри-
тели делились друг с другом впечатлениями о кон-
церте и благодарили его организаторов и участ-
ников.

Валентина СИВАТОРОВА, пос. Лёмты

Пособия по безработице выра-
стут, но не для всех

Выпускникам учебных заведений не будут пла-
тить пособие по безработице, если они не смогли
трудоустроиться после учебы. Также право на по-
собие могут потерять бывшие индивидуальные
предприниматели и фермеры, а также те, кто, по-
теряв работу, не сразу обратился в службу заня-
тости, а только через год.

Зато те, кто не потеряет право на пособие, бу-
дут получать его в повышенном размере. Мини-
мальное - две тысячи рублей (вместо 850 рублей,
как сейчас), максимальное - 8 тысяч (а не 4900).
Такие поправки в закон о занятости, подготовлены
Минтрудом России. Документ размещен на порта-
ле раскрытия информации госорганами.

Пособия лишатся все выпускники, кроме детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. А также безработные, которые службой заня-
тости были направлены на обучение, но сами бро-
сили учебу.

Сроки выплаты пособия по безработице умень-
шатся до шести месяцев. Первые три месяца - 75
процентов от зарплаты, последующие три месяца
- 60 процентов. Но не ниже минимального уровня и
выше максимального.

Цифры две и восемь тысяч (новые размеры по-
собия) в законопроекте не присутствуют. В нем
лишь говорится, что минимальный и максималь-
ный размеры пособия должны отдельно утверж-
даться правительством. Но они есть в пояснитель-
ной записке к нему.

По словам министра труда и соцзащиты Макси-
ма Топилина, вступит в силу законопроект не ра-
нее 2018 года. А по поводу выпускников он счита-
ет, что пособие по безработице им должно платить
не государство, а вуз, который их выпустил.

«Комиинформ»

Фитбол-гимнастика – это един-
ственный вид гимнастики, где при вы-
полнении физических упражнений
включаются совместно двигатель-
ный, вестибулярный, слуховой, зри-
тельный и тактильный анализаторы.
Фитбол-гимнастика обладает оздоро-
вительным эффектом, развивает
двигательные качества, координацию
движений детей, создаёт весёлую ат-
мосферу и делает занятия эмоцио-
нальными и яркими.

25 мая в музыкальном зале детско-
го сада «Солнышко» состоялось от-
крытое мероприятие по фитбол-гим-
настике «Вместе у нас всё получит-
ся!», в котором приняли участие дети
старшей группы, их родители и воспи-
татель Оксана Плаксина.

Мероприятие было итоговым. Вос-
питанники старшей группы в течение
года занимались по программе «Весё-
лый фитбол», разработанной инструк-
тором по физической культуре Лари-
сой Досовой. Занятия проводились
еженедельно по подгруппам. В этот
день Лариса Досова для мальчишек и
девчонок, а также их родителей сна-
чала провела задорную разминку под
музыку. Затем она показала подвиж-
ные упражнения на мяче, такие как
«Пчёлка», «Ящерица на камне», «Кро-
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кодильчики», «Горка», «Мостик», «Гу-
сеница» и «Улитка», а ребята и взрос-
лые с удовольствием за ней повторя-
ли. Кроме этого, есть упражнения иг-
рового стретчинга – это специально
подобранные задания на растяжку
мышц, проводимые с ребятами в иг-
ровой форме. Родителям представи-
лась возможность увидеть и под чут-
ким руководством Ларисы Досовой
проделать оживлённые упражнения
по стретчингу вместе с детьми –
«Дуб», «Веточка», «Самолёт», «Чере-

паха», «Волна» и «Лебедь». Далее ин-
структор по физкультуре предложила
поиграть в забавные игры на мяче «Ля-
гушки-кваксы» и «Ловишки с фитбо-
лом», которые очень всех развесели-
ли и подняли всем настроение.

В завершение открытого урока все
вместе исполнили танец «Волшебный
цветок», сидя на фитбол-мяче.

Открытое мероприятие получилось
весёлым и занимательным.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

исследователи Вуктыльского района»
(8 «а» класс, руководитель И.Нови-
кова). Сопоставлению научного и по-
этического образа природного памят-
ника была посвящена работа «Образ
реки Печоры» Софии Тону (7 «а»
класс, руководитель И.Новикова).
Исследовательский проект «Люби-
мые фильмы наших родителей», по-
священный  Году российского кино,
содержащий глубокий аналитический
сравнительный анализ,  защитил
Глеб Менжулин (5 «а» класс, руково-
дитель И.Новикова).  Екатерина Пи-
женко и София Мысова исследовали
художественные, публицистические
и литературоведческие тексты, свя-
занные с их любимыми литератур-
ными героями – пушкинской Людми-
лой из поэмы «Руслан и Людмила» и
носовским Незнайкой (5 «а» класс,
руководитель И.Новикова). Они не
только тщательно поработали с тек-
стами художественных произведе-
ний, но и проявили творческий под-
ход, составив иллюстрации, крос-
сворды и викторины к анализируе-
мым произведениям, стараясь при-
влечь к ним внимание ровесников.
Незнайка является одним их любимей-
ших героев у детей. Не случайно на кон-
ференции ему было посвящено две ра-
боты. Вторая их них – «Прототипы Не-
знайки» - была ярко, живо, образно
представлена Александром Шакирзя-
новым (5 «б» класс). Пятиклассница
Милана Ермолина представила твор-
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ческо-поисковый проект «Иллюстра-
ция к сказочной повести А.Волкова
«Волшебник Изумрудного города». С

традициями чаепития в Англии и Рос-
сии ознакомила прису тству ющих
Владислава Семенова (5 «б» класс, ру-
ководитель Л.Янгирова).

Радует участие в конференции млад-
ших школьников, являющихся обучаю-
щимися начальных классов. В этом
году три четвероклассника представи-

(Окончание. Начало на 2 стр.) ли свои проекты разной направленнос-
ти. Культурологический проект «Влия-
ние вежливых слов на взаимоотноше-

ние людей» выполнен Евгением  Дед-
ковым (4 «а» класс, руководитель
О.Габидуллина), творческо-поиско-
вый проект «Сказки бабушки Соломо-
нии» - Ириной Мальцевой (4 «а»
класс, руководитель О.Габидуллина),
исследовательская работа «Роль ком-
пьютерных игр в жизни обучающих-
ся» - Алексеем Ефремовым (4 «а»
класс, руководитель М.Хотюн). Отме-
тим, что все выступления сопровож-
дались мультимедийными презента-
циями, что позволило участникам
продемонстрировать свое владение
ИКТ-компетенциями.

Конференция проходила в тёплой
атмосфере единения науки и твор-
чества, детей и взрослых.  Это спо-
собствует тому, что многие ребята
высказали желание продолжать про-
ектно-исследовательскую деятель-
ность в рамках школьного научного
сообщества «Мы – исследователи».

Всем участникам были вручены
дипломы и ценные подарки. В завер-
шение конференции педагоги и чле-
ны жюри провели «круглый стол» по

вопросам преемственности в органи-
зации научно-исследовательской дея-
тельности между уровнями образова-
ния и наметили тенденции эффектив-
ного внедрения положительного опыта
работы в повседневную практику.

И.НОВИКОВА, заместитель
 директора по учебной работе

В Коми утверждена Программа
противодействия коррупции до
2020 года

К задачам программы относятся выявление и
устранение коррупционных рисков, совершенство-
вание антикоррупционных механизмов в реализа-
ции кадровой политики, повышение эффективнос-
ти антикоррупционного обучения, расширение вза-
имодействия государственных органов, органов
местного самоуправления с институтами граждан-
ского общества по вопросам реализации антикор-
рупционной политики и другие направления. Озна-
комиться с текстом документа можно в разделе
«Сетевое издание «Перечень правовых актов...»
официального интернет-портала Республики Коми.

Пресс-служба Главы и Правительства РК


