
9 сентября - дождь, днём до +15, ночью до
+9, ветер юго-западный, 2-4 м/с.

10 - облачно, дождь, днём до +8, ночью до +4,
ветер северо-западный, 2-3 м/с.

11 - пасмурно, дождь, днём до +9, ночью до
+8, ветер северо-западный, 3-4 м/с.

12 - пасмурно, дождь,   днём до +10, ночью до
+8, ветер западный, 3-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì

16+

9 сентября – Всемирный день красо-
ты. День тестировщика.

10 сентября – Всемирный день пре-
дотвращения самоубийств.

11 сентября – Победа русской эскад-
ры над турками у мыса Тендра. Помино-
вение воинов.

Íîâîñòè

Þáèëåé!

28 августа золотую свадьбу отметили супруги Янчук Алек-
сандр Иванович и Раиса Ивановна. Торжественное мероп-
риятие в загсе провели Татьяна Никонёнок и Ирина Бойко.
Они поздравили юбиляров, пожелали им ещё долгих лет со-
вместной жизни.

В ходе мероприятия Александр Иванович и Раиса Иванов-
на расписались в книге юбиляров, станцевали вальс, задули
свечи на праздничном каравае и приняли много тёплых и
душевных пожеланий со стороны коллег, родных и близких.
Особо стоит отметить поздравления от первичной органи-
зации совета ветеранов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в
г.Вуктыле и от районного Совета ветеранов.

Раиса Ивановна даже пошутила, что такого количества цве-
тов и поздравлений она не получила за всю свою жизнь.

Родные и близкие семьи Янчук очень тепло отзываются
об этой супружеской паре: «Мои бабушка с дедом – самые
лучшие. Я очень хочу, чтобы они жили еще долго и счастли-
во. Замечательная пара – всегда вместе. Здоровья им, благо-
получия и счастья на долгие годы!».

На этой приятной ноте закончилось чествование супругов
Янчук в загсе, а впереди их ждал ещё и праздничный ужин,
устроенный детьми.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Çîëîòî êîëåö –  çîëîòî æèçíè

Россия и Китай договорились
о совместной реализации про-
екта «Белкомур»

Соглашение о совместной реализации про-
екта строительства железнодорожной магис-
трали стороны подписали 3 сентября в Пеки-
не в рамках официального визита Президен-
та Российской Федерации Владимира Пути-
на в Китайскую Народную Республику по ито-
гам переговоров Владимира Путина с пред-
седателем КНР Си Цзиньпином. В церемонии
приняли участие Глава Республики Коми Вя-
чеслав Гайзер, врио губернатора Архангель-
ской области Игорь Орлов, министр транспор-
та Пермского края Алмаз Закиев.

Подписи под документом поставили гене-
ральный директор ОАО МК «Белкомур» Юрий
Демочкин и генеральный директор «Poly
Technologies, Inc» Ван Линь.

 «Подписанное соглашение - результат, к ко-
торому мы долго и целенаправленно шли.
«Белкомур» всегда был и остаётся для нашей
республики одним из самых важных, и мы при-
кладывали большие усилия по его продвиже-
нию на федеральном и межрегиональном
уровнях. Заключение соглашения о сотрудни-
честве в международном формате, в рамках
переговоров лидеров России и Китая, подтвер-
ждает безусловную важность проекта для на-
ших стран. Китайская народная республика
является примером успешного развития, по-
этому заинтересованность инвесторов имен-
но этой страны для нас наиболее значима», -
отметил Глава Республики Коми Вячеслав Гай-
зер по итогам подписания соглашения.

В.Гайзер подчеркнул, что «Белкомур» явля-
ется одним из немногих масштабных инфра-
структурных проектов в современном мире,
который ориентирован не на защиту интере-
сов отдельных промышленных предприятий
или регионов, а направлен на обеспечение со-
циально-экономического развития двух стран
- России и Китая.

Проект «Белкомур» предполагает строитель-
ство железнодорожной магистрали от Соли-
камска через Сыктывкар до Архангельска.
Общая протяженность магистрали составит
1161 километр, из которых: 449 километров -
реконструкция существующих участков, 712
километров - строительство новых путей.

Строительство и реконструкция объектов же-
лезнодорожной транспортной инфраструктуры
в рамках реализации проекта «Белкомур» по-
зволят развивать экономический потенциал
Республики Коми, Пермского края, Архангель-
ской и Мурманской областей и налаживать де-
ловые связи с организациями и предприятия-
ми Китайской Народной Республики.

Также Poly Technologies выразила заинтере-
сованность в участии в инвестиционном про-
екте строительства нового глубоководного Ар-
хангельского морского порта и в других инф-
раструктурных и промышленных проектах, свя-
занных с реализацией проекта «Белкомур».

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Один из главных призов конкурса «Попади
в «Десяточку!» уже прибыл в Вуктыл

4 сентября у здания администрации муниципального района «Вук-
тыл» появилась новенькая «Лада Гранта», которая будет разыгра-
на на территории муниципального района по итогам  II этапа кон-
курса «Попади в «Десяточку!».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо прийти на изби-
рательный участок 13 сентября 2015 года, проголосовать, получить
ленточку, которую на выходе из избирательного участка обменяют
на календарик с номером. Номер, напечатанный на календарике,
примет участие в розыгрыше, который будет проводиться при по-
мощи специальной программы.

Помните: стать обладателем новенького автомобиля Lada Granta
может стать любой избиратель нашего района!

Две сестры остались без попечения
родителей

ЯНА, 2 ГОДА
Девочка дружелюбная, от-

крытая, легко вступает в кон-
такт  со сверстниками и
взрослыми, с хорошим аппе-
титом.  Любит играть кукол-
ками – одевать, кормить их.

АНАСТАСИЯ, 6 МЕСЯ-
ЦЕВ

Эмоциональная, не кап-
ризная, с хорошим аппети-
том, любит поспать. Узнает
знакомые лица, улыбается,

гулит.
Девочки нуждаются в по-

мощи и заботе со стороны
взрослых людей, которые
подходят к воспитанию де-
тей ответственно, с забо-
той и любовью.

По вопросам устрой-
ства детей на воспитание
в сем ью можно обра-
щаться в органы опеки и
попечительства г.Вукты-
ла, контактный телефон:
2-15-08.

Õî÷ó â ñåìüþÑîáûòèå

  Республика Коми вошла в число «пилот-
ных» двадцати пяти регионов и стала един-
ственной в Северо-Западном Федеральном
округе, кому выделили средства на грантовую
поддержку сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. На эти цели из феде-
рального бюджета наш регион получит 1 мил-
лион 157 тысяч рублей.

Жители Коми помогут опреде-
лить победителей творческого
конкурса «Попади в «Десяточку!»

Открытое голос ование
пройдет в рамках творческо-
го конкурса «Попади в «Деся-
точку!». Как рассказали пред-
ставители оргкомитета акции,
голосование начнется в пол-
ночь  с 3 на 4 сентября сразу
после завершения приема работ.

По состоянию на утро 3 сентября, в конкурсе
участвуют 470 работ, преимущественно стихот-
ворные, однако есть и коллажи, видеоматериа-
лы, рисованные произведения. Пользователи
смогут проголосовать за любые работы, которые
им понравились, вплоть до 7 сентября. Итоги го-
лосования будут учитывать члены жюри на мес-
тах при подведении итогов конкурса в каждом го-
роде и районе.

Посмотреть работы по своему району можно в
разделе десяточка.рф/konkurs , отсортировав их
по муниципальному образованию. Победители
творческого конкурса в каждом из муниципали-
тетов получат призы,  с полным перечнем кото-
рых также можно ознакомиться на сайте.

Всех участников акции «Попади
в «Десяточку!» ждут скидки на
турпутевки и сюрпризы для путе-
шествий

Акцию «Попади в «Десяточку!» поддержало ту-
ристическое агентство «Поехали!» - официаль-
ный представитель в Республике Коми санато-
риев и здравниц  Кировской области, России и
союзных стран. Жители любого города и района
республики по календарику акции в агентстве мо-
гут получить скидки на туры и подарки для своих
путешествий.

Как отметила директор турагентства Ольга
Харина, приятные сюрпризы приготовлены и для
участников творческого этапа конкурса. Все, кто
зарегистрирован на сайте десяточка.рф, получат

(Окончание на 4 стр.)
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Печатная площадь предостав лена на бесплатной основе РЕГИ ОНАЛЬНОМУ
ОТДЕЛЕНИЮ Политической парт ии КОММУНИ СТИЧЕСК АЯ ПАРТИЯ К ОММУНИСТЫ

РОССИ И В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Ãîëîñóéòå çà ÊÎÌÀÍÄÓ! Ãîëîñóéòå çà ÐÀÇÂÈÒÈÅ!

Âàø âûáîð - áóäóùåå ðåñïóáëèêè.

Êàíäèäàò ïàðòèéíîãî ñïèñêà
ïî Ïå÷îðñêîé

òåððèòîðèàëüíîé ãðóïïå ¹ 8
ïî âûáîðàì â Ãîññîâåò

Ðåñïóáëèêè Êîìè

ÒÅÐÅÕÎÂÀ
Âàëåíòèíà
Èâàíîâíà

Íà÷àëüíèê
Âóêòûëüñêîãî

ó÷àñòêà
Ñîñíîãîðñêîãî

ïî÷òàìòà

"Моя цель - добиться решения
проблем жителей Вуктыльского и
Печорского районов. А это значит
ремонтировать дороги, решать вопрос
транспортной до ступно сти и
газификации районов, обновлять
инфраструктуру ЖКХ, создавать условия
для комфортной жизни людей в сельских
населенных пунктах, благоустраивать
села в рамках программы малых
проектов.

Уверена, мы справимся, действуя
одной мощной и сплоченной командой.
Вместе мы воплотим в жизнь Программу
развития Республики Коми - программу
развития Вуктыла и Печоры, в основу
которой вошли ваши наказы и
пожелания".

Печатная площадь  пр едоставлена
КРО ВПП «Единая Россия» на бесплатной основе

Даже человеку, далёкому от политики, невооружен-
ным взглядом видно, что в республике приближаются
выборы.

Все партии активизировались. Они  преподносят себя
борцами за всё наилучшее для народа.

Сами выборы назначены на 13 сентября 2015 года.
По моему разумению, крайне неудобное время: отпус-
ка, огороды, дачи, детей в школы надо готовить...

Поэтому, безусловно, партии, обладающие  мало-
мальским административным ресурсом, находятся в
более привилегированных условиях — такова жизнь.

Самая большая общественная трагедия для меня —
это развал Советского Союза, развал многих отраслей
промышленности. Рано или поздно  виновные в этом
развале и в последствиях развала Великой Страны от-
ветят перед народом и перед Всевышним.

После развала Советского Союза и ликвидации КПСС
я ни в какие партии не вступал. Не люблю перебежчи-
ков.  В мае 2015 года  мне поступило предложение от
руководства коммунистической партии «Коммунисты
России» возглавить список партии на выборах в Госу-
дарственный Совет Республики Коми.

Ознакомившись с уставом партии  «Коммунисты Рос-
сии», высказав некоторые свои согласия и несогласия,
дал четкую гарантию руководству партии, что с пред-
ложением возглавить список партии согласен и всё за-
висящее от меня для победы на выборах буду делать
от чистого сердца.

Мне нет смысла представляться. За многие десяти-
летия работы и активной жизненной позиции могу пред-
положить, что жители республики меня знают: неко-
торые поддерживают, некоторые — нет, некоторые
разделяют мои убеждения, некоторые не разделяют —
и ничего страшного в этом нет. У каждого настояще-
го человека свои взгляды на жизнь и происходящее вок-
руг.

 Родился   на Украине.
После службы в Советской Армии и окончания Мос-

ковского Лесотехнического института с 1981 года
жизнь моя связана с Республикой Коми. Долгие годы жил
и работал в Троицко-Печорском, Печорском, Удорском,
Усть-Куломском районах.

С 1981 по 1986 годы  жил в селе Усть-Илыч. Работал
директором Верхне-Печорского леспромхоза.

Дальнейшая работа руководителем «Печорлесосп-
лав», «Печорлеспром» была непосредственно связана
с приречными поселками и сёлами. Но настали лихие
90-е годы... Был закрыт сплав на Печоре, произошли дру-
гие катаклизмы... И произошло то, что произошло.

Развалились почти все отрасли промышленности,
включая лесную. Для меня это трагедия. Мы продер-
жались до 2003 года. Есть ли моя личная вина в развале

Советского Союза, в развале промышленности, включая
лесную, — рассудят люди, рассудит жизнь. Упирался до
последнего. Но против ветра не попрешь. Против лома
— нет приема, если нет другого лома. У нас другого лома
не было.

Характер у меня не мёд. Ошибки и прегрешения, на-
верное, случались. Безгрешен только Всевышний.

Не уважаю людей, которые в глаза говорят одно, за
глаза – другое.

Основной мой принцип: мысли, слова и поступки долж-
ны полностью совпадать. Крайне отрицательно отно-
шусь к тем, кто  говорит одно, делает другое, думает
третье.

Дружу и уважаю людей не по должностному принципу.
Да, я неудобен, но никогда не держу камня за пазухой.

Открыто, через средства массовой информации выска-
зываю свои взгляды, критику, свои воззрения, невзирая
ни на чины,  ни на ранги и высочайшие положения в обще-
стве.

Сожалею о закрытии ряда газет в республике: «Моло-
дежь Севера», «Стефановский бульвар», «Зырянская
жизнь», «Красное Знамя». Должна быть площадка для от-
крытого высказывания мнений, не совпадающих с мнени-
ем руководства. Думаю, так оно и будет. Не могут быть
все согласны со всеми. Уж слишком сильное расслоение,
в том числе и  в материальном плане, у населения рес-

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ðåñïóáëèêè Êîìè!

публики и России. Такого при Советском Союзе не было.
Прошу вас прийти и

поддержать меня на выборах!
 Ëþáîé èçáèðàòåëü, ïðèøåäøèé íà âûáîðû 13

ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà, ïîëó÷èò áþëëåòåíü  ñî ñïèñ-
êîì êàíäèäàòîâ â Ãîñóäàðñòâåííûé Ñîâåò Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè. Ïîä ¹1 — ËÈÒÂÀÊ Ëåîíèä Þðü-
åâè÷, âîçãëàâëÿþùèé ñïèñîê êîììóíèñòè÷åñêîé
ïàðòèè «Êîììóíèñòû Ðîññèè».

Ïîääåðæèâàÿ ìåíÿ, âû ïîääåðæèâàåòå ïàðòèþ.
Ïîääåðæèâàÿ ïàðòèþ, âû ïîääåðæèâàåòå ìåíÿ.

Â ñëó÷àå èçáðàíèÿ áóäó ÷åòêî îòñòàèâàòü èíòå-
ðåñû ïðîñòûõ ëþäåé. Âàøà áîëü — ìîÿ áîëü.

Áîëüøèíñòâî ëþäåé, ñ êåì ñâåëà ìåíÿ æèçíü, çíà-
åò, ÷òî íèêîãäà íèêîìó ïîääàêèâàòü íå áóäó. Íå áóäó
æèòü ïî ïðèíöèïó «Âñ¸ îäîáðÿåì-ñ»... Íè ïåðåä
êåì èç âûñøèõ ÷èíîâ êîëåíî ïðåêëîíÿòü íå áóäó.
Æèçíåííîãî îïûòà ïðåäîñòàòî÷íî.

Спасибо за поддержку!
ËÈÒÂÀÊ Ë.Þ. - êàíäèäàò â äåïóòàòû Ãîñóäàð-

ñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè îò ïàðòèè
«Êîììóíèñòû Ðîññèè», ¹ 1 â áþëëåòåíå.

ЛИТВАК - *галочка в квадрате* ДА!
Коммунисты России -*галочка в квад-
рате* ЗА!
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Âûáîðû - 2015

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств
 (на основании данных, представленных ОАО «Сбербанк России»)

Выборы депутатов Совета муниципального района «Вуктыл» шестого созыва
многомандатные избирательные округа № 1-6

По состоянию на  2 сентября  2015 г.
В тыс. руб.

дата 
операции

сумма, 
тыс. 

рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Валиуллин Рустам Рафаильевич 1,5 1,4
2 Еликов Модест Павлович 1,5 1,4
3 Красюк Наталья Анатольевна 1,5 1,4
4 Ломов Игорь Игоревич 0,2 0,2
5 Сухоруков Сергей Александрович 1,5 1,4

1 Нестеренко Марина Владимировна 1,5 1,4
2 Политова Любовь Михайловна 1,5 1,4
3 Третьяков Андрей Сергеевич 0,2 0,2

1 Бортников Сергей Владимирович 1,5 1,4
2 Голованов Геннадий Владимирович 1,5 1,4
3 Коваленко Ирина Владимировна 1,5 1,4
4 Кухта Светлана Владимировна 0,5 0,2

1 Добровольский Павел Васильевич 0,3 0,3
2 Позняк Игорь Сергеевич 13,1 13,0
3 Родионова Любовь Николаевна 1,5 1,4
4 Россамахин Валерий  Иванович 1,5 1,4
5 Шеина Ольга Анатольевна 0,2 0,2

1 Батасов Александр Сергеевич 0,3 0,2
2 Власюк Валерий Иванович 1,5 1,4
3 Рахматуллин Рустем Рамилевич 1,5 1,4
4 Срибняк Алексей Ярославович 1,5 1,4
5 Таибов  Идрис Абдурашидович 0 0,0
6 Терехов Павел Вячеславович 1,5 1,4

1 Григор Александр Иванович 1,5 1,4
2 Кныш Ольга Александровна 1,5 1,4

3 Жеребцов Александр Михайлович 0,3 0,22 0,012

возврат 
неиспользованных 
денежных средств

40,6 38,3 0,012

Многомандатный избирательный округ №6

Сумма, 
тыс. 

рублей

Многомандатный избирательный округ №1

Многомандатный избирательный округ №4

Многомандатный избирательный округ №5

Многомандатный избирательный округ №3

Многомандатный избирательный округ №2

Итого

Поступило средств

всего

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
наименование избирательного 

объединения

№ 
п/п

из них

Количество граждан, 
внесших 

добровольные 
пожертвования в 

сумме, 
превышающей
20 тыс. рублей

наименование    
юридического лица, 

перечислившего 
добровольные 
пожертвования 

в сумме, превышающей  
25 тыс. рублей

основание   
возврата

из них финансовые 
операции по 

расходованию 
средств на сумму 
более чем 50 тыс. 

рублей
всего

Израсходовано средств Возвращено средств

Отчет о работе Оперативно-
го штаба по мониторингу и
оперативному реагированию
на изменение конъюнктуры
продовольственного рынка,
рынка лекарственных препа-
ратов и горюче-смазочных
материалов на территории
муниципального района «Вук-
тыл» за август 2015 года

21 августа 2015 года членами Оператив-
ного штаба проведено выездное обследова-
ние цен на фиксированный набор продо-
вольственных товаров социально значимой
группы  в магазине «Березка».  В магазине
«Березка» зафиксировано наличие полного
фиксированного  набора продовольственных
товаров социально значимой группы из 40
наименований; зафиксированы средние роз-
ничные цены на продовольственные това-
ры социально значимой группы относитель-
но сложившихся розничных цен на террито-
рии муниципального района «Вуктыл». В
ходе работы Оперативного штаба выявле-
ны нарушения Закона Российской Федера-
ции от 7 февраля 1992 г. № 2300-1-ФЗ «О
защите прав потребителей», «Правил про-
дажи отдельных видов товаров, перечня то-
варов длительного пользования, на которые
не распространяется требование покупате-
ля о безвозмездном предоставлении ему на
период ремонта или замены аналогичного
товара, и перечня непродовольственных то-
варов надлежащего качества, не подлежа-
щих возврату или обмену на аналогичный
товар других размера, формы, габарита, фа-
сона, расцветки или комплектации», утвер-
жденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 января 1998 г.:
продажа просроченной мясной продукции -
сосисок вареных «Нежные», изготовленных
и упакованных 31 июля 2015 года со сроком
годности 15 суток (производитель мясопро-
дукции «Агромясопром»), т.е. прошёл срок,
по истечении которого товар  считается не-
пригодным для использования по назначе-
нию; конфеты драже «Лимонное», расфасо-
ванные в прозрачную тару – переклеены
ценники с указанием срока изготовления и
отсутствием срока годности данного вида то-
вара. Акт выездного обследования цен на-
правлен в Роспотребнадзор г. Ухты для при-
нятия решения по выявленным нарушени-
ям в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
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Îôèöèàëüíî
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 08/18
администрации сельского

поселения «Подчерье»
от 25 августа   2015 года

О  начале   отопительного сезона на террито-
рии МО СП «Подчерье»

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления
коммунальных услуг  собственникам  и пользователям
помещений в многоквартирных домах  и жилых домов,
утвержденных    Постановлением Правительства Рос-
сийской  Федерации от  6  мая 2011 года № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг  собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов», распоряжением руководителя муни-
ципального района «Вуктыл» от 25 августа 2015 года
№ 08/434 «О начале отопительного сезона 2015-2016
годов на территории муниципального образования
муниципального района «Вуктыл» и  в связи с устой-
чивым понижением температуры наружного воздуха,
в целях  обеспечения  соответствия температуры  внут-
ри помещений  нормативным значениям на террито-
рии сельского поселения «Подчерье»:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Ак-
васервис» (директор  Хорошилов В.Е.) приступить к
включению систем  отопления  потребителей села
Подчерье с  31 августа 2015 года с 00 часов 00 минут.

2. Руководителю теплоснабжающего предприятия
обеспечить   подачу тепла на объекты:

- в первую очередь – образования, здравоохранения,
культуры;

- во вторую очередь – жилых зданий;
- в третью очередь – общественных зданий;
- в последнюю очередь – на объекты промышлен-

ных  предприятий.
Ежедневно до полного подключения   потребителей

предоставлять  информацию о подключении   объек-
тов  к источникам  теплоснабжения в администрацию
сельского поселения «Подчерье».

 3. Оповестить руководителей государственных и
муниципальных учреждений, расположенных на тер-
ритории сельского поселения «Подчерье», о подклю-
чении  объектов к источникам теплоснабжения посред-
ством телефонной связи,  население – путем разме-
щения настоящего распоряжения в специально отве-
денных местах.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Т.ФЕДОТОВА,
глава сельского поселения «Подчерье»

Торжественная линейка
для учеников  первых и
одиннадцатых классов про-
шла в День знаний на базе
Центра внешкольной рабо-
ты. В спортивном зале со-
брались первоклассники на-
шего города и будущие вы-
пускники, классные руково-
дители, а также родные и
близкие школьников.

По уже сложившейся тра-
диции с новым учебным го-
дом ребят и педагогов по-
здравила Гульнара Идрисо-
ва, заместитель руководи-
теля администрации муни-
ципального района «Вук-
тыл». Она пожелала школь-
никам успешной учёбы, пе-
дагогам – прилежных учени-
ков, а родителям – терпения

и ещё раз терпения.
Каждому первому классу, а всего их

в городе семь, было вручено симво-
лическое «дерево знаний», которое
будет расти вместе с первоклашками.
Также все первоклассники нашего рай-
она получили светоотражающих ми-

шек. Впервые дневники
школьника, посвящен-
ные 70-летию Победы в
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 го-
дов и Году патриотизма
в Республике Коми, вы-
дадут ученикам первых
и вторых классов.

Всех присутствующих
в зале с началом ново-
го учебного года по-
здравила Валентина
Терехова, член Обще-
ственного совета при
администрации МР
«Вуктыл»: «Я хочу по-
желать всем вам отлич-
ной учёбы, выпускни-
кам – сдать все экзаме-
ны на «отлично», а тем,
кто только начинает
свой школьный путь  –
ценить своего первого

учителя и учиться с удовольствием. А
вам, дорогие родители, я желаю много
терпения и успешного освоения школь-
ной программы. Ведь вам предстоит
вместе со своими детьми пройти весь
школьный курс заново. Ещё раз по-
здравляю всех вас с началом нового

по электронной почте специаль-
ный промокод от агентства «По-
ехали!». По состоянию на вечер 1
сентября, на творческий конкурс
поступило уже около 400 работ.

«Акция «Попади в «Десяточку!»
предназначена для всех людей, которые  думают о своем буду-
щем, о будущем республики, родного города или района. Чем
выше активность избирателей, тем больше шансов, что в Госу-
дарственный Совет Республики Коми и городские и районные
советы войдут компетентные и профессиональные люди.  Имен-
но поэтому мы решили поддержать эту общественную инициа-
тиву. Для всех участников акции, кто обратится с календариком
или промокодом в агентство «Поехали!» до 1 ноября, предус-
мотрены скидки на туры до 5 процентов и приятные подарки.
Особо хочу отметить, что помимо традиционных пляжных направ-
лений мы делаем упор на путевки в санатории России и союз-
ных стран», - рассказала О.Харина. Более подробную информа-
цию об условиях акции от агентства «Поехали!» можно получить
по телефону в Сыктывкаре: 8(8212)33-00-03 или на сайте
vezdevod.ru.

ПОМИНОВЕНИЕ
4 сентября исполняется 14 лет, как

трагически погиб наш отец, муж и друг
Шакир Паша-оглы Аскеров. Боль невос-
полнимой утраты никогда не угаснет в
наших сердцах.

Все, кто знал  и помнит его, помяни-
те Шакира Паша-оглы Аскерова доб-
рым словом.

Аллах рахмат эласин.
Жена,  дети, друзья

«Íè ïóõà, íè ïåðà!»

Àòòåñòàò ñåðèè À ¹532033 î ñðåäíåì
(ïîëíîì) îáùåì îáðàçîâàíèè, âûäàííûé
ÌÎÓ «ÑÎØ ¹1» ã.Âóêòûëà â èþíå 1992 ã.
íà èìÿ Çîëîòàðåâà Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìèðî-
âè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì â ñâÿçè ñ
óòåðåé.

учебного года!».
Однако какой же праздник без весёлых

танцев? Задорной танцевальной компо-
зицией порадовали ученики начального
звена, а выпускники станцевали школь-
ный вальс. Но самым лучшим стало выс-
тупление первоклассников, которые в сти-
хотворной форме рассказали о том, как
они готовятся к школе.

Напоследок выпускникам пожелали «Ни
пуха, ни пера!» и ребята отправились в
свои классы для проведения классных ча-
сов.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Роман Захаров (г.Вуктыл) в 2014 году стал обла-
дателем «Нивы» по итогам акции «Попади в «Деся-
точку!»:

- Я сразу
го вори л ,
что маши-
на нашла
м е н я
сама. В тот
м о м е н т
мы как раз
с супругой
думали о
том,  что
нам нужна
машина. И
она нас на-
шла. Я ни-
когда не забуду того состояния счастья, неувереннос-
ти и растерянности: «Неужели это реально? Я – выиг-
рал?!». А теперь мы с огромным удовольствием ез-
дим на нашей ласточке! Машина очень хорошая, адап-
тированная к нашим дорогам. Мы и в лес, и в Ухту, и
по городу… Без проблем. Призываю всех – проявляй-
те свою гражданскую позицию, ходите на выборы, и у
вас будет шанс выиграть не только автомобиль, но и
квартиру в Сыктывкаре!

Наш корр.

Роман Захаров: «Машина нашла
меня сама!»

Íîâîñòè
Всех участников акции «Попади  в «Деся-

точку!» ждут скидки на турпутевки и сюрп-
ризы для путешествий

(Окончание. Начало на 1 стр.)


