
11 ноября - пасмурно, днём до -18, ночью до
-12, ветер восточный, 2-4 м/с.

12 - небольшой снег, днём до -11, ночью до -9,
ветер восточный, 3-5 м/с.

13 - пасмурно, снег, днём до -8, ночью до -10,
ветер юго-восточный, 2-4 м/с.

14 - пасмурно, днём до -11, ночью до -12, ве-
тер юго-восточный, 2-3 м/с.
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12 ноября - День работника Сбербанка
РФ. День специалиста по безопасности.

13 ноября - Международный день слепых.
День войск радиационной, химической и био-
логической защиты.

14 ноября - Всемирный день борьбы про-
тив диабета. День социолога.

    Всего 38% собственников жилых поме-
щений в Коми оплачивают взносы на капре-
монт.

Минимальный взнос составляет от 2 руб-
лей 10 копеек до 2 рублей 60 копеек за один
«квадрат». На 1 сентября начислено 384,6
млн. рублей, из них оплачено 146,4 млн.

Ñîáûòèå

23 предприятия получат фи-
нансовую поддержку на со-
циальную занятость инвали-
дов

Организациям региона, трудоустроившим
людей с инвалидностью, будет выделено 3,7
миллиона рублей в рамках госпрограммы до-
полнительных мероприятий в сфере занято-
сти населения. Об этом заместителю пред-
седателя Правительства Республики Коми
Алексею Старцеву доложил руководитель ре-
гионального Управления по занятости насе-
ления Сергей Козлов.

По его словам, 3,4 миллиона рублей выде-
лено из федерального бюджета, остальное -
за счёт средств республиканского бюджета.
Работодателям, участвующим в социальной
занятости инвалидов, компенсируются затра-
ты на зарплату сотрудника и отчисления во
внебюджетные фонды, но не более 15 тысяч
рублей на человека в месяц. Предприятия-
участники программы относятся к сферам
торговли, производства изделий народно-ху-
дожественных промыслов, строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, швейно-
го производства. Работу получили граждане
с ограниченными возможностями здоровья в
Сыктывкаре, Воркуте, Прилузском, Сысольс-
ком, Удорском, Усть-Куломском и Усть-Вымс-
ком районах.

Инвалиды, работающие в рамках госпрог-
раммы, осуществляют перевод информации
на цифровые носители, проводят кружковые
занятия, занимаются изготовлением и фор-
мированием праздничных подарков, сувени-
ров, осуществляют сборку изделий, ремонт
книг, участвуют в организации культурных,
спортивных и общественных мероприятий,
оказывают услуги инвалидам по организации
просветительской работы, информированию
и консультированию, организации работы по
проведению паспортизации и адаптации
объектов, приведению в порядок территорий
и мемориальных сооружений, проводят ме-
роприятия по патриотическому воспитанию
молодежи, организации досуга.

Заместитель председателя Правительства
подчеркнул важность реализации программы
в части трудоустройства незанятых инвали-

(Окончание на 2 стр.)
Телеканал «Юрган» стал по-

бедителем фестиваля «Туй-
веж»

С 27 по 30 октября  в Сыктывкаре прошел
четвертый фестиваль визуальных искусств
финно-угорских народов «Туйвеж» («Перекре-
сток»). Российские и зарубежные  участники
представили на суд жюри десятки  коротко-
метражных документальных, игровых и  ани-
мационных работ.

Победителем в номинации «Документаль-
ный этнографический фильм» стал фильм
«Биармия» телеканала «Юрган».

По словам автора работы, известного жур-
налиста Александра Пивкина,  в фильме он
рассказывает о древнем великопермском го-
сударстве и пытается отыскать потомков
древнего народа.

Фильм «Биармия» был снят в 2012 году в
Пермском крае. Автору удалось добраться до
мест проживания язьвинцев -  потомков древ-
него коми этноса, которые живут лишь в глу-
хих уголках  Урала. Прежде о язьвинцах зна-
ли лишь некоторые представители науки.
«Биармия» -  трогательный очерк о предста-
вителях самобытного народа, которые и ста-
ли главными героями фильма Александра
Пивкина.

Телеканал «Юрган»

Ýõî ïðàçäíèêà

День народного единства в городе
Вуктыле начался со спортивных состя-
заний «Вместе – мы сила», которые со-
стоялись 4 ноября в спортивном зале
клубно-спортивного комплекса.

Все мероприятия в День народного
единства начались с минуты молчания
в память о погибших в авиакатастрофе

при крушении российского самолёта
Airbus A321 над Египтом, который сле-
довал из Шарм-эль-шейха в Санкт-Пе-
тербург.

Организовала и провела соревнова-
ния Елена Хмурчик, а участие приняли
пенсионерки, посещающие «Группу здо-
ровья». Их Елена разделила на две ко-

манды, одна из которых называлась
«Дружба», другая – «Лапти».

Участницы с удовольствием и азартом
закидывали мяч в баскетбольное коль-
цо, собирали яйца в корзину, передава-
ли мяч друг другу без рук с помощью
подбородка, определяли, кто быстрее
поднимет ленту с пола…

В результате победила дружба: обе
команды набрали одинаковое количе-
ство очков. Участникам вручили подар-
ки, призы и грамоту за участие в
спортивных состязаниях, посвящённых
Дню народного единства.

А в полдень в фойе второго этажа КСК
была проведена игровая детская про-
грамма под названием «Мы вместе»,
которую подготовила и провела Татьяна
Куратова.

Дети играли в резиночки, скакали, бе-
гали, отгадывали загадки разных наро-
дов мира, угадывали страницу, на кото-
рой находится закладка (кто угадывал,
то получал и книгу, и закладку), заматы-
вали палочку в ленту и так далее. Во
время музыкальных пауз ребята танце-
вали, играли в догонялки и просто от-
дыхали.

По окончанию мероприятия все дети
получили сладкие призы.

Далее, в 16 часов, в Центре нацио-
нальных культур КСК прошла тематичес-
кая программа «Вечер поэзии», посвя-

Ïðàçäíèê âñåõ îáúåäèíèë
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Планы по газификации  обсу-
дили участники совещания под
председательством Сергея
Гапликова

В ходе обсуждения поднимались вопросы
реализации совместных проектов Правитель-
ства республики и компании «Газпром». В ча-
стности - по строительству в муниципалите-
тах новых газопроводов и активизации под-
ключения к ним потребителей, переводу
объектов жилищно-коммунального комплекса
на новый вид топлива, возможности создания
сети газомоторных заправочных станций, а
также по развитию социального партнёрства.

В ближайшее время планируется утвердить
генеральную схему газификации Республики
Коми и закрепить совместные планы работы
соглашением о сотрудничестве между Прави-
тельством региона и «Газпромом». Ранее в
ходе встречи в Ухте руководитель Республи-
ки Коми Сергей Гапликов и председатель
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер
предварительно договорились о том, что под-
писание Соглашения может состояться в кон-
це ноября - начале декабря текущего года.

Пресс-служба Главы и Правительства  РК

6 ноября в актовом зале МБУ «СОШ
№ 2 им. Г. В. Кравченко» состоялся тра-
диционный День призывника,  посвя-
щенный новобранцам, которых провожа-
ли в ряды Вооруженных Сил Российс-
кой Федерации. Несмотря на то, что ве-
чер пятницы был для многих молодых
людей последним вечером «на граждан-
ке» перед отправкой в военный распре-
делитель, многие из них смогли прийти
на концерт, отложив сборы. Вместе с
призывниками пришли их родные и
близкие.

С напутственным словом  выступила
заместитель руководителя администра-
ции муниципального района «Вуктыл»
по социальным вопросам Г. Идрисова,
пожелав новобранцам  нести службу до-
стойно. Затем В.Терехова, депутат Го-
сударственного Совета Республики
Коми, вручила новобранцам памятные
подарки.

Хор мальчиков детской музыкальной
школы исполнил песню «Воспоминание
о полковом оркестре». Еще совсем
юные ребята покорили зал  искреннос-
тью исполнения.

Начальник отдела военного комисса-
риата Республики Коми по городу Вук-
тылу и Вуктыльскому району А. Гераси-
мов в своем обращении к призывникам
отметил, что им необходимо будет на-
учиться многому, в том числе быстро
принимать решения и четко выполнять
команды командиров. Он пожелал ребя-
там стать лучшими из лучших, чтобы со-
отечественники могли ими гордиться.

Настоятель храма Благовещения Пре-
святой Богородицы города Вуктыла
иерей Роман в своём обращении к при-
зывникам отметил, что слезы в глазах
родителей вызваны осознанием того,
что их сыновья больше не маленькие

Íåò íè÷åãî ïî÷åòíåå,
÷åì ñëóæèòü ñâîåé Ðîäèíå!

мальчики, а на-
стоящие мужчи-
ны. Иерей Ро-
ман пожелал
юношам  духов-
ной крепости,
ф и з и ч е с к и х
сил, мужества,
что, несомнен-
но, пригодится
им в процессе
военной служ-
бы.

В честь 85-ле-
тия со Дня обра-
зования воз-
душно-десант-
ных войск на
сцену пригласи-
ли ветеранов-
десантников ,
присутствую-
щих в зале, для
на граж ден ия
ю би ле йн ым и
медалями.  Из
уст десантников
звучали такие
слова: «Служу
Отечеству и
ВДВ!».

Александр Ку-
л а к о в с к и й ,
председатель Вуктыльского отделения
КРО «Союз ветеранов Афганистана и
локальных конфликтов», дал ценный со-
вет новобранцам – держаться  плеча то-
варища. Он отметил пользу того, что
призывники смогли увидеть ветеранов-
десантников, так как они являются от-
личным примером для подражания, и по-
желал ребятам стать такими же бравы-
ми.

Хореографический коллектив «Рябин-
ка» подарил присутствующим компози-
цию «Ветры войны».

«Для мужчины нет ничего почетнее,
чем служить своей Родине. Каждому
важно пройти эту школу жизни»,– под-
черкнула председатель районного Сове-
та женщин Т. Запорожская.

Е. Блинова исполнила проникновен-
(Окончание на 4 стр.)
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3 ноября в Вуктыльском филиале
Республиканской общественной при-
емной Главы Республики Коми состо-
ялась «прямая линия» на тему «Пере-
селение из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей». В
мероприятии приняли участие: Каро-
лина Козлова, начальник Управления
делами администрации МР «Вуктыл»,
Анжелика Гречишкина, начальник от-
дела по реализации национальных
проектов Управления делами, Анна Ви-
ноградова, старший инспектор отдела
по реализации национальных проектов
Управления делами.

В этот день на «прямую линию» об-
ратилось около 30 человек. Некоторых
интересовало, какие документы необ-
ходимы, чтобы встать в очередь на
переселение. В этом случае Анна Ви-
ноградова знакомила обратившихся со
списком документов и приглашала
прийти на прием в рабочее время с по-
недельника по среду.

Однако большинство пришедших и
позвонивших на «прямую линию» ин-
тересовал вопрос: как быстро продви-
гается очередь и есть ли надежда по-
лучить сертификат в ближайшем бу-
дущем? Многие стоят в очереди на пе-

реселение с 1997 года, среди них
большинство проработало в нашем
районе более 30 лет. Но очередь по-
чему-то не продвигается. Данный факт
прокомментировала А.Гречишкина: «В
настоящее время законодательно ус-
тановлено, что в первую очередь сер-
тификаты на переселение из районов
Крайнего Севера предоставляются

инвалидам 1 и 2 групп, а также инва-
лидам детства. Надежду терять не
стоит, закон могут изменить в любое
время».

Помимо этого, всем пришедшим и
позвонившим в этот день порекомен-
довали ежегодно проходить перереги-
страцию с 1 января по 1 июля. Эта
процедура нужна для того, чтобы
лица, написавшие заявление на вы-
дачу жилищного сертификата в теку-
щем году, могли претендовать на его
получение.

«Прямая линия» вместо отведённо-
го ей часа продолжалась полтора
часа, а потом звонки поступали уже
непосредственно в отдел по реализа-
ции национальных проектов. Всем об-
ратившимся в этот день будут направ-
лены письменные ответы с подроб-
ным объяснением сложившейся ситу-
ации.

Из-за огромного количества обра-
щений граждан разъяснительная ра-
бота по вопросам переселения из рай-
онов Крайнего Севера будет продол-
жена и далее в формате «прямых ли-
ний» и приёмов по личным вопросам,
в рамках которых будут учтены поже-
лания граждан, поступившие в этот
раз.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Âîïðîñû ïåðåñåëåíèÿ âîëíóþò ìíîãèõ

Специалистами межрайонного сек-
тора опеки и попечительства отдела
организации и координации деятель-
ности по опеке и попечительству Ми-
нистерства труда и социальной защи-
ты Республики Коми (г. Вуктыл) совме-
стно со специалистами ГБУ РК «Центр
по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты на-
селения города Вуктыла» на базе тер-
риториального центра социального об-
служивания населения 31 октября про-
ведено собрание опекунов и попечи-
телей, на которое были приглашены
специалисты субъектов профилакти-
ки.

После приветственного слова глав-
ного специалиста-эксперта органов
опеки Л.А. Вокуевой, с опекунами была
проведена беседа с элементами тре-
нинга психологом отделения социаль-
ной помощи семье и детям Ю.В. Крав-
чук.

Далее опекуны заслушали выступ-
ление инспектора по делам несовер-
шеннолетних отделения МВД России
по г. Вуктылу О.А. Егоровой о профи-
лактике безнадзорности и преступно-
сти среди несовершеннолетних, а так-
же об административной ответствен-
ности за ненадлежащее выполнение
обязанностей опекуна. 

Заместитель директора –
заведующая территориаль-
ным центром социального
обслуживания населения
О.А. Кныш проинформиро-
вала участников встречи о
деятельности службы со-
провождения замещающих
семей, которая создана на
территории нашего района
с целью сохранения заме-
щающей семьи в случае
возникновения трудностей
в воспитании детей и под-
ростков.

На встречу была пригла-
шена районный педиатр
Е.И. Яценко, которая указа-

ла на необходимость прохождения по-
допечными детьми ежегодной диспан-
серизации, а также проинформирова-
ла присутствующих о возможности на-
правления детей, воспитывающихся в
замещающих семьях, в детские сана-
торно-оздоровительные учреждения
Республики Коми.

Ведущим специалистом органов
опеки М.В. Алияровой был представ-
лен материал о профилактике упот-
ребления детьми спайсов, об основ-
ных признаках и возможных послед-
ствиях употребления спайсов, опеку-

«Êðóãëûé ñòîë»
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нам были вручены информационно-
методические листовки на данную
тему.

Окончанием встречи стала беседа
ответственного секретаря Комиссии
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав г.Вуктыла С.Н. Ахтямо-
вой о необходимости воспитания по-
допечных детей в атмосфере доверия,
взаимопонимания и открытости, о не-
обходимости принятия мер по предот-
вращению и разрешению конфликт-
ных ситуаций в семье и с окружени-
ем.

На встрече опекуны и попе-
чители делились своим опы-
том в воспитании детей, сво-
ими успехами и проблемами,
задавали интересующие их
вопросы. В заключение ме-
роприятия среди опекунов и
попечителей было проведено
анкетирование с целью изуче-
ния вопросов по улучшению
качества дальнейшей работы
по сопровождению замещаю-
щих семей специалистами
ГБУ РК «Центр по предостав-
лению государственных услуг
в сфере социальной защиты
населения города Вуктыла».

М.АЛИЯРОВА, Ю.КРАВЧУК

дов и их привлечения к общественно значимому
труду. «Госпрограмма дополнительных мероприя-
тий в сфере занятости населения призвана сни-
зить напряжённость на рынке труда, в том числе
среди людей с инвалидностью. С одной стороны,
трудоустраиваем инвалидов и оказываем помощь
в профессиональной и социальной реабилитации,
с другой стороны, за счёт предоставления субси-
дий повышаем заинтересованность работодателей
республики в трудоустройстве незанятых инвали-
дов», - подчеркнул А.Старцев.

Напомним, государственная программа допол-
нительных мероприятий в сфере занятости насе-
ления направлена на снижение напряжённости на
рынке труда путём содействия занятости работ-
ников организаций, находящихся под риском
увольнения, и граждан, ищущих работу, а также
путём опережающего профессионального обуче-
ния и стажировки, социальной занятости инвали-
дов, стимулирования занятости молодёжи при ре-
ализации социальных проектов.

Направления социальной занятости инвалидов
– это создание рабочих мест для инвалидов из
числа выпускников профессиональных образова-
тельных организаций, сохранение рабочих мест
для инвалидов, находящихся под угрозой уволь-
нения, создание временных рабочих мест в орга-
низациях, осуществляющих, в том числе, оказа-
ние социальных услуг.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

23 предприятия получат финан-
совую поддержку на социальную
занятость инвалидов

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Сергей Гапликов привёл компа-
нию «Газпром», как пример взаи-
мовыгодных партнёрских отноше-
ний между Правительством Рес-
публики Коми и крупными про-
мышленными компаниями

О предварительных результатах производственно-
хозяйственной деятельности компании за 2015 год и
планах на 2016-й рассказал генеральный директор
«Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский.

А.Гайворонский отметил, что масштабные работы,
проводимые «Газпромом» по расширению системы
магистральных газопроводов, положительно сказыва-
ются на производственных и экономических показа-
телях, что влечёт за собой возможность расширения
участия в инвестиционных проектах на территории
республики и развития социального сотрудничества.
В текущем году сумма налоговых сборов и отчисле-
ний в консолидированный бюджет Республики Коми
составит 1 миллиард 247 миллионов рублей, в 2016
году сумма приблизится к 1,3 миллиарда. Наиболь-
шую долю - 75% в общем объёме начисленных и уп-
лаченных налоговых платежей в консолидированный
бюджет Республики Коми составляет налог на дохо-
ды физических лиц, обеспечивающий стабильный
рост потока налоговых поступлений в бюджет респуб-
лики.

В соответствии с инвестиционной программой,
одобренной на заседании Правления ПАО «Газпром»
10 сентября 2015 года, к концу года предполагается
завершить строительство ряда линейных и инфра-
структурных объектов. Ориентировочная стоимость
ввода основных фондов составляет более 40 милли-
ардов рублей.

Масштабные работы предусматриваются в 2016
году в рамках проекта плана капитального строитель-
ства в составе системы магистральных газопроводов
«Бованенково-Ухта». В их числе - строительство 5
участков линейной части 2-й нитки газопровода и ком-
прессорных цехов на четырёх компрессорных стан-
циях; ввод в эксплуатацию 8 участков второй нитки
линейной части СМГ «Бованенково-Ухта» общей про-
тяженностью около 440 километров, а также строи-
тельство других объектов. Предварительная сто-
имость вводимых основных фондов в 2016 году со-
ставит около 118 миллиардов рублей.

А.Гайворонский отметил, что в 2016 году «Газпром
трансгаз Ухта» продолжит реализацию социальных
проектов, оказание различного рода поддержки в виде
благотворительности и спонсорства.

Отдельно участники совещания обсудили вопросы
газификации региона, в частности продолжение в
2016 году реализации проекта «Газоснабжение Сык-
тывкарского промузла» с вводом двадцати одного ки-
лометра обводного газопровода и газораспредели-
тельной станции. Ввод объектов в эксплуатацию при-
зван обеспечить надежность газоснабжения потреби-
телей Сыктывкарского промышленного узла.

Кроме того, Александр Гайворонский поднял воп-
рос функционирования участка автомобильной дороги
«Ухта-Вуктыл», который примыкает к дороге регио-
нального значения и является дорогой общего пользо-
вания. Генеральный директор «Газпром трансгаз
Ухта»  выразил готовность привести данный участок
в нормативное состояние силами компании, передав
его после этого Дорожному агентству.

Руководитель Республики Коми Сергей Гапликов
поблагодарил руководство компании за активное уча-
стие в развитии республики, отметив роль «Газпро-
ма» и его структурных подразделений в развитии про-
мышленного потенциала региона и активном социаль-
ном сотрудничестве.

«Работу компании можно приводить в пример всем,
кто сегодня уже активно работает в Республике Коми
или только хочет реализовывать проекты на террито-
рии региона. Уверен в продолжении сотрудничества
с «Газпромом» и его расширении в рамках долгосроч-
ного и взаимовыгодного партнёрства», - отметил Сер-
гей Гапликов.
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У предпринимателей Республи-
ки Коми ещё есть возможность по-
лучить господдержку при погаше-
нии кредита

Приём заявок на получение финансовой помощи в
виде субсидирования части затрат на уплату процен-
тов по кредитам продлён до 20 ноября. Заявки на по-
лучение господдержки могут подать субъекты мало-
го и среднего предпринимательства Республики Коми.

Финансовая поддержка позволит предпринимате-
лям компенсировать часть затрат на уплату процен-
тов по кредитам, привлечённым в российских кредит-
ных организациях для создания, развития или модер-
низации своего бизнеса.

Претендовать на субсидии могут предпринимате-
ли, чьи средства по кредитам направлены на строи-
тельство производственных зданий и сооружений для
собственных нужд, а также для сдачи в аренду, на
приобретение оборудования или транс портных
средств, включая затраты на монтаж оборудования.

Субсидия предоставляется из расчёта три четвер-
ти ключевой ставки Банка России, действующей на
дату начисления процентов, но не более 70 процен-
тов произведённых им фактических затрат по уплате
процентов по кредиту. Сумма привлеченного кредита
в рамках договора должна составлять более 1,5 мил-
лиона   рублей.

Приём заявок на получение финансовой поддерж-
ки осуществляет «Центр поддержки развития эконо-
мики Республики Коми». Информацию об условиях
предоставления государственной поддержки и о со-
ставе документов можно получить по адресу: г.Сык-
тывкар, ул.Интернациональная, д.108,   каб.110 или
по телефону: 8(8212)255-391.

Приём заявок на получение финансовой поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства
в виде субсидирования части затрат на уплату про-
центов по кредитам, привлечённым субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства в кредитных
организациях, осуществляется в соответствии с По-
становлением Правительства Республики Коми от 28
сентября 2012 года №418 «Об утверждении Государ-
ственной программы Республики Коми «Развитие эко-
номики» (приложение 4.6).

Форма заявки на получение финансовой поддерж-
ки: http://econom.rkomi.ru/page/7721/33595/

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Депутаты Госсовета Коми обсу-
дили вопросы материального сти-
мулирования народных дружин-
ников

На рабочем совещании в комитете Государствен-
ного Совета Республики Коми по законодательству и
местному самоуправлению парламентарии обсудили
поправки в республиканский закон «О некоторых воп-
росах участия граждан в охране общественного по-
рядка на территории Республики Коми». В мероприя-
тии приняли участие депутаты Госсовета Коми, пред-
ставители Администрации Главы и Правительства РК,
Министерства труда и социальной защиты РК, Про-
куратуры РК, Управления Министерства юстиции РФ
по РК и сотрудники Аппарата Госсовета Коми.

Как пояснила участникам совещания председатель
комитета Нина Нестерова, в соответствии со статьей
26 Федерального закона № 44-ФЗ «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка» органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления мо-
гут осуществлять материальное стимулирование де-
ятельности народных дружинников за счет льгот и
компенсаций, порядок предоставления которых уста-
навливается законами субъектов Российской Феде-
рации. В Коми эта норма устанавливается республи-
канским законом «О некоторых вопросах участия
граждан в охране общественного порядка на терри-
тории Республики Коми», в который предлагается
внести соответствующие поправки.

Так, принятие законопроекта позволит предостав-
лять народным дружинникам право на компенсацию
проезда на пассажирском автотранспорте (кроме так-
си) во время исполнения обязанностей путем возме-
щения расходов на оплату стоимости проезда. Кро-
ме того, органам местного самоуправления в Респуб-
лике Коми предлагается установить порядок личного
страхования народных дружинников во время их уча-
стия в мероприятиях, проводимых органами внутрен-
них дел или иными правоохранительными органами,
а также порядок выплаты вознаграждения за помощь
в раскрытии преступлений и задержании правонару-
шителей.

«Вносимые изменения, во-первых, призваны при-
вести республиканское законодательство в области
участия граждан в охране общественного порядка в
соответствие с федеральным, а во-вторых, будут спо-
собствовать привлечению населения для участия в
обеспечении правопорядка на добровольной основе»,
- отметила Н. Нестерова.

Пресс-служба Госсовета РК

29 октября в актовом зале МБОУ
«СОШ №1» состоялся первый тур
школьного чемпионата интеллектуаль-
ной игры «Что? Где? Когда?» среди
обучающихся средних школ.

В игре приняли участие ученики 8-
х, 9-х и 10-х классов МБОУ «СОШ №2
им. Г. В. Кравченко» и МБОУ «СОШ
№1».

Цель мероприятия – вовлечение но-
вичков в движение интеллектуальных
игр, развитие умения анализировать,
обобщать, прогнозировать результаты,
повышение мотивации к обучению и
выявление сильнейших среди школь-
ных команд Республики Коми.

Знатоки с энтузиазмом отвечали
на вопросы, которые задавала Еле-
на Титова, заместитель директора по
воспитательной работе школы №1.
Было всего 25 вопросов, и их разде-
лили на два этапа с одним переры-
вом, чтобы игроки могли немного от-
дохнуть. Темы вопросов были самые
разные: литература, история, физи-
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240 детей из Республики Коми в этом году побывали на
военно-патриотических туристских маршрутах «Дорогами
Великой Победы»

В 2015 году республика впервые получила и в полной
мере реализовала квоту на участие в проекте, реализуе-
мом Министерством культуры Российской Федерации в
рамках Национальной программы детского культурно-по-
знавательного туризма.

Учащиеся школ из 10 муниципалитетов республики смог-
ли получить настоящие уроки патриотизма, посетив марш-
руты «За нами Москва!» (Москва-Калуга-Тула), «Партизан-
скими тропами» (Орел-Брянск-Смоленск) и «Дорога жиз-
ни» (Санкт-Петербург-Ленинградская область).

Исполняющая обязанности руководителя Агентства Рес-
публики Коми по туризму Наталья Филина обратила вни-
мание на необходимость расширения круга участников мар-
шрутов.

«В ходе работы над реализацией данного проекта пе-
ред Агентством стояла задача охватить как можно боль-
шее количество муниципалитетов Коми так, чтобы дети из
разных уголков республики смогли в нём поучаствовать.
На основе ответов, полученных от городов и районов, были
сформированы списки детей. Статистика показала, что
наиболее активными муниципалитетами стали Сыктывкар
(66 человек), Усть-Вымский район (55 человек), Ухта (44
человека), Усть-Куломский (22 человека), Ижемский (22
человека) районы. Из Печоры, Корткеросского, Удорского
и Усть-Цилемского районов приняли участие по 11 школь-
ников. Надеемся, в следующем году география участни-
ков станет шире», - подчеркнула Н.Филина.

В первый маршрут - «За нами Москва!» - отправились
30 человек из Корткеросского, Усть-Куломского, Усть-Вым-
ского районов. Вторая группа детей из Сыктывдинского,
Усть-Цилемского районов и Ухты путешествовала по мар-
шруту «Партизанскими тропами». Последней, самой мно-
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ка и так далее. Задания оказались
сложными, но в некоторых вопросах
были, если можно так выразиться,
подсказки, за которые можно было
зацепиться, если, конечно же, хоро-
шо подумать, чтобы пойти по пра-
вильному пути. В общем, ребята
очень старались.

Результаты команд оценивались по
балльной системе. В итоге 4 балла на-
брали школьники 9-х классов СОШ
№2, 3 балла – у школьников 10-х клас-
сов СОШ №1, 2 балла – у 9-х классов
СОШ №1 и 1 балл – у 8-х классов СОШ
№2.

Впереди ещё 5 туров и финал. Же-
лаем удачи и успеха всем участникам
школьного чемпионата интеллектуаль-
ной игры «Что? Где? Когда?».

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

гочисленной группе в составе 165 человек (150
детей и 15 сопровождающих) удалось побывать
на военно-патриотическом маршруте «Дорога
жизни». Школьники из Сыктывкара, Ухты, Пе-
чоры, Усть-Куломского, Ижемского и Усть-Вым-
ского районов совершили обзорные экскурсии
по Санкт-Петербургу, ознакомились с местами
боевой славы, памятными знаками, мемориа-
лами, посетили Государственный Эрмитаж, Ма-
риинский театр, музей «Дорога Жизни», проеха-
ли по Ладожской Дороге жизни. На протяжении
всех маршрутов ребят сопровождали опытные
гиды, дети проживали в двухместных номерах
с удобствами в трех- или четырехзвездочных го-
стиницах.

«Для наших ребят участие в таких туристских
маршрутах вдвойне символично. В Год патрио-
тизма, объявленный в республике, они смогли
пройти его уроки непосредственно в местах во-
енных исторических событий и боевой славы»,
- отметила Н.Филина.

*** Участие в проекте смогли принять дети
от 12 до 17 лет, минимальная группа соста-
вила 33 человека, группы формировались из
расчета 10 школьников + один взрослый-сопро-
вождающий.

За счёт средств федерального бюджета производилось фи-
нансирование расходов, связанных с непосредственным пребы-
ванием учащихся и сопровождающих на маршруте. Транспорт-
ные расходы на доставку групп, а также страхование учащихся
оплачивали родители. Организация турмаршрута производи-
лась с учетом всех норм и требований, предусмотренных рос-
сийским законодательством для организованных групп детей.

Пресс-служба Главы и
Правительства РК

В Вуктыльском районе пропав-
шего рыбака нашли мертвым

Как рассказали «Комиинформу» в Вуктыльском
аварийно-спасательном отряде ГКУ «СПАС-КОМИ»
Комитета по обеспечению мероприятий гражданской
защиты РК, 3 ноября жена пропавшего сообщила, что
накануне утром ее супруг 1941 года рождения поехал
на Соплескую переправу проверить лед, но к вечеру
домой не вернулся.

Спасатели обследовали берег реки и обнаружили
его следы, которые вели в лес, однако с наступлени-
ем темноты поиски было решено приостановить. 4
ноября утром сотрудники спасотряда вновь вышли
на поиски и обнаружили тело пропавшего в лесу. По
всей видимости, пожилой мужчина скончался от сер-
дечного приступа.

Анастасия МАРКОВА

Êðèìèíàë-äîñüå
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Стартовал 2-й Всероссийский
ежегодный литературный конкурс
«Герои Великой Победы-2016»

5 октября стартовал II Всероссийский ежегод-
ный литературный конкурс «Герои Великой Побе-
ды-2016» на лучший литературный рассказ, очерк,
стихотворение и песню эпического, историческо-
го и военно-патриотического содержания.

Организаторы конкурса: Российское военно-ис-
торическое общество, Министерство обороны Рос-
сийской Федерации, Министерство образования и
науки Российской Федерации, Министерство куль-
туры Российской Федерации, Российская государ-
ственная библиотека, Издательский дом «Не сек-
ретно».

Конкурс организован в целях сохранения и уве-
ковечения памяти о проявленном в годы Великой
Отечественной войны героизме советских солдат
и мужестве российских воинов, защищавших ру-
бежи Родины, а также военнослужащих, участво-
вавших в локальных войнах и военных конфлик-
тах; для воспитания у подрастающего поколения
чувства патриотизма и гордости за подвиги вои-
нов-героев, для сохранения военно-историческо-
го наследия России.

Конкурс проводится в пять этапов:
1-й этап - отборочный, проводится с 5 октяб-

ря 2015 года по 10 февраля 2016 года;
2-й этап - определение полуфиналистов кон-

курса (составление лонг-листа) - до 10 марта
2016 года;

3-й этап - определение финалистов конкур-
са (составление шорт-листа) - до 10 апреля 2016
года;

4-й этап - определение победителей конкур-
са до - 1 мая 2016 года;

5-й этап - награждение победителей - июнь
2016 года.

Работы участников оцениваются в двух катего-
риях:

1. Великая Отечественная война;
2. Неизвестная война (локальные войны и

военные конфликты).
Основные номинации конкурса в каждой кате-

гории остаются прежними, это:
1. Проза;
2. Поэзия;
3. Проба пера (детское творчество).
В конкурсе может участвовать любой гражданин,

вне зависимости от гражданства и национально-
сти. Возрастные ограничения для участников кон-
курса отсутствуют.

Ознакомиться с более подробной информаци-
ей о конкурсе можно на сайте http://героивеликой-
победы.рф

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
13 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 4 ãîäà, êàê

íåò ñ íàìè íàøåãî ïàïû, äåäóøêè
è ïðàäåäóøêè Åëèçàðîâà Âàñèëèÿ
Ìèõàéëîâè÷à.

Îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ
ñåðäöàõ äîáðûì, çàáîòëèâûì, ëþáÿ-
ùèì.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
ïàïó, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì.

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Ðàáîòíèêè è îáó÷àþùèåñÿ ÌÁÎÓ «ÑÎØ» ñ.
Ïîä÷åðüÿ âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå Íàòàëüå
Âÿ÷åñëàâîâíå Ïîïîâîé è ðîäñòâåííèêàì ïî ïî-
âîäó òðàãè÷åñêîé ãèáåëè

Ìàðòþøåâîé Ïîëèíû.
Ïîëèíà áûëà äîáðûì, ñâåòëûì ÷åëîâåêîì, ïðè-

ëåæíîé ó÷åíèöåé, õîðîøèì è îòçûâ÷èâûì äðó-
ãîì.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

щённая Году литературы в России.
На этом вечере собрались предста-
вители землячеств нашего района
– «Якташ», «Пивнична Мрия»,
«Зарни кад», «Русь Печорская» и
«Казачий берег». За круглым сто-
лом почти в домашней атмосфере
прозвучали поздравления с Днём
народного единства, а затем при-
сутствующие читали стихотворения
Эвелины Пиженко, Надежды Пав-
ловой, Тамары Аншуковой и многих
других авторов, в том числе и соб-
ственного сочинения. Также вспом-
нили и стихотворения русских по-
этов-классиков. Стихи звучали на
русском, татарском, украинском и
коми языках.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Ïðàçäíèê âñåõ îáúåäèíèë

ную песню «Полонез».
В зале присутствовали люди, кото-

рые перенесли все тяготы и боль вой-
ны. С обращением к призывникам вы-
ступила  председатель районного Со-
вета ветеранов Г.Гаврюшина, которая
отметила, что служба Отечеству – свя-
щенный долг и дело чести: «Защищай-
те родину  умело, как ваши деды. До-
стойно служите и чаще звоните домой.
За вас будут переживать, вас будут
ждать, особенно ваши мамы».

Заключительное слово было предо-
ставлено В. Феофановой, матери, сын
которой год назад был призван в ряды
Российской Армии. Вера Витальевна
пожелала легкой службы, просила
призывников чаще писать и звонить
матерям, тем более, что в последние
годы это стало намного проще.

В заключение вечера прозвучала
песня «Идет солдат по городу» в ис-

полнении хора мальчиков детской му-
зыкальной школы.

По окончанию мероприятия призыв-
ники сфотографировались на память
с ветеранами-десантниками.

В течение всего вечера звучало мно-
го теплых и искрен-
них слов в адрес
новобранцев. Каж-
дый желал ребя-
там достойной
службы и муже-
ства. Надеемся,
что все пожелания
обязательно сбу-
дутся и год службы
пройдет легко и
быстро.

На следующий
день, 7 ноября, со-
стоялась отправка
первой партии но-
вобранцев в воен-
ный распредели-
тель в Княжпогос-
те. 25 новобранцев
отправились отда-
вать долг Родине.
Вторая партия на-
ших ребят отпра-

Íåò íè÷åãî ïî÷åòíåå, ÷åì ñëóæèòü ñâîåé Ðîäèíå!

но также друзья и любимые девуш-
ки.

Впереди будут долгая дорога, разлу-
ка с близкими, строгий армейский ре-
жим, но при этом ребят ждут ни с чем
не сравнимая школа жизни и новые
друзья.

На отправке присутствовал настоя-
тель храма Благовещения Пресвятой
Богородицы города Вуктыла иерей Ро-
ман. Он сказал напутственную речь
для призывников, освятил молодых
людей и выдал крещеным ребятам,
которые забыли свои крестики, новые.

Перед посадкой в автобус Т. Ивани-
лова, начальник отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу
отдела военного комиссариата РК по г.
Вуктылу и Вуктыльскому району, озву-
чила три воинские части, в которые
ориентировочно отправятся наши ре-
бята.

Новобранцы вытерли слезы мате-
рям, выслушали последние наставле-
ния родителей, пожелания друзей и
поцеловали любимых девушек. В сле-

дующий раз они смогут уви-
деться только на военной
присяге.  Призывникам
предстоит научиться много-
му: точной стрельбе, корот-
кому сну и жизни по режи-
му, но мы уверены, что
наши ребята справятся с
этими задачами. В 10 часов
автобус тронулся с места,
увозя новобранцев к новой,
армейской жизни. Через год
они вернутся возмужавши-
ми и повзрослевшими. Воз-
можно, кто-то из них подпи-
шет контракт на военную
службу и найдёт в ней своё
призвание. Всем призывни-
кам мы желаем хороших ко-
мандиров и успешной служ-
бы. В добрый путь!

Александра
РОДИОНОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!

вится к месту службы 8 декабря.
Утро субботы выдалось морозным,

но несмотря на это, все, кто пришли
проводить новобранцев, оставались
здесь до самой отправки. Среди про-
вожающих были не только родители,


