
16 декабря - пасмурно, днём до -12, ночью до
-14, ветер южный, 1-3 м/с.

17 - пасмурно, днём до -16, ночью до -19, ве-
тер северный, 0-2 м/с.

18 - пасмурно, днём до -21, ночью до -21, ве-
тер юго-восточный, 0-2 м/с.

19 - пасмурно,   днём до -21, ночью до -21,
ветер западный, 1-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà
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17 декабря - День ракетных войск стра-
тегического назначения.  День сотрудников
Государственной фельдъегерской службы. 

18 декабря - Международный день миг-
ранта. День подразделений собственной бе-
зопасности ОВД РФ. День работников орга-
нов ЗАГС.

На учете комиссии по делам несовер-
шеннолетних в Коми состоят 2235 подрос-
тков, что на 6% ниже уровня 2014 года.
Различными формами внеурочной занято-
сти охвачены более 67 тыс. учащихся, что
составляет чуть более 70% от общего ко-
личества школьников.

Ãëàâíàÿ òåìà

ВНИМАНИЮ  ПЕНСИОНЕРОВ,
ПОЛУЧАЮЩИХ ПЕНСИИ

ЧЕРЕЗ ПОЧТОВОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ!

Уважаемые пенсионеры!
Управление   Пенсионного  Фонда РФ  в

городе  Вуктыле Республики Коми  напо-
минает, что 23 декабря 2015г. заканчива-
ется выплата пенсий за декабрь 2015г.  Это
последний день в этом году, когда можно
будет получить свою пенсию.

Выплата   пенсий   за январь 2016 г. нач-
нётся  5 января 2016 г.   Выдача графиков
выплаты пенсий на 2016г. будет произво-
диться непосредственно  в почтовом от-
делении  при выплате пенсий за декабрь
2015 г. Пенсионерам, получающим пенсии
на дому, данные графики будут доставле-
ны на дом вместе с пенсией.

7 декабря состоялось очередное за-
седание Совета муниципального райо-
на «Вуктыл», в котором приняли учас-
тие 16 депутатов, Д.Иваненко, руково-
дитель администрации МР «Вуктыл», за-
местители руководителя администрации
МР «Вуктыл», В.Терехова, депутат Госу-
дарственного совета РК, руководители

Äåïóòàòû óòâåðäèëè áþäæåò ðàéîíà íà 2016 ãîä

структурных подразделений админист-
рации и представители СМИ.

Одним из главных на повестке дня
стал вопрос об утверждении бюджета
на 2016 год и плановый период 2017-
2018 годов. Как пояснила В.Бабина, на-
чальник Финансового управления адми-
нистрации МР «Вуктыл», проект реше-

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

ния направлен на обеспечение сбалан-
сированности бюджета, сокращение не-
эффективных расходов и исполнение
социально значимых обязательств.
Проект этого решения был рассмотрен
на общественных слушаниях, на бюд-
жетной комиссии и в Контрольно-счет-
ной палате. В итоге депутатам Совета
было рекомендовано принять бюджет в
данной редакции. Несмотря на разно-
гласия, возникшие среди депутатов
Совета, решение об утверждении бюд-
жета было принято.

Также депутаты приняли решения о
внесении изменений в Положение о
бюджетном процессе в МО МР «Вук-
тыл», утвердили Регламент работы Со-
вета муниципального района, установи-
ли базовую ставку арендной платы за
сдаваемые в аренду нежилые помеще-
ния, находящиеся в собственности МР
«Вуктыл», и другие.

Помимо этого, на заседании была ут-
верждена структура администрации му-
ниципального района «Вуктыл», которая
начнёт действовать с 1 марта 2016 года.

Наш корр.
Фото И.Пузанова

Поздравляем любимую учительницу
Галину Михайловну

СЕМАГИНУ с юбилеем!
С этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой.
Пусть семья Вас обожает,
Уважает коллектив.
Жизнь пусть Вашу наполняют
Радость, смех и позитив.
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью
Пусть обходят бури и гроза.
Долгих лет и крепкого здоровья!

Родители 2 "в" класса МБОУ
"СОШ №2 им. Г. В. Кравченко"

Ïîçäðàâëÿåì!

Статистику подростковой
преступности в республике
С.Гапликов назвал тревожной

В Коми необходимо организовать нетрадици-
онный подход к решению проблемы подростко-
вой преступности. Об этом заявил врио Главы
Коми Сергей Гапликов на заседании Координа-
ционного совета по обеспечению правопорядка
в регионе 9 декабря.

Комментируя доклад заместителя министра
образования Коми Вероники Лесиковой, С.Гап-
ликов отметил, что показатели по подростковой
преступности очень тревожные.

Напомним, в этом году республике не удалось
решить проблему роста подростковой преступ-
ности. Он составил почти 44%. Если в 2014 году
несовершеннолетние были замешаны в 655-ти
преступлениях, то в 2015-м — уже в 944-х. При-
чем в некоторых муниципалитетах статистика
подростковой преступности увеличилась в разы.

С.Гапликов отметил, что для решения пробле-
мы должен быть организован нетрадиционный
подход. В частности, в ходе социального иссле-
дования нужно выяснить, чем в будущем подро-
стки хотят заниматься, к чему они стремятся.
Также он подчеркнул, что того, кто уже однажды
оступился, легче подтолкнуть к противоправным
действиям. «Мы должны не просто выяснять,
сколько проведено профилактических меропри-
ятий, сколько задействовано детей в досуге или
занятости и какие мы молодцы. Работа, действи-
тельно, достаточно существенная проведена. Но
есть то, что не дает возможности говорить о том,
что мы предусмотрели всё. Дополнить надо со-
ответствующими мерами и мероприятиями не с
точки зрения массовости, а с точки зрения ад-
ресности на каждого ребенка. Выявление осо-
бенностей характера, поведения, среды, в кото-
рой живет, домашних условий. Это даст нам воз-
можность избежать негативной тенденции, кото-
рая сегодня у нас есть», - заявил С.Гапликов.

По словам врио Главы, в этой работе должны
быть задействованы все службы: культурные,
общественные, образовательные, спортивные.
«Каждый принципиально должен приложить мак-
симум усилий, чтобы выполнить точечную зада-
чу. Должен быть персональный подход к ребен-
ку», - считает Сергей Гапликов.

Мария МАЙЕР

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ:

«Ïîâîäà äëÿ óíûíèÿ íå âèæó!»
10 декабря Вуктыл с рабочим визитом

посетил врио Главы Республики Коми
Сергей Гапликов. В аэропорту его встре-
тил Дмитрий Иваненко, руководитель
администрации  МР «Вуктыл». Вместе
с врио Главы РК в Вуктыл прибыли
О.Осипова, руководитель администра-
ции Главы Республики Коми и Прави-
тельства Республики Коми, А.Патрушев,
референт Главы РК - руководитель сек-
ретариата Главы РК, Н.Герасимов, и.о.
министра развития промышленности и
транспорта РК, К.Лазарев, и.о. руково-
дителя Комитета ЖКХ РК, В.Абулгафа-
ров, и.о. министра архитектуры и стро-
ительства РК, И.Ермолаев, начальник
Управления по развитию территорий Ад-
министрации Главы РК и Правительства
РК, С.Бобров, помощник Главы РК,
Р.Квашнев, руководитель пресс-службы
администрации Главы РК и Правитель-
ства РК, И.Нестеров, и.о. руководителя
Дорожного агентства Республики Коми.

Программа рабочей поездки в Вукты-
ле была очень насыщенной. Сергей Ана-
тольевич побывал  в Вуктыльском
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
где для него провели обзорную экскур-
сию по предприятию и ознакомили с ос-
новными процессами работы.

Затем руководитель ре-
гиона посетил Клубно-
спортивный комплекс, где
его очень тепло встрети-
ли представители земля-
честв Вуктыльского райо-
на. Они накрыли стол с
национальными блюдами
украинской, татаро-баш-
кирской, коми, русской и
казачьей кухонь. С.Гапли-
ков с удовольствием уго-
стился и пообщался с
людьми. Затем он про-
шёлся по КСК, оценил
проделанную работу по
ремонту внутри здания и
проинспектировал ход ра-
бот по ремонту входной
группы.  Представители

совещания по вопросам перспектив раз-
вития муниципалитета, в котором при-
няли участие руководители предприятий
и учреждений города и района, главы и

руководители поселений, ру-
ководители структурных под-
разделений и депутаты Сове-
та муниципального района.

Совещание начали с при-
ятного. За многолетний и доб-
росовестный труд руководи-
тель региона вручил Знак от-
личия «За заслуги перед Рес-
публикой Коми» и букет роз
Людмиле Метелевой, дирек-
тору ГУ РК «ЦЗН г.Вуктыла».

Далее в ходе совещания
был заслушан отчет руково-
дителя администрации муни-
ципального района «Вуктыл»
о социально-экономической
ситуации в районе, основных
проблемах и перспективах

подрядной организации заверили его в
том, что все работы будут завершены до
начала новогодних праздников.

Следующим этапом стало проведение

(Окончание на 4 стр.) От всей души поздравляем с юби-
леем нашу уважаемую Светлану
Алексеевну ЛИСОВУЮ!

Это добрый и отзывчивый человек,
заботливая жена и мама, любящая
бабушка. Она почти 40 лет посвя-
тила любимому делу - служению
культуре!

Юбилейная дата –
как сиянье медали

Озаряет года, что лежат за спиной.
Повелось так от века – чтоб друзья поздравляли
И слова говорили с открытой душой.

Работники клуба, участники художественной
самодеятельности, коллектив «Сударушка»

п.Лёмты.
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К сведению матерей, родивших
третьего и последующих детей, на-
чиная с 1 января 2011 года!

ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения по городу
Вуктылу» (далее по тексту – ГБУ РК «ЦСЗН г. Вукты-
ла») сообщает, что Законом Республики Коми №45 от
29.04.2011г. «О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей, на территории Респуб-
лики Коми» предусмотрено предоставление региональ-
ного семейного капитала в размере 150 000 рублей ма-
терям, родившим третьего ребенка или последующих
детей, начиная с 1 января 2011г.

Право на получение дополнительных мер социаль-
ной поддержки возникает со дня рождения третьего ре-
бенка или последующих детей независимо от периода
времени, прошедшего с даты рождения (усыновления)
предыдущего ребенка (детей), и может быть реализо-
вано не ранее, чем по истечении шести месяцев со дня
рождения третьего ребенка или последующих детей.

Документом, подтверждающим право на получение
дополнительных мер социальной поддержки, является
«Сертификат на региональный семейный капитал» (да-
лее – сертификат).

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться
средствами регионального семейного капитала в пол-
ном объеме либо по частям по следующим направле-
ниям: улучшение жилищных условий;  получение обра-
зования ребенком (детьми); получение платных меди-
цинских услуг ребенком (детьми); проведение капиталь-
ного и (или) текущего ремонта жилого помещения; пе-
реустройство и (или) перепланировка жилого помеще-
ния.

Также граждане, получившие сертификат, могут за
счет средств регионального семейного капитала еже-
годно получать единовременную выплату в размере не
более  25 000 рублей для компенсаций расходов по сле-
дующим направлениям: на оплату занимаемого семьей
жилого помещения и коммунальных услуг; оплату взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном жилом доме, входящего в структуру платы
за жилое помещение и коммунальные услуги (для соб-
ственников помещения); на оплату за присмотр и уход
за детьми, посещающими образовательные организа-
ции на территории Республики Коми, реализующие об-
разовательную программу дошкольного образования,
как родными, так и усыновленными, в том числе пер-
вым, вторым, третьим ребенком и (или) последующими
детьми; на уплату налогов семьи - налога на имуще-
ство физических лиц, земельного налога, налога с вла-
дельцев транспортных средств; на страхование имуще-
ства семьи, на страхование жизни ребенка (детей); на
оплату санаторно-курортного лечения и (или) стоимос-
ти проезда к месту санаторно-курортного лечения и об-
ратно родителя (родителей) и ребенка (детей) в преде-
лах территории Российской Федерации; на оплату сто-
имости проживания в месте отдыха и (или) стоимости
проезда к месту отдыха и обратно родителя (родителей)
и ребенка (детей) в пределах территории Российской
Федерации.

Распоряжение средствами (частью средств) регио-
нального семейного капитала может осуществляться
одновременно по нескольким направлениям.

Прием документов на получение сертификата и до-
кументов на распоряжение средствами регионального
семейного капитала осуществляется ГБУ РК «ЦСЗН г.
Вуктыла». По всем интересующим вопросам можно об-
ращаться в ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (здание админи-
страции муниципального района «Вуктыл», каб. 120,
тел.: 22-1-96, 23-6-21).

Подготовила Т.МИХЕЕВА,
начальник отдела социальных выплат

Региональная социальная допла-
та к пенсии

В соответствии с Законом Республики Коми от
12.11.2004г. №56-РЗ "Об оказании государственной со-
циальной помощи в Республике Коми" предусмотрена
государственная социальная помощь в виде региональ-
ной социальной доплаты к пенсии.

Региональная социальная доплата к пенсии устанав-
ливается неработающему пенсионеру в том случае,
если общая сумма его материального обеспечения не
достигает величины прожиточного минимума пенсионе-
ра, утвержденного Законом Республики Коми, и выпла-
чивается как разница между суммой материального
обеспечения и величиной прожиточного минимума.
Общая сумма материального обеспечения пенсионера
ниже величины прожиточного минимума пенсионера, ус-
тановленной в Республике Коми на период с 1.01.2015г.
в размере 9078 рублей в месяц.

При подсчете общей суммы материального обеспе-
чения учитываются: пенсия, ежемесячная денежная
выплата (включая стоимость набора социальных услуг)
и иные меры социальной поддержки, установленные за-
конодательством.

Региональная социальная доплата к пенсии детям-
инвалидам и детям, получающим пенсию по случаю по-
тери кормильца, устанавливается со дня, с которого ус-
тановлена соответствующая пенсия, но не ранее чем с
1 января 2010 года.

Региональная социальная доплата к пенсии устанав-
ливается пенсионеру на срок, на который ему установ-
лена соответствующая пенсия согласно законодатель-
ству.

Неработающим получателям пенсий в возрасте до
18 лет региональная социальная доплата к пенсии ус-
танавливается по дату достижения этого возраста.

Установление региональной социальной доплаты к
пенсии детям-инвалидам и детям, получающим пенсии
по случаю потери кормильца, осуществляется в безза-
явительном обязательном порядке.

По вопросам предоставления региональной социаль-
ной доплаты к пенсии можно обращаться в Центр по
предоставлению государственных услуг в сфере соци-
альной защиты населения города Вуктыла, расположен-
ный по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.14, ка-
бинет №118, часы работы: с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до
17-00, тел.: 22-1-96, 23-6-21.
А.МАЛЫЙ, юрисконсульт ГБУ РК "ЦСЗН г. Вуктыла"

Âîñïèòàíèå è îáðàçîëâàíèå

Óìíèöû, ñïîðòñìåíêè è ïðîñòî êðàñàâèöû!

Много ли ребят преуспевает по школьным
дисциплинам? Кто из них, помимо школы, по-
лучает дополнительное образование?  А сколь-
ко из них имеет при этом активную гражданс-
кую позицию? Точное количество достаточно
сложно определить, но шестерых таких уникаль-
ных ребят мы точно нашли. И все они – участ-
ники  районного конкурса одарённых и талант-
ливых детей  – обучающихся общеобразова-
тельных учреждений муниципального района
«Вуктыл» «Одарённый ребенок –2015». Конкурс
прошёл 4 декабря в актовом зале МБОУ «СОШ
№1» и собрал целый зал болельщиков – взвол-
нованных родителей, учителей и друзей.

Заочный этап («Портфолио») уже пройден,
участницам остался последний рывок для оп-
ределения победителя. До финала дошли не
все. В конкуре принимали участие ученицы
МБОУ «СОШ №1» Алёна Хвостицкая, Наталья
Катаева, Анастасия Игнатенко, МБОУ «СОШ №2
им. Г. В. Кравченко» Елена Кукшинова, Елена
Блинова и ученица МБОУ «СОШ» с. Подчерья
Виктория Карманова. До начала второго этапа
конкурсантки прошли жеребьёвку, определив-
шую очередность выступлений.

Какой же конкурс без судей? В состав жюри
вошли: Т. Куртубадзе – заместитель началь-
ника Управления образования МР «Вуктыл»,
председатель жюри; Г. Седых – инспектор
отдела воспитания и организационно-анали-
тической работы; Н. Блохнина – учитель
МБОУ  «СОШ №2 им. Г. В. Кравченко», член
Общественного совета при Управлении об-
разования, председатель Координационно-
го совета по молодёжи; О. Савенко – замес-
титель директора МБОУ ДОД «Детская ху-
дожественная школа» г. Вуктыла, и М. Ро-
манова – обучающаяся МБОУ «СОШ №1» г.
Вуктыла, победитель районного конкурса
«Одарённый ребенок –2014».

Первый этап – «Интеллектуальная игра»
– проходил без зрителей, чтобы избежать
возможных подсказок из зала, только в при-
сутствии судейской команды.

Конкурсанткам было представлено 6 тем
по направлениям «История»,  «Великая Оте-

чественная война», «Литература», «Ис-
тория Вуктыльского района», «Геогра-
фия и экология», «Открытия великих».

Каждая тема содержала 4 вопроса раз-
личной сложности. В соответствии с же-
ребьёвкой участницы выбирали тему и
вопрос любого уровня. В случае пра-
вильного ответа зачислялись баллы в
соответствии с рейтингом вопроса. Пра-
вильные ответы участницы начали да-
вать не сразу, сказывалось волнение,
первые 5 баллов заработала Алёна Бли-
нова. Судьи подбадривали конкурсан-
ток. Ближе к окончанию игры участницы
стали чаще поднимать руку и проявлять
большую активность.

Для зрителей, вошедших в зал после
окончания интеллектуальной игры, уча-
стники прошлых конкурсов Никита Ти-
тов,  Мария Романова, Ирина Степан-
чак и конкурсантка 2015 года Алёна Хво-
стицкая исполнили композицию «Гимн
года молодёжи».

Второй конкурс заключительного эта-
па – самопрезентация «Моя гражданс-
кая позиция». Конкурсанты в свободной
форме рассказали о себе и представи-
ли публичное выступление на одну из
общественно значимых тем, предложен-
ных участникам за сутки до финала кон-
курса. Девушки смогли четко и ясно вы-
разить свою позицию на тему «Легко ли
быть личностью?».

Все участницы конкурса – неоднок-
ратные призёры предметных олимпиад,
творческих и интеллектуальных конкур-
сов различных уровней. Отстаивают
спортивную честь школы и района (Ана-
стасия Игнатенко). Занимаются допол-
нительным образованием, будь то дет-
ская музыкальная школа, детская худо-
жественная школа, изучение иностран-
ных языков или участие в вокальных
коллективах (Елена Кукшинова, Елена
Блинова). Занимают активную граждан-
скую позицию: участвуют в патриоти-
ческих, экологических, фольклорных
мероприятиях, тематических концертах
(Виктория Карманова), в реализации
социально значимых проектов. Лауре-
аты Малой Нобелевской премии РК в

Поступая в детский сад, ребёнок по-
падает в новые, непривычные усло-
вия, в окружение незнакомых ему
взрослых и детей, с которыми прихо-
дится налаживать взаимоотношения.
В дошкольном возрасте эмоции и
чувства господствуют над всеми сто-
ронами жизни ребёнка, помогают вос-
принимать дей-
ствительность и
реагировать на
неё. Последствия-
ми эмоциональ-
ного неблагополу-
чия ребенка явля-
ются страх, деп-
рессия, враждеб-
ность, агрессив-
ность, значит, при
эмоциональном
неблагополучии
ребенок не может
полноценно раз-
виваться, поэтому
дошк ольное уч-
реждение должно
помочь ситуации.

18 ноября в
МБДОУ «Детский
сад «Дюймовочка»
г.Вуктыла состоя-
лось  общее роди-
тельское собрание
на тему «Эмоцио-
нальное благополучие ребенка в дош-
кольном образовательном учреждении».
Заведующая детским садом Ирина Вла-
димировна Коваленко открыла собра-
ние, отметив, что проблема эмоциональ-
ного самочувствия детей в семье и дош-
кольном учреждении является одной из
самых актуальных, так как положитель-
ное эмоциональное состояние относит-
ся к числу важнейших условий развития

Ýìîöèîíàëüíîå áëàãîïîëó÷èå ðåáåíêà
личности.

Затем с докладом «Где права взрос-
лых, а где права детей»  выступила ин-
спектор ОМВД России по городу Вукты-
лу А.М. Жирякова. Она говорила об
уровне правовой культуры родителей
(законных представителей), напомнила
о Федеральном  законе Российской Фе-

дерации от 24.06.1999 года «Об осно-
вах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершен-
нолетних» № 120-ФЗ, законе Республи-
ки Коми от 23.12.2008 года «О некото-
рых мерах по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершен-
нолетних в Республике Коми» № 148-РЗ.
А.М. Жирякова рассказала  о принима-
емых мерах отделением полиции г. Вук-

тыла в профилактической работе (в
пределах компетенции), направленной
на защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних детей дошкольно-
го возраста, в том числе о проводимых
мероприятиях  по раннему выявлению
семей, находящихся в социально опас-
ном положении, и о том, какая помощь

оказывается се-
мьям  в  воспи-
тании детей,
призвала к  осу-
щ е с т в л е н и ю
взаимодействия
между  вс еми
участниками об-
разовательных
отношений в
вопросах защи-
ты прав и закон-
ных интересов
несовершенно-
летних.

Ценность се-
мьи как важней-
шего института
вос питания и
с оциализации
детей никогда
не вызывала со-
мнений. То, что
нес ет в с ебе
с емья,  невоз -
можно заменить

ничем. Истинные духовные ценности
человека возможно сохранить только в
семье, а передать их только через де-
тей. Для сохранения семейных ценно-
стей в детском саду проводился фото-
конку рс среди родителей «Мы –
спортивная семья». На родительском
собрании  инструктор по физической
культуре Анна Сергеевна Божкова под-

(Окончание на 3 стр.)
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Хочу выразить большую благодарность волонтё-
рам пос. Лёмты А. Гильфер и М. Николенко за их
помощь одиноким и престарелым пенсионерам-ин-
валидам. Они помогают в различных жизненных си-
туациях. Так, например, А. Гильфер привела других
волонтёров: В. Мерзлякова, Л. Мерзлякову, Р. Шин-
карюк, Т. Курилову, В. Манн, Г. Карпову. К празднова-
нию Дня матери они побелили и покрасили в квар-
тире В. Сиваторовой, создали красоту убранством.

Волонтёры — незаметные герои, они поддержи-
вают людей в старости. Это почтительные, от-
зывчивые, общительные и открытые люди, сердеч-
но относятся к пенсионерам-инвалидам.  Хотелось
бы пожелать им здоровья, успехов. Жизнь стано-
вится прекраснее, когда такие люди живут рядом с
нами. Хочется бесконечно благодарить тех, кто
делает доброе дело, которое, несомненно, не ос-
танется без награды. Встреча с этими людьми при-
носит радость. Хорошее человек с любовью и ува-
жением помнит всю жизнь.

В. СИВАТОРОВА, п.Лёмты

26 ноября в Доме культуры с. Ду-
тово состоялся незабываемый кон-
церт под названием «Золотые хиты
осени», в котором принял участие
хор «Сельские напевы», а главными
гостями стали участники художе-
ственной самодеятельности Дома
культуры поселка Лемты.

«Çîëîòûå õèòû îñåíè»

В Дутовском Доме ультуры вот уже
год работает художественным руково-
дителем Светлана Николаевна Тырда-
нова. За короткий период она обнови-
ла репертуар, а главное, настоящим
подарком для зрителей стали поста-
новки различных сказок с участием де-
тишек.

В очередном мероприятии – подго-
товленном ею детском мюзикле
«Муха-Цокотуха» были задействова-
ны не только ребятишки села, но и
взрослые (как работники Дома куль-
туры, так и родители, которые не жа-
леют времени и сил для того, чтобы
сделать жизнь детей увлекательной).
Участники мюзикла были одеты в ори-
гинальные костюмы, созданные золо-
тыми руками главной
рукодельницы села
Елены Федоровны
Ивановой, а также ро-
дителями участников.

Мюзикл получился
очень интересным,
дети и взрослые пели,
играли и танцевали
на сцене. Скучать зри-
телям не пришлось,
было очень весело.
Гости громко аплоди-
ровали и кричали
«браво».

На самом деле пре-
красно, что у нас про-
ходят такие спектакли
– праздники, где дети
приобщаются к пре-
красному и доброму миру сказок.

А подарком для юных участников
мюзикла стало чаепитие, организован-
ное работниками клуба и родителями.

Спасибо всем, кто принимал учас-
тие в организации и проведении спек-
такля, особенно художественному ру-
ководителю С.Н.Тырдановой и заведу-
ющей клубом Е.М.Шныриковой, а так-
же нашим юным артистам и их роди-

Ìþçèêë äëÿ ñåëüñêèõ æèòåëåé

В исполнении артистов звучали пес-
ни, связанные с осенью – прекрасной
порой листопада. Дутовчане первыми
вышли на сцену и исполнили песни
«Осенние листья», «Никто тебя не лю-
бит так, как я».

Далее в исполнении художественной
самодеятельности Дома культуры посел-
ка Лемты прозвучали песни: «Рябина
весною цвела», «Ягода рябина горькая
на вкус»…

Зал аплодировал исполнителям, а кто-
то и вместе с артистами подпевал. Это
было красиво и незабываемо. Заворо-
жили зрителей своим пением солисты

Антонина Охвайс и Альбина Слободян.
В их исполнении прозвучали «Старый за-
бытый вальсок» и другие песни.

Удивили зрителей своими прекрасны-
ми голосами Валентина Гарцева и Екате-
рина Воронцова, которые исполнили  пес-
ню «Отговорила роща золотая».

Затем на сцену вышли юные артисты
Лера Филиппова, Настя Кисличная, Вио-
летта Носкова, Ирина Мамонова, одетые
в шикарные, нарядные костюмы, и тоже
порадовали зрителей песней.

Солисты Дома культуры поселка Лем-
ты Светлана Лисовая, Валентина Гарце-
ва и Алина Бециу исполнили песни «Лис-
тья желтые» и другие. Зал как-то по-осо-
бенному оживился, зрители долго апло-
дировали и кричали: «Браво!», «Молод-
цы!».

В исполнении Алины Бециу прозвуча-
ла песня «Рябиновые бусы». Да и наши
солистки Анна Мезенцева и Ирина Слю-
сарь показали свое мастерство. Зал за-
мирал и радовался прозвучавшим пес-
ням.

Артисты художественной самодеятель-
ности села Дутово и поселка Лемты по-
дарили дутовчанам минуты радости и хо-
рошее настроение. Спасибо всем высту-
пающим за прекрасные песни, музыку,
красивые голоса. Мы желаем участникам
художественной самодеятельности твор-
ческих успехов, хороших песен и пусть
всегда дарят своим пением радость лю-
дям.

Прекрасные, добрые слова благодар-
ности произнесла заведующая Домом
культуры Екатерина Шнырикова в адрес
коллег из п. Лемты и вручила небольшой
подарок заведующей Домом культуры
Светлане Лисовой.

Елена БЕЛОХА, с.Дутово

вела итоги конкурса.  Участникам были вручены гра-
моты, победителям - памятные подарки и дипломы.

 Затем с разъяснительной работой  «Соблюдение
противопожарного режима в быту»  выступил стар-
ший инспектор отделения надзорной деятельности
г. Вуктыла  УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Коми  А.В. Новиков.  Он  представил собравшимся
печальную статистику гибели людей на пожаре в
2015 году. Антон Валерьевич рассказал о том, к чему
приводит  детская  шалость с огнем, и в связи с при-
ближающимися новогодними праздниками и канику-
лами проинструктировал родителей,   как обращать-
ся с пиротехникой и печным отоплением, чтобы из-
бежать беды.

Далее заведующая  детским  отделением  РМБУК
«ВМЦБ» О.Л. Гергерт рассказала родителям о роли
книги в эмоциональном благополучии ребёнка. Со-
вместное чтение  помогает  наладить  эмоциональ-
ный контакт  с ребенком.  К тому же оно  не только
укрепляет  взаимоотношения  членов семьи, но и на
всю  жизнь  остается в памяти  детей  как светлое,
приятное воспоминание о счастливой поре детства.
Родителям были рекомендованы книги для детей
дошкольного возраста, которые гармонично и все-
сторонне развивают  у дошкольников  честность, ува-
жение к людям и себе, любовь  к знаниям и труду,
ответственность, доброту. В  рамках взаимодействия
между детским садом и библиотекой уже с пяти лет
дети посещают детскую библиотеку города Вукты-
ла.  О.Л.Гергерт рассказала о восторге и  удивлении
детей,   с  каким  удовольствием каждый ребенок
берет   в руки книгу, аккуратно листает  странички,
внимательно  разглядывает  картинки, которые по-
зволяют ему  понять ее содержание. Ольга Леони-
довна обратила внимание родителей, что семейное
чтение – важная  деталь в психологическом  благо-
получии ребенка; это слагаемое того, что их малыш
будет любить книгу, чтение, будет пополнять словар-
ный запас, научится думать, сопереживать.  Для это-
го  специалист  пригласила родителей посещать биб-
лиотеку вместе с  детьми  уже с дошкольного возра-
ста.

По приказу Президента В.В. Путина 2015 год
объявлен в России Годом литературы. Воспитанни-
цы подготовительных к школе групп прочитали при-
сутствующим стихи о родном крае. Олеся Ходоковс-
кая прочитала стих П.Образцова «Золотая осень»,
Вера Крынке -  стихотворение «Тайга» (автор А.Су-
воров), Олеся Барановская - «Край ты мой рябино-
вый» (автор В.Кушманов), Камилла Батеха - «Мой
край» (автор С.Деревянко). Все девочки читали сти-
хи выразительно и проникновенно.

С докладом «Детский сад – дом эмоционального
благополучия» выступила старший воспитатель Аль-
бина Сергеевна Жабина. Она представила собрав-
шимся презентацию о том, какая работа  проводит-
ся  всеми специалистами детского сада   по соблю-
дению эмоционального благополучия дошкольников.
Альбина Сергеевна рассказала о  системе комплек-
сного подхода к  созданию эмоционального благопо-
лучия детей, о ее этапах и методах работы на каж-
дом этапе. Развивающая среда детского сада обо-
гащена различными элементами, создающими у де-
тей положительную установку и впечатление о детс-
ком саде, которые помогают преодолеть стресс по-
ступления, успешно адаптироваться в дошкольном
учреждении, развивают эмоционально-чувственную
сферу. В педагогической практике в детском саду
применяют специальную группу «эмоциональных
стимуляторов»: игру, средства литературы, психоло-
гические приемы. Также используются сказкотера-
пия, театрализованная деятельность, игры-драмати-
зации, арттерапия, песочная терапия, игры с водой,
релаксационная гимнастика, «сухой» бассейн, уп-
ражнения-манипуляции с предметами, способству-
ющие снятию эмоционального и мышечного напря-
жения, поднятию эмоционального тонуса. На базе
детского сада создана комната психологической раз-
грузки, где в рамках коррекционно-развивающей ра-
боты с детьми педагогом-психологом проводятся за-
нятия для развития и обогащения эмоциональной
сферы.

Затем педагогом-психологом Натальей Вячесла-
вовной Пудковой был проведён с родителями пси-
хогимнастический этюд-релаксация «Волшебный
цветок».

Таким образом, детский сад является необходи-
мой и важной ступенькой, ведущей ребенка в слож-
ный, меняющийся и противоречивый социальный
мир. Насколько конструктивным будут вхождение в
социум и пребывание в нем, в большей степени за-
висит от эмоционального самочувствия ребенка в
детском саду.

А.ЖАБИНА, старший воспитатель МБДОУ
«Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыла

Ýìîöèîíàëüíîå
áëàãîïîëó÷èå ðåáåíêà

(Окончание. Начало на 2 стр.)

телям, тем, кто мастерил костюмы для
детей и кто украшал сцену.

Так держать и баловать жителей
села почаще!!!

Елена БЕЛОХА,
с.Дутово

рикова, директор ДК с.Дутово. Игра
юных актеров была эмоциональной и
яркой, всех персонажей постановки
изобразили очень точно. Характеры
передаваемых образов были разнооб-
разными, согласно сценарию.

Представление было на-
сыщено зажигательными
плясками, красиво и сла-
женно исполненными пес-
нями, весёлыми шутками.
Зрители с интересом
смотрели выступления
участников мюзикла, заря-
жались от их юношеской
энергии и громко хлопали,
поддерживая юных артис-
тов. В целом, атмосфера
была теплой и для зрите-
лей, и для выступающих.
Все получили огромное удо-
вольствие от просмотра.
Сценарий сказки-мюзикла
был очень интересным, и
его смело можно считать
примером для развития

культурной деятельности подраста-
ющего поколения. Юных артистов по-
ощрили сладостями.

Большое спасибо Е.Шныриковой, ее
помощникам и выступившим детям.
Приезжайте к нам ещё, мы всегда вам
рады! Одно только расстраивает,
что в клубе было холодно…

Валентина СИВАТОРОВА,
п.Лёмты

* * *
Шестого декабря в пос. Лёмты

приехал Дутовский Дом культуры со
сказкой-мюзиклом «Муха-Цокотуха»,
в постановке которой участвовали и
старшеклассники, и малыши.

Сцену художественно оформили
цветами, стояли столы с угощения-
ми. Сначала с приветственным сло-
вом к зрителям обратилась Е. Шны-

Ñïàñèáî âîëîíò¸ðàì!
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Вниманию владельцев оружия!
Лицензионно-разрешительная служба ОМВД Рос-

сии по городу Вуктылу доводит до жителей респуб-
лики информацию о возможности получения госу-
дарственных услуг в сфере оборота оружия и част-
ной охранной деятельности на Едином портале го-
сударственных услуг (ЕПГУ).

Единый портал государственных услуг является
единой системой доступа к государственным услу-
гам в электронном виде, как для физических, так и
для юридических лиц.

На этом портале граждане могут подать заявку на
получение практически всех услуг, оказываемых под-
разделениями лицензионно-разрешительной рабо-
ты, среди которых: получение (продление) лицен-
зии (разрешения) на хранение и ношение оружия;
получение (продление) удостоверения частного ох-
ранника; прием квалификационного экзамена част-
ных охранников.

ЛРР ОМВД России по городу Вуктылу рекоменду-
ет обращаться с подачей заявления на получение
услуги через Единый портал государственных услуг.

Преимущества подачи заявления в электронной
форме: индивидуальное время приема, что позво-
ляет сократить время ожидания в очереди; для по-
дачи заявления нет необходимости посещать под-
разделение лицензионно-разрешительной работы;
уменьшение финансовых издержек граждан и юри-
дических лиц; ликвидация бюрократических прово-
лочек вследствие внедрения электронного докумен-
тооборота.

Для подачи заявления в электронном виде граж-
данам необходимо зарегистрироваться на сайте
электронного правительства (www.gosuslugi.ru), пос-
ле чего необходимо подтвердить свою учетную за-
пись путем ввода уникального кода, полученного по
почте, либо обратиться в центр обслуживания. При
выборе варианта подтверждения «обратиться в
центр обслуживания» будет выведен список ближай-
ших организаций с возможностью подтверждения
учетной записи («Почта России», «Ростелеком»).

Для удобства граждан, которые не имеют техни-
ческой возможности зарегистрироваться, либо про-
извести другие действия на Едином портале госу-
дарственных услуг, на территории Республики Коми
действуют Многофункциональные центры (МФЦ).
Граждане лично могут обратиться в любой удобный
по месту расположения центр, где им будет оказана
квалифицированная помощь в проведении регист-
рации, восстановлении доступа и подтверждении
личности пользователя для последующих обраще-
ний на портал.

Также граждане могут записаться на прием по те-
лефону 93-2-26, согласовав время и дату приема с
сотрудником лицензионно-разрешительной службы.

Наталья ЗАВАЛОВА, инспектор ЛРР

Äëÿ ñâåäåíèÿ íàñåëåíèÿ

Ïàìÿòíàÿ äàòà

Взятие крепости Очаков
В ходе русско-турецкой войны, начавшейся 13 (24) авгус-

та 1787 г., военные действия велись одновременно на двух
театрах - в Крыму и на Северном Кавказе. Сражение за кре-
пость Очаков, обеспечивавшей контроль над Днепровским
лиманом, стало одним из важнейших в этой войне.

В мае 1788 г. 50 тыс. человек из Екатеринославской ар-
мии переправились через реку Буг и стали продвигаться к
Очакову. А. В. Суворов предложил взять Очаков штурмом в
тесном взаимодействии с Лиманской флотилией. Однако Г.
А. Потемкин предпочел план «формальной осады».  План
Потемкина не увенчался успехом, и в начале декабря ему
пришлось согласиться на штурм крепости.

6 (17) декабря 1788 г. в 7 ч. утра при 23 градусах мороза
начался штурм Очакова. Вначале были захвачены турецкие
земляные укрепления между Очаковом и замком Гассанпа-
ши. Затем русские войска атаковали центральные земляные
укрепления и вышли к крепостным воротам и бастионам кре-
пости. Под прикрытием артиллерийского огня гренадеры пре-
одолели крепостную стену. Бой в самой крепости длился око-
ло часа.

После штурма Очаков представлял собой ужасное зрели-
ще. Трупов неприятеля было столько много, что их все нельзя
было закопать в промерзшую землю, потому несколько ты-
сяч тел вывезли на лед лимана, где они лежали до весны,
привлекая к себе хищных птиц и зверей.

Трофеи победителей составили 310 мортир и пушек, 180
знамен. При штурме было убито и умерло от ран более 9,5
тыс. и взято в плен около 4 тыс. человек (не считая обыва-
телей), в т.ч. один трехбунчужный паша (Гуссейн-паша), три
двухбунчужных и 448 офицеров. Всего около 13,5 тыс. чело-
век. В крепости было захвачено много оружия, военного сна-
ряжения, а также другого имущества.

Русские потеряли во время штурма убитыми: генерал-май-
ора, бригадира, 3 штаб-офицеров, 25 обер-офицеров, 926
нижних чинов. Всего 956 человек. Было ранено 119 офице-
ров, 1704 нижних чина. Всего 1823 человека. Общие потери
убитыми и ранеными составили 2779 человек.

За взятие Очакова князь Потемкин получил от Екатерины
II высшую полководческую награду того времени - орден
Святого Георгия 1-й степени.

Взятие крепости Очаков позволило России окончательно
утвердиться в Северном Причерноморье. Корабельное стро-
ительство в Херсоне и строившемся Николаеве могло бес-
препятственно развиваться, а Крымский полуостров был при-
крыт от турецкого десанта с моря.

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni

номинации «За творческие достиже-
ния» (Алёна Хвостицкая, Наталья Ката-
ева).

Возвращаясь к теме гражданской по-
зиции молодёжи, А. Печёрская – инспек-
тор Управления образования вручила
личные книжки волонтеров, осуществ-
ляющих свою деятельность на благо об-
щества, учащимся общеобразователь-
ных учреждений МР «Вуктыл». Не мог-
ло не обрадовать большое количество

Óìíèöû, ñïîðòñìåíêè è ïðîñòî êðàñàâèöû!
волонтёров, получивших личные книж-
ки, первой её получила одна из самых
активных участниц движения – В. Пер-
минова.

Пока судьи подсчитывали заработан-
ные девушками баллы, зрители и учас-
тники получили музыкальный подарок
от А. Мезенцевой.

Для оглашения результатов слово
предоставили Т. Куртубадзе. Не просто
было определить победителя. Все уча-
стницы достойны победы, но первое ме-

сто может занять только кто-то один. И
победителем конкурса,  обладателем
кубка «Одарённый ребенок – 2015» ста-
ла Алёна Хвостицкая.

Самые целеустремленные и яркие
участницы боролись за звание «Одарён-
ный ребёнок–2015». Зрители в очеред-
ной раз смогли убедиться, насколько
разносторонне развиты, активны  наши
девушки. Они смогли доказать, что «та-
лантливый человек – талантлив во
всём». Поздравляем участниц и желаем
им дальнейшего развития и раскрытия
своих способностей.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 2 стр.)

развития. В частности, была озвуче-
на проблема отсутствия круглогодич-
ной переправы через р.Печору в
м.Кузьдибож. В настоящее время в
период навигации эксплуатируется
паром компании «Газпром трансгаз
Ухта», однако отсутствие у него лицен-
зии на перевозку пассажиров внутрен-
ним водным транспортом создаёт
большие неудобства для пассажиров
маршрутных автобусов и автовладель-
цев. Транспорт перевозят на пароме,
а люди  перебираются на другой бе-
рег катерами. Был поднят вопрос и о
строительстве капитального моста,
затраты на возведение которого оце-
ниваются более, чем в 3 миллиарда
рублей.

«Скажу откровенно – такую сумму
нам не потянуть. Цена моста, по при-
мерной оценке, сравнима со стоимо-
стью годового обслуживания всех до-
рог в республике. Давать несбыточ-
ных обещаний не буду. Но ситуацию
будем решать с учётом имеющихся
ресурсов», - пояснил С.Гапликов.

Глава региона рассказал, что в на-
стоящее время в Печоре идёт подго-
товка к эксплуатации двух паромов,
один из которых на период навигации
планируется направить в Вуктыл на
переправу.

Д.Иваненко доложил, что в посел-
ке Шердино необходим новый фель-
дшерско-акушерский пункт. Суще-
ствующее здание имеет 100-процен-
тный износ. Глава региона поручил
Правительству РК рассмотреть воз-
можность выделения ресурсов для
строительства ФАПа. Кроме того, он
отметил, что в следующем году му-
ниципалитет получит финансовую

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ: «Ïîâîäà äëÿ óíûíèÿ íå âèæó!»

поддержку из республики для прове-
дения капитального ремонта объек-
тов ВЦРБ.

Сергей Гапликов также напомнил,
что до конца 2016 года планируется

завершить строительство водовода
Вуктыл-Подчерье общей протяжённо-
стью 24 километра. Это стало возмож-
ным благодаря достигнутым догово-
рённостям руководителя республики с
председателем Правления  ПАО «Газ-
пром» Алексеем Миллером. Поддер-
жка со стороны газового концерна  со-
ставит более 370 миллионов рублей.

Помимо этого, на совещании были
озвучены вопросы по повышению за-
работной платы работникам бюджет-
ной сферы, развитию туристической
отрасли в районе, предприниматель-
ства, созданию Территориального об-
щественного самоуправления в райо-

не и многие другие.
Елена Браймова спросила у врио

Главы РК, почему отменили строитель-
ство школы в селе Дутово: «Мы, конеч-
но, понимаем, что ситуация очень

сложная. Однако поймите и вы,
если в селе нет школы и детско-
го сада – оно умирает. Мы хотим
жить в своём селе, работать, но
отсутствие школы, которую нам
обещают более 20 лет, плохо
сказывается на развитии села.
Почему мы снова остались в
стороне?».

«Мы не отменяем строитель-
ство школы в Дутово. Просто
сейчас в приоритете строитель-
ство школ с большим количе-
ством мест. Я не буду давать
несбыточных обещаний, я не
привык этого делать. Но респуб-
лика будет изыскивать средства
на данное строительство, и я
надеюсь, что это произойдёт в

ближайшем будущем», - ответил
С.Гапликов.

В завершение встречи Сергей Ана-
тольевич отметил: «Я не вижу повода
для уныния. Да, мы живём в трудное
время, но это не повод опускать руки.
У вас замечательные люди, талантли-
вые и открытые. Нам всем есть к чему
стремиться. Давайте будем разви-
ваться и улучшать ситуацию вместе.
Я хочу поздравить вас всех с насту-
пающим Новым годом и пожелать вам
здоровья, мира, благополучия  и про-
цветания!».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)


