
1 июля - облачно с прояснениями, днём до
+18, ночью до +10, ветер северный, 2-5 м/с.

2 - облачно, временами дождь, днём до +20,
ночью до +5, ветер северо-восточный, 2-4 м/с.

3 - облачно, небольшой дождь,  днём до +9,
ночью до +6, ветер северный, 2-4 м/с.

4 - облачно,   днём до +12, ночью до +6, ветер
северный, 2-6 м/с.
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1 июля - Всемирный день архитектуры.
2 июля - Международный день спортив-

ного журналиста.
3 июля - День рождения ГИБДД/ГАИ.
4 июля - День преподобного Андрея

Рублева.  Международный день коопера-
ции.

    1570 жителей Республики Коми, напи-
савших заявление на выплату 20 тысяч руб-
лей из средств материнского капитала, уже
получили эти деньги. Общая сумма выплат
составила 31,2 миллиона рублей, сообщает
пресс-служба ОПФР Коми. Заявления на еди-
новременную выплату принимаются до 31
марта 2016 года.

Ñîáûòèå

Правительство Республики
Коми и «Комиэнерго» совмест-
но займутся развитием заряд-
ной инфраструктуры для элек-
тротранспорта

Соответствующее соглашение о сотрудни-
честве заключили Министерство развития
промышленности и транспорта Республики
Коми и филиал МРСК «Северо-Запада» Ко-
миэнерго». Свои подписи под документом
поставили министр развития промышленно-
сти и транспорта Коми Андрей Самоделкин и
директор филиала МРСК «Северо-Запада»
«Комиэнерго» Иван Медведев.

«Предпосылками для развития зарядной
инфраструктуры электротранспорта является
социально-экономическая значимость, обус-
ловленная применением «чистого» обще-
ственного и частного транспорта. Массовое
внедрение электротранспорта окажет ощути-
мый положительный эффект на экологичес-
кую обстановку в городах. Электробусы не
имеют выхлопа и практически бесшумны, при
движении не имеют вибраций, что существен-
но улучшает как комфорт пассажиров, так и
комфорт жителей города», - сообщил А.Са-
моделкин.

По его словам, соглашение заключено в
рамках реализации Всероссийской програм-
мы развития зарядной инфраструктуры для
электротранспорта. Предполагается, что за-
рядная инфраструктура будет создаваться
предприятиями электросетевого комплекса
региона, при этом Правительство Республи-
ки Коми будет разрабатывать собственную
подпрограмму развития электротранспорта в
республике в контексте Всероссийской про-
граммы.

В рамках мероприятия состоялась также
презентация пилотного проекта «Реализация
комплексного проекта по развитию электро-
транспорта на территории обслуживания фи-
лиала ОАО МРСК «Северо-Запада» «Коми-
энерго».

Правительство Республики
Коми считает сотрудничество
с Китаем одним из наиболее
перспективных

Об этом сказал заместитель председателя
Правительства региона Эльман Худазаров по
итогам встречи с представителями Посоль-
ства Китайской Народной Республики в Рос-
сийской Федерации.

Республику Коми с официальным визитом
посетили третий секретарь Посольства Китай-
ской Народной Республики в Российской Фе-
дерации господин Байхэтияэр Даути и со-
трудница Посольства госпожа Фэн Янь. Це-
лью визита является установление прямых
контактов с Правительством Республики Коми
для развития и дальнейшего сотрудничества.

В ходе встречи стороны пришли к взаимо-
пониманию в вопросах  о необходимости под-
держивать контакты и развивать новые фор-
мы сотрудничества. Кроме этого, обсудили
организацию бизнес-миссии представителей
китайских компаний в Республику Коми и под-
готовку мероприятий в области культурного
обмена.

Э.Худазаров отметил, что Правительство
Республики Коми рассматривает сотрудниче-
ство с Китайской Народной Республикой как
одно из наиболее перспективных и экономи-
чески эффективных, динамично и стабильно
развивающихся в последнее время. Поэтому
сейчас необходимо поддерживать сотрудни-
чество не только в сфере торгово-экономи-
ческих отношений, но и в сфере науки, обра-
зования, культуры и туризма.

Господин Байхэтияэр Даути заверил, что
Посольство Китайской Народной Республики
будет оказывать содействие в реализации
взаимовыгодных задач во всех направлени-
ях.

Для гостей из Китая была организована
культурно-познавательная программа: экскур-
сия по Сыктывкару, посещение Научного гео-
логического музея имени А.А. Чернова и На-
ционального музея Республики Коми.

*** Китай является одной из стран-партне-
ров Республики Коми в сфере внешнеэконо-
мических отношений.

Республика поставляет в Китай продукты
неорганической химии, древесину и бумагу. Из
Китая в республику импортируются пластмас-
сы и изделия из них, изделия из черных ме-
таллов, оборудование, механические устрой-
ства и электрические машины. Импорт това-
ров из Китая в Республику Коми составляет 8
процентов от общей структуры импорта Рес-
публики Коми.

Начиная с 2013 года, объемы импорта про-
дукции китайских товаропроизводителей еже-
годно удваиваются, и текущий год, по прогно-
зам, не будет исключением.
Пресс-служба Главы и Правительства РК

27 июня вуктыльская молодёжь отме-
тила свой день. С утра погода не радова-
ла - было пасмурно и шёл дождь, поэто-
му активная молодёжь собралась в клуб-
но-спортивном комплексе. Там все вмес-
те на полотне рисовали флаг молодёжи,
изображая мир в цветке. В полдень дол-
жно было начаться квест-ориентирование

на велосипедах, но так как дождик не про-
ходил, мероприятие перенесли на 8 ав-
густа. Пока все трудились, рисуя флаг, на
первом этаже КСК началась подготовка к
выставке художественного творчества
детей из Центра внешкольной работы и
фоторабот талантливых ребят нашего го-

Äåíü ìîëîä¸æè – «Ýòî íàø äåíü!»

рода. Самые красивые, оригинальные
работы были представлены взору посе-
тителей выставки.

Далее на городской площади состоял-
ся конкурс "Мама, папа, я - молодая се-
мья!". И вот тут-то нас погода порадова-
ла, солнышко выглянуло и прогнало тучи.
В конкурсе приняли участие 4 команды:
семьи Блохниных, Коротаевых, Шемяки-
ных и Подберёзных. Оценивало участни-
ков строгое, но справедливое жюри в со-
ставе Елены Загорулько, заведующей ме-
тодическим сектором, Татьяны Третьяко-
вой, начальника Управления культуры,
спорта и туризма МР "Вуктыл", и Розы Ва-

лиевой, директо-
ра Центра
спортивных ме-
роприятий. Орга-
низаторы мероп-
риятия придума-
ли для конкурсан-
тов несколько ис-
пытаний. Вначале
был объявлен
этап "Семейный
марафон", в кото-
ром участникам
необходимо было
подобрать слово
в рифму. А потом
началис ь вес ё-
лые этапы конкур-
са. В испытании
"Моя семья…" не-
обходимо было

представить визитку, которую участники
за 5 минут рисовали на листе А4. Следу-
ющие испытания были таковы: "Гусени-
ца", "Ваш выход, артист", "Весёлые нот-
ки", "Дом мечты" и "Что нам стоит дом
построить". Конкурсанты с удовольстви-
ем играли, рисовали, отгадывали и даже

пели, при этом получая массу впечатле-
ний и заряд энергии на целый день. В ре-
зультате конкурса победителем стала се-
мья Коротаевых, остальным были вруче-
ны дипломы за участие. И все получили
памятные подарки.

И вот настало время для концерта под
названием "Это наш день!". Открыл фес-

(Окончание на 4 стр.)



2 Ñðåäà, 1 èþëÿ  2015 ã.

Îáùåñòâî

Íîâîñòè

В Дутовской сельской библиотеке 22
июня состоялся вечер памяти и скор-
би. На  чаепитие собрались тружени-
ки тыла, дети войны.

Ведущие вечера, член совета вете-
ранов СП «Дутово» Г.Калиновская и
заведующая  библиотекой Г.Дроздова,
много интересного рассказали о пер-
вых днях вероломного нападения фа-
шистской Германии на Советский
Союз. Читали стихи, провели виктори-
ну, где отгадывали песни военных лет.

Каждый участник вечера вспоминал
свою историю той трагической, страш-
ной войны. Как приходилось питаться
травами, какая только росла. Хлеба не
видели. Помогала картошка, да и то её
было мало, в пищу шли даже очистки.

На долю старшего поколения выпа-
ло тяжёлое, голодное время. Но они
не роптали, а помогали в тылу своим
самоотверженным трудом. На хрупкие
детские плечи легла вся тяжесть во-
енного лихолетья.

И вот – долгожданная Победа!  Это
волшебное слово произносили со сле-
зами на глазах, но с огромной радос-
тью и ликованием. Началась долгож-
данная мирная жизнь. Это были годы,
когда страна, измотанная войной, на
пределе своих сил восстанавливала
разрушенное народное хозяйство.  Но
люди, закалённые войной, не боялись

трудностей. Они умели радоваться
каждому прожитому дню.  Понимали
ценность человеческой жизни, взаимо-
п о м о щ и ,
дружбы. А
поддержи-
вала их пес-
ня.

На вечере
з в у ч а л и
песни воен-
ных лет.
З н а т о к о м
военных пе-
сен и  запе-
валой была
Н. Моисеен-
кова.  Эта
удивитель-
ная женщи-
на прорабо-
тала в лесо-
п р о м ы ш -
ленной от-
расли около 30 лет сучкорубом. В её
трудовой книжке всего две записи – о
приёме на работу и увольнение в свя-
зи с выходом на пенсию. Ударница
многих пятилеток, награждена почёт-
ными грамотами, благодарностями,
ценными подарками, юбилейной меда-
лью «За доблестный труд». В ознаме-
нование 100-летнего юбилея В.И. Ле-

нина награждена орденом «Знак по-
чёта».  Нина Михайловна –  участни-
ца буквально всех мероприятий, про-
водимых советом ветеранов.

С заключительным словом высту-
пила председатель совета ветеранов
Е.Белоха.

Гости вечера памяти и скорби по-
чтили минутой молчания всех погиб-
ших и не доживших до наших дней
участников войны.

Вечная память и низкий поклон
фронтовикам и труженикам тыла за
Победу. Мы обязаны знать и с вели-
кой благодарностью помнить всё, что
они сделали для нас.

В заключение хочется поблагода-
рить всех участников вечера памяти
и скорби. Огромное спасибо районно-
му Совету ветеранов, его председа-
телю Г.Гаврюшиной начальнику  Вук-
тыльского ЛПУ ООО «Газпром транс-
газ Ухта» А.Жиляеву,  секретарю мес-
тного отделения партии «Единая Рос-

сия» Г.Идрисовой за поддержку в про-
ведении вечера. Благодарим также за
предоставленную выпечку работников
школьной столовой. Было очень вкус-
но! Спасибо.

Е.БЕЛОХА, председатель
 совета ветеранов, секретарь

первичной организации партии
«Единая Россия» СП «Дутово»
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В Госсовете обсудили законода-
тельную инициативу о внесении
изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации

В Комитете Государственного совета Республи-
ки Коми по природным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии обсудили предложение об обра-
щении с законодательной инициативой в Госдуму
о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. В
рабочем совещании помимо депутатов приняли
участие представители министерств экономичес-
кого развития, развития промышленности и транс-
порта, финансов РК, прокуратуры, Контрольно-
счетной палаты, Управления Федеральной нало-
говой службы.

Рассмотренным законопроектом предлагается
включить республику в перечень субъектов Рос-
сии, реализация инвестиционных проектов в ко-
торых будет поддержана предоставлением орга-
низациям, внедряющим такие проекты, льгот по на-
логам на прибыль и добычу полезных ископаемых.
В первую очередь, как отметили разработчики до-
кумента,  речь идет о проектах, связанных с осво-
ением месторождений коксующихся и энергетичес-
ких углей, бокситовых и титановых руд, по запа-
сам которых республика является лидером в стра-
не.

По словам министра экономического развития
РК Владимира Бармашова, вопрос привлечения
инвестиций в освоение минерально-сырьевой
базы региона актуален не первый год, и в случае
принятия предложенных поправок в Налоговый
кодекс можно будет говорить о своеобразном им-
пульсе в развитии данного направления. В. Бар-
машов также отметил, что Мурманская область и
Ненецкий автономный округ готовы поддержать
инициативу республики на федеральном уровне.

По мнению председателя Комитета по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии
Сергея Артеева, создание льготных условий озна-
чает в дальнейшем строительство крупных пред-
приятий, поступление налогов, «это будущее рес-
публики». «Наша задача – отстоять законопроект,
чтобы наш сырьевой регион мог рассчитывать на
такую поддержку. Потому что вклад республики в
федеральный бюджет, в целом в благосостояние
страны, достаточно весомый», – подчеркнул де-
путат.

По итогам обсуждения рекомендовано продол-
жить дальнейшую работу над документом.

Пресс-служба Госсовета РК

ГБУ РК «Центр по предоставле-
нию государственных услуг в сфе-
ре социальной защиты населения
г. Вуктыла»   информирует

В  соответствии с Законом Республики Коми  «О
внесении изменений в статьи 151 и 21 Закона Рес-
публики Коми «О социальной поддержке населе-
ния в Республике Коми» с 1 июля 2015 года изме-
няются порядок и условия обеспечения средства-
ми реабилитации лиц, не являющихся инвалида-
ми и нуждающихся в средствах реабилитации по
медицинским показаниям.

Предоставление указанной меры социальной
поддержки с 1 июля 2015 года будет осуществлять-
ся в виде компенсации расходов за приобретен-
ные средства реабилитации в размере фактичес-
ких расходов, но не более устанавливаемого Пра-
вительством Республики Коми предельного разме-
ра компенсации за конкретный вид средства реа-
билитации.

Для назначения компенсации расходов за при-
обретенные средства реабилитации не ранее 1
июля 2015 года гражданам необходимо будет пре-
доставить заявление и следующие документы:

 1) документ, удостоверяющий личность гражда-
нина (в случае, если от имени гражданина действу-
ет лицо, являющееся его представителем в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации, то дополнительно предоставляются доку-
мент, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждающий соответствующие пол-
номочия);

2) направление из медицинской организации, в
котором указана нуждаемость в конкретном сред-
стве реабилитации в соответствии с Перечнем
средств реабилитации;

3) документ, оформленный в установленном за-
конодательством порядке, подтверждающий факт
оплаты не ранее 1 июля 2015 года расходов на
оплату стоимости средств реабилитации (бланк
строгой отчетности или кассовый чек);

4) товарный чек, оформленный в установленном
законодательством порядке, с указанием наиме-
нования организации, вида, модели, количества
приобретенных средств реабилитации, оплачен-
ной суммы, даты покупки.

Прием документов будет осуществляться после
утверждения соответствующего порядка.

По вопросам назначения и выплаты компенса-
ции обращаться по адресу: г.Вуктыл, ул. Комсо-
мольская, д.14 (здание районной администрации),
каб. № 115, согласно графику приемных дней: по-
недельник, вторник, четверг - с 9.00 до 17.00. Те-
лефон для справок: 27-1-40.

С.Коваль,
 специалист отдела

социальных гарантий

Ñîöçàùèòà

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51/271
Территориальной избирательной

комиссии г.Вуктыла
от 24 июня 2015 года

О Календарном плане мероприятий по подготовке
и проведению выборов депутатов Совета сельско-
го поселения «Лемтыбож» четвертого созыва

На основании части 7 статьи 21 Республиканского Зако-
на «О выборах и референдумах в Республике Коми», ре-
шения Совета сельского поселения «Лемтыбож» от 15 июня
2015 года № III-52/1  «О назначении выборов депутатов
Совета сельского поселения «Лемтыбож»  четвертого со-
зыва»

Территориальная избирательная комиссия города Вук-
тыла постановляет:

1. Утвердить  Календарный план мероприятий Террито-
риальной избирательной комиссии города Вуктыла по под-
готовке и проведению выборов депутатов Совета сельско-
го поселения «Лемтыбож» четвертого созыва (далее – Ка-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51/270
Территориальной избирательной

 комиссии г.Вуктыла
от 24 июня 2015 года

О Календарном плане мероприятий по подготовке
и проведению выборов депутатов Совета муници-
пального района «Вуктыл» шестого созыва

На основании части 7 статьи 21 Закона Республики Коми
«О выборах и референдумах в Республике Коми», реше-
ния Совета муниципального района «Вуктыл» от 16 июня
2015 года № 324 «О назначении выборов депутатов Сове-
та муниципального образования муниципального района
«Вуктыл» шестого созыва»

Территориальная избирательная комиссия города Вук-
тыла постановляет:

1. Утвердить  Календарный план мероприятий Террито-
риальной избирательной комиссии города Вуктыла по под-
готовке и проведению выборов депутатов Совета муници-
пального образования муниципального района  «Вуктыл»
шестого созыва (далее – Календарный план) (прилагает-
ся).

2. Контроль за исполнением Календарного плана воз-
ложить на  секретаря Территориальной избирательной ко-
миссии города Вуктыла С.В. Черненко.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Си-
яние Севера» и направить для размещения на странице
Территориальной избирательной комиссии города Вукты-
ла на сайте Избирательной комиссии Республики Коми в
сети Интернет.

Л.ЛЯСНИКОВА, председатель Территориальной
избирательной комиссии  г.Вуктыла,

С.ЧЕРНЕНКО, секретарь Территориальной
избирательной комиссии  г.Вуктыла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51/272
Территориальной избирательной

комиссии г.Вуктыла
от 24 июня 2015 года

О Календарном плане мероприятий по подготовке
и проведению выборов депутатов Совета сельского
поселения «Усть-Соплеск» четвертого созыва

На основании части 7 статьи 21 Республиканского Зако-
на «О выборах и референдумах в Республике Коми», ре-
шения Совета сельского поселения «Усть-Соплеск» от 18
июня 2015 года № III-41/145  «О назначении выборов депу-
татов Совета муниципального образования сельского по-
селения «Усть-Соплеск»  четвертого созыва»

Территориальная избирательная комиссия города Вукты-
ла постановляет:

1. Утвердить  Календарный план мероприятий Террито-
риальной избирательной комиссии города Вуктыла по под-
готовке и проведению выборов депутатов Совета сельско-
го поселения «Усть-Соплеск» четвертого созыва (далее –
Календарный план) (прилагается).

2. Контроль за исполнением Календарного плана возло-
жить на секретаря Территориальной избирательной комис-
сии города Вуктыла С.В. Черненко.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Си-
яние Севера» и направить для размещения на странице
Территориальной избирательной комиссии города Вукты-
ла на сайте Избирательной комиссии Республики Коми в
сети Интернет.

Л.ЛЯСНИКОВА, председатель Территориальной
избирательной комиссии  г.Вуктыла,

С.ЧЕРНЕНКО, секретарь Территориальной
избирательной комиссии  г.Вуктыла

*** Для ознакомления с Календарными  планами (прило-
жениями к постановлениям) необходимо зайти в раздел
"Выборы 2015", подраздел "Постановления ТИК" на стра-
нице Территориальной избирательной комиссии города
Вуктыла на сайте Избирательной комиссии Республики
Коми в сети Интернет: www.izbirkom.rkomi.ru

лендарный план) (прилагается).
2. Контроль за исполнением Календарного плана возло-

жить на секретаря Территориальной избирательной комис-
сии города Вуктыла С.В. Черненко.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Си-
яние Севера» и направить для размещения на странице
Территориальной избирательной комиссии города Вукты-
ла на сайте Избирательной комиссии Республики Коми в
сети Интернет.

Л.ЛЯСНИКОВА, председатель Территориальной
избирательной комиссии  г.Вуктыла,

С.ЧЕРНЕНКО, секретарь Территориальной
избирательной комиссии  г.Вуктыла
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На территории конгрессно-выставочного цент-
ра «Патриот» (г. Кубинка, Московская обл.) орга-
низована торговая площадка для проведения
торгов по реализации движимого военного иму-
щества, не имеющего дальнейших перспектив
применения в Вооруженных Силах Российской
Федерации.

Открытые аукционы предполагается проводить
на торговой площадке ежемесячно. (Первые аук-
ционы по продаже движимого имущества прошли
на торговой площадке в рамках международного
военно-технического форума «Армия-2015» в пе-
риод с 16 по 19 июня 2015 года).

Каталоги с фотографиями предлагаемого к про-
даже на ежемесячных аукционах движимого иму-
щества размещены на официальном сайте Ми-
нистерства обороны Российской Федерации -
www.mi l.ru, http: //function.mil.ru/news_page/
country/more.htm?id=12039834@egNews

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 06/76
Администрации городского

поселения «Вуктыл»
от 16 июня  2015 г.

О закрытии движения пешеходов и авто-
транспорта

На основании Правил производства работ по
прокладке и реконструкции инженерных сетей и
сооружений, ремонту и строительству дорожных
покрытий и других работ на территории муници-
пального образования городского поселения «Вук-
тыл» от 09.06.2011г. № 2-2/175 для проведения
работ по  ремонту сетей теплоснабжения ТК - 7А –
ТК - 68:

1. Перекрыть движение пешеходов и автотранс-
порта на участке подъездной автодороги по про-
езду Пионерскому д.5, ПК 63 – ПК 93 с 25 июня
2015г. по 17 августа 2015г. обеспечить безопас-
ность движения пешеходов и автотранспорта в
районе проведения работ по согласованию с
ГИБДД ОВД по г. Вуктылу.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с
момента подписания.

3. Контроль за исполнением распоряжения воз-
ложить на Даниленко С.В. – заведующего отделом
городского хозяйства Администрации городского
поселения «Вуктыл»

В.МЕЗЕНЦЕВА, руководитель
администрации ГП «Вуктыл»

Вниманию населения!
Во исполнение поручения Главы Республики

Коми, председателя Антинаркотической комиссии
в Республике Коми В.М.Гайзера (протокол засе-
дания антинаркотической комиссии №2/15 от 16
июня 2015 г.) представляем информацию об орга-
низациях, осуществляющих реабилитацию и ре-
социализацию лиц, допускающих немедицинское
потребление наркотических средств и психотроп-
ных веществ, на территории Республики Коми.

Некоммерческий благотворительный фонд
«Город без наркотиков»:

Руководитель – Герасимов Александр Михай-
лович.

 Зарегистрирован фонд - 19.11.2009г.
Юридический адрес: 169300, РК, г.Ухта, ул.

Юбилейная, д.15, кв.88.
Фактический адрес нахождения – РК, Княжпо-

гостский р-н, п.Месью.
Контактный телефон руководителя фонда - 8-

912-109-61-09.
Интернет-сайт – www.lomok.net
Условия приема на реабилитацию:
- наличие медицинской справки о состоянии

здоровья;
- если человек находится под следствием, – раз-

решение правоохранительных органов на отъезд;
- личное желание.
Некоммерческий благотворительный Фонд

«Новая Жизнь»:
Руководитель орга-

низации - Пономарев
Игорь Александрович.

Дата основания
о р г а н и з а ц и и -
27.12.12г.

Юридический адрес
организации: Респуб-
лика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул.В.Савина,26а.

Фактический адрес:
г. Сыктывкар, п.Мыр-
ты-Ю, ул.Гаражная, 6.

Контактные телефо-
ны руководителя орга-
низации - 8(8212)33-
93-95, 8-912-86-39395,
факс 244-722.

Интернет-сайт –
www.newlife-komi.ru

Условие приема на
реабилитацию – медицинский осмотр, желание
человека.

26 июня отмечается день, имеющий всемирное зна-
чение. Это — Международный день борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом наркотиков. Он был
учрежден ещё в 1987 году как выражение решимости
Генеральной Ассамблеи ООН усилить свою деятель-
ность и создать мировое общество, свободное от зло-
употребления наркотиками. Основанием для такого
решения стали рекомендации Международной конфе-
ренции по борьбе со злоупотреблением наркотичес-
кими средствами и их незаконным оборотом, приняв-
шей обширный план деятельности по борьбе с нарко-
тической зависимостью.

А на улицах нашего города 25 июня молодые акти-
висты провели акцию под названием «За жизнь без
наркотиков!», посвящённую Дню борьбы с наркома-
нией. Всем прохожим ребята раздавали флаеры с ло-

«Çäîðîâûì áûòü ìîäíî»

зунгами: «Узнал правду о курительных смесях – поделись ин-
формацией с друзьями!», «Убереги себя и предостереги друзей!».
Так как тема про курительные смеси, то есть спайсы, сейчас
очень актуальна, то и акцент в акции был сделан именно на ку-
рительные смеси. Целью данной акции является пропаганда здо-
рового образа жизни, призыв к молодёжи быть внимательными
и бдительными.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

3 июля 1944 года в ходе операции "Баг-
ратион" советские войска освободили
Минск от вражеских захватчиков. В этот
день празднуется День независимости
Республики Беларусь.

Минская операция началась 29 июня,
когда войска 3-го и 1-го Белорусских
фронтов в сходящемся направлении на-
несли удар по противнику. Далее совме-
стно с войсками 2-го Белорусского фрон-
та было завершено окружение Минска.
Весомую помощь войскам оказали бе-
лорусские партизаны, которые устраива-
ли засады на путях отступления немец-
ких сил, громили штабы, уничтожали
мосты и переправы. 29-30 июня войска
3-го Белорусского фронта вышли к реке
Березине, форсировали ее и продолжи-
ли с тремительное продвижение на
Минск. 3 июля советские танкисты вор-
вались в город. Вскоре было завершено
окружение основных сил 4-й германской
армии, всего 105 тыс. человек. К 12 июля
группировка была ликвидирована. За
умелые и героические действия в ходе
Минской операции 1944 года 52 соеди-
нения и части были удостоены почетно-
го наименования "Минские".

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Встреча танковых войск 3-го и 1-го

Белорусских фронтов в Минске означа-
ла завершение окружения гитлеровских
войск, отступавших перед 2-м Белорус-
ским фронтом, и остатков разгромлен-
ных дивизий противника, отброшенных
на юг стремительным наступлением
войск 3-го Белорусского фронта и на се-
вер войсками 1-го Белорусского фронта.

Танковые и общевойсковые соедине-
ния 1-го Белорусского фронта, наступав-
шие в направлении Бобруйск, Минск, 29-
30 июня встретили сильное сопротивле-
ние противника на рубеже реки Свис-
лочь. Фашистское командование, пере-
бросив на этот рубеж 12-ю танковую ди-
визию, стремилось воспрепятствовать
обходу Минска с юго-востока. Преодолев
сопротивление врага, наши танковые
соединения вышли в район Пуховичи и
частью сил начала совершать маневр в
обход Минска с юга.

3 июля танковые соединения фронта,
сбивая неприятельские силы с занима-
емых ими рубежей, вышли к Минску с
юго-востока и совместно с войсками 3-
го Белорусского фронта замкнули коль-
цо окружения.  Одновременно с наступ-
лением в направлении на Минск успеш-
но развивалось преследование гитле-
ровцев и в направлении на Барановичи.
Кавалерийские соединения, наступав-
шие на этом направлении, во взаимодей-
ствии с общевойсковыми и механизиро-
ванными соединениями преодолели со-
противление противника на промежуточ-
ных рубежах обороны и уже 30 июня за-
няли город Слуцк…

Так, в период с 28 июня по 4 июля вой-
ска 3-го Белорусского фронта совмест-
но с войсками 1-го Белорусского фрон-
та освободили столицу Белоруссии
Минск - важнейший стратегический узел
обороны фашистов на западном направ-
лении.

3 èþëÿ – Äåíü íåçàâèñèìîñòè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
Что было в городе в первые часы его

освобождения! Жители Минска встреча-
ли своих освободителей с цветами, на
улицах играла музыка. И хотя город был
изранен, многие его дома были объяты
пламенем, Минск пел и у всех на лицах
сияло выражение счастья.

Ровно в 22 часа небо
Москвы озарили оранже-
во-зеленые и красные
огни ракет, раздался могу-
чий залп из трехсот двад-
цати четырех орудий.
Двадцать четыре раза в
июльском небе полыхали
огни с лавы и почета в
честь доблестных освобо-
дителей столицы Советс-
кой Белоруссии.

(М.М. Минасян. Победа
в Белоруссии. Пятый Сталинский удар.
М., 1952).

Г.К. Жуков. "Освобождение Бело-
руссии и Украины":

На рассвете 3 июля 2-й гвардейский
танковый корпус А.С. Бурдейного вор-
вался в Минск с северо-востока; север-
нее Минска подошли части 5-й гвардей-
ской танковой армии. С юго-востока в
город вступил 1-й гвардейский танковый
корпус 1-го Белорусского фронта под
командованием генерала М. Ф. Панова.
Вслед за танковым корпусом М. Ф. Па-
нова к окрестностям Минска подошла 3-
я армия генерала А. В. Горбатова. В то
же время наши войска вышли юго-запад-
нее и северо-западнее Минска, отбрасы-
вая на запад подходившие резервы про-
тивника.

К исходу 3 июля основная группа со-
единений 4-й армии немецких войск ока-
залась отрезанной от путей отхода и за-
жатой в кольце восточнее Минска. В ок-
ружение попали 12, 27-я, 35-й армейс-
кие, 39-й и 41-й танковые корпуса общим
количеством более 100 тысяч человек
боевого состава.

К исходу дня 3 июля Минск был пол-
ностью очищен от врага.  Столицу Бело-
руссии нельзя было узнать. Семь лет я
командовал полком и бригадой в Минс-
ке, хорошо знал каждую улицу, все важ-
нейшие постройки, мосты, парки, стади-
он и театры. Теперь всё лежало в руи-
нах, и на месте жилых кварталов оста-
лись пустыри, покрытые грудами битых
кирпичей и обломков.  Самое тяжелое
впечатление производили люди, жители
Минска: крайне измученные, исхудав-
шие, по щекам многих катились слезы...

(Г.К. Жуков. Воспоминания и размыш-
ления М., 2002).

Разгром минской группировки немцев
(в довершение к разгрому витебской и
бобруйской группировок) создал исклю-
чительно благоприятную обстановку для
дальнейшего наступления главных сил
советских войск на запад. В стратегичес-
ком фронте врага была пробита обшир-
ная брешь; 30 неприятельских дивизий
были уничтожены или отрезаны и нахо-
дились в минском котле в ожидании
предстоявшей им участи. Попытки не-
мецкого командования закрыть эту

брешь отдельными дивизиями, спешно
перебрасываемыми с различных направ-
лений, не могли дать значительных ре-
зультатов.

(Операция "Багратион". Сост. В.В. Гон-
чаренко).

Большую помощь насту-
павшим войскам оказывал
белору сский народ,  и
прежде всего - партизаны.
В конце июня ЦК КП(б) Бе-
лоруссии обратился к на-
селению со специальным
воззванием. В нем говори-
лось: "Бейте отступающих
немцев всеми средствами,
разрушайте пути отступле-
ния немецких войск, ис-
требляйте команды поджи-
гателей, спасайте населе-

ние от истребления, а деревни и города
от разрушения". В воззвании содержал-
ся призыв всячески помогать Красной
армии.

Отвечая на этот призыв, партизаны
захватывали переправы на реках, насе-
ленные пункты, перерезали пути отхода
противника, подрывали рельсы, устраи-
вали крушения поездов. Ударами с тыла
они освободили много районных цент-
ров. На Березине, в районе деревень
Брод и Синичино, партизанская бригада
"Железняк" удерживала плацдарм шири-
ной 17 км, помогала войскам сооружать
переправы, которыми воспользовалась
35-я гвардейская танковая бригада гене-
рала А.А. Асланова. Партизаны выводи-
ли передовые отряды фронтов на пере-
хват отступавшего противника, сообща-
ли советскому командованию о всех пе-
редвижениях врага, захватывали "язы-
ков" и штабные документы. Они помога-
ли войскам ликвидировать окруженные
фашистские группировки, не раз срыва-
ли угон в Германию советских людей, их
уничтожение. Десятки тысяч партизан
влились в ряды Красной армии…

4 июля завершился первый тур гран-
диозных сражений в Белоруссии. Вра-
жеская группа армий "Центр" за 11-12
дней потерпела катастрофическое пора-
жение - были разгромлены ее главные
силы. В центре советско-германского
фронта образовалась огромная брешь
протяженностью до 400 км. Для того, что-
бы закрыть ее в короткие сроки, против-
ник не имел сил. Советские войска полу-
чили возможность стремительно продви-
гаться к западным границам СССР.

(Великая Отечественная война Со-
ветского Союза 1941-1945. Краткая
история. М., 1984).

У. Черчилль об освобождении Мин-
ска 5 июля 1944 г.:

С большой радостью я узнал о Вашей
славной победе - взятии Минска - и о
колоссальном продвижении, осуществ-
ленном непобедимыми русскими армия-
ми на столь широком фронте.

(Переписка Председателя Совета
Министров СССР. Т.1).

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/
view/3-iiulia-1944-gh-osvobozhdieniie-
minska

Ïàìÿòíûå äàòû
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С 29 июня по 3 июля Агентство
Республики Коми по делам мо-
лодежи совместно с Ухтинским
государственным техническим
университетом и при поддержке
Правительства Республики Коми
проводит V Республиканский мо-
лодежный образовательный фо-
рум «Инноватика: Крохаль
2015».

В этом году юбилейный форум
поменяет формат работы. Кон-
цепция «Все слушают всех» по-
зволит участникам посетить все
лекции вне зависимости от выб-
ранных площадок. Новинкой это-
го года стало и приглашение спе-
циалистов районных отделов по
делам молодежи для повышения
их профессионального уровня.
Под Ухтой соберутся представи-
тели всех районов Коми общей
численностью около 400 чело-
век, включая экспертов, волонте-
ров и организаторов. В этом году
работа впервые будет организо-
вана по 13 образовательным
площадкам.

«Участников форума ждет насыщен-
ная образовательная программа: круг-
лые столы, выставки, акции, ярмарки,
слеты, соревнования, встречи с изве-
стными людьми. «Час мэра» – одно из
направлений работы форума, в рам-
ках которого состоятся презентации
всех муниципальных регионов Респуб-
лики Коми и встреча руководителей с
участниками в формате «без галсту-
ков». Чётко продумана и досуговая
часть. Программы «Со спортом по
жизни», «Арт-пространство» и «Тури-
стическая тропа» подготовили  Агент-
ство Республики Коми по физической
культуре и спорту, Министерство куль-
туры Республики Коми и Агентство
Республики Коми по туризму», – рас-
сказал руководитель Агентства по де-
лам молодежи В.Тельнов.

Среди приглашенных экспертов  в

этом году – президент Академии гео-
политических проблем, доктор истори-
ческих наук Леонид Ивашов, техно-
блогер, сооснователь шоу ROZETKED
Максим Хорошев и Андрей Шальопа,
кинорежиссер уникального в России
проекта, народного фильма «28 пан-
филовцев».

«Одна из причин приезда Андрея
Шальопа на форум – активная поддер-
жка его проекта в Республике Коми.
Он с удовольствием поделится своим
опытом патриотического проекта и
будет хорошим примером для наших
ребят. И в Год патриотизма в Коми это
особенно актуально», – подчеркнул
Виктор Тельнов.

Представители каждого муниципа-
литета, принимающие участие в фо-
руме, готовят презентацию своего рай-
она. Каждой команде будет предостав-

лено 3 минуты на главной сцене, за
это время необходимо рассказать о
том, что отличает, чем привлекателен
тот или иной район.

«И это не единственное задание,
которое ребята готовят дома.  Их глав-
ная домашняя работа – подготовка к
защите своих проектов. Республикан-
ский конкурс молодежных проектов
стартовал в апреле этого года, нам
отправили более 60 работ. Прямо на
«Инноватике» пройдет очный этап кон-
курса, ребята коротко расскажут о сво-
их реализованных проектах и состо-
ится открытое голосование за понра-
вившуюся работу.  Авторы лучших
проектов получат нашу поддержку», –
заключил Виктор Тельнов.

 И.ОРЁЛ,
пресс-служба Агентства
РК по делам молодежи
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Вниманию жителей Вуктыла
и Вуктыльского района!

Православный центр «Зырянский паломник»  г.
Сыктывкара фонда «Воздвижение Креста» пригла-
шает в поездки по святым местам:

Июнь, июль, август –экскурсии: улицы г. Сыктыв-
кара и храмы.

10-15 июля – с. Усть-Цильма, с. Ижма, г. Ухта, с.
Онежье.

17 июля (пятница) – Усть-Вымский Михайло-Ар-
хангельский монастырь.

18 июля (суббота) – с. Ыб. Святые источники. Се-
рафимовский монастырь. Вознесенский храм.

19 июля (воскресенье) – Ульяновский мужской мо-
настырь.

19 июля (воскресенье) –  Кылтовский Крестовоз-
движенский монастырь.

21 июля – Казанский Кочпонский храм. Престоль-
ный праздник.

20-21 июля – Великий Устюг. Св. Прокопий Устюж-
ский.

23-25 июля – Печоро-Илычский заповедник, г.Ух-
та, с.Онежье.

30 июля - 5 августа – Дивеево, Муром, Оптина Пу-
стынь, Шамордино, Клыково, Свято-Пафнутиев Бо-
ровский монастырь, Москва, Ярославль, Годеново,
Новый Иерусалим.

7-15 августа – Финляндия. Новый Валаам, г.
Санкт-Петербург, г. Печеры, Свято-Успенский Пско-
во-Печерский мужской монастырь.

18-29 августа – Соловки, Валаам, Вологда, Кижи.
7-20 сентября – Дивеево, г. Анапа. Капустино, Ти-

машевск, Волгоград, Казань,  Крым. Святитель Врач
Лука Крымский.

21 сентября – с.Онежье. Рождество Пресвятой Бо-
городицы.

21 сентября - 3 октября – Иерусалим, Дивеево,
Москва, Годеново.

26-27 сентября – Кылтовский Крестовоздвиженс-
кий женский монастырь.

1-7 ноября – Екатеринбург, Верхотурье, Тобольск,
Кунгур.

1-7 января – Дивеево, Муром, Москва, Сергиев
Посад, Ярославль, Годеново, Кострома, Вологда,
Великий Устюг.

8-10 января – Великий Устюг, Киров, Великорец-
кое.

Телефоны для записи на поездку и справок:
8-912-86-16311, 71-63-11,  31-28-37.
Все средства, вырученные от поездок, пойдут на

восстановление Кылтовского Крестовоздвиженско-
го женского монастыря.

Приезжайте к нам в монастырь, у нас находятся
Чудотворный Крест и Феодоровская икона Божией
Матери; молятся об исцелении, рождении и воспи-
тании детей, создании семьи. Спаси вас Господь!

«Единая Россия» в Коми берёт
под своё «крыло» все захороне-
ния участников Великой Отече-
ственной войны

Региональное отделение партии «Единая Россия»
запускает новый проект «Мемориал». Его основная
цель – работа по содержанию и уходу за памятными
местами и захоронениями участников Великой Оте-
чественной войны из Республики Коми.

Как отметил секретарь Коми регионального отде-
ления «Единой России» Игорь Ковзель, работа в рам-
ках «Мемориала» предстоит серьезная и масштаб-
ная. «На первом этапе партии предстоит провести
анализ состояния всех мест захоронений, ведь в рес-
публике есть и заброшенные могилы, за которыми
просто некому ухаживать. Поэтому мы рассчитыва-
ем на поддержку поисковых отрядов, патриотических
клубов, общественных организаций, учебных заведе-
ний и просто неравнодушных жителей. Без их помо-
щи реализация проекта просто немыслима. В конеч-
ном итоге планируется закрепить за конкретным па-
мятным местом ответственного партийца. Считаю, что
этот проект должен стать бессрочным», – рассказал
Игорь Ковзель.

О поддержке проекта «Мемориал» уже заявили в
региональном отделении Российского военно-истори-
ческого общества. Председатель отделения Елена
Боле пояснила, что в республике уже проводилась
паспортизация памятных мест. Однако нередки слу-
чаи забытых, заброшенных могил, особенно на клад-
бищах опустевших сёл и деревень. «Поэтому старто-
вать нужно с обобщения имеющейся информации и
опыта проделанной работы. Думаю, хорошей отправ-
ной точкой станет Книга памяти, в которой по райо-
нам увековечены имена всех вернувшихся участни-
ков войны. После выявления мест захоронений, опи-
сания их состояния и закрепления ответственных
можно будет вносить дополнительные сведения по
каждой персоналии в электронную версию Книги па-
мяти»,– отметила Елена Боле.

Планируется, что в будущем появится также интер-
активная карта, содержащая оперативные данные о
состоянии памятных мест. Доступ к ее модерации бу-
дет доступен только участникам проекта «Мемори-
ал», а вот работу в рамках этой масштабной акции
смогут оценить все.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

тиваль гимн Дня молодёжи "Кто, если
не мы" в исполнении Натальи Блохни-
ной и Татьяны Николаевой. Далее ве-
дущие Анна Печёрская и Ксения Сте-
ценко объявляли номера. На сцену друг
за другом выходили наши замечатель-
ные артисты: Алёна Гайдукова и Свет-
лана Мирющенко выступили с песней
"Перемирие", Расима Гайнутдинова и
Элина Валиева показали танец, Мария
Хаустова исполнила песню "На десерт",
Жанна Барышникова - песню "Роман".
Спортивная группа "Степ-аэробика"
представила танцевальный номер с
элементами аэробики, Расима Гайнут-
динова спела песню "Красками разны-
ми". Солистка ансамбля современного
танца "Вдохновение" Карина Тыщицкая
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станцевала "Блюз"  и
"Оживший манекен". На-
талья Блохнина исполни-
ла песню "Продавец ку-
кол", Елена Кукшинова -
"Навстречу ветру", Свет-
лана Мирющенко - "Люби-
мый мой", вокальная груп-
па "Карамель" - "Шпион".
Финалом концерта также
стал гимн Дня молодёжи
"Кто, если не я, кто, если
не мы" уже в исполнении
Алёны Гайдуковой, Ната-
льи Блохниной, Светланы
Мирющенко и Татьяны
Николаевой.

В это же время на го-
родской площади старто-
вали несколько площа-
док. "Творческая мастер-
ская" - здесь для всех же-
лающих был проведён
мастер-класс по технике

плетения из резинок. "Плетение коси-
чек" - мастер-класс по парикмахерско-
му искусству для детей. На спортивной
площадке зрителям был представлен
мастер-класс по армрестлингу, в кото-
ром также могли посоревноваться и все
желающие. Затем состоялась торже-
ственная церемония награждений. Та-
тьяна Третьякова поздравила вуктыль-
цев с Днём молодёжи, вручила грамо-
ты и благодарственные письма всем ак-
тивистам совета молодёжи и волонтё-
рам, принявшим участие в организации
и подготовке праздника.

Этот день был наполнен позитивны-
ми эмоциями, энергичностью, несмот-
ря на капризы погоды.

В завершение Дня молодёжи для де-
тей провели озорную "детскотеку" с иг-
ровой программой, а для тех, кто по-
старше, состоялась дискотека с дидже-
ем из Ухты.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора


