
20 июля - облачно с прояснениями, днём до
+31, ночью до +20, ветер южный, 2-5 м/с.

21 - ясно, днём до +30, ночью до +25, ветер
северо-восточный, 2-5 м/с.

22 - облачно с прояснениями, днём до +28,
ночью до +18, ветер северо-западный, 1-7 м/с.

23 - ясно, днём до +27, ночью до +16, ветер
северный, 1-3 м/с.
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20 июля – Международный день шах-
мат.

21 июля – День Казанской иконы Бо-
жией Матери.

22 июля – Колочская и Кипрская чу-
дотворные иконы Божией Матери.

Ãëàâíàÿ òåìà

Республика Коми представи-
ла свой культурно-туристский
потенциал в Финляндии

8 июля в Хельсинки впервые состоялся ту-
ристский фестиваль культуры и творчества
«Серебряное Ожерелье плюс». Регионы-участ-
ники презентовали свои традиции, культуру,
провели мастер-классы и дегустации, пригла-
сили гостей в путешествие по туристическим
маршрутам. Делегацию из Республики Коми
возглавила министр культуры, туризма и ар-
хивного дела региона Анастасия Прокудина.

«Находясь в одном месте, мы смогли рас-
сказать о республике потенциальным турис-
там из множества стран, в том числе - США,
Канады, Великобритании, Испании, Японии,
Китая, Кореи и других. Это обязательно даст
положительный мультипликативный эффект:
о республике узнают там, куда мы не можем
выехать для продвижения региона», - отме-
тила министр.

Известные мастера Республики Коми пред-
ставили традиционные тканые дорожки, лос-
кутные панно ручной работы, сувенирную про-
дукцию. Ремесленники Валерий Торопов и Еле-
на Кокорина в течение дня знакомили гостей с
мастерством плетения из соснового корня и
бересты. Презентация коми продукции прошла
в сопровождении ансамбля народной песни
«Северная околица», который на главной сце-
не фестиваля исполнил композиции на коми и
русском языках.

По словам Анастасии Прокудиной, гости
фестиваля, привлеченные северными напе-
вами и мастер-классами, заинтересовались
регионом и популярными туристскими марш-
рутами республики. Иностранцев особенно
привлекли вертолетные туры к столбам вы-
ветривания на плато Маньпупунер с посеще-
нием лосефермы, реализуемые региональным
туроператором «Вэртас-тур». Также гостей
фестиваля пригласили посетить Финно-угор-
ский этнопарк, Национальный парк «Югыд ва»,
и предложили опробовать турмаршруты пер-
вого муниципального арктического туропера-
тора – городского центра отдыха и туризма в
Воркуте.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Жильё для молодых станет
доступнее

У молодых семей может появиться реаль-
ный шанс решить жилищный вопрос частично
за счет государства и гораздо быстрее, чем
сейчас. В Федеральную целевую программу
«Жилище» на 2015–2020 годы могут быть вне-
сены серьезные изменения. Точнее – в ее
часть, касающуюся молодежи, пишут «Извес-
тия».

Сейчас в Совете Федерации рассматрива-
ют предложенные изменения в подпрограмму
«Обеспечение жильем молодых семей». По
ней молодые люди, нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий, могут рассчитывать
на субсидию, которая частично покрывает
стоимость нового жилья.

Как рассказал один из авторов инициативы,
зампредседателя палаты молодых законода-
телей при Совете Федерации, председатель
собрания депутатов Саткинского района Че-
лябинской области Николай Бурматов, если
выплату разовой субсидии молодой семье
заменить выплатами процентов по ипотеке,
которые возьмет на себя государство, это по-
зволит увеличить количество участников под-
программы в несколько раз.

В конце мая премьер Дмитрий Медведев
подписал постановление Правительства, по-
зволяющее использовать субсидию на вып-
латы процентов по ипотеке, но в целом поря-
док остался тот же: семья, возраст супругов
которой до 35 лет, должна собрать докумен-
ты, подтверждающие, что она нуждается в
улучшении жилищных условий, после чего она
встает в очередь.

Размер субсидии различается в зависимос-
ти от средней рассчитанной стоимости квад-
ратного метра в регионе. В целом получает-
ся, что государство оплачивает примерно 40%
стоимости жилья исходя из средней стоимос-
ти метра, остальное молодые люди должны
найти где-то самостоятельно.

Сейчас подпрограмма охватывает более 157
тыс. семей, ее бюджет составляет порядка
350 млрд рублей. Весной Минстрой отчитался
о том, что в прошлом году свидетельства о
получении субсидии получили свыше 15 тыс.
молодых семей из 74 регионов, реализовали
это право 9234 семьи.

«Длинная очередь еще больше увеличилась,
когда подпрограмму распространили на семьи
в возрасте до 35 лет (раньше было до 30 лет),
ведь финансирование осталось на том же
уровне, – говорит Николай Бурматов. – А учи-
тывая, что нужно муниципальное софинанси-
рование, реже всего получают субсидии се-
мьи, которые живут в дотационных муници-
пальных образованиях. Эту очередь в рамках
утвержденного финансирования можно ликви-
дировать, если государство выдаст субсидии
сразу, но не на руки, а будет в течение опре-
деленного срока выплачивать проценты по
ипотеке. То есть у молодой семьи получается
беспроцентная рассрочка. И мы можем быть

(Окончание 4 стр.)

   Согласно распоряжению Правительства
РФ, субсидии общим объёмом 229,5 млн.
рублей на реализацию мер по содействию
развития молодёжного предприниматель-
ства распределят между бюджетами 53
субъектов Федерации. Республике Коми на
указанные цели из федерального бюджета
выделено порядка 1,8 миллиона рублей.

25 июля к своим обязанностям присту-
пит новый руководитель администрации
городского округа «Вуктыл» Виктор Кри-
санов, за которого проголосовало боль-
шинство депутатов на внеочередном за-
седании Совета го-
родского округа 14
июля. В заседании
совета приняли уча-
стие В.Терехова, де-
путат Госсовета РК,
В.Шевцов, начальник
Управления по разви-
тию территорий РК,
Г.Идрисова, и.о.руко-
водителя админист-
рации ГО «Вуктыл»,
О.Бузуляк, замести-
тель руководителя
администрации, руко-
водители структур-
ных подразделений и
другие.

По итогам конкурса
к участию в голосо-
вании было допущено
четыре кандидата на должность руково-
дителя администрации округа: Виктор
Крисанов, Алексей Литвинов, Зинаида

Äåïóòàòû ñäåëàëè ñâîé âûáîð
Голованова и Андрей Третьяков.
8 депутатов отдали свои голоса
в пользу В.Крисанова, два прого-
лосовали за А.Литвинова, и два
голоса получила З.Голованова. В
ответном слове Виктор Крисанов
выразил депутатам благодар-
ность за оказанное доверие, по-
обещал приложить все усилия для
дальнейшего социально-экономи-
ческого развития округа и рабо-
тать в тесном сотрудничестве с
депутатским корпусом.

Далее в повестке дня заседа-
ния был рассмотрен ещё ряд воп-
росов, в том числе и по уточне-
нию бюджета на 2016 год и плано-
вый период 2017-2018 годов.

Единогласно депутаты утвер-
дили Положение о старостах в населён-
ных пунктах, входящих в состав городс-
кого округа «Вуктыл». Помимо этого были
приняты решения об установлении раз-
мера платы за пользование жилым по-

мещение по договорам социального най-
ма, которая выросла на 8,8% по сравне-
нию с 2015 годом; об установлении учёт-

ной нормы площади жилого помещения
по договору соцнайма; об утверждении
положения о порядке ведения учёта граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях муниципального жилого фон-
да; об установлении пороговых значений
размера дохода, приходящегося на каж-
дого члена семьи, и стоимости имуще-
ства, находящегося в собственности
граждан и членов их семей, подлежаще-
го налогообложению, с целью признания
граждан малоимущими; об установлении
нормы предоставления площади жилого
помещения по договору социального най-
ма; об утверждении Порядка предостав-
ления межбюджетных трансфертов бюд-
жетам сельских поселений на реализа-
цию мероприятий по организации обще-
ственных (временных) работ; о Порядке
обеспечения проведения и рассмотрения
результатов независимой антикоррупци-
онной экспертизы проектов муниципаль-
ных правовых актов Совета округа; об
осуществлении мер по противодействию

коррупции и другие. Так-
же депутаты ознакоми-
лись с отчетом о резуль-
татах внеплановой про-
верки соблюдения бюд-
жетного законодатель-
ства в части расходова-
ния бюджетных средств
МБОУ «СОШ №1» г.Вук-
тыла, которую проводи-
ла Контрольно-счетная
палата. Согласно отчёту
о проверке, фактов неце-
левого использования
бюджетных средств об-
разовательным учреж-
дением не выявлено.

Завершая заседание
Совета, депутаты утвер-
дили Контракт руководи-
теля администрации го-

родского округа «Вуктыл».
Василиса ГРЕЧНЕВА

Фото И.Пузанова

В Республике Коми будут обеспечены
повышенные меры безопасности во вре-
мя запуска тяжелой ракеты-носителя
«Ангара-5».

Соответствующий план мероприятий,
а также расчёт сил и средств, обеспечи-
вающих безопасность в регионе в пери-
од осуществления запуска и полёта ра-
кеты, утвердил Врио Главы Республики
Коми Сергей Гапликов. Документ разра-
ботан при непосредственном участии
Государственного космического научно-
производственного центра имени
М.В.Хруничева, куда будет передан в
ближайшее время для утверждения ру-
ководством Центра.

Первый испытательный пуск тяжелой
версии ракеты-носителя «Ангара-А5»
произведён 23 декабря 2014 года с кос-
модрома Плесецк. Запуск прошёл штат-
но. Запуск второй ракеты запланирован
на 2016 год.

В Республике Коми проводятся мероп-
риятия по обеспечению безопасности в
период запусков ракеты «Союз-2» с кос-
модрома Плесецк. Местами возможного
падения отделяющихся частей обозна-
чаются территории Удорского, Княжпо-
гостского и Корткеросского районов. Для
обеспечения безопасности людей, ряд
территорий временно объявляется опас-

ной зоной. Накануне запуска ракеты спе-
циальная комиссия, в состав которой
также входят представители космодро-
ма «Плесецк», муниципальных властей
и Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики

Ïëàí áåçîïàñíîñòè âî âðåìÿ çàïóñêà òÿæåëîé
ðàêåòû-íîñèòåëÿ «Àíãàðà-5» óòâåðæä¸í

Коми, обследует районы падения, чтобы
исключить нахождение в опасной зоне
людей: охотников, рыболовов и турис-
тов.

Пресс-служба Главы
и Правительства РК
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Фонд соцстраха продолжает
прием заявлений

Первого августа в региональном отделении Фон-
да социального страхования РФ по Республике
Коми завершится прием заявлений от страхова-
телей на финансирование предупредительных мер
от несчастных случаев на производстве и проф-
заболеваний. На начало июля поступило 45 заяв-
лений от предприятий и организаций, расположен-
ных на территории муниципальных образований
Ухты, Сосногорска, Усинска, Вуктыла и Троицко-
Печорска. По 33 из них принято положительное ре-
шение на общую сумму более 6,3 млн рублей, в
том числе выделено финансирование Обществам
«Транснефть-Север», «Усинск НПО-Сервис», «Бу-
ровая компания «Евразия», «Газпром трансгаз
Ухта» (включая обособленные подразделения),
«Усинское управление технологического транспор-
та», «Газпром бурение», «Республиканская Гене-
рирующая Компания», «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепере-
работка».

Наиболее востребованными из утвержденного
перечня предупредительных мер остаются, при
сравнении с 2015 годом, периодические медицин-
ские осмотры работников (заявили 28 страхова-
телей), спецоценка условий труда (5) и приобре-
тение средств индивидуальной защиты (7) и др.

При обращении за финансированием многие
страхователи используют новую возможность по-
давать заявления в электронном виде через пор-
тал государственных услуг. Это экономит время
и дает целый ряд преимуществ, включая доступ к
полному объему нужной информации. Оригиналы
документов досылаются затем в течение трех
дней. Важно, чтобы все документы были правиль-
но оформлены (образцы заполнения есть на сайте
фонда) и содержали достоверную информацию. А
у заявителя не должно быть задолженности по
уплате страховых взносов. Всего на профилакти-
ку производственного травматизма в Коми реги-
ональное отделение Фонда соцстраха планирует
израсходовать 112,4 миллиона рублей.

Пресс-служба Регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по РК

С 1 июля изменена структура
некоторых территориальных ор-
ганов ПФР в Республике Коми

Â öåëÿõ îïòèìèçàöèè ñòðóêòóðû òåððèòîðè-
àëüíûõ îðãàíîâ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè Ïðàâëåíèåì ÏÔÐ ïðèíÿòî
ðåøåíèå î ðåîðãàíèçàöèè â 2016 ãîäó íåêî-
òîðûõ óïðàâëåíèé Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â
Ðåñïóáëèêå Êîìè ïóòåì èõ ñëèÿíèÿ ñ îáðà-
çîâàíèåì íîâûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö.

Èçìåíåíèÿ íå çàòðîíóò ÓÏÔÐ â Ñûêòûâêàðå,
Èíòå, Âîðêóòå è Óñèíñêå. Îñòàëüíûå óïðàâ-
ëåíèÿ áóäóò ðåîðãàíèçîâàíû: íà ìåñòå ðÿäà
óïðàâëåíèé áóäóò ñîçäàíû íîâûå þðèäè÷åñ-
êèå ëèöà – ìåæðàéîííûå óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ. Èì
áóäóò ïåðåäàíû íåêîòîðûå ôóíêöèè äðóãèõ
óïðàâëåíèé, íà ìåñòå êîòîðûõ îáðàçóþòñÿ îò-
äåëû ÏÔÐ ïî ãîðîäàì è ðàéîíàì (áåç îáðà-
çîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).

Â ðåçóëüòàòå ñòðóêòóðà òåððèòîðèàëüíûõ îð-
ãàíîâ ÏÔÐ â Ðåñïóáëèêå Êîìè áóäåò ñôîðìè-
ðîâàíà ñëåäóþùèì îáðàçîì:

ÓÏÔÐ â ãîðîäå Ñûêòûâêàðå Ðåñïóáëèêè
Êîìè;

ÓÏÔÐ â ãîðîäå Èíòå Ðåñïóáëèêè Êîìè;
ÓÏÔÐ â ãîðîäå Âîðêóòå Ðåñïóáëèêè Êîìè;
ÓÏÔÐ â ãîðîäå Óñèíñêå Ðåñïóáëèêè Êîìè;
ÓÏÔÐ â Óñòü-Âûìñêîì ðàéîíå Ðåñïóáëèêè

Êîìè (ìåæðàéîííîå) (îáðàçîâàíî ïóòåì ñëè-
ÿíèÿ ÓÏÔÐ â Óñòü-Âûìñêîì ðàéîíå è ÓÏÔÐ â
Ñûêòûâäèíñêîì ðàéîíå Ðåñïóáëèêè Êîìè);

ÓÏÔÐ â Êîðòêåðîññêîì ðàéîíå Ðåñïóáëèêè
Êîìè (ìåæðàéîííîå) (îáðàçîâàíî ïóòåì ñëè-
ÿíèÿ ÓÏÔÐ â Êîðòêåðîññêîì ðàéîíå è ÓÏÔÐ â
Óñòü-Êóëîìñêîì ðàéîíå Ðåñïóáëèêè Êîìè);

ÓÏÔÐ â Êíÿæïîãîñòñêîì ðàéîíå Ðåñïóáëèêè
Êîìè (ìåæðàéîííîå) (îáðàçîâàíî ïóòåì ñëè-
ÿíèÿ ÓÏÔÐ â Êíÿæïîãîñòñêîì ðàéîíå è ÓÏÔÐ
â Óäîðñêîì ðàéîíå Ðåñïóáëèêè Êîìè);

ÓÏÔÐ â ã. Ïå÷îðå Ðåñïóáëèêè Êîìè (ìåæ-
ðàéîííîå) (îáðàçîâàíî ïóòåì ñëèÿíèÿ ÓÏÔÐ â
ã.Ïå÷îðå è ÓÏÔÐ â Èæåìñêîì ðàéîíå Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè);

ÓÏÔÐ â ã. Ñîñíîãîðñêå Ðåñïóáëèêè Êîìè
(ìåæðàéîííîå) (îáðàçîâàíî ïóòåì ñëèÿíèÿ
ÓÏÔÐ â ã.Ñîñíîãîðñêå è ÓÏÔÐ â Òðîèöêî-Ïå-
÷îðñêîì ðàéîíå Ðåñïóáëèêè Êîìè);

ÓÏÔÐ â ã. Óõòå Ðåñïóáëèêè Êîìè (ìåæðàé-
îííîå) (îáðàçîâàíî ïóòåì ñëèÿíèÿ ÓÏÔÐ â
ã.Óõòå, ÓÏÔÐ â ã.Âóêòûëå è ÓÏÔÐ â Óñòü-Öè-
ëåìñêîì ðàéîíå Ðåñïóáëèêè Êîìè);

ÓÏÔÐ â Ïðèëóçñêîì ðàéîíå Ðåñïóáëèêè
Êîìè (ìåæðàéîííîå) (îáðàçîâàíî ïóòåì ñëè-
ÿíèÿ ÓÏÔÐ â Ïðèëóçñêîì ðàéîíå, ÓÏÔÐ â Ñû-
ñîëüñêîì ðàéîíå è ÓÏÔÐ â Êîéãîðîäñêîì ðàé-
îíå Ðåñïóáëèêè Êîìè).

Â Ñûêòûâäèíñêîì, Óñòü-Êóëîìñêîì, Óäîðñêîì,
Òðîèöêî-Ïå÷îðñêîì, Óñòü-Öèëåìñêîì, Ñûñîëü-
ñêîì, Èæåìñêîì è Êîéãîðîäñêîì ðàéîíàõ, à
òàêæå â ã.Âóêòûëå óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ ðåîðãàíè-
çóþòñÿ â îòäåëû ÏÔÐ (áåç îáðàçîâàíèÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà), ãäå, êàê è ïðåæäå, áóäåò âåñ-
òèñü ïðèåì âñåõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ, þðèäè-
÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé.

ÎÏÔÐ ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî
ðåîðãàíèçàöèÿ íå ïîâëå÷¸ò íèêàêèõ èçìåíå-
íèé â îáñëóæèâàíèè íàñåëåíèÿ è ñòðàõîâà-
òåëåé. Â êàæäîì ãîðîäå è ðàéîíå ðåñïóáëè-
êè áóäóò ðàáîòàòü êëèåíòñêèå ñëóæáû ÏÔÐ, ïî-
ýòîìó  ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà áóäóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ â ñðîê è â ïîë-
íîì îáúåìå.

ÓÏÔÐ ïî ã.Âóêòûëó

12 июля в Вуктыльском филиале Об-
щественной приёмной Главы РК прошла
«прямая линия» на тему: «Безопас-
ность дорожного движения». На вопро-
сы граждан по уже сложившейся тра-
диции отвечал Алексей Варфоломеев,
начальник ОГИБДД МВД РК по г.Вукты-
лу.

Основной вопрос, который беспоко-
ит граждан, это состояние внутриго-
родских и районных дорог. Как пояснил
начальник ОГИБДД, в июне-июле было
проведено обследование дорог на тер-
ритории Вуктыльского района и в ад-
рес администрации городского округа
«Вуктыл» были направлены акты обсле-
дования с предписанием о выполнении
работ по ремонту дорожного полотна.

Ïðÿìàÿ ëèíèÿ

Åù¸ ðàç î áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ
Однако пока никто не спешит
устранять выявленные нару-
шения, и в связи с этим на ад-
министрацию будут наложены
штрафные санкции. «Админи-
страция должна предусмот-
реть  выделение дополнитель-
ных денежных средств на
обустройство пешеходных
переходов, ремонт тротуаров,
установку дорожных знаков и
дополнительного освещения
переходов. Также должен
быть проведен хотя бы ямоч-
ный ремонт дорог, поскольку
их состояние не удовлетво-
рительное», - подчеркнул
А.Варфоломеев.

Со своей стороны ОГИБДД,
в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения,
проконтролировало нанесение
дорожной разметки и размет-
ки пешеходных переходов.
Несмотря на то, что подряд-
чиком выступила Сыктывкар-
ская организация, качество по-
краски оставляет желать луч-
шего. Сегодня в некоторых ме-

стах разметка почти не видна.
Следующего респондента больше ин-

тересовало, когда появится огражде-
ние по периметру городской площади.
«В летний период по площади и дети на
велосипедах ездят, и мамочки с малы-
шами гуляют, и на машинках катают-
ся… А на площадь в любой момент
могут заехать автомобили, да и дет-
вора может на дорогу выскочить. Опас-
но это!», - отметил позвонивший. «Раз-
говоры о том, что городскую площадь
оградят, ведутся уже не первый год.
Решить эту проблему можно просто: ус-
тановить бетонные шары (полушары)
по периметру, это будет и не так доро-
го и действенно. Посмотрите, во всех
городах так делают, и никто не возму-

щается. Мы еще раз поднимем этот
вопрос на комиссии по безопасности
дорожного движения, которая пройдет
в августе», - ответил начальник
ОГИБДД.

Следующий вопрос касался напол-
няемости штата ГИБДД. Отвечая на
него, А.Варфаломеев отметил, что
сегодня штат отделения неполный. «У
нас есть потребность в инспекторах.
Мы знаем, что в городе прошло сокра-
щение численности в ряде предприя-
тий и организаций. Пользуясь случа-
ем, хочу пригласить желающих прой-
ти службу  в ОГИБДД. Мы рассмот-
рим документы и, если вы нам подхо-
дите, добро пожаловать!» - сказал он.

На вопрос, как «бороться» с вело-
сипедистами, которые нарушают пра-
вила дорожного движения и технику
безопасности, начальник ОГИБДД от-
ветил так: «В первую очередь, нужно
начинать с родителей несовершенно-
летних. На мой взгляд, для ребят не-
обходимо организовать курсы по пра-
вилам дорожного движения и знанию
своих прав, с обязательными практи-
ческими занятиями или показать им
всё это в игровой форме. Тогда и на-
рушителей будет меньше. Тем более,
что к организации мероприятия можно
привлечь предпринимателей, которые
сдают велосипеды и машинки напро-
кат. Может быть, кто-то еще заинте-
ресуется этим. Смотрите, нам всего
лишь необходимо нарисовать авто-
дром на асфальте (можно простыми
мелками), а велосипедисты и «води-
тели» машинок, а также взрослые
обыграют разные ситуации на дороге…
Мне кажется, это было бы неплохим
подспорьем в соблюдении безопасно-
сти дорожного движения и профилак-
тике детского травматизма на доро-
гах».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

О том, как можно стать приёмным родителем
(опекуном) и взять ребёнка в семью, рассказала
Людмила Вокуева, главный специалист межрай-
онного сектора опеки и попечительства, в ходе
«Прямой линии», которая прошла в Вуктыльс-
ком филиале Общественной приемной Главы РК
13 июля.

Самый первый вопрос прозвучал так: «Име-
ются ли возрастные ограничения для граждан,
желающих принять ребёнка в семью?». «Стать
приёмным родителем может любой гражданин,
достигший 18-ти лет. Вы не сможете стать при-
емным родителем (опекуном) если:

- в отношении вас, когда-либо было возбужде-
но уголовное дело за причинение вреда жизни и
здоровью граждан;

-  состояние вашего здоровья не соответству-
ет медицинским показаниям (инвалиды 1 груп-
пы, туберкулёз, наркомания, алкоголизм и пси-
хические заболевания);

- вы были лишены или ограничены в родитель-
ских правах в отношении несовершеннолетних»,
- пояснила Л.Вокуева.

Следующий обратившийся поинтересовался,
как он может стать приёмным родителем (опе-
куном) и откуда он может взять рёбенка в семью. Как пояс-
нила специалист сектора опеки и попечительства, чтобы
стать кандидатом на усыновление (опеку) необходимо прой-
ти школу приёмного родителя, причём это может сделать
любой из членов семьи, подтвердить состояние здоровья в
медицинском учреждение и пройти обследование социаль-
но-бытовых условий. Ребёнка можно взять из любого детс-
кого дома Российской Федерации. Причём приоритет на опеку
(усыновление) имеют близкие родственники несовершен-
нолетнего, достигшие 18-летнего возраста. А если вы не
успели стать кандидатом, вы можете оформить предвари-
тельную опеку (до 8 месяцев), в течение которой у вас
будет возможность оформить все необходимые докумен-
ты и пройти школу приёмных родителей.

Чем отличается приёмная семья от опекунской, поинте-

Ñòàòü ïðè¸ìíûì ðîäèòåëåì ïðîñòî

ресовался следующий респондент. «Если вы взяли ребенка
под опеку, вы будете получать пособие на подопечного ре-
бенка. Если вы являетесь усыновителем, то вы получите
единовременную выплату за принятие ребенка в семью. А
если в вашей семье воспитываются несколько детей, то вы
можете стать приёмной семьёй для деток, оставшихся без
попечения родителей. В этом случае один из приёмных ро-
дителей будет получать заработную плату в размере посо-
бия по опеке на каждого приёмного ребёнка. В этом и вся
разница. За более подробной информацией я рекомендую
вам обратиться в межрайонный сектор опеки и попечитель-
ства по адресу: г.Вуктыл, ул.Комсомольская, д.14, тел. 21-
5-08», - отметила Л.Вокуева.

Наш корр.
Фото автора

«Дневник школьника» в День знаний
КРО ВПП «Единая Россия» обращается к родителям, чьи

дети в новом учебном году пойдут в первый, второй и тре-
тий классы общеобразовательных учреждений на террито-
рии Республики Коми: поскольку каждому ребенку будет
подарен на День знаний «Дневник школьника», нет необхо-
димости приобретать документ учащегося и расходовать
на эти цели свои семейные сбережения.

«Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки юных се-
верян! Каждый учащийся первых-третьих классов получит
в рамках нашего партпроекта по дневнику бесплатно. По-
берегите ваши личные финансы – не покупайте дневник
заранее!» - отметил Василий Смалий.

Ввиду наличия экземпляров в большем объеме, нежели
количество школьников 1-3 классов, региональное отделе-
ние Партии объявляет соцопрос в течение двух недель в
группе «ВКонтакте» (http://vk.com/erkomi) среди населения
городов и районов с вопросом: кому еще, на ваш взгляд,
необходимо подарить «дневник школьника»?

«Быть может, земляки посоветуют презентовать днев-
ник учащимся четвертых классов из малоимущих или мно-
годетных семей, – пояснил Василий Смалий. – Мы ждем пред-
ложений от активных северян и обязательно учтем их при
распределении свободного количества экземпляров».

В Министерстве образования и молодежной политики Рес-
публики Коми идею партийцев расширить круг получателей
дневника одобрили (профильное ведомство выступило в
качестве партнера в реализации партпроекта наряду с Ин-
ститутом языка и литературы КНЦ Уро РАН).

«Дневник школьника» очень содержательный, он посвя-
щен 95-летию государственности нашей республики. В нем
много информации об истории и географии нашей малой ро-
дины, о туристических «изюминках», – высказалась министр
С.Моисеева-Архипова. – Замечательно, что у партии есть
возможность подарить главный документ учащегося не толь-
ко тем, кто поступит в первый-третий классы, но и отдель-
ным категориям ребят из четвертых классов, замыкающих
звено начальной системы общего образования».

Пресс-служба фракции «Единая Росиия»
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Закон против террористов
Противодействие терроризму возможно только

на основе строгого соблюдения закона, нравствен-
ных принципов, уважения законных прав российс-
ких граждан.

Благодаря целенаправленной деятельности го-
сударства и российских граждан за последние три
года удалось существенно снизить преступную
деятельность террористов в Российской Федера-
ции.

Государство регулярно ужесточает наказание
преступникам за участие в террористической и
экстремистской деятельности. Все террористы –
преступники, и после того, как они попадают в руки
стражей правопорядка, их судят в соответствии с
законодательством Российской Федерации и поме-
щают в уголовно-исправительные учреждения для
отбывания наказания.

В Уголовном кодексе Российской Федерации ус-
тановлены суровые наказания для лиц, занимаю-
щихся различными видами террористической дея-
тельности.

Так, совершение взрыва, поджога или других дей-
ствий, создающих опасность гибели людей, причи-
нение значительного имущественного ущерба либо
наступление иных общественно опасных послед-
ствий, если эти действия совершены в целях на-
рушения общественной безопасности, устрашения
населения либо оказания воздействия на принятие
решений органами власти, а также угроза совер-
шения указанных действий в тех же целях наказы-
вается лишением свободы на срок от 8 до 15
лет.

Если же эти преступления совершены бандой и
вызвали гибель людей, срок наказания увеличи-
вается от 10 до 20 лет с ограничением свободы
на срок от одного года до двух лет.

Захват людей в заложники наказывается лише-
нием свободы на срок от 5 до 10 лет. Если же
такой захват совершен группой преступников, нео-
днократно, с применением насилия, с использова-
нием оружия, в отношении несовершеннолетнего,
беременной женщины или двух и более лиц, из ко-
рыстных побуждений, то он карается лишением
свободы от 6 до 15 лет с ограничением свобо-
ды на срок от одного года до двух лет.

Если в результате этих действий заложник по-
гиб, преступник наказывается лишением свобо-
ды на срок от 15 до 20 лет с ограничением сво-
боды на срок от одного года до двух лет или
пожизненным лишением свободы.

Таким образом, преступник, совершивший тер-
рористический акт, просидит в тюрьме практичес-
ки всю жизнь. Тем самым он променяет всю свою
жизнь на одно преступление.

Простое участие в банде, даже если человек не
совершил убийство и насилие, может караться
лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Не менее строгие меры принимаются государ-
ством по отношению к тем лицам, которые сооб-
щают ложные сведения о предстоящих террорис-
тических актах. Человек, позвонивший или отпра-
вивший ложное сообщение о готовящемся взрыве,
поджоге или нападении, подвергается уголовному
наказанию. Это может быть крупный денежный
штраф или исправительные работы на срок до двух
лет или арест на срок до шести месяцев, либо ли-
шение свободы на срок до трех лет.

Большинство таких «телефонных террористов»
- дети из неблагополучных семей, неуспевающие в
школе, имеющие конфликты с учителями. Не отли-
чаясь умом и талантами, они стремятся завоевать
ложный авторитет у одноклассников. Иногда их
действия объясняются местью, а чаще всего про-
сто хулиганством. Так как возраст хулигана не по-
зволяет привлечь его к уголовной ответственнос-
ти, за него ответят родители. Им придется выпла-
тить за хулиганство сына или дочери довольно
большой штраф.

А.КАРАВАЕВ,
НПИ «Молодёжь и антитеррор»

ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ!
Человеку, случайно попавшему в террорис-

тическую организацию, никогда не поздно выйти
из нее и начать жизнь нормального, достойного
гражданина. Уголовным кодексом Российской
Федерации предусмотрено освобождение от
наказания таких людей, если они не совершили
преступлений и вовремя сообщили властям о
готовящемся террористическом акте. Также
может быть освобождено от уголовной ответ-
ственности лицо, добровольно освободившее
заложников.

ЗНАКОМИМСЯ С ЗАКОНАМИ
В Федеральном законе «О противодействии

терроризму» определены основные принципы
борьбы с терроризмом: обеспечение и защита
основных прав и свобод человека и граждани-
на; законность; приоритет защиты прав и закон-
ных интересов лиц, подвергающихся террорис-
тической опасности; неотвратимость наказания
за осуществление террористической деятель-
ности; системность и комплексное использова-
ние политических, информационно-пропаганди-
стских, социально-экономических, правовых,
специальных и иных мер противодействия тер-
роризму;  сотрудничество государства с обще-
ственными и религиозными объединениями,
международными и иными организациями, граж-
данами в противодействии терроризму; приори-
тет мер предупреждения терроризма; недопус-
тимость политических уступок террористам;
минимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма; соразмерность мер
противодействия терроризму степени террори-
стической опасности и др.

8 июня 1920 года – день создания Ка-
рельской Трудовой Коммуны (автономно-
го областного объединения в сос таве
РСФСР), которая положила начало само-
определению карельского народа. Депута-
ты Законодательного Собрания Республи-
ки Карелии решили учредить в этот день
национальный праздник накануне 80-летия
со дня образования Трудовой Коммуны, в
1999 году. 27 апреля председатель регио-
нального правительства одобрил и подпи-
сал закон № 346 «Об установлении Дня
Республики Карелия». Празднование юби-
лея широко обсуждалось в республике и
стало не только ежегодной памятной да-
той с множеством праздничных и торже-
ственных мероприятий, но и
поводом для того, чтобы
привлечь внимание к Каре-
лии, наладить новые куль-
турные и деловые связи.

Карельс кая земля с 11
века входила в состав Нов-
городской республики – сна-
чала на правах автономии,
а затем как её неотделимая
часть. Начиная с 16 и до на-
чала 19 века, Карелия, как
приграничная территория,
была «разменной монетой»
в сложных взаимоотноше-
ниях России и Швеции. Нео-
днократно эти земли пере-
ходили от одного государ-
ства к другому в результа-
те переговоров или военных
действий. И только в 1809
году карельские территории прочно вош-
ли в состав России. Однако в это время
карелы проживали в 11 губерниях, не имея
территориального образования по нацио-
нальному принципу. Именно поэтому день
создания Трудовой Коммуны в 1920 году
считается началом истории Карелии как
отдельной республики. Новое админист-
ративное образование формировалось в
основном по национальному принципу, что
послужило объединению карельского на-
рода, сохранению традиций, языка и куль-
туры.

Следующим шагом стало создание Ав-
тономной Карельской Советской Социали-
стической Республики в 1923 году. В 1940

Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ ñêîðî 100 ëåò
году её преобразовали в союзную Каре-
ло-Финскую Советскую Социалистичес-
кую Республику, а в июле 1956 года – в
Карельскую Автономную Советскую Со-
циалистическую Республику. В 1990 году
Верховный Совет Карельской АССР при-
нял Декларацию о государственном су-
веренитете Карельской АССР, которая за-
фиксировала статус Карелии в качестве
субъекта Российской Федерации. В нояб-
ре 1991 года Карельская Автономная Со-
ветская Социалистическая Республика
была преобразована и стала называться
Республика Карелия. В ныне действую-
щей конституции республики закреплены
символы региона: флаг, герб, гимн и сто-

лица – город Петрозаводск.
В 2020 году исполнится 100 лет со дня

образования Республики Карелия. В свя-
зи с этим был издан указ Президента Рос-
сийской Федерации 24 мая 2013 года об
образовании Государственной комиссии
по подготовке к празднованию 100-летия
образования Республики Карелия, под
председательством Н.П. Патрушева, сек-
ретаря Совета Безопасности Российской
Федерации. Также утверждены состав Го-
сударственной комиссии и план мероп-
риятий по подготовке к празднованию 100-
летия образования Республики Карелия,
где предусмотрены механизмы и источ-
ники финансирования.

В план мероприятий включены два раз-
дела. Просветительская деятельность и

культурно-массовые мероприя-
тия: международные и межреги-
ональные научно-практические
конференции, симпозиумы, твор-
ческие фестивали, выставки,
спортивные соревнования  и га-
строльные проекты республикан-
ских творческих  коллективов в
регионах России.

В разделе – реконструкция зда-
ний и других объектов, предус-
мотрены средства на реконст-
рукцию зданий образовательных
и культурно-спортивных учреж-
дений республики.

Министр культуры Республики
Карелия Елена Богданова встре-
тилась с известным композито-
ром, заслуженным работником
культуры России, заслуженным
деятелем искусств Карелии, чле-

ном Союза композиторов России Никола-
ем Мишуковым (на фото).

На встрече с Министром культуры Ни-
колай Михайлович презентовал свой но-
вый сборник «Отчий край», выпущенный
в 2015 году к 70-летию Великой Победы. В
ходе встречи обсуждался вопрос изда-
ния сборника композитора к 100-летию
Республики Карелия. Издание планируют
выпустить в комплекте с аудиодиском. В
рамках презентации сборника пройдёт
большой концерт, посвящённый творче-
ству Николая Мишукова, который собе-
рёт лучшие творческие коллективы рес-
публики.

Подготовила Е.Нетребко

«Ñîþçìóëüòôèëüì» èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò
Крупнейшая студия анимационного кино

«Союзмультфильм» отмечает свой юби-
лей. Созданная 10 июня 1936 года студия
за свои 80 лет переживала разные вре-
мена – сложный военный и послевоенный
периоды, расцвет в 1960-е годы, призо-
вые 70-е и 80-е, кадровый и производ-
ственный кризис 1990-х годов и рефор-
мы 2000-х.

Итоги работы обновленного «Союз-
мультфильма», куда в 2013 году в каче-
стве художественного руководителя при-
шел известный российский режиссер ани-
мационного кино Михаил Алдашин, стали
заметны в последние два года. Так, на
прошедшем в марте Суздальском фести-
вале, который считается главным смот-
ром новых отечественных мультфиль-
мов, студия получила сразу несколько
наград. Комедийный рисованный фильм
«Питон и сторож» Антона Дьякова был
отмечен специальным призом жюри «За
юмор и авантюризм» и наградой Гиль-
дии киноведов и кинокритиков.

Драма «Мама-цапля» Марины Карпо-
вой была названа лучшим короткомет-
ражным фильмом, забавный мульт-
фильм «Даша и людоед» Наталии Сури-
нович пользовался большим успехом
у зрителей, а трогательная «Морошка»,
рассказывающая о дружбе волка и ма-
ленькой девочки, получила приз за луч-
ший фильм для детей. Эту картину, ре-
жиссером которой выступила Полина
Минченок, уже показали на главном ани-
мационном фестивале мира во фран-
цузском Анси.

«Морошка» стала дебютной работой
режиссера, окончившей мастерскую но-
минанта на премию «Оскар» Констан-
тина Бронзита в Санкт-Петербургском
университете кино и телевидения. Ани-
матиком режиссер защитила диплом, пос-
ле чего Михаил Алдашин предложил ей за-
пустить «Морошку» на «Союзмультфиль-
ме».

Помимо Минченок, на «Союзмульт-
фильм» в прошлом году был привлечено
еще несколько молодых режиссеров, в
числе которых оказалась и Александра
Лукина, которая сейчас работает над сво-
им новым фильмом под рабочим назва-
нием «Злой колдун».

 «Очень большая разница в том, что
было тогда и что есть сейчас. Когда я пер-
вый раз пришла на «Союзмультфильм»,
студия была похожа на что-то тлеющее,
умирающее, и не могу сказать, что тогда
мне захотелось на ней работать. А сей-
час там молодая энергичная команда,
класс ные режиссеры, у  которых есть
чему поучиться, потрясающий художе-
ственный руководитель, который поддер-

живает ребят, направляет их. Сейчас есть
то, что создает студию. Для меня студия
– это, конечно, в первую очередь люди. И
сейчас они такие, что мне хочется остать-
ся здесь и работать дальше», – отмечает
режиссер.

В работе над новыми фильмами моло-
дым авторам помогают зрелые мастера,
многие из которых при этом продолжают
экспериментировать и с собственным
творчеством.

«Я работала еще с мэтрами анимации,
в старой технологии на целлулоиде, с за-
ливкой, студийными цехами, то есть зас-
тала студию в ее классическом виде, и
лет 10 мне удалось проработать в той
студии, которой сейчас больше нет. В те
годы рядом со мной были Иван Иванов-
Вано, Анатолий Петров, Вячеслав Коте-
ночкин, оператор Михаил Друян. Мне по-
везло, что я училась у них. Поэтому я

считаю себя таким мастодонтом, кото-
рый одной ногой стоит в классической
ушедшей технологии, а второй ногой – в
современности», – отмечает режиссер.

Режиссеры признают, что для совре-
менного производства анимации мощно-
сти нынешнего «Союзмультфильма» не-
достаточно, поэтому большие надежды
возлагаются на переезд студии в новое
здание, бывшее Московское конструктор-
ское бюро киноаппаратуры, недалеко от -
Останкино. Переезд должен состояться
до конца этого года.

«В новом здании будет место и для ку-
кольного производства, и для 3D. Два эта-
жа фактически будет отдано под 3D-про-
изводство, значительное крыло будет
выделено под короткометражное произ-
водство с отдельными комнатами, что-
бы можно было размещать группы. Мы
планируем развивать все направления»,

– рассказывает заместитель директора
по производству «Союзмультфильма»
Анастасия Лунькова.

Тем не менее, до переезда студия про-
должает активную работу. «Мы пришли к
этому году с большим производством в
количестве 100 минут, из них больше по-
ловины были поддержаны Министер-
ством культуры РФ. Сейчас у нас в про-
изводстве, например, три выпуска «Ве-
селой карусели», один из которых юби-
лейный», – рассказала Лунькова.

Этот сборник будет новогодним, над его
сюжетами работают режиссеры Алексей
Алексеев, Сергей Меринов, Олеся Щуки-
на и Марина Карпова. Летом на студии
начнутся съемки фильма Светланы Анд-
риановой  «Два трамвая» по стихотво-
рениям Осипа Мандельштама. По словам
Луньковой, фильм будет решен в трех из-
мерениях – дома будут объемные, куколь-

ные, трамваи плоские, барельефные,
а сами персонажи будут сделаны из
бумаги. В начале осени будет закон-
чена работа над новым мультфиль-
мом Елизаветы Скворцовой «Джон-
ни-Бони-Бо», который рассчитан на
семейную аудиторию.

К концу года и переезду «Союзмуль-
тфильм» планирует и премьеру сво-
его самого затяжного проекта «Гоф-
маниада», работа над которым ве-
дется с перерывами с 2001 года.

«Фильм не ориентирован на широ-
кий прокат, но мы постараемся про-
вести несколько показов в кинотеат-
рах, так как эту работу, безусловно,
нужно смотреть на большом экране.
Кино серьезное, не совсем детское.
Помимо кукольного и короткометраж-
ного, после переезда «Союзмульт-
фильм» намерен целенаправленно

развивать и сериальное производство.
Доход студии приносит и золотая кол-

лекция фильмов, снятых еще в советс-
кое время. Совсем недавно «Союзмульт-
фильм» вновь вернул себе право на уп-
равление своим фондом, и теперь уже ав-
торские отчисления идут не через Гос-
фильмофонд, как было раньше, а непос-
редственно через «Союзмультфильм».
Впрочем, и это пока не избавило студию
от юридических и экономических проблем.

Сейчас «Союзмультфильм» активно
сотрудничает с московским кинотеатром
«Пионер», с которым организована про-
грамма совместных показов мультфиль-
мов студии, приуроченная к юбилею. Так-
же в честь 80-летия в Музее Москвы 10
июня начала свою работу мультимедий-
ная выставка «Столица мультфильмов».

Мария ТОКМАШЕВА
http://god-kino2016.ru
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уверены, что деньги пошли на жилье – бывали слу-
чаи, когда через разные схемы эти деньги выводи-
ли».

При нынешней системе во многих регионах люди
ждут в очереди много лет, а когда она до них дохо-
дит, они из программы выбывают, потому что уже
перестают быть «молодой семьей».

«Люди могут сразу заселиться, а не ждать, пока
до них дойдет очередь, и не ютиться в общежитиях
или на съемном жилье, – пояснил автор инициати-
вы. – Кроме того, мы предлагаем установить еди-
ный размер субсидии, независимо от того, в каком
регионе живет человек. Ведь размер материнско-
го капитала у нас не меняется в зависимости от
того, живет человек в Москве, Петербурге или ма-
леньком городе».

По расчетам авторов инициативы, если выда-
вать жилищный сертификат на получение ипотеч-
ного кредита в сумме 1 млн рублей сроком на 10
лет, это позволит в течение года переселить в ипо-
течные квартиры 350 тыс. семей в рамках нынеш-
него бюджета подпрограммы. Конкретный размер
субсидии, считают они, следует определить рабо-
чей группе Совета Федерации.

 «Комиинформ»

Жильё для молодых станет до-
ступнее

Национально-культурные авто-
номии реализуют социальные
проекты поддержки граждан

 «Теперь это не только сохранение культурного
наследия, но и большая работа по продвижению
различных социально значимых проектов», - от-
мечает министр национальной политики Респуб-
лики Коми Елена Савтенко.

Одним из таких примеров является деятель-
ность Еврейской национально-культурной автоно-
мии региона. В этом году общественная организа-
ция получила грант на реализацию проекта «Школа
активного долголетия «Золотой возраст», одержав
победу в конкурсе социальных проектов «Актив-
ное поколение-2016».

Проект направлен на создание условий по улуч-
шению функционального состояния пожилых лю-
дей, активизацию их социального взаимодействия
и преодоление их одиночества. Пенсионеры прой-
дут курсовое обучение по различным просвети-
тельским и учебным программам: факультет «Здо-
ровье», практикум «Помоги себе сам», программа
«Гармония души», группа оздоровительной физ-
культуры. С пожилыми людьми будут работать ква-
лифицированные специалисты - практикующие вра-
чи и психологи, инструкторы по оздоровительной
физкультуре. Немобильных участников проекта
работники проекта и волонтеры будут посещать
на дому. Вся работа реализована в партнерстве с
Коми республиканским онкологическим диспансе-
ром.

Это не первый проект еврейской НКА по работе
со старшим поколением. С марта нынешнего года
автономия при поддержке регионального благотво-
рительного фонда «Самарская губерния» активно
реализует проект «Университет третьего возрас-
та». Для пожилых людей проводятся образователь-
ные мероприятия, беседы и лекции, организуется
их досуг, их информируют о собственных возмож-
ностях и разных общественных событиях. Также в
рамках проекта проводятся мастер-классы по де-
коративно-прикладному творчеству и приготовле-
нию блюд здорового питания, уроки компьютерной
грамотности. Квалифицированные врачи обучают
пенсионеров практическим навыкам по сохране-
нию и укреплению здоровья, улучшению питания и
двигательного режима. Организованы досуговые
мероприятия - посещение музеев и театров.

В партнерстве с Коми республиканским онколо-
гическим диспансером заключено также соглаше-
ние о сотрудничестве с Фондом поддержки соци-
альных инноваций Олега Дерипаска «Вольное
дело» по реализации благотворительной програм-
мы «Женское здоровье». Ее миссия - способство-
вать ранней диагностике рака молочной железы и
других онкологических заболеваний женской реп-
родуктивной сферы, а также улучшить положение
женщин с этими заболеваниями в регионе. Органи-
заторы и партнеры программы создают условия
для полноценной и интересной жизни женщин, стол-
кнувшихся с этой проблемой.

Тем, кто желает принять участие в программах,
можно обратиться в Культурный центр еврейской
национально-культурной автономии республики по
адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 37. Телефон
координатора программ в Сыктывкаре
+79009824939.

Министерство национальной
политики Республики Коми

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В июне в Центральной библио-
теке традиционно проходит Летний
десант. По окончании учебного года
в школах города начинают рабо-
тать трудовые лагеря для ребят с
6 по 10 класс. Традицией стало со-
ставление библиотекарями с о-
вместно с руководителями отря-
дов плана массовых мероприятий.
Каждую неделю в библиотеке про-
ходило по 3-4 мероприятия.

 Во время десанта библиотека-
ри рассказали ребятам об истории
славянской письменности, о созда-
телях старославянской азбуки и
языка, христианских проповедни-
ках Кирилле и Мефодии. На вечере
экологии «Открываем для себя
Республику. Туристическими тро-
пами Республики Коми» ребята по-
знакомились с природными дос-
топримечательностями республи-
ки, сакральными и таинственны-
ми местами края. А на уроке истории
«Листаем прошлого страницы» – с ис-
торией заселения земли Вуктыльского
района, появлением на территории
района деревень и сёл, зарождения со-
ветской власти на Печоре. С тем, как
отозвалась на Вуктыльской земле тра-
гедия коллективизации и «раскулачи-
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вания» - появлением спецпоселков и
лагпункта на Еджыд-Кыртинском
угольном месторождении, как создава-
лись колхозы и леспромхозы, как по-
явился город Вуктыл. Ко дню памяти и
скорби, 22 июня, прошло мероприятие,
на котором говорили о Великой Отече-
ственной войне. Главной темой бесе-

ды были планы гитлеровского прави-
тельства, и то, что оно хотело вопло-
тить в жизнь на территориях СССР и
других стран Европы. Все мероприятия
сопровождались слайд-презентациями.
На уроке нравственности «Я выбираю
жизнь» ребята посмотрели фильм «Же-
стокая правда-2», основанный на ис-
ториях реальных людей, ставших жер-
твами наркомании.

Наибольший интерес у ребят вызва-
ли, конечно же, игры. Интеллектуаль-
ная игра «Загадки родного языка» была
проведена ко Дню русского языка и
Пушкинскому дню России. Игра «Загля-
нем в историю», посвященная Дню Рос-
сии, была построена по типу телевизи-
онной передачи «Своя игра». Пред-
ставьте 40 подростков разного возра-
ста в одном помещении, обсуждающих
вопросы игры. Конечно, было очень
шумно и весело.

Закончился июнь. Лето в разгаре.
Каждый выбирает отдых по своему
вкусу и желанию. А библиотека ждёт
тех, для кого книга является билетом в
увлекательный мир, полный приключе-
ний и захватывающий дух.

Г.ПЕЧЕРСКАЯ
Фото из архива РМБУ «ВЦМБ»

Óòåðÿííûé àòòåñòàò îá îñíîâíîì îá-
ùåì îáðàçîâàíèè ñåðèÿ 11ÁÂ
¹0024934, âûäàííûé â 2012 ãîäó  ÌÎÓ
«ÑÎØ ¹1»  ã. Âóêòûëà íà èìÿ Àëåêñàí-
äðà Âëàäèìèðîâè÷à Ìåçåíöåâà, ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Солнечные тёплые дни заставили
многих жителей города выйти из сво-
их квартир. Кто-то прогуливается по
улице, кто-то отдыхает на даче, а са-
мые активные вуктыльцы принимают
участие в спортивных состязаниях.

Ещё в советское время ребята во
всех дворах играли в «Квадрат» с мя-
чом – игру для 4-х человек. Поле для
игры представляет собой квадрат, ме-
лом расчерченный на четыре равных
сегмента, в центре поля – круг, пред-
назначенный для подачи. Если на пло-
щадке было подготовлено место, то
чаще всего к нему нужно было выж-
дать очередь, чтобы сыграть. И спус-
тя годы это развлечение не теряет
своей популярности.

8 июля на территории городского ок-
руга «Вуктыл» в рамках реализации
плана развития дворовых видов
спорта прошли соревнования по игре
«Квадрат». Мероприятие было прове-
дено совместно с  Советом молодых
специалистов ВЛПУМГ.

Игра началась со сбрасывания мяча

Ñïîðò Ãëàâíàÿ äâîðîâàÿ èãðà
в перекрестие. Каж-
дый участник сорев-
нований не жалел
своих сил и боролся
за победу. Иногда иг-
роки, от которых от-
скакивал мяч за пре-
делы общего квадра-
та, выделывали по-
трясающие акробати-
ческие номера и успе-
вали отбить мяч не
только назад, на об-
щий квадрат, но и на
чужую территорию.

Соревнования про-
ходили в 2 этапа.  В
первом приняли уча-
стие ребята в возра-
сте до 18 лет, количе-
ство участников со-
ставило 9 человек. По
итогам  игры I место
занял Кирилл Шуми-
лов, II – Евгений Бак-
сан, III – Сергей Лосев.

Во II этапе приняли участие люди
в возрасте от 18 до 30 лет, ко-
личество участников состави-
ло 14 человек. Призовые места
распределились следующим об-
разом: I место – Александр Лап-
тев, II – Влад Самойлов, III – Та-
рас Лысик. После окончания
игры  всем участникам были
вручены сладкие призы.  Спорт-
смены получили заряд бодрос-
ти и, конечно же, отличного на-
строения.

 Существует большое количе-
ство подвижных игр с мячом, но
«Квадрат» занимает особое ме-
сто в сердцах любителей  дво-
ровых игр.

Александра РОДИОНОВА
Фото С.Загрядской


