
27 апреля - ясно, днём до +13, ночью до 0,
ветер северо-восточный, 1-6 м/с.

28  - ясно, днём до +14, ночью до 0, ветер
северо-восточный, 1-3 м/с.

29 - ясно, днём до +16, ночью до +2, ветер
северный, 2-5 м/с.

30 - переменная облачность, днём до +17,
ночью до +3, ветер северо-восточный, 2-8 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà
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27 апреля - Великая среда. 
28 апреля - Всемирный день охраны тру-

да. Великий (чистый) четверг. Воспомина-
ние Тайной Вечери.

29 апреля - Международный день танца.
Великая пятница. Воспоминание Святых
Страстей Иисуса Христа.

Вуктыл – многонациональный
город. В прошлом сюда, на Все-
союзную комсомольскую строй-
ку,  приезжали люди со всех
уголков необъятного Советско-
го Союза. Многие из них так и
остались жить на севере. Пред-
ставители разных националь-
ностей мирно уживаются меж-
ду собой и уважают культуру
друг друга.

В Клубно-спортивном комп-
лексе 16 апреля прошёл I район-
ный межнациональный фести-
валь «Краса нации».  В нём при-
няли участие прекрасные пред-
ставительницы пяти земля-
честв, в возрасте от 20 до 35
лет.

Когда поднялся занавес, на
сцену выплыли лебеди – участ-
ницы детского образцового на-
родного хореографического кол-
лектива «Рябинка», которые по-
дарили зрителям танец. После
этого были представлены уча-
стницы фестиваля.

От коми землячества «Зарни кад» (в
переводе «Золотая земля») выступала
заботливая мама троих детей Галина Па-
хомова. Татаро-башкирское земляче-
ство «Якташ» («Земляк»)  представля-
ла неординарная и активная Гульнара
Шамсутдинова. От русского земляче-
ства «Горница»  выступала спортивная
и подвижная Светлана Михалёва. Укра-
инское землячество «Пiвнiчна Мрiя» («Се-
верная земля») поддерживало в этот
день свою участницу, артистичную Алё-
ну Мезенцеву. Межрегиональное обще-
ственное движение «Русь Печорская»
представила жизнерадостная Елена Мак-

симюк.
Первый этап фестиваля включал в

себя рассказ о родном крае, националь-
ном костюме и его деталях. Все участ-
ницы с нежностью и трепетом рассказа-
ли о своей родине. Г.Пахомова подроб-
нее рассмотрела платок, его роль в тра-
диционном костюме молодой коми де-
вушки. Г.Шамсутдинова выразила лю-
бовь к родному краю: «Башкирия – моё
второе сердце, моё солнце», особое вни-
мание уделила такой детали костюма, как
колпак. О русском гостеприимстве зри-
телям рассказала  С.Михалёва, также от
неё они узнали о кокошнике. А.Мезенце-
ва отметила девичью красоту, а инте-

ресной деталью костю-
ма, о которой она рас-
сказала отдельно, стал
венок.  Е.Максимюк по-
ведала о знаменитом
празднике Горка, а дета-
лью костюма, выбран-
ной для отдельного по-
вествования, стал пояс-
оберег.

Пока участницы гото-
вились к следующему
этапу вокальная группа
«Карамель» исполнила
для зрителей песню «Зо-
ренька».

На втором этапе уча-
стницы демонстрирова-
ли дары природы – уни-
кальные букеты родного
края. Представительни-
ца землячества «Зарни
кад» использовала в
своём букете  не только

цветы, но и белые грибы, сосновые шиш-
ки, клюкву и белый мох. Участница от
землячества «Якташ» создала солнеч-
ный букет, используя ягоды и украсив бу-
кет фигуркой медведя, любителя знаме-
нитого башкирского мёда. Цветами рос-
сийского флага был декорирован букет
от землячества «Горница» – ромашки, ко-
локольчики, маки. Участница земляче-
ства «Пiвнiчна Мрiя» собрала в одном бу-
кете подсолнухи, тыкву, маки, виноград

Êðàñîòà ïî-âóêòûëüñêèÔåñòèâàëü

    В честь Дня Победы «дети войны» в
Коми получат по 1000 рублей. Получателя-
ми новой меры социальной поддержки ста-
нут около 55 тысяч жителей региона, родив-
шихся и проживавших на территории СССР
с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.
Расходы республиканского бюджета на эти
цели составят 56,1 млн рублей.

14 предпринимателей Коми
получат от государства на ре-
ализацию своих проектов 6
миллионов рублей

В этом году финансовую поддержку полу-
чат 14 малых проектов в сфере предпринима-
тельства в 12 муниципалитетах Республики
Коми

Об этом сообщили в Министерстве эконо-
мики Республики Коми по итогам работы ко-
миссии по рассмотрению заявок органов мес-
тного самоуправления на предоставление
субсидии на софинансирование расходов по
реализации малых проектов в сфере предпри-
нимательства. Всего на реализацию малых
проектов в сфере предпринимательства в
республиканском бюджете на 2016 год предус-
мотрено 6 миллионов рублей.

Решением комиссии одобрены 14 малых про-
ектов в сфере предпринимательства в Вук-
тыльском, Сысольском, Ижемском, Прилузс-
ком, Усть-Цилемском, Удорском, Усть-Кулом-
ском, Троицко-Печорском районах, а также в
Инте, Сосногорске, Печоре, Усинске. В Сосно-
горске и Печоре конкурсной комиссией отобра-
ны по два проекта в сфере предприниматель-
ства.

По информации Министерства экономики
Республики Коми, в 2016 году будут реализо-
ваны малые проекты в сфере оказания услуг
жителям труднодоступных районов региона.
Также средства господдержки будут направ-
лены на создание и расширение хлебопекар-
ных производств, предприятий по переработ-
ке мясной и рыбной продукции. Мероприятия
дадут возможность решить вопросы обеспе-
чения населения востребованными товарами
и услугами и создать новые рабочие места,
сообщает пресс-служба ведомства.

«Комиинформ»

Правительство Республики
Коми и компания «SHIJIA
GROUP CO., LTD» (Китайская
Народная Республика) дого-
ворились о сотрудничестве в
реализации проектов на тер-
ритории региона

Соответствующий протокол о намерениях
сегодня в Сыктывкаре подписали Врио Главы
Республики Коми Сергей Гапликов и президент
компании «SHIJIA GROUP CO., LTD» Джин Шиху.

Стороны договорились о сотрудничестве в
различных областях социально-экономическо-
го развития Республики Коми и выразили на-
мерение создавать благоприятные условия
для разработки и реализации совместных про-
ектов по приоритетным направлениям, в чис-
ле которых:

- реализация в Республике Коми комплекс-
ной системы обеспечения безопасности жиз-
недеятельности населения;

- сотрудничество в сфере промышленного
строительства, в том числе логистических
терминалов, мостов, дорог, аэропортов и дру-
гих объектов инфраструктуры;

- сотрудничество в строительстве жилья в
Республике Коми;

- сотрудничество в области сельского хо-
зяйства;

- реализация проектов по разработке мес-
торождений полезных ископаемых, включая
добычу и переработку сырья на условиях и в
порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

- развитие сотрудничества в области энер-
гетики, в том числе малой, и теплоэнергетики;

- развитие сотрудничества в строительстве
волоконно–оптических линий связи и других
объектов коммуникаций.

«Мы всегда старались выстраивать отно-
шения с иностранными инвесторами откры-
то, конструктивно и взаимовыгодно. Я очень
рад, что мы сегодня реализуем новый и конк-
ретный, применительно уже к стадии реали-
зации, проект. Всё это делается в развитии
посылов, озвученных Президентом Российс-
кой Федерации Владимиром Владимировичем
Путиным, о том, что инвестиции, которые при-
ходят в Россию желаемы и будут поддержаны
необходимыми решениями, для их комфорт-
ного  и прозрачного размещения. Мы реализу-
ем эти посылы Президента и практически вне-
дряем их в жизнь, требуя от себя чёткого парт-
нёрского подхода, предлагая конструктивные
механизмы для совместной реализации наших
проектов», - заявил по итогам подписания до-
кумента Врио Главы Республики Коми Сергей
Гапликов.

«За эти три дня мы проделали большую ра-
боту - встретились и обсудили конкретные
возможности сотрудничества в Министер-
стве экономики, Министерстве промышленно-
сти, транспорта и энергетики, Министерстве
массовых коммуникаций, информатизации и

(Окончание на 2 стр.)

30 апреля в России отмечается про-
фессиональный праздник огнеборцев
– День пожарной охраны. Российской
пожарной охране исполняется 367 лет!

В 12 часов 30.04.2016 года всех жите-
лей Вуктыльского района приглашаем
на центральную площадь г. Вуктыла,
где состоится торжественный развод
сил и средств  Вуктыльского пожарно-
спасательного гарнизона Республики
Коми федеральной противопожарной
службы, ведомственной противопо-
жарной службы, а также Вуктыльско-
го аварийно-спасательного отряда.
Праздничный развод пожарных и спа-
сателей для жителей и гостей города
Вуктыла будет проведен впервые!

30 àïðåëÿ – Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû

(Окончание на 2 стр.)
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Ïî÷¸òíûå íàãðàäû

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

Ñðåäà, 27 àïðåëÿ 2016 ã.

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»
îò 18 àïðåëÿ 2016ã.                  ¹04/53
Î íàãðàæäåíèè Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé Àä-

ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóê-
òûë»

Çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, àêòèâíîå ó÷àñòèå â
îáùåñòâåííî ïîëåçíîé äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâ-
ëåííîé íà óêðåïëåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî è ñî-
öèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Âóêòûë», â ÷åñòü äíÿ ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,  íàãðàäèòü ñëåäóþùèõ
ðàáîòíèêîâ:

Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»:

1.Ïîïîâó Ëþäìèëó Åâãåíüåâíó – ïîìîùíè-
êà ðóêîâîäèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»;

2.Ìåäíèêîâó Èðèíó Ãåíðèõîâíó – ñòàðøåãî
èíñïåêòîðà îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
è æèëèùíûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»;

3.Òêà÷åâó Ìàþ Àëåêñàíäðîâíó – ñòàðøåãî èí-
ñïåêòîðà îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
è æèëèùíûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»;

4.Êîêàðåâó Íàòàëüþ Ãåííàäüåâíó – è.î. çà-
âåäóþùåãî îòäåëîì ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë».

Áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»:

1.Êíûø Î.À. – òåõíèêà-ïðîãðàììèñòà îòäå-
ëà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé è êàäðîâîé ðà-
áîòû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Âóêòûë»;

2.×åðíÿóñêåíå Å.Â. – ñòàðøåãî èíñïåêòîðà
îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé è êàäðîâîé
ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Âóêòûë»;

3.Ñåíþøêèíó À.Â. - èíñïåêòîðà îòäåëà ìó-
íèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è æèëèùíûõ îòíî-
øåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Âóêòûë»;

4.Âàõðóøåâó Ä.È. - ñòàðøåãî èíñïåêòîðà Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»;

5.Øòûõíî È.Â. - ñòàðøåãî èíñïåêòîðà îòäå-
ëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»;

6.Çûêîâó È.Í. - ñòàðøåãî èíñïåêòîðà îòäå-
ëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»;

7.Êðàâ÷åíêî Â.Ñ. – èíæåíåðà 1 êàòåãîðèè
îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»;

8.Äóäíèêîâà À.Ì. – âîäèòåëÿ Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë».

Â.ÊÐÈÑÀÍÎÂ, è.î. ðóêîâîäèòåëÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»

Ïðèâèâêà äëÿ ïðîôèëàêòèêè

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»
îò 18 àïðåëÿ 2016ã.                  ¹04/54
Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Àä-

ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóê-
òûë»

Çà ìíîãîëåòíèé è äîáðîñîâåñòíûé òðóä,
áîëüøóþ ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå áåçíàäçîð-
íîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé ñðåäè íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ â Âóêòûëüñêîì ðàéîíå, çàùèòå ïðàâ
è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïîäðîñòêîâ, íàãðàäèòü
÷ëåíà êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Âóêòûë» Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë» Èâàíîâó Íà-
òàëüþ Âàëåðüåâíó.

Â.ÊÐÈÑÀÍÎÂ, è.î. ðóêîâîäèòåëÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»

связи и с представителями других отраслей. Мы
считаем, что через некоторое время Республика
Коми получит серьёзный импульс развития эконо-
мики. И у нас есть желание участвовать в проек-
тах развития республики», - отметил, в свою оче-
редь, президент компании «SHIJIA GROUP CO., LTD»
Джин Шиху.

В рамках реализации протокола о намерениях
компания намерена привлекать и направлять фи-
нансовые средства в размере до 100000000 дол-
ларов США и современные технологии для реали-
зации проектов по вышеуказанным направлениям.
Условия финансирования и порядок расчетов бу-
дут предметом отдельных договоров и соглаше-
ний.

Правительство республики в пределах своих
полномочий в установленном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми намерено
оказывать содействие в предоставлении необхо-
димой информационной и организационной поддер-
жки. Кроме того стороны договорились о макси-
мально возможном использовании имеющихся на
территории Республики Коми трудовых ресурсов.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Правительство Республики
Коми и компания «SHIJIA GROUP
CO., LTD» (Китайская Народная
Республика) договорились о со-
трудничестве в реализации про-
ектов на территории региона

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Êðàñîòà ïî-âóêòûëüñêè

15 àïðåëÿ â Âóêòûëüñêîì ôè-
ëèàëå Îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé
Ãëàâû ÐÊ ñîñòîÿëàñü ïðÿìàÿ
ëèíèÿ íà òåìó: «Ïðîôèëàêòèêà
çàáîëåâàíèé äûõàòåëüíîé ñè-
ñòåìû». Íà âîïðîñû ãðàæäàí îò-
âå÷àëà Êñåíèÿ Ñîêîëû, âðà÷-
òåðàïåâò.

Â îñíîâíîì âñå âîïðîñû, ïî-
ñòóïèâøèå â õîäå ïðÿìîé ëè-
íèè, êàñàëèñü âåñåííåé ïðîôè-
ëàêòèêè çàáîëåâàíèé äûõà-
òåëüíîé ñèñòåìû. Êàê ïîÿñíè-
ëà Ê.Ñîêîëû: «Òðàäèöèîííî
âåñíîé ïðîâîäèòñÿ âàêöèíàöèÿ
ïåíñèîíåðîâ è ëèö ñ ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòîé ïàòîëîãèåé,
ñòðàäàþùèõ õðîíè÷åñêîé îá-
ñòðóêòèâíîé áîëåçíüþ ë¸ãêèõ
(ÕÎÁË) è èøåìè÷åñêîé áîëåç-
íüþ ñåðäöà. Äëÿ ïðîôèëàêòè-
êè ïíåâìîêîêêîâîé èíôåêöèè

â Âóêòûëüñêîé ÖÐÁ èñïîëüçóåòñÿ
âàêöèíà «Ïðåâåíàð-23» (äëÿ äåòåé
Ïðåâèíàð-13).

Ðàáîòàþùèì è äåòÿì, à òàêæå
òåì, êòî ÷àñòî áîëååò, â ðàìêàõ ïðî-
ôèëàêòèêè çàáîëåâàíèé äûõàòåëü-
íîé ñèñòåìû ðåêîìåíäóåòñÿ ïðî-
âîäèòü âàêöèíàöèþ îñåíüþ, âàêöè-
íîé «Ãðèïïîë».

Òàêæå ðåêîìåíäóåòñÿ ñåçîííûé
ïðèåì ïîëèâèòàìèíîâ.

×òî êàñàåòñÿ èìóíîñòèìóëÿòî-
ðîâ è èìóíîìîäóëÿòîðîâ, íåîá-
õîäèì èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä.
Êîíêðåòíûõ ñòàíäàðòîâ â îòíîøå-
íèè ýòèõ ïðåïàðàòîâ íåò. À åñëè
âû ÷óâñòâóåòå, ÷òî íà÷èíàåòå çà-
áîëåâàòü – íåïðåìåííî îáðàòè-
òåñü çà êîíñóëüòàöèåé ê ñïåöèà-
ëèñòàì!»

Íàø êîðð.
Ôîòî àâòîðà

и вишню. Необычным был и букет от
землячества «Рус ь Печорс-
кая», в котором переплеталась
рыболовная сеть с уловом, мех
песца и миниатюрные вареж-
ки.

В сказках и мифах отобража-
ется быт людей в самых раз-
личных аспектах. На третьем
этапе «Богат народ историей и
людьми» участницы представ-
ляли легенды своей родины. Из
первого выступления земляче-
ства «Зарни кад» зрители смог-
ли узнать о появлении коми на-
рода. Представление сопро-
вождалос ь традиционными
песнями. Закончили выступле-
ние хороводом. В неповтори-
мом танце трогательную ле-
генду о Зухре, девушке, став-
шей звездой, показали на сцене
участники землячества «Як-
таш». Красивую легенду пре-
зентовала участница земляче-
ства  «Горница». Она предста-

ла в образе Бере-
гини – женского
персонажа из во-
с точнославянс -
кой мифологии. С
мрачной роман-
тической леген-
дой выс ту пила
участница укра-
инского земляче-
ства. История
была наполнена
таинс твенными
образами русалок
и песнями на ук-
раинском языке.
Легенду о девуш-
ке по имени Циль-
ма, в честь кото-
рой назвали реку,
а затем и дерев-
ню, рас сказали
члены земляче-

ства «Русь Печорская», так же испол-
нив несколько песен. Этот этап понра-

вился всем гостям, он помог окунуть-
ся и прочувствовать культуру разных
народов за один вечер.

Четвёртый этап «Танцевальная мо-
заика» не оставил зрителей равнодуш-
ными. После выступления каждой уча-
стницы из зала раздавались бурные
аплодисменты и слышались крики «Бра-
во!». И это не удивительно. Участни-
цы и их партнёры по танцам удивили
зрителей фестиваля своей энергией и
умением передать настроение в не-
повторимых  движениях.

В заключение девушки со сцены вы-
ступили  с пожеланиями зрителям, в
том числе, три участницы (Г.Пахомо-
ва, Г.Шамсутдинова и А.Мезенцева)
на родных языках. Пока жюри прини-
мало решение с песней «Калина» вы-
ступила Ж.Барышникова.

Оргкомитет фестиваля, в который
вошли Г.Идрисова  –  заместитель ру-
ководителя администрации МР «Вук-
тыл», Т.Третьякова  –  начальник Уп-
равления культуры, спорта и туризма
МР «Вуктыл», В.Власюк  –  депутат Со-
вета МР «Вуктыл», А.Срибняк  –  член
Общественного совета при админис-
трации МР «Вуктыл», выбрал победи-

тельниц в различных номинаци-
ях. «Жемчужиной севера» ста-
ла Г.Пахомова, «Живой тради-
цией» – Е.Максимюк, «Нацио-
нальным колоритом» – А.Мезен-
цева, «Звездой востока» –
Г.Шамсутдинова, «Душой наро-
да» – С.Михалёва. Также в тор-
жественной обстановке отмети-
ли работу З.Волковой – дирек-
тора Центра национальных куль-
тур и вручили ей подарок.

Фестиваль был ярким, позна-
вательным и наполненным на-
циональным колоритом.  Мы
уверены, что ещё не раз на Вук-
тыльс кой с цене вс третятс я
представители разных земля-
честв, прос лавляющих свою
национальную культуру, кото-
рая с кладываетс я в  мирную
жизнь многонационального на-
рода.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Правнуки тех, кто защищал нашу стра-
ну, помнят о героическом подвиге сво-
их предков. Полным ходом идёт подго-
товка к главному празднику – Дню По-
беды. 15 апреля в актовом зале Центра
внешкольной работы состоялся кон-
церт-смотр военной песни среди уча-
щихся начальных классов.

Открыли показ ученики 3 «г» класса
(СОШ №2). Выступая первыми, они
смогли справиться с волнением и ис-
полнили песню «Служить России», по-
бедно размахивая красным знаменем.

Трогательный номер представили
учащиеся 3 «а» класса (СОШ №2), про-
ходя мимо танцующих девочек-берёз,

Ñîëäàòóøêè, áðàâû ðåáÿòóøêè
маленький солдат прочёл стихотворе-
ние «Солдатские  берёзки» М.Селезнё-
ва. Количество номеров было не огра-
ничено, и ребята подготовили два вы-
ступления. Трое мальчишек спели «Моя
армия», а их одноклассники в это вре-
мя маршировали.

Ребята из 3 «б» (СОШ №2), выйдя на
сцену, задорно спели «Солдатушки, бра-
вы ребятушки». Детям явно нравилась
выбранная композиция. Мальчишки с
гордостью демонстрировали игрушеч-
ные сабли и ружья  для защиты своей
родины.

Мини-представление показали ребя-
та из 3 «б» (СОШ №1). Они сели в вах-

(Окончание. начало на 1 стр.)

Ñìîòð

товки с символичными названиями
«Боевая подруга» и «На Берлин» и ве-
село исполнили песню «Эх, путь-до-
рожка, фронтовая», а «солдаты» стан-
цевали и  вручили цветы «медсёст-
рам».

Следующий номер также был пред-
ставлен в виде постановки учащими-
ся  3 «а» класса (СОШ №1). Они ис-
полнили песню «Давным-давно была
война» (из к/ф «Командир «Счастли-
вой Щуки»), а в это время ветеран, в
роли которого выступал один из уча-
щихся возложил цветы к памятнику
ветеранам Великой Отечественной

(Окончание на 4 стр.)
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Ìèð äåòñòâà

В 1983 году детский сад «Дюймовоч-
ка» открыл свои двери для самых важ-
ных людей в мире – для детей. За это
время он прошёл большой путь, раз-
вивая и совершенствуя программу
обучения, ассимилируя её под новые
веяния и требования времени.  Детс-
кий сад «Дюймовочка»  – это дошколь-
ное учреждение общеразвивающего
вида с приоритетным этнокультурным
направлением развития воспитанни-
ков.

Так как мы живем в Рес публике
Коми, актуальной педагогической за-
дачей является возрождение, сохра-
нение и развитие народных традиций,
языка и культуры народа коми. Этно-
культурный компонент пронизывает
всю жизнь детского сада, сопровож-
дает детей с ясельной группы до вы-
пуска в школу.

 В средних, старших и подготови-
тельных группах детского сада «Дюй-
мовочка» регулярно планируются за-
нятия по ознакомлению дошкольников
с историей, культурой и традициями
народа коми, например, на темы «Обу-

стройство коми дома», «Народный ко-
стюм коми», «Ознакомление с берес-
той», «Знакомство с коми орнамен-
том», «Коми народные промыслы» и
многие другие.

А для самых маленьких у нас подго-
товлена особая программа.  Раннее
развитие детей – это не просто мода в
родительской среде, а стремление ро-
дителей дать своему чаду хороший
старт в жизни. Поэтому в нашем  дет-
ском саду открылись группы раннего

Поэтому в «Дюймовочке» оборудо-
вана специальная комната, оснащен-
ная предметами, способствующими
снятию напряжения, расширению воз-
можности контактов ребенка с други-

ми детьми и взрослыми. Комната
«Эмоциональное благополучие» – это
целый мир, находясь в котором каж-
дый малыш ощущает себя спокойно,
комфортно и безопасно.

Коллектив помогает ребёнку стро-
ить правильные отношения с окружа-
ющим миром и подготовиться к более
сложному этапу – к школе.

М.МЕРЕТУКОВА, воспитатель
 д/с «Дюймовочка»

Фото А.Родионовой

Ñ Ðîæäåíèÿ äî íàøèõ ëåò...

Вновь воспитатели разных дошколь-
ных учреждений нашего города собра-
лись вместе на семинаре «Организа-
ция развивающей предметно-про-
странственной среды в ДОУ в соот-
ветствии с ФГОС», прошедшем 14 ап-
реля в актовом зале детского сада
«Сказка».

На семинаре педагоги обсудили при-
чину актуальности организации  раз-
вивающей предметно-пространствен-
ной среды в ДОУ, о чём необходимо
помнить при её создании. Рассуждали
они  и о месте педагога в развиваю-
щей среде. Больше всего воспитате-
лям  запомнилась заключительная
часть семинара, на которой они дела-
ли и демонстрировали коллегам лэп-
буки (интерактивные папки). Встречу
проводила старший воспитатель Т.Но-
винькова, которой помогали педагоги
О.Ларукова, Е.Фомина, М.Плитка.

Под руководством М.Янчук, инст-
руктора по физической культуре, ре-
бята II старшей группы (воспитатель
М.Невежина) зашли в помещение бас-
сейна для того, чтобы попасть в «Ве-
сёлую акваторию». Всё как положено
– яркий плавательный костюм, шапоч-
ка на голове и отличное настроение.
Некоторые из дошколят уже хорошо
держались на воде, другие ещё только
учились. Перед тем, как начать заня-
тие, юные пловцы сделали разминку и
повторили правила соблюдения гигие-
ны и поведения в бассейне. Это мог
бы быть обычный день, если бы не по-
явление Нептуна – римского бога мо-

вести себя в лесу, чтобы не навредить приро-
де, и даже убрали мусор, оставленный турис-
тами! Детсадовцы много двигались – они пора-
довали гостей лёгким, воздушным танцем птиц
и ярким, летним танцем цветов. А для того,
чтобы сказочная поляна стала  ещё ярче, дети
сделали бабочек. Зрителям тоже показали ма-
стер-класс, и они могли помочь малышам ук-
расить лесную опушку. Ребята сделали полез-
ное дело – посадили в землю семена и обещали
ухаживать за ними.

Ни один праздник не обходится без песен, и
день рождения Земли не стал исключением.
Вместе с музыкальным руководителем Н.Ис-
томиной девчонки и мальчишки исполнили пес-

ню, а после вокального но-
мера  снова задорно и ве-
село станцевали. Детса-
довцы раздали прису т-
ствовавшим гостям кра-
сочные брошюры «Отчего
случаются лесные пожары
и как с ними боротьс я»,
чтобы и взрослые соблю-
дали простые правила бе-
зопасности.

День в «Сказке» прошёл
очень активно. Довольны-
ми остались все участни-
ки мероприятий: и ребята,
веселившиеся в бассейне
и на дне рождения Земли,
и педагоги, организовавшие
занятия, и зрители – вос-
питатели детских садов.
Александра РОДИОНОВА

Фото автора

Ñêàçî÷íûé äåíü

развития: «Агуша –
Карапузы» от 1 года
до 1,5 лет и  «Агуша –
Непоседы» от 1,5 до
2 лет. Занятия прохо-
дят в форме игры при
постоянном переклю-
чении видов деятель-
ности. У детей воспи-
тывается интерес к
му зыкально-ритми-
ческим движениям,
занятия способству-
ют развитию музы-
кального слуха, коор-
динации движений,
двигательных навы-
ков и умений. После
основных занятий у
детей есть возмож-
ность свободно поиг-
рать  в  предметно-
развивающей среде, что также приоб-
щает ребенка к взаимодействию с дру-
гими воспитанниками.

Детский сад помогает каждому ре-
бенку проявить и раскрыть свои спо-

собности, узнать много нового, а так-
же быстрее развиваться и расти здо-
ровым. Современные дошкольники заг-
ружены сейчас не меньше взрослых.
В процессе роста и развития детям
приходится получать и перерабаты-
вать огромное количество информа-
ции. Неокрепшая детская психика мо-
жет не выдержать такой нагрузки. Вот
почему важно, чтобы у ребят в была
возможность уединиться, восстано-
виться и прийти в себя.

рей, роль которого исполнила воспи-
татель Г.Гизатулина. Она приготовила
для ребят интересные загадки и зада-
ния. Настоящими морскими жителями
стали воспитанники детского сада пос-
ле того, как легли в форме звездочек и
задержали дыхание под водой. Они за-
бавлялись, делая волны, играя в  «Ка-
расей и щуку» и проплывая через об-
руч. Неожиданностью для ребят стал
найденный сундук с сокровищами – ме-
далями «Весёлой акватории». Дети не
только занимались физкультурой, но и
смогли по-настоящему повеселиться,
продемонстрировать свои плаватель-

ные навыки.
Пока одни малыши искали

клад Нептуна, другие уча-
ствовали в тематическом
досуге «С днём рождения,
Земля», проходящем  в это
время в музыкальном зале
«Сказки».

Ребята из подготовитель-
ных групп вместе с воспи-
тателем А.Соловьёвой  пе-
ренеслись на лесную опуш-
ку, где  их встретил борода-
тый добрый лесовичок, кото-
рым оказалась  переодетая
воспитательница М.Плитка.
В ходе её общения с воспи-
танниками выяснилось, что
они хорошо знают, как нужно

Уважаемые граждане городско-
го округа Вуктыл!

Вуктыльское газопромысловое управление напо-
минает, что на территории Вуктыльского района
расположены газовые скважины, объекты подго-
товки газа и конденсата, а также проложены газо-
конденсатные шлейфы скважин и метанолопрово-
ды которые относятся к объектам повышенного
риска. Их потенциальная опасность определяется
совокупностью опасных производственных факто-
ров которые могут возникнуть при авариях и инци-
дентах, а именно:

- возможное разрушение трубопроводов или их
элементов, сопровождающееся разлётом фрагмен-
тов металла и грунта;

- возможное образование взрывоопасных сме-
сей продуктов с воздухом;

-   взрыв газо-воздушной смеси либо возгорание
продукта;

- возможная низкая концентрация кислорода в
воздухе вследствие загазованности.

Такого рода аварии приводят к тяжёлым послед-
ствиям, значительному материальному ущербу, а
также возможны и человеческие жертвы.

В связи с этим на этих объектах и коммуникаци-
ях установлены охранные зоны с особыми услови-
ями использования земель:

- охранная зона газопровода (25 м в обе стороны
от осей крайних ниток);

- охранная зона скважины (100 м в радиусе от
устья скважины и 50м от обваловки факельной
площадки);

- охранная зона объектов добычи (50 м по пери-
метру от ограждений);

- зона минимальных расстояний (от 100 м до 300
м от осей крайних ниток), для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возможных разрушений тру-
бопроводов, где ЗАПРЕЩАЕТСЯ располагать стро-
ительные городки, временные базы, устраивать
стоянки транспорта, производить заготовку леса и
т.д.

В соответствии с «Правилами охраны магист-
ральных трубопроводов» в целях пожарной безо-
пасности в охранной зоне категорически ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать опознавательные и
сигнальные знаки;

- открывать люки, калитки и двери пунктов связи,
ограждений линейных кранов, а также открывать и
закрывать краны, включать или отключать сред-
ства связи, электроснабжения и телемеханики;

- разводить костры и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать жидкости, в том
числе растворы солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, юридическим и физичес-
ким лицам в охранных зонах и зонах минимальных
расстояний без письменного разрешения ВГПУ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трубопро-

воды, устраивать стоянки транспорта, размещать
коллективные сады и огороды;

- производить мелиоративные и другие земля-
ные и строительные работы;

- производить заготовку леса.
В период паводка и весенней распутицы запре-

щается проезд автотранспорта и механизмов че-
рез газопроводы по временным переездам.

Юридические и физические лица, не выполняю-
щие требования «Правил охраны магистральных
трубопроводов»  и причинившие своими противо-
правными действиями ущерб, либо нарушившие
правила безопасности, несут гражданско-правовую
и уголовную ответственность.

Уважаемые граждане городского округа Вуктыл!
При обнаружении утечек газа и других неисправ-

ностей на трубопроводах, крановых узлах, сква-
жинах и т.д. просим  сообщить по адресу: г.Вуктыл,
ВГПУ, тел.: 8(82146)21-6-93 или газовый: 66-6-16,
66-6-15, сот. телефон: 89129495168.

Администрация ВГПУ

Собственники жилья смогут не
платить за ЖКУ, если…

Собственники жилья по всей России с 1 января
2017 года получат право не оплачивать счета за
жилищно-коммунальные услуги в случае, если кви-
танции в электронном виде не будут вовремя раз-
мещаться управляющими компаниями либо ТСЖ в
федеральной информационной системе ГИС ЖКХ.
Об этом заявлено на всероссийском селекторном
совещании, проведенном «Единой Россией» с от-
делениями партии во всех регионах.

Модератором совещания выступил заместитель
председателя комитета Госдумы по жилищной по-
литике и ЖКХ Павел Качкаев. Он напомнил о том,
что «Единая Россия» курирует реализацию регио-
нами своего участия в системе ГИС ЖКХ в рам-
ках партийного проекта «Управдом».

По его словам, владельцы жилья смогут прово-
дить в виртуальном режиме общие собрания для
решения текущих вопросов по управлению своим
домом, оплачивать ЖКУ, контролировать текущий
и капитальный ремонт, проверять работу управля-
ющих компаний либо ТСЖ, а также – жаловаться в
случае нарушения потребительских прав в органы
власти и надзора.

П.Качкаев также сообщил о том, что если систе-
ма с 1 января будущего года в регионах не будет
отвечать всем критериям и требованиям, чинов-
никам грозят «существенные штрафы».

Дарья ШУЧАЛИНА

Ïàìÿòêà
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12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавти-
ки – памятную дату, посвящённую первому полёту человека
в космос. Это особенный день – день триумфа науки и всех
тех, кто сегодня трудится в космической отрасли. 12 апреля
1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант
Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в
мире совершил орбитальный облёт земли, открыв эпоху пи-
лотируемых космических полётов. Сотрудники детского сада
«Солнышко» подготовили развлекательную программу для
дошкольников, посвящённую этой дате.

В музыкальном зале детского сада «Солнышко» прошёл
физкультурно-тематический досуг «Путешествие в космос»
для воспитанников старшей группы, который подготовила и
провела инструктор по физической культуре Лариса Досова,
а помогали ей воспитатели Ольга Тумина и Оксана Плаксина
(сыгравшая роль инопланетянина). Цель мероприятия – зна-
комство детей с космосом (планеты, звёзды, метеориты), а
также развитие двигательной и познавательной активнос-
ти.

Участники весёлых стартов поделились на две команды:
«Ракета» и «Луноход». Сначала ребята строили ракету, чтобы
отправиться на луну и там поиграть. Прилетев на луну, они

сразу сделали бодрящую зарядку. Услышав смех и музыку, к
ним пришёл инопланетянин, который искал Лунтика, а в ре-
зультате - остался с детьми порезвиться.

Ребята соревновались в скорости одевания «скафандра»,
бегали с воздушным шариком, чтобы он не коснулся планеты,
в «сапогах-скороходах» скользили по поверхности луны и
прыгали на большом мяче. А одна эстафета состояла из не-

Ýõî ïðàçäíèêà «Ïóòåøåñòâèå â êîñìîñ»

16 апреля на территории города Вук-
тыла состоялся Всероссийский моло-
дёжный исторический квест «На Бер-
лин».  Эта интерактивная игра посвя-
щена суровому решающему сражению
советской армии
за Зееловские вы-
соты в г. Берлине.
Задания квеста ос-
нованы на воспо-
минаниях ветера-
нов Великой Оте-
чественной войны.

В историческом
квесте приняли
участие 5 команд:
«Дюймовочки» (со-
трудники д/с «Дюй-
мовочка»), «Сказ-
ка» (педагоги д/с
«Сказка»), «Юнио-
ры» (ученики СОШ
№2), «Рейхстаг» и
«Солнышко» (уче-
ники СОШ №1).

Всего было 3 станции, на которых
находилось по 2 пункта назначения с
заданиями. У каждой команды была
карта с персональным маршрутом.
Задания оказались весьма разнообраз-

Ñðàæåíèå çà Çååëîâñêèå âûñîòû

скольких этапов, где они проползали через туннель, перепрыги-
вали препятствия и собрали пирамидку. Затем ребята карабка-
лись по лестнице и срывали звезду. А потом инопланетянин по-
просил детей помочь собрать мусор на планете и они с удоволь-
ствием ему помогли. На прощание инопланетянин вручил маль-
чишкам и девчонкам особенные кулоны со встроенным «радио-
маяком» для связи и они
отправились домой, на
землю.

Ребята ещё раз показа-
ли, какие они быстрые,
ловкие, смелые, актив-
ные и сплочённые. При-
сутствующие получили
массу позитива и оста-
лись очень довольны.

Ко Дню авиации и кос-
монавтики О.Плаксиной
в сотрудничестве с пе-
дагогами, детьми и роди-
телями старшей группы
был реализован проект
«Космическое путеше-
ствие» итогом которого
стала выставка рисун-
ков на заданную тему.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

сюжеты из лучших советских фильмов,
их названия, годы выпуска и сопостав-
ляли эти данные между собой. На сле-
дующем испытании «Солдат» - прове-
ряли силу и ловкость, поражая ручной
«гранатой» цели. На выполнение этого
задания каждому участнику давалось
не более 2 попыток.

По результатам соревнований побе-
дителем молодёжного исторического
квеста «На Берлин» стала команда «Сол-
нышко» МБОУ «СОШ № 1», набравшая
наибольшее количество баллов, кото-
рой вручили диплом и кубок. Осталь-
ные команды были награждены дипло-
мами участников.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ными. Участники в ходе квеста пока-
зали свои знания азов оказания меди-
цинской помощи, военных фильмов,
истории, умение ориентироваться на
местности и решать логические зада-
чи.

Командам предстояло овладеть аз-
букой Морзе и с помощью фонарика
передать информацию (один человек
переводил текст на язык азбуки Морзе
и подавал сигналы фонариком осталь-
ным, а они в свою очередь, должны
были распознать полученное сообще-
ние). В следующем испытании участ-
никам предлагали 44 факта, а они дол-
жны были определить какие – истин-
ные, а какие – искажённые. На пункте
«Связист», используя один из простей-
ших и древнейших шифров (шифр Це-
заря, криптографический), конкурсан-
ты успешно расшифровали засекречен-

ное послание. На станции «Медик» ока-
зывали первую помощь пострадавше-
му при серьёзных ранениях с исполь-
зованием подручных средств. На
«Культурном наследии» вспоминали

Ñïîðò

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ

ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ
С 1 по 3 апреля в городе Воркуте прошёл шестой

Международный турнир финно-угорских народов по
греко-римской борьбе памяти президента Федера-
ции греко-римской борьбы Коми Анатолия Викто-
ровича Пиксайкина.

В этом году в состязаниях приняли участия бор-
цы из Ухты, Воркуты, Печоры, Кирова, Казани, Вук-
тыла и Ямало-Ненецкого автономного округа. Боль-
шинство спортсменов составили борцы из Респуб-
лики Коми. Всего на турнире выступили 124 борца
в возрастной группе от 11 до 16 лет.

Обучающиеся МБУ ДО «КДЮСШ» приняли учас-
тие в традиционном турнире. В ходе соревнований
наши спортсмены  показали спортивные навыки в
технике и ловкости, а также высокое спортивное
мастерство,  о чём свидетельствует призовые
места в следующих весовых категориях:

35 кг –  V  место Даниил Шашуков;
46 кг – III место Амирбек  Таибов;
58 кг – III место Данил Лопатин.
Все спортсмены тренируются  у тренера-препо-

давателя Р.Р.Валиуллина.
Администрация муниципального бюджетного уч-

реждения дополнительного образования «Комплек-
сная детско-юношеская спортивная школа» г. Вук-
тыла выражает благодарность администрации МР
«Вуктыл» и родителям Радима Шашукова за помощь
и содействие в поездке наших спортсменов на Меж-
дународный турнир.

Тренер Рустам Рафаильевич Валиуллин и весь
коллектив МБУ ДО «КДЮСШ» поздравляют ребят
с победами и желают удачи и новых побед.

О.КРЮКОВА, методист
Ухтинский пловец Александр

Сухоруков выполнил норматив
для участия в Олимпийских играх-
2016

Член сборной Республики Коми Александр Сухо-
руков, выступающий в параллельном зачете за ко-
манду Санкт- Петербурга 20 апреля на Чемпионате
России стал четвертым на 100-метровке кролем.

Победу одержал Владимир Морозов (Волгоградс-
кая область), показавший результат 48,09 секунды
и опередивший на 0,09 секунды Андрея Гречина
(Алтайский край). Третье место в активе Алексан-
дра Попкова (Санкт-Петербург), отставшего от по-
бедителя на 0,32 секунды.

Александр Сухоруков проиграл В.Морозову 48
сотых секунды, однако вся первая четверка вы-
полнила отборочный норматив на Олимпийские
игры-2016.

На 100-метровой дистанции в Рио-де-Жанейро
выступят только В.Морозов и А.Гречин. Если сбор-
ная России будет выставлять команду для учас-
тия в кролевой эстафете 4х100 метров, то к ним
добавятся А.Попков и А.Сухоруков.

Пресс-служба Министерства спорта и
физической культуры РК

Ñîëäàòóøêè, áðàâû
ðåáÿòóøêè

(Окончание. Начало на 2 стр.)
войны.

Яркий номер показали ребята из 3 «в» (СОШ №2),
исполнив «Солдатскую песню», под которую они
активно маршировали, танцевали вприсядку и по-
казывали постановочный бой.

Все школьники полностью выложились на смот-
ре – чувствовалась и хорошая подготовка, прове-
дённая классными руководителями, и настрой на
победу. Декорации и костюмы были тщательно про-
работаны, создавали необходимую атмосферу. К
сожалению, в концертную программу, посвящён-
ную Дню Победы, войдут выступления, набравшие
наибольшее количество баллов. Мы с нетерпени-
ем будем ждать подведения итогов.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Ïðèíîñèì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
Ëþäìèëå Ãíèäåíêî è å¸ ðîäíûì è áëèç-
êèì ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí÷èíû äî-
ðîãîé, ëþáèìîé ìàìû, áàáóøêè è ïðàáà-
áóøêè

Þëèè Òåðåíòüåâíû.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ðÿïîëîâû, Ëåîíòüåâà.

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñèÿíèå Ñå-
âåðà» âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
Ìàêñèìó Ñîëîäÿãèíó è åãî ðîäíûì â ñâÿçè
ñ ïîñòèãøåé èõ óòðàòîé, ñìåðòüþ

ÎÒÖÀ.


