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

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

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

5 - облачно, небольшой дождь,  днём до +9,
ночью до +6, ветер северный, 2-4 м/с..
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  Врио Главы региона дал полную инфор-
мацию о помощи, которая будет оказана по-
страдавшим и семьям погибших шахтеров.
Принято решение о выплате семьям горняков
и спасателей, погибших на шахте «Северная»,
из республиканского бюджета по одному мил-
лиону рублей, получившим тяжёлые травмы -
по 400 тыс.руб., травмы легкой степени тяже-
сти по 200 тыс.руб.

Ýõî ñîáûòèÿ

3 марта - Всемирный день писателя. 
5 марта - День Козельщанской иконы Бо-

жией Матери. Вселенская родительская
суббота.

6 марта - Международный день детско-
го телевидения и радиовещания.

Члены Правительства Коми
поделили ответственность за
муниципалитеты

Врио Главы Коми Сергей Гапликов назначил
ответственных должностных лиц в системе
исполнительной власти региона за оператив-
ное взаимодействие с муниципалитетами.
Соответствующее распоряжение он подписал
20 февраля.

Ответственные за оперативное взаимодей-
ствие обязаны своевременно информировать
Главу Коми, председателя Правительства о
возникающих проблемах на территориях го-
родов и районов и о принимаемых мерах.

Так, за Сыктывкар будет отвечать предсе-
датель Правительства Коми Владимир Тукма-
ков. За Эжву - министр массовых коммуника-
ций, информатизации и связи Михаил Порядин.

За Ухту ответственность будет нести пер-
вый вице-премьер Лариса Максимова, за Вор-
куту – заместитель председателя Правитель-
ства РК Константин Лазарев, за Усинск – дру-
гой заместитель В.Тукмакова - Тамара Нико-
лаева, еще одному заму Алексею Старцеву
достался Усть-Вымский район.

За Вуктыл – министр экономики РК Влади-
мир Бармашов, за Инту – министр промыш-
ленности, транспорта и энергетики Николай
Герасимов, за Троицко-Печорский район – ми-
нистр здравоохранения Дмитрий Березин, за
Удорский район - исполняющий обязанности
руководителя Службы Республики Коми стро-
ительного, жилищного и технического надзора
(контроля) Любовь Доронина.

Министру национальной политики Елене Сав-
тенко поручено курировать Ижемский район,
министру имущественных и земельных отно-
шений Александру Сажину – Княжпогостский
район, министру физкультуры и спорта Нико-
лаю Бережному – Койгородский район, мини-
стру природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Роману Полшведкину – Усть-Кулом-
ский район, министру культуры Анастасии
Прокудиной – Усть-Цилемский район.

Начальник Управления государственной
гражданской службы Ольга Осипова будет
отвечать за Корткеросский район, министр
труда, занятости и соцзащиты Илья Семяш-
кин – за Печору, министр сельского хозяйства
и продовольствия Алексей Буткин – за Прилу-
зье, и.о министра юстиции Дмитрий Толстов –
за Сосногорск, министр финансов Галина Руб-
цова – за Сыктывдинский район, министр стро-
ительства, ЖКХ и дорожного хозяйства Вик-
тор Абулгафаров – за Сысольский район.

«Комиинформ»
Сергей Гапликов отправил

на доработку план, подготов-
ленный Правительством ре-
гиона, по импортозамещению
в Республике Коми

Врио Главы Республики Коми отметил от-
сутствие в документе результатов уже про-
ведённой работы по импортозамещению в
сфере промышленности и сельского хозяй-
ства, а также инструментов по достижению
самообеспечения на ближайшую перспективу.

Руководитель республики подчеркнул, что
задача Правительства РК – не только сводить
планы, но и отвечать за их реализацию.

«Вы пытаетесь разделить ответствен-
ность по министерствам, а где Правитель-
ство в целом? Где его координирующая роль?
Или вы зря свой хлеб едите? Сегодня не ус-
лышал никаких дельных предложений. План
должен быть переработан. Срок - месяц», -
обратился Сергей Гапликов к председателю
регионального кабмина Владимиру Тукмако-
ву и руководителям органов исполнительной
власти.

В рамках рассмотрения вопроса министр
промышленности, транспорта и энергетики РК
Николай Герасимов доложил о подготовке пе-
речня ключевых импортируемых материалов,
комплектующих и технологий, необходимых
для стабильной работы промышленных пред-
приятий. Ведётся проработка инвестицион-
ных проектов, направленных на импортоза-
мещение. Как пример работы министр назвал
инвестиционное предложение по созданию
второй очереди лесоперерабатывающего
производства по инновационной глубокой пе-
реработке древесины, инициатором которого
является предприятие «ПечораЭнергоРе-
сурс».

Сергей Гапликов поддержал предложение, но
отметил, что необходимо не только поддер-
живать создание новых производств, но и
помогать в развитии рынков сбыта.

«Нужно, чтобы нашу продукцию активно по-
требляли наши же потребители - к примеру,
топливные брикеты и пеллеты. На том же «Пе-
чораэЭнергоРесурсе» производят данное био-
топливо и его хорошо потребляют на европей-
ском рынке. Но там развита малая энергетика,
распространены котлы длительного горения на

(Окончание на 3 стр.)

21 февраля в клубно-спортивном ком-
плексе в рамках празднования 41-летия
со дня образования Вуктыльского райо-
на и 95-летия со дня образования Рес-
публики Коми состоялся 2 тур районно-
го танцевального конкурса «Танцы без
границ».

В концертном зале собрались друзья,
родные, близкие и просто жители, кото-
рые сердечно болели за каждого танцо-
ра и щедро одаривали выступающих ап-
лодисментами.

Ведущий программы Максим Драган
представил уважаемое жюри, в состав
которого вошли: Гульнара Идрисова, за-
меститель руководителя МР «Вуктыл»,
Валентина Терехова, депутат Государ-
ственного Совета Республики Коми,
Александр Маликов, художественный
руководитель образцовой детской хоре-
ографической студии при народном кол-
лективе ансамбля танца «Ёлочка» г.
Ухты, Ольга Пономарёва, балетмейстер
народного коллектива ансамбля танца
«Ёлочка» г. Ухта, Маргарита Петросян,
педагог-хореограф дополнительного об-
разования Центра внешкольной работы,
Олеся Букатина, руководитель молодёж-
ной танцевальной группы «Микс», Ната-
лья Харитонова, участница народного
ансамбля эстрадного танца «Диапазон»
г. Иваново.

Ïðàçäíèê ñâåòà, ãðàöèè è ïëàñòèêè

И вот участники закружились в ритме
танца. Первой выступила хореографи-

ческая группа «Акцент» с
зажигательным танцем
«Бродвей». Затем вышли
самые юные участницы
коллектива «Детство» с
народным танцем «Коля-
да» (детский сад «Чебу-
рашка»). Детский образ-
цовый хореографический
коллектив «Рябинка»
станцевал «Чеботуху». С
сольным танцевальным
номером выступила Ана-
стасия Кисличная (с. Ду-
тово), исполнившая «Во-
сточные крылья», погру-
зив при этом зал в магию
востока, а коллектив
«Озорные башмачки» по-
радовал задорной «Финс-
кой полькой» (детский сад
«Чебурашка»). Группа
«Скерцо» (с . Дутово)
представила «Русский
стилизованный» танец.
Группа «Солнышко» блес-

тяще станцевала «Азбуку степа». Дарья
Лощенко солистка ансамбля современ-
ного танца «Вдохновение», показала гра-
циозную «Кошку». Дуэтом станцевали
Расима Гайнутдинова и Элина Валиева –
«Одно и то же», а дуэт в составе Дианы
Бондаренко и Евгения Рогальского пред-
ставил танец страсти, изящества и люб-
ви – «Танго». Группа «Искорки» ансамб-
ля современного танца «Вдохновение»
раскрыла на сцене изящество «Лотоса».
Карина Тыщицкая в сольном исполнении
показала танец «Стекло». Кирилл Щер-
баков и Ксения Белокрыс исполнили
спортивно-бальный «Рок-н-ролл». Кол-
лектив «Созвездие» показал на сцене,
как тяжела «Доля», а коллектив «Вдох-
новение» задорно станцевал «Валенки».
И завершил конкурс танец «На озере» в
исполнении коллектива «Рябинка».

Ансамбль танца «Ёлочка», танцоры
которого выступали в промежутках меж-
ду выступлениями наших артистов, по-
дарил Вуктылу такие номера как «Коми
изгороди», «Я на горку шла», «Время»,
«Стрит», «Во поле берёза…», «Как у на-
шей барыни…», «Полянка».

Чтобы зрители не заскучали, пока ува-

(Окончание на 4 стр.)
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19 февраля на базе МБОУ «СОШ №1»
прошёл пятый районный форум моло-
дёжи «Мы молодые!» под названием
«Будь в теме», на котором обсуждали
актуальные темы молодого поколения
и подводили итоги прошлого года.

В начале форума состоялось торже-
ственное награждение самых актив-
ных молодых людей за участие в реа-
лизации молодёжной политики, а вру-
чала благодарственные письма и бла-
годарности Гульнара Идрисова, заме-
ститель руководителя администрации
МР «Вуктыл».

В феврале этого года Советом моло-
дых специалистов совместно с секто-
ром по работе с молодёжью Управле-
ния образования МР «Вуктыл» был про-
ведён фотоконкурс «Мой досуг без ин-
тернета», посвящённый Международ-
ному дню отказа от интернета. Всего
на конкурс было представлено 55 фо-
торабот от 16 авторов. Победителем
стал Сергей Жеребцов из села Дуто-
во. Дипломы и подарки вручала Елена
Ершова, начальник Управления образо-
вания МР «Вуктыл».

Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ñîâðåìåííîé ìîëîä¸æè
Участниками форума стали

детские объединения: «Ровес-
ник» (МБОУ «СОШ №1»), «СМиД»
(МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.Кравчен-
ко»), «Родник» («СОШ» с. Подче-
рья), «Мы вместе» («СОШ» с. Ду-
тово), а также культурно-массо-
вый сектор ПЧ-24 и Совет моло-
дых специалистов МР «Вуктыл».

На форуме присутствовали го-
сти. Первой из них выступила
Оксана Егорова, инспектор по
делам несовершеннолетних
ОМВД России по городу Вуктылу,
капитан полиции. Она осветила
такие актуальные проблемы как
наркомания, алкоголизм и увели-
чение правонарушений среди не-
совершеннолетних в Вуктыльс-
ком районе. Затем Наталья Блох-
нина, председатель Совета мо-
лодых специалистов МР «Вук-
тыл», подробно рассказала о раз-
витии волонтёрства, об актуаль-
ности и значимости данного вида
деятельности в нашем районе.

Следую-
щая нема-
ловажная

проблема совре-
менной молодё-
жи – образова-
ние, профориен-
тация, трудоуст-
ройство. Об этом
представила док-
лад Александра
Гусарова, веду-
щий инспектор
отдела развития
форм занятости,
статистики про-
фобучения и про-
фо ри е н т ац и и
Центра занятос-
ти г. Вуктыла.
Виктория Зубко-
ва, руководитель
аппарата терри-
ториальной изби-
рательной комиссии, поведала о раз-
витии интереса у молодых избирате-
лей к организации и проведению выбо-
ров, что способствует воспитанию
чувства патриотизма и гражданской
ответственности. Также она рассказа-

ла о методе работы с молодыми изби-
рателями по повышению правовой
культуры и провела для участников
форума тестирование по избиратель-
ному праву.

Форум продолжили выступления
представителей от общественных
объединений с докладами о соци-
альных проектах, которые они хотят
реализовать или уже реализуют. Пред-
ставитель ОО «СМиД» школы №2 сде-
лала доклад о семейном досуге, рас-
сказав, что вместе с семьёй можно
ходить на плавание, кататься на конь-
ках, на велосипедах, заниматься бе-
гом, в общем, всей семьёй вести здо-
ровый образ жизни. Ребята из обще-
ственного объединения «Ровесник»
рассказали об активном отдыхе на
лыжной трассе, представив план про-
екта – создание, цели и задачи, резуль-
таты. Представитель общественного
объединения «Родник» поведал о том,
что у них в селе Подчерье есть тиму-
ровское движение – ребята добро-
вольно помогают всем жителям, чем

могут. Дутовчане из общественного
объединения «Мы вместе» представи-
ли в своём докладе аналитические и
статистические показатели алкоголиз-
ма и табакокурения и в связи с этим
рассказали о мерах пресечения этих

вредных привычек. О себе по-
ведали, что они очень актив-
ны, участвуют во всех мероп-
риятиях, которые проходят в
селе Дутово. И представили
отчёт о проделанной работе
по проекту «Патриоты Отече-
ства», реализованному в
2015 году.

В завершение форума было
озвучено основное напраление
работы: необходимо сохра-
нять здоровье молодого поко-
ления и способствовать раз-
витию основных человеческих
и социальных ценностей.

Всем участникам форума
были вручены дипломы.

Елена Нетребко
Фото автора

Сведения о зарегистрированных кан-
дидатах в депутаты муниципального
образования городского округа «Вук-
тыл» первого созыва на 20.02.2016 г.

По одномандатному избирательному округу
№ 1:

Верхогляд Алексей Иванович, 1967 года рожде-
ния, проживающий в городе Вуктыле Республики
Коми, образование высшее, заместитель началь-
ника управления по производству   филиала ООО
«Газпром добыча Краснодар» - Вуктыльское орде-
на Трудового Красного Знамени газопромысловое
управление, выдвинут в порядке самовыдвижения.

По двухмандатному избирательному округу
№ 2:

Макаренко Макар Николаевич, 1973 года рожде-
ния, проживающий в городе Вуктыле Республики
Коми, образование высшее, главный инженер ап-
парата управления филиала ООО «Газпром добыча
Краснодар» - Вуктыльское ордена Трудового Крас-
ного Знамени газопромысловое управление, выд-
винут в порядке самовыдвижения.

По двухмандатному избирательному округу
№ 3:

Шульга Екатерина Петровна, 1976 года рождения,
проживающая в городе Вуктыле Республики Коми,
учёная степень кандидата психологических наук,
специалист по социальной работе отдела кадров
трудовых отношений и социального развития фи-
лиала ООО «Газпром добыча Краснодар» - Вуктыль-
ское ордена Трудового Красного Знамени газопро-
мысловое управление, выдвинута в порядке са-
мовыдвижения;

Ковалев Александр Васильевич, 1981 года рож-
дения, проживающий в городе Вуктыле Республики
Коми, образование высшее,  начальник цеха по
подготовке к транспорту газа   филиала ООО «Газ-
пром добыча Краснодар» - Вуктыльское ордена Тру-
дового Красного Знамени газопромысловое управ-
ление, выдвинут в порядке самовыдвижения.

Незаконные действия на элект-
росетевых объектах заканчива-
ются летальным исходом либо
скамьей подсудимых

При этом деяния злоумышленников наносят
ущерб не только энергетическим компаниям, от них
страдают потребители республики - в результате
противоправных действий на энергообъектах без
электроснабжения остаются муниципальные обра-
зования.

7 февраля в Сосногорске трое подростков взло-
мали навесной замок трансформаторной подстан-
ции и проникли внутрь здания. 17-летний подрос-
ток, ранее судимый за кражу имущества, получил
электротравму. Пострадавший в тот же день скон-
чался в реанимации районной больницы. Предпо-
ложительно, объектом наживы были алюминиевые
пластины весом 17 кг.

В августе 2015 года на пороге трансформатор-
ной подстанции в Воркуте был обнаружен труп
мужчины. По предварительной версии, погибший
взломал дверь энергообъекта с целью кражи цвет-
ных металлов. Его автомобиль обнаружили рядом
с подстанцией, в багажнике нашли ножовки по ме-
таллу и инструменты. Спустя два месяца подстан-
цию вновь попытались взломать. С этого времени
на дверях энергообъекта появилась фотография
трагического происшествия с предупреждающей
надписью: «Здесь погиб человек. Не пытайтесь
повторить судьбу этого гражданина!».

За кражу чужого имущества Уголовный кодекс
Российской Федерации предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок
до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

В числе прочих наиболее распространенных про-
тивоправных действий на энергообъектах - несанк-
ционированные работы в охранных зонах и повреж-
дение оборудования.

Так, в июле 2015 года действия водителя лесоза-
готавливающей техники стали причиной прекраще-
ния электроснабжения в Сысольском, Прилузском
и Койгородском районах. Причиной блэкаута стал
оператор харвестера, задевший манипулятором
провод линии электропередачи «Пажга-Визинга».

В октябре 2012 года на участке автодороги в рай-
оне пересечения с воздушной линией электропере-
дачи в поселке Айкино производились работы по
укладке асфальта. В момент разгрузки поднятый
кузов самосвала коснулся провода. В зоне пора-
жения шагового напряжения оказался работник до-
рожной компании. Мужчина скончался до прибытия
бригады скорой помощи.

В мае 2009 года в Княжпогостском районе неиз-
вестные злоумышленники расстреляли подвесные
изоляторы на двух высоковольтных линиях элект-
ропередачи. Это привело к аварийному отключе-
нию одной из линий. Под угрозой прекращения элек-
троснабжения оказались два района Республики
Коми. Размер ущерба с учетом восстановитель-
ных работ составил 130 тысячи рублей.

Подобные деяния, предусмотренные статьей Уго-
ловного кодекса «Приведение в негодность объек-
тов жизнеобеспечения», наказываются штрафом
от 100000 до 500000 рублей либо лишением свобо-
ды на срок до 3 лет. Повреждение электрических
сетей напряжением до 1000 вольт влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в раз-
мере от 1000 до 1500 рублей, на должностных лиц -
от 2000 до 3000 рублей, на юридических лиц - от
20000 до 30000 рублей.

Нарушение правил охраны электрических сетей
напряжением свыше 1000 вольт влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в раз-
мере от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц -
от 1000 до 2000 рублей, на юридических лиц - от
10000 до 20000 рублей.

«Я люблю свою Родину!» - именно
такой лозунг украшал звёзды, изготов-
ленные руками волонтёров региональ-

Çâ¸çäû – çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà

ного штаба «Волонтёры Победы» совместно с активной молодёжью для прове-
дения акции, посвящённой Дню защитника Отечества. Две недели ребята труди-
лись не жалея сил и времени и не покладая рук. Всего было изготовлено 150
сувениров.

И вот 23 февраля активисты вместе с волонтёрами, несмотря на сильный
ветер, вышли на улицы нашего города поздравить защитников Отечества. Ребя-
та с радостью вручали мужчинам, юношам, мальчикам красивый и оригиналь-
ный сувенир-звезду, флаер с краткой историей этого праздника, а также желали
всем хорошего настроения. Волонтёры отметили, как горды были наши защитни-
ки, получившие такой патриотический подарок.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Государственная служба заня-
тости в Республике Коми в 2015
году трудоустроила 1498 граждан,
прошедших профессиональное
обучение

По информации Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми, в прошлом
году профессиональное обучение прошли 1817 че-
ловек, из них 1498 граждан были трудоустроены.

На условиях софинансирования со стороны ра-
ботодателей с целью дальнейшего гарантирован-
ного трудоустройства прошли обучение 324 чело-
века, из них 273 человека трудоустроены (84,3 %).
Высокий процент устройства на работу в городах
Сыктывкар, Инта, Ухта, в Ижемском, Троицко-Пе-
чорском, Усть-Вымском, Усть-Куломском районах
(100 %), Койгородском, Корткеросском районах (93
%). Из средств работодателей на проведение обу-
чения граждан привлечено 1,3 миллиона рублей.

Кроме того, 106 безработных завершили обуче-
ние по 16 профессиям, востребованным в отрас-
ли ЖКХ. Из них трудоустроены 93 человека
(87,7%).

Обучение безработных в Республике Коми про-
водится на базе 67 образовательных учреждений.
В 2015 году граждане получали такие профессии,
как тракторист, слесарь по ремонту автомобилей,
оператор котельной, электромонтер, повар.

*** В соответствии с Законом России «О занято-
сти населения» безработные граждане имеют пра-
во на профессиональное обучение, переобучение,
повышение квалификации, овладение смежной
специальностью за счет средств государствен-
ной службы занятости населения, если:

-гражданин не имеет профессии (специальнос-
ти);

-невозможно подобрать подходящую работу из-
за отсутствия необходимой профессиональной
квалификации;

-необходимо сменить профессию в связи с от-
сутствием работы, отвечающей имеющимся у
гражданина профессиональным навыкам;

-гражданином утрачена способность к выпол-
нению работы по прежней профессии.

Право в приоритетном порядке пройти профес-
сиональное обучение и получить дополнительное
профессиональное образование имеют: 

-безработные инвалиды;
-безработные граждане по истечении шестиме-

сячного периода безработицы;
-граждане, уволенные с военной службы, жены

(мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с
военной службы;

-выпускники общеобразовательных учреждений,
а также граждане, впервые ищущие работу (ранее
не работавшие) и при этом не имеющие профес-
сии (специальности).

Пресс-служба Министерства труда,
занятости и социальной защиты РК

предприятиях и у частных домовладельцев. Это же
нужно развивать и у нас. При этом нужно смотреть,
где в соседних регионах с учётом этих особеннос-
тей есть перспективный рынок сбыта нашей про-
дукции. Нужна своеобразная карта, где что есть, как
и куда будет распределяться энергоресурс. И нуж-
но смотреть, на что ориентирован рынок. Нужна
логическая цепочка этих процессов. Эту работу нуж-
но сделать», - подчеркнул Сергей Гапликов.

О самообеспечении региона продовольствием до-
ложил министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия РК Алексей Буткин. В республику импорти-
руется порядка 13 групп продовольственных то-
варов и только семь из них производятся в рес-
публике. Внутренний спрос населения на продук-
цию сельского хозяйства за счёт собственного про-
изводства удовлетворен примерно на 30%. К при-
меру, за счёт собственного производства в 2015
году республика обеспечила себя молоком и мо-
лочными продуктами на 26%: при внутренней по-
требности рынка 225 тысяч тонн молока в респуб-
лике было произведено около 56 тысяч тонн.

«Почему к нам везут молочку из других регионов
- это почти 170 тысяч тонн… Кто-то проанализиро-
вал, как там поддерживают и развивают сельское
хозяйство? Вы не можете закрутить этот меха-
низм. У нас десятки миллиардов рублей по вкла-
дам населения попросту не движутся в банковс-
кой сфере. Кто запрещает предложить людям ис-
пользовать эти деньги в работе?

План реализации в республике мер импортоза-
мещения необходимо пересмотреть. А план по раз-
витию сельского хозяйства - пересмотреть карди-
нально, разработать программу развития отрасли
и её перехода на инновационный подход. Привле-
кайте общественные советы и сельские террито-
рии. К 100-летию республики нужно закрыть необ-
ходимость завоза продукции, за исключением тех
немногих её видов, которые мы у себя не сможем
производить. Если по другим продуктам есть перс-
пективы, их нужно реализовать. Условия должны
создаваться нами, а люди должны иметь возмож-
ность эти условия использовать», - заключил Сер-
гей Гапликов.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Сергей Гапликов отправил на
доработку план, подготовленный
Правительством региона, по им-
портозамещению в Республике
Коми

(Окончание. Начало на 1 стр.)

20 февраля в МБДОУ «Детский сад
«Дюймовочка» г.Вуктыла прошли от-
крытые мероприятия, которые посети-
ли педагоги детских садов города.

Семинар-практикум для педагогов
«Активные методы обучения в образо-
вательном процессе» провели старший
воспитатель А.С.Жабина, воспитате-
ли Г.Ю.Ширяева и О.Н.Зубкова. Цель се-
минара: знакомство педагогов с техно-
логией активных методов обучения.

Активные методы обучения (АМО) –
это система методов, обеспечивающих
активность и разнообразие мыслитель-
ной и практической деятельности вос-
питанников в процессе освоения учеб-
ного материала. В течение семинара
рассматривались основные этапы об-
разовательного мероприятия по техно-
логии АМО, качества технологии и эф-
фективность её применения. Затем

старшим воспитателем А.С.Жабиной
был проведён тренинг с педагогами
«Путешествие в мир АМО».

Параллельно прошло два занятия - в
младшей и подготовительной к школе
группах.

Организованную образовательную
деятельность с использованием актив-
ных методов обучения «В гости к гно-
мам» в младшей группе провела вос-
питатель Т.В.Подберезная. В процессе
занятия педагогом ставились следую-
щие задачи: закрепление знаний цветов
(красный, синий, жёлтый, зелёный),

умение группировать предметы по цве-
ту (форме, величине). Дети отправи-
лись на весёлом паровозике в лес и
посетили домик, где жили разноцвет-
ные гномики. У каждого гномика был ме-
шочек, в котором для ребят было при-
готовлено задание. Дети «стирали» и
«сушили» разноцветные платочки, «го-
товили» разноцветный салат для гно-
мов, играли, а потом собирали разрез-
ные картинки (разбитые цветные таре-
лочки). В процессе совместной дея-
тельности дети были активны, с инте-
ресом выполняли предложенные игры
и упражнения. Атмосфера на занятии
была очень уютной.

Организованную познавательно-экс-
периментальную деятельность с ис-
пользованием активных методов обу-
чения «Поможем Буратино найти азбу-
ку» в подготовительной к школе группе
провела воспитатель И.М.Колосова.
Занятие проходило в комнате экспери-
ментирования. Дошкольники знакоми-
лись со свойствами магнита, совмес-
тно с педагогом проводили опыты и эк-
сперименты. В течение эксперимен-
тальной деятельности дошкольники
сделали выводы, что магнит притяги-
вает только металлические предметы,
сила магнита действует через картон и
бумагу, а также сквозь воду и стекло.

Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå
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За каждое выполненное задание дети
получали букву и, сложив в ячейки сун-
дука слово «школа», смогли открыть
сундук и вернуть азбуку Буратино.

Затем вниманию гостей было пред-
ложено музыкально-театрализованное
представление «Бременские музыкан-
ты», которое подготовила музыкальный
руководитель А.П.Лысик. В мюзикле
приняли участие воспитанники подго-
товительной к школе группы №2 (вос-
питатели С.П.Мед, О.В.Ганчорка). Детс-
кий мюзикл по мотивам известного
мультфильма рассказывает историю о

дружбе зверей и
людей, о любви и
верности, о чес-
тности и добро-
те.

Дети выступа-
ли в красивых ко-
стюмах, в зале
были оформлены
красочные деко-
рации, подготов-
ленные педагога-
ми детского сада
(С.П.Мед, О.В.
Ганчорка, И.В.
Аносовой, А.С.
Божковой), соот-
ве тс тв ую щи е
теме и содержа-
нию мюзикла.
Все воспитанни-
ки были артис-
тичны, стара-
лись передать

художественный образ персонажей.
Рассказчица (Даша Быстран) вырази-
тельно начала повествование о пре-
красных принцессах, глупых королях,
страшных лесных разбойниках и весе-
лых бродячих артистах. Бесподобно
сыграли свои роли главные герои: ко-
роль (Миша Абрашетьев), прекрасная

принцесса (Камила Батеха), Трубадур
(Артем Мишин), а также его верные дру-
зья - Собака (Олеся Ходоковская), Пе-
тух (Алена Вокуева), Кот (Милана Влас-
кина) и Осел (Алеша Аршинов). Сыщик
(Лиза Новичихина) удивила всех при-
сутствующих своим исполнением. Ата-
манша (Олеся Барановская) и разбой-
ники (Никита Бобарыкин, Саша Елсуков,
Никита Семёнов) впечатлили колорит-
ными образами. Охрана короля (Слава
Михеев, Рома Фролкин, Артем Погреб-
ницкий, Сергей Баша, Матвей Корниен-
ко) оригинально смотрелась в своих

«доспехах» и замечательно спела пес-
ню, сопровождая короля на прогулку в
лес. Изящно выглядели придворные
дамы - Настя Згура, Вера Крынке, Але-
на Мельникова. Все дети старались
воплотить образы персонажей, играли

увлечённо, с полной самоотдачей.
Мюзикл прошел динамично, очень

ярко, вызвав восторг и положительные
эмоции у присутствующих.

Проведение открытых мероприятий в
детских садах способствует в целом
повышению качества дошкольного об-
разования, совершенствованию педа-
гогического мастерства, содействует
профессиональному росту и развитию
педагогов, выявлению лучших образо-
вательных инициатив, а также обобще-
нию и распространению передового пе-
дагогического опыта.

А.ЖАБИНА, старший воспитатель
д/с «Дюймовочка» г. Вуктыла

Фото Е.Нетребко
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Юные изобретатели приглаша-
ются на конфереинцию в Госу-
дарственную Думу

23 июня 2016 года в Государственной Думе ФС
РФ состоится 3 Всероссийская ежегодная конфе-
ренция «Юные техники и изобретатели», приуро-
ченная ко Дню изобретателя и рационализатора.

География конференции прошлого года объеди-
нила юных изобретателей и техников, научных ру-
ководителей из 47 субъектов России, разных воз-
растов. В этом году конкурс будет посвящен номи-
нациям по темам: Проблемы ЖКХ, Дороги России,
Здоровая среда, Освоение Арктики и мирового оке-
ана, Освоение космоса и воздушного пространства,
Информационные технологии, Безопасность, Уют-
ный мир. Отличительной особенностью конкурс-
ной программы станет специальное практическое
задание «Чистый город». Юным участникам пред-
ложено решить проблему вывоза и утилизации
бытового мусора в большом городе более эффек-
тивным способом, чем это осуществляется сей-
час. Результаты могут быть применены в реаль-
ной практике.

Для педагогов и научных руководителей вводит-
ся специальная премия «Наставник года» с денеж-
ным вознаграждением 100000 рублей. В програм-
ме конференции предусмотрены экскурсии групп
юных участников в ведущие технические вузы.

На конференцию приглашаются учащиеся школ,
занимающиеся в кружках и секциях технического и
инновационного творчества, изобретательства и
программирования и имеющие интересные проек-
ты для презентации.

Объявляется начало приема заявок для участия
во Всероссийском конкурсе и конференции «Юные
техники и изобретатели». Срок подачи – до 28 ап-
реля 2016 года от каждого субъекта РФ. Заявку для
участия можно подать, связавшись с администра-
цией субъекта РФ. Подробная информация о проек-
те размещена на официальном сайте конференции
юные-техники.рф. Телефон для справок: 8(495)
6924023. Адрес места проведения конференции: г.
Москва, ул. Георгиевский переулок, дом 2, 10-й
подъезд, Государственная дума ФС РФ, Малый зал.
Открытие конференции в 10.30.

Для аккредитации представителей СМИ и учас-
тия компаний-партнеров заявки следует подавать
по электронной почте innov.gosduma@gmail.com

Люди из аварийных домов смо-
гут воспользоваться правом на
бесплатную приватизацию

24 февраля Госдума, рассмотрела законопроект,
продлевающий возможность приватизации жилья
до 1 марта 2017 года

Люди, проживающие в аварийных домах, смогут
воспользоваться правом бесплатной приватиза-
ции после расселения. Об этом заявила в среду, 24
февраля, первый заместитель председателя ко-
митета Госдумы по жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству Елена Николаева,
выступая на пленарном заседании Госдумы во
время обсуждения законопроекта, продлевающего
возможность бесплатной приватизации жилья.

Как отметил первый заместитель секретаря КРО
партии «Единая Россия», ответственный за реали-
зацию партийного проекта «Комиссия ЖКХ» Алек-
сандр Макаренко, продление срока приватизации
позволит гражданам, проживающим в аварийном
жилье, воспользоваться правом на приватизацию
после заселения в новое жилье: «По закону прово-
дить приватизацию аварийного жилья нельзя. Од-
нако сейчас действует программа по переселению
из аварийного жилья. Она должна быть выполнена
к 1 января 2017 года. То есть, у граждан, прожи-
вавших в аварийных домах, будет еще время на
приватизацию своих новых квартир. Принятая за-
конодательная инициатива поможет все желаю-
щим, которые заселились в новое жилье, оформить
его в собственность».

Пресс-служба КРО партии "Единая Россия"

Êîëëåêòèâ ÌÓÏ «Îïòèêà» âûðàæàåò èñêðåííèå
ñîáîëåçíîâàíèÿ ñîòðóäíèöå Êàçàíöåâîé Ëþáîâè
Àëåêñàíäðîâíå è å¸ ñåìüå â ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé
èõ óòðàòîé, ñìåðòüþ

ÊÀÇÀÍÖÅÂÀ Ãåííàäèÿ Èâàíîâè÷à.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Êóëüòóðà

 После удачной премьеры
спектакля «Сопилка з очерету»
на вуктыльской сцене у артис-
тов украинского землячества
вместе с чувством удовлетво-
рения возникло скромное жела-
ние поделиться своим творче-
ством с большим количеством
зрителей. Спектакль стоит того,
ведь в работу над ним было вло-
жено столько труда, энергии, ду-
шевных сил и затрат. Завер-
шить такую титаническую рабо-
ту единственным показом – ка-
залось несправедливым.

И вот, после многодневных
переговоров, решено было по-
ставить «Сопилку з очерету» на
сцене Городского Дома культу-
ры города Ухты.

Зрительный зал ГДК оказал-
ся значительно больше вук-
тыльского, сцена намного про-
сторнее, что создало опреде-
ленные трудности. Да и зрители Ухты,
перенасыщенные культурной жизнью -
в городе регулярно гастролируют сто-
личные театры, - скептически отнеслись
к вуктыльской самодеятельности. Но
наши артисты не дрогнули. Во время ре-
петиционного прогона сумели учесть все
недочеты и после нескольких замечаний
и подсказок руководителя коллектива
чувствовали себя уверенно.

Открылся занавес, и полились ме-
лодичные звуки свирели, закрутилась
канитель событий, заиграла новыми
красками история любви Оксаны и
Олеся. В этот раз вся труппа оказа-
лась, что называется, «в ударе», и
спектакль пролетел на одном дыхании.

Ñïåêòàêëü ïðîäîëæàåò æèòü

Играли настолько проникновенно и
правдоподобно, что сам Станиславс-
кий не посмел бы сказать: «Не верю!»

Зрители Ухты оценили по достоин-
ству дебют вуктыльцев и долго не от-
пускали их со сцены. Актерам несли
огромные букеты цветов, звучали сло-
ва благодарности.

Работников ДК приятно удивил гра-
мотный подход к постановке декора-
ций и заполнению сцены реквизитом,
они восхищались яркими костюмами и
музыкальным оформлением спектакля.
Профессионалы отметили высокое ка-
чество сценической речи.

Можно смело утверждать, что наши
актеры достойно представили Вуктыл

на ухтинской сцене.
Нужно отметить, что поездка могла

бы не состояться без неоценимой по-
мощи, оказанной руководителями ООО
«Газпром трансгаз Ухта» и ВГПУ, пре-
доставившими транспорт для труппы
и перевозки декораций. Украинское зем-
лячество «Пiвнiчна Мрiя» г. Вуктыла от
души благодарит руководство перечис-
ленных организаций в лице Д.С.Волко-
ва, А.П.Жиляева, В.В.Салюкова и
А.И.Верхогляда за содействие в реа-
лизации данного проекта, за неравно-
душие к народному творчеству и со-
хранению традиций.

Л.РОМАН, руководитель
землячества «Пiвнiчна Мрiя»

жаемое жюри подводило итоги, для
публики выступили: группа «Кара-
мель» с песней «Я хочу танцевать»,
Алёна Блинова с песней «Мы танцуем
джаз», Елена Кукшинова с песней «На-
встречу ветру», Расима Гайнутдино-
ва и Элина Валиева с танцем «Соби-
рай меня», Виктория Загорулько с пес-
ней «Feel good» и группа «Мелисса» с
песней «В горнице».

Приступая к награждению, Гульнара
Идрисова искренне поблагодарила
всех участников за яркие номера, за
талант и хорошее настроение… И
вручила благодарность Александ-
ру Маликову, художественному
руководителю образцовой детской
хореографической студии при на-
родном коллективе ансамбля
танца «Ёлочка» г. Ухты. А Вален-
тина Терехова от всей души поже-
лала всем участникам успехов в
творчестве и поблагодарила за
труд, за подаренный праздник.

По итогам конкурса дипломом 1
степени в номинации «Народный
стилизованный танец» наградили
коллектив «Рябинка», дипломом 2
степени – ансамбль современно-
го танца «Вдохновение», 3 степе-

ни – коллектив «Озорные башмачки».
Диплом 3 степени в номинации «Со-
временный танец» получил коллектив
«Созвездие», диплом 2 степени - дуэт
Расимы Гайнутдиновой и Элины Вали-
евой, 1 степени – Дарья Лощенко. В но-
минации «Эстрадный спортивно-баль-
ный танец» дипломы 1-2 степени не
были присуждёны никому. Диплом 3
степени получили два дуэта Кирилла
Щербакова и Ксении Белокрыс и
Дианы Бондаренко и Евгения Ро-
гальского. Специальный приз и дип-
лом «За волю к победе» получил
коллектив «Скерцо» из с.Дутово.

Конкурс получился интересным, кра-
сочным и ярким. На суд зрителей было
представлено много новых номеров,
которыми все с удовольствием любо-
вались и бурно аплодировали.

Финальной нотой конкурса стало вы-
ступление Вячеслава Романа с песней
«Вуктыльский вальс».

Елена НЕТРЕБКО
Фото В. Гречневой

Ïðàçäíèê ñâåòà, ãðàöèè è ïëàñòèêè
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Âåòåðàíû òðåñòà «Âóêòûëñòðîé» âûðàæàþò ãëóáî-
êèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ áûâøåãî ðàáîòíèêà òðåñòà «Âóêòûëñòðîé»,
äâàæäû îðäåíîíîñöà

ÊÀÇÀÍÖÅÂÀ Ãåííàäèÿ Èâàíîâè÷à.

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñèÿíèå Ñåâåðà»
âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ îòâåòñòâåí-
íîìó ñåêðåòàðþ Ðàêóøèíîé Ñâåòëàíå Ôèëèïïîâíå
â ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé å¸ óòðàòîé, òðàãè÷åñêîé ñìåð-
òüþ ïëåìÿííèêà

ÑÎËÎÂÜÅÂÀ Èãîðÿ.


