
30 марта - пасмурно, днём до +4, ночью до
-1, ветер южный, 5-6 м/с.

31 - пасмурно, днём до +3, ночью до -4,
ветер юго-западный, 5-7 м/с.

1 апреля - пасмурно, днём до +2, ночью до
-2, ветер восточный, 1-5 м/с.

2 - небольшой дождь,  днём до -1, ночью до
-3, ветер северный, 2-4 м/с..
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30 марта - День защиты Земли.
1 апреля - ДЕНЬ СМЕХА. Международ-

ный день птиц.
2 апреля - Международный день детс-

кой книги. День единения народов Белару-
си и России. Вселенская родительская суб-
бота 3-й недели Поста.

    24 марта в своем отчете перед Госу-
дарственным Советом РК врио Главы Коми
Сергей Гапликов заявил, что на жилье для
детей-сирот в 2016 году в Коми будет выде-
лено 300 миллионов рублей. Также он пре-
дупредил руководителей муниципальных об-
разований о персональной ответственнос-
ти за нецелевое использование средств.

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

В чудесный весенний день 12 марта в
клубно-спортивном комплексе состоял-
ся финал муниципального этапа конкур-
с а професс ионального мастерс тва
«Воспитатель года-2016».

Поболеть и поддержать участниц со-
брались коллеги, друзья, родные и близ-
кие и просто жители города, которые
щедро и позитивно одаривали каждого
выступающего аплодисментами, кричал-
ками и криками «Молодцы!», «Браво!».

Открытием конкурса стали выступле-
ния воспитанников детского сада «Че-
бурашка», которые представили задор-
ный танец «Полька» и прочитали сти-
хотворение, посвящённое воспитате-
лям. А воспитанники детского сада «Сол-
нышко» порадовали, выступив с шуточ-
ным номером.

Ведущие программы Анна Печёрская
и Артём Чернега сначала рассказали и
показали слайд-шоу о прошедших этапах,
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в которых воспита-
тели показали свой
профес сиональный
опыт, провели откры-
тые занятия с деть-
ми и мастер-классы
для педагогов.

Участие в конкур-
с е приняли самые
творчес кие, реши-
тельные и смелые:
Ирина Филиппович
(МБД ОУ «Чебу раш-
ка»), Елена Мартю-
шева (МБДОУ «Сол-
нышко») , Светлана
Хребтова (МБДОУ
«Золотой ключик»),
Надежда Николаева
(МБДОУ «Дюймовоч-
ка») и Наталья Исто-
мина (МБДОУ «Сказ-
ка»).

Любой конку рс –
это напряжённая, ответственная рабо-
та не только для участниц, но и для
жюри, которому предстояло оценить их
мастерство.  В состав жюри вошли:
Гульнара Идрисова, заместитель руко-
водителя МР «Вуктыл», Елена Ершова,
начальник Управления образования МР
«Вуктыл», Валентина Терехова, депутат
Государственного Совета Республики
Коми от муниципального района «Вук-
тыл», Лариса Лясникова, председатель
территориальной избирательной комис-
сии г. Вуктыла, и Алевтина Сурганова,
директор МБУД О «Детс кая ху доже-
ственная школа».

В финале конкурсантки представили
визитные карточки, в которых раскры-
ли свои таланты и творческие способ-
нос ти. Подготовить визитки помогли
опытные и мудрые наставники, а пред-
ставить – воспитанники и коллеги.

Визитка Ирины Филиппович получи-

лась интересной и познавательной. Зри-
телям показали сценку, где она и её кол-
леги предстали в роли школьниц, кото-
рые рассуждали, кем они хотят быть.
Рассказывали о том, как много есть хо-
роших и замечательных профессий, а
Ирина твёрдо решила, что будет воспи-
тателем. Она поведала публике, как пре-
красен и богат Коми край – реками, ле-
сами, людьми разных национально-
стей… Об этом она рассказывает де-
тям в садике и старается прививать им
любовь к родной республике. А в завер-
шение её помощники раздали зрителям
воздушные шарики.

Презентация Елены Мартюшевой на-
чалась с появления ангелочков, кото-

16 марта в Вуктыльском филиале Об-
щественной приёмной Главы РК состоя-
лась «прямая линия» на тему: «Доступ-
ность первичной медико-санитарной по-
мощи в муниципальном районе». На воп-
росы жителей ответил Рустам Абзалов,
главный врач ГБУЗ РК «ВЦРБ».

Вопросов поступило очень много. Не-
которые жители района крайне недо-
вольны качеством оказываемых меди-
цинских услуг, отношением врачей к па-
циентам и т.п. Главный врач пообещал
разобраться в этом вопросе, записал
все поступившие в адрес докторов жа-
лобы, а также отметил, что отношение к
пациентам найдет свое отражение в но-
вой системе оплаты труда медицинско-
го персонала.

Пришедшая на приём женщина посето-
вала, что в феврале в город не приез-
жал врач-маммолог из Диагностическо-
го центра. Р.Абзалов ответил, что в мае
этого года в нашем городе появится свой
врач-маммолог. «Сегодня врач-рентге-
нолог проходит обучение. Чтобы не за-
держивать процесс работы, уже сейчас
ВЦРБ готовит документы на лицензиро-
вание данного вида деятельности и к
концу обучения специалиста весь пакет
документов должен быть готов. Сразу по
приезду доктора должен будет начаться
приём пациентов», - отметил он.

Несколько жалоб поступило на работу
гардероба. «Приём анализов и некоторых
специалистов начинается в 8.00, а гар-
дероб ещё не работает. Почему так?», -
поинтересовалась жительница города.

Êîíêóðñ
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Главный врач пообе-
щал, что в ближайшее
время этот вопрос ре-
шится и гардероб нач-
нёт работать с 7.30.

Большинство жите-
лей района обеспокое-
но тем, что регистра-
тура находится вне по-
мещения поликлиники.
Бывает так, что необ-
ходимо идти в регист-
ратуру прямо с приёма
врача, а одеваться
каждый раз очень не-
удобно. «В настоящее
время мы прорабаты-
ваем возможность пе-
ревода специалистов
ВЦРБ (бухгалтерского
отдела, отдела кадров
и т.п.) в другое поме-
щение и изыскиваем
возможности перево-
да регистратуры в по-
мещение поликлиники,
- сказал Р.Абзалов. –
Там, где была регист-
ратура раньше – сей-
час гардероб, поэтому регистратура бу-
дет располагаться на втором этаже по-
ликлиники. Я надеюсь, что наших паци-
ентов это устроит».

Также главный врач отметил, что ве-
дется работа по борьбе с курильщиками
на территории ВЦРБ. Создана специаль-
ная комиссия, которая имеет право вы-

писывать административные штрафы за
нарушение закона о курении в обще-
ственных местах, а пациентов, курящих
на территории больницы, при обнаруже-
нии сразу выписывают за нарушение
больничного режима.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание на 4 стр.)

Продолжает развиваться со-
трудничество с ПАО «ЛУ-
КОЙЛ»

В Сыктывкаре подписаны очередные согла-
шения о сотрудничестве между дочерними
предприятиями компании «ЛУКОЙЛ» и адми-
нистрациями му ниципальных образований
Республики Коми - Ухты, Усинска, Сосногорс-
ка, Печоры, Усть-Цильмы, Ижмы и Вуктыла -
на 2016 год.

Подписи под соглашениями поставили вице-
президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Лей-
фрид и руководители администраций указан-
ных муниципалитетов.

Присутствующий на подписании замести-
тель председателя Правительства Республи-
ки Коми Константин Лазарев напомнил, что
17 марта в Москве врио Главы Республики
Коми Сергей Гапликов и президент ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» Вагит Алекперов подписали протокол
к Соглашению о сотрудничестве между рес-
публикой и компанией на 2016 год. Стороны
договорились о расширении взаимодействия
между регионом и компанией в различных
сферах - строительстве и реконструкции ин-
фраструктурных объектов, проведении бла-
готворительных акций и проектов. На это бу-
дет выделено порядка 1,4 миллиарда рублей.

Соглашения с муниципальными образовани-
ями подразумевают решение социальных воп-
росов в городах и районах на территории дея-
тельности ПАО «ЛУКОЙЛ». На ремонт домов,
благоустройство территорий и строительство
новых объектов будет выделено порядка 170
миллионов рублей.

На средства ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в Ухте
проведут ремонт школы № 21, в Печоре и
Ижме - центральных районных больниц, в Вук-
тыле - школы № 1. В Усинске планируется обу-
строить улицу Молодежную с созданием ал-
леи, в Сосногорске - приобрести комплект обо-
рудования для городского Дома культуры,
Усть-Цилемскому району закупят тракторы
для организации обучения. В рамках Програм-
мы социального развития поселка Ярега «ЛУ-
КОЙЛ-Коми» на условиях софинансирования
с республиканским бюджетом выделит сред-
ства на строительство жилых домов и ремонт
дорожного покрытия улиц. А ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка» профинансирует при-
обретение для Ухты новой детской игровой
площадки и посодействует укреплению мате-
риально-технической базы 2-х детских садов.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Учёные и инноваторы Рес-
публики Коми могут получить
на реализацию своих экопро-
ектов 2 миллиона рублей

Претендовать на получение гранта могут как
компании, так и частные лица (ученые, сотруд-
ники научно-исследовательских институтов,
инициаторы собственных проектов), которые
ведут перспективные инновационные разра-
ботки. Наибольший шанс на победу получат те
соискатели, которые не только хорошо ориен-
тируются в науке и технологиях, но и имеют
хорошее представление о рыночных перспек-
тивах своих разработок.

Возможность получить грант на реализацию
идей будет представлена на конкурсе «Старт-
ЭКОТЕХ 2016», который пройдёт в Москве 26-
29 апреля в рамках международной выстав-
ки-форума с одноименным названием. Кон-
курс направлен на отбор стартапов, работа-
ющих над созданием инновационных экологи-
ческих технологий. Победителям будет выде-
лено финансирование в рамках программы
«Старт» Фонда Бортника на сумму до двух
миллионов рублей.

Заявки на конкурс могут подать ученые и
инноваторы, которые работают по следующим
направлениям: с истемы прогнозирования
опасных явлений и катастроф, моделирова-
ние изменений климатических условий, высо-
коэффективные устройства, работающие с
использованием возобновляемых источников
энергии, средства контроля состояния окру-
жающей среды, энергосберегающие и энерго-
эффективные системы в строительстве, эко-
логичные и биопозитивные материалы в стро-
ительстве, экологичный транспорт и др. 

Все поданные заявки на конкурс пройдут 2-
этапную экспертизу. На первом этапе прове-
ряется соответствие формальным требова-
ниям. Второй этап будет проходить в форма-
те очной защиты проектов перед квалифици-
рованным жюри 26 апреля 2016 г. в рамках
международной выставки-форума «ЭКОТЕХ».
Для посетителей деловой программы выстав-
ки это мероприятие станет прекрасной воз-
можностью для ознакомления с наиболее пе-
редовыми экологическими инновациями, раз-
работка и реализация которых планируется в
России в ближайшее время.  

Подать заявку на участие в конкурсе «Старт-
ЭКОТЕХ 2016» можно до 5 апреля 2016 года че-
рез автоматизированную систему «Фонд-М» по
адресу http://online.fasie.ru. По вопросам запол-
нения заявок можно обращаться к куратору про-
граммы «Старт» Анастасии Прохоренковой, тел.
+7 (495) 695-24-17, prokhorenkova@fasie.ru. 
Пресс-служба Министерства экономики РК
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
СРИБНЯК АЛЕКСЕЙ ЯРОСЛАВОВИЧ

Печатная площадь предоставлена А.Я.Срибняку, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена Т.С.Чередниченко, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена Е.П.Шульга, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена В.И.Россамахину, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена П.В.Терехову, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6
ТЕРЕХОВ ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
ЧЕРЕДНИЧЕНКО ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
ШУЛЬГА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4
РОССАМАХИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
КАРАСЁВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ

Печатная площадь предоставлена А.Л.Карасёву,  к андидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена А.В.Мокрову, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
МОКРОВ АЛЕКСАНДР ВЕНЕДИКТОВИЧ

Ïðèøëà âåñíàÝõî ïðàçäíèêà

Пришла весна, а вместе с ней и праздник,
Который мы всегда с волненьем ждём!
И не беда, что март ещё морозен,
Мы в ожиданьи солнышка живём!
Оно растопит льды, снега и души,
И женские сердца воспрянут вновь.
8 Марта – даты нету лучше!
Да будут красота, весна, любовь!
Милые женщины, поздравляем вас с прошедшим праз-

дником! Желаем любить и быть любимыми, счастья,
удачи, благополучия. 7 марта в Доме культуры п.Лем-
тыбож прошёл праздничный концерт. Звучали песни,
стихи о любви, о мамах и бабушках в исполнении С.И.-
Приболович, Т. А.Филипповой, Н.О.Ларионовой, А.Ю.Со-
колова, М.В.Геревич, Т.О.Турьевой, Г.И.Бабиковой.
Юный участник Витя Бабиков прочитал стих-поздрав-
ление.

Ну и, конечно, какой концерт без весёлых сценок! Ра-
ботники Дома культуры показали зрителям сценку «Коза»,
которая понравилась всем, зрители смеялись от души.

Во время концерта на сцене были показаны слайды.
Хочется сказать большое спасибо М.В.Геревич за по-
мощь в создании презентации, ведущим концерта  Л.О.
Парфеновой, Н.О.Ларионовой, участникам самодея-
тельности и, конечно, нашим зрителям, которые нас
поддерживают и благодарят.

Как хорошо, что есть пора,
Когда всё обновляется.
Как хорошо, что в сердце вновь
Любовь возобновляется.
Весна заглянет в каждый дом,
Развеет все невзгоды.
Она расскажет вам о том,
Как быстротечны годы.
Спешите радость всем дарить,
Весна поможет в этом.
С ней подружитесь, чтоб прожить
С весенним, чистым светом!

Т.ТУРЬЕВА, Г.БАБИКОВА,
работники ДК, п.Лемтыбож

Выборы депутатов Совета муниципального образования городско-
го округа «Вуктыл» пройдут  в  условиях экономического кризиса в
России. От органов местного самоуправления многое будет зависеть,
и, прежде всего, решение вопросов, определяющих  жизнь человека
на месте его проживания. Меня, как будущего депутата Совета МОГО
«Вуктыл», интересует ряд вопросов, которые необходимо решить.
Это: социально ориентированная политика, направленная на повы-
шение уровня жизни и социальной защищенности населения; эффективное территори-
альное общественное самоуправление и контроль исполнительной власти; постоянный
контроль за расходованием бюджетных средств, противодействие коррупции, разра-
ботка целевых программ и их реализация в хозяйственно-профессиональной, семейно-
бытовой и культурно-досуговой жизни горожан; направление административных и фи-
нансовых ресурсов города на улучшение ситуации в ЖКХ.

В вопросах юриспруденции разбираюсь с 2002 года. В настоящее время работаю в
Вуктыльском ордена Трудового Красного Знамени газопромысловом управлении в дол-
жности юрисконсульта. Думаю, что юридически подкованные специалисты в Совете
нужны. Я – за развитие района и рост качества жизни населения, а вы?

Что такое Вуктыл? Для многих из нас, в том числе и для меня - это
отдушина жизни. Потому что если кто-то из нас хоть когда-то имел возмож-
ность увидеть девственную природу нашего края, вдохнуть чистый воздух
или познакомиться с самым главным его богатством - талантливыми и
доброжелательными людьми, тот навсегда запомнил эту незначительную
точку на карте, которая пленила сердце раз и навсегда. Вуктыл - город
молодых, а значит, у него огромное будущее. И это будущее зависит от
каждого из нас. Все мы знаем, что в летописи нашего города грядёт новая
страница - 10 апреля 2016 года, точка отсчёта для новых перемен. Поэто-
му в предстоящих выборах очень важно объединение здравомыслящих сил для решения
общих задач, стоящих перед жителями нашего города. На выборах каждый голос – решающий,
и оставаться в стороне не должен никто. Выдвигаясь кандидатом по избирательному округу
№3, хочу приложить свой опыт и знания для решения насущных проблем жителей города и
района. В первую очередь меня волнуют проблемы молодёжи, образования, здравоохране-
ния, развития культуры и спорта, ЖКХ. Работая специалистом по социальной работе в
Вуктыльском ГПУ, имею представление о проблемах социального характера. Обращаясь к
вам, уважаемые вуктыльцы, надеюсь на вашу принципиальную позицию. Вместе мы можем и
должны делать наш город лучше и краше! И я верю, что наша малая родина будет именно
такой!

Гражданин России. Родился 30 апреля 1967 года в поселке
Долматово Кинешемского района Ивановской области.

В Республике Коми в г. Вуктыле проживаю с 1968 года.
С 1974 по 1984 г. учился в Вуктыльской средней школе №1. По

её окончании – служба в рядах Вооруженных сил СССР.
 С 1995 года тружусь в Вуктыльском ордена Трудового Крас-

ного Знамени газопромысловом управлении слесарем по ремон-
ту технологических установок. С 1997 г. в свободное от работы
время занимаюсь с детьми, веду секцию по мини-футболу.

Член Всероссийской политической партии ЛДПР с 2016 г. Выд-
винут местным отделением политической партии ЛДПР.

Выдвигаясь в депутаты Совета городского округа «Вуктыл», считаю своей первооче-
редной задачей добиваться улучшения условий для развития детского спорта в районе
и городе, приложить максимум сил и энергии на дальнейшее созидание, преображение
нашего города и района, тем самым создать все необходимые условия для достойного
проживания как подрастающего поколения, так и взрослых жителей Вуктыла.

Родился в 1971 году в Краснодарском крае. С 1972 года прожи-
ваю в Вуктыле .  По окончании средней школы №2 и службы в
Вооружённых силах поступил в Ухтинский ГТУ, где получил выс-
шее экономическое образование. С 2004 года и по настоящее
время являюсь индивидуальным предпринимателем и руково-
дителем службы такси «Девяточка».  Женат, воспитываю троих
детей.

Знаю все проблемы города и района не понаслышке. Готов
приложить все силы и принять активное участие в их решении.
Очень болезненны вопросы в сфере обслуживания ЖКХ, надо
поднимать качество оказываемых услуг. Необходимо решить воп-
рос  об организации работы паромной переправы – она должна быть бесплатной и
круглосуточной! Благоустройство города, обустройство детских площадок, вывоз му-
сора и снега, дороги… Все эти и другие проблемы нашего города мы сможем решить
только вместе с вами, дорогие избиратели.

Все на выборы – 10 апреля! Сделайте правильный выбор!

Русская армия вступает в Париж
Разбитая под Лейпцигом в октябре 1813 г., наполеоновская армия уже не могла оказывать

серьезного сопротивления. В начале 1814 г. войска союзников, состоящие из русских, австрий-
ских, прусских и немецких корпусов, вторглись на территорию Франции с целью свержения
французского императора. Русская гвардия во главе с императором Александром I вошла во
Францию со стороны Швейцарии, в районе Базеля. Союзники наступали двумя отдельными
армиями: русско-прусскую Силезскую армию возглавлял прусский фельдмаршал Блюхер, а
русско-немецко-австрийская армия была отдана под начало австрийского фельдмаршала Швар-
ценберга.

Наступление началось 18 (30) марта в 6 часов утра. В 11 часов к укрепленному селению
Лавилет приблизились прусские войска с корпусом М.С.Воронцова, а русский корпус генера-
ла А.Ф.Ланжерона начал наступление на Монмартр. Видя с Монмартра гигантские размеры
наступающих войск, командующий французской обороной Жозеф Бонапарт покинул поле боя,
оставив Мармону и Мортье полномочия для сдачи Парижа.

В течение 18 (30) марта все пригороды французской столицы были заняты союзниками.
Видя, что падение города неизбежно и стараясь уменьшить потери, маршал Мармон отправил
парламентера к русскому императору. Однако Александр I предъявил жесткий ультиматум о
сдаче города под угрозой его уничтожения. 19 (31) марта в 2 часа ночи капитуляция Парижа
была подписана. К 7 часам утра, по условию соглашения, французская регулярная армия
должна была покинуть Париж. В полдень русская гвардия во главе с императором Александ-
ром I торжественно вступила в столицу Франции. Взятие столицы Франции стало завершающим
сражением наполеоновской кампании 1814 года, после которого французский император
Наполеон I Бонапарт отрекся от трона.

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

Уважаемые избиратели!
Своей главной задачей считаю улучшение качества и повыше-

ние доступности медицинской помощи. И в последние годы в этом
направлении удалось сделать многое. В распоряжении Вуктыльс-
кой ЦРБ в настоящее время имеются практически все виды обо-
рудования для диагностики, за небольшим исключением. Думаю,
что мы вскоре сможем окончательно решить этот вопрос.

Задачей следующего этапа работы в Совете считаю решение
проблемы дефицита медицинских кадров. Здесь необходимо ак-
тивное участие местной власти с подключением Министерства здравоохранения. Уве-
рен, что мне удастся сдвинуть с мертвой точки решение этого вопроса.

Особым приоритетом считаю выполнение Федеральных программ здравоохранения,
в частности, диспансеризации определенных групп взрослого населения, профилакти-
ческих осмотров. Качественное выполнение этих программ неизбежно приведет к улуч-
шению показателей здоровья населения, в основном за счет своевременной диагности-
ки хронических заболеваний и их  лечения.

Я иду в Совет, чтобы продолжить развитие здравоохранения в нашем районе.

Вуктыльское линейное производственное управление магистральных
газопроводов филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта», начальник служ-
бы энергоснабжения

Уважаемые избиратели!
Наш Вуктыл называют «городом газовиков» и относят к категории дос-

таточно благополучных: по уровню обеспеченности социальными объек-
тами, по уровню безработицы, по уровню средней заработной платы.

Но если говорить о том, живем ли мы в соответствии с богатством
наших недр и трудом наших людей, будет совсем другая картина.

Ничтожный процент налоговых поступлений, остающийся на территории района, не по-
зволяет нам решать крупные проблемы нашего района: проводить своевременный ремонт
дорог и муниципальных учреждений, обустраивать дворовые территории. Считаю, необхо-
димо менять сложившуюся ситуацию, менять отношение к распределению имеющихся
средств, искать также дополнительные средства на развитие нашего округа. С этой про-
граммой я и иду в Совет городского округа. И прошу вас поддержать меня 10 апреля.

Уверен, что добьюсь изменений к лучшему. Ведь я буду работать не один, а в составе
мощной и сплоченной команды наших республиканских и районных депутатов. Нас всех
объединяют патриотизм и любовь к родному району, к нашей республике, к России. Мы
сплотились, чтобы добиться выполнения в нашем округе всех наказов жителей.

Родился в 1984 году в городе Вуктыле. Женат, воспитываю  не-
совершеннолетнего сына, два высших образования. Работаю ма-
шинистом технологических  компрессоров 5-го  разряда  Вуктыль-
ского ЛПУМГ.

Дорогие вуктыльцы, обращаюсь к  вам за поддержкой в избра-
нии меня депутатом  Совета городского округа «Вуктыл». На по-
сту депутата планирую принять участие в решении следующих
проблем округа: занятость молодежи, благоустройство террито-
рии, дороги, жилищно-коммунальное хозяйство, транспортная до-
ступность.

Являясь председателем садового огороднического товарищества «Факел», планирую
в дальнейшем  развивать  садовые  товарищества в городском округе, в том числе
добиваться строительства линии электропередач до тех садовых товариществ, где
нет электричества.

Прошу всех неравнодушных людей прийти  на выборы и отдать свой голос в мою
поддержку. Уверен, что с вашей помощью мы решим проблемы городского округа и
вернем былую славу городу Вуктылу.

Ïàìÿòíàÿ äàòà
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Национальный парк «Югыд ва» объявля-
ет о начале проведения конкурсов в рамках
акции «Марш парков-2016».

Девиз Марша парков-2016: «Природе ва-
жен каждый. Сохраним биологическое раз-
нообразие!»

Биологическое разнообразие – это сово-
купность всех форм жизни на Земле во всех
ее проявлениях, всё то множество живых
организмов и их сообществ, которое сфор-
мировалось за миллионы лет эволюции.
Именно естественное разнообразие жизни
обеспечивает экологическое равновесие на
нашей планете. Каким бы незначительным,
на первый взгляд, ни казалось какое-либо
растение или животное, оно вносит свой
незаменимый вклад в обеспечение устой-
чивости не только своей местности, но и
биосферы в целом.

А от экологического равновесия зависит
всё то, без чего не может жить человек –
продуктивность почв, лесов и морей, чис-
тота пресной воды и воздуха, обеспечен-
ность продуктами питания и всё остальное.
Таким образом, естественное биологичес-
кое разнообразие – это необходимое усло-
вие выживания человечества. Но в после-
дние два столетия под влиянием деятель-
ности человека естественный ход экологи-
ческих процессов нарушился. Чрезмерная
эксплуатация природных ресурсов, ради-

ка либо приклеиваются с обрат-
ной стороны так, чтобы не пор-
тить сам рисунок.

Сведения об авторе: название
работы; имя и фамилия автора;
возраст; город или поселок, где
живет ребенок; образовательное
учреждение; год.

Работы на конкурс принимают-
ся до 22 апреля 2016 года по ад-
ресу: национальный парк «Югыд
ва», г. Вуктыл, ул. Комсомольс-
кая, 5, 5 этаж.

Все участники конкурса на-
граждаются грамотами, победи-
тели конкурса – дипломами и па-
мятными подарками. 

Лучшие работы будут направ-
лены в Центр охраны дикой природы (г.Мос-
ква) для участия во Всероссийском одно-
именном конкурсе.

2.Конкурс экологических флэшмобов
Тема конкурса: «Природе важен каждый.

Сохраним биологическое разнообразие!»
Возраст участников не ограничен. В кон-

курсе могут принять участие все желаю-
щие: команды дошкольных учреждений, об-
щеобразовательных школ, учреждений до-
полнительного образования, студенты сред-
них профессиональных и высших образова-
тельных учреждений и все, кому не безраз-
личны вопросы охраны окружающей среды.

Требования к конкурсу:
- проекты флэшмобов должны соответ-

ствовать тематике конкурса;
- флэшмоб должен быть массовым (коли-

чество участников – от 10 человек);
- при организации и проведении флэшмо-

ба можно использовать плакаты, листовки,
музыкальное сопровождение, песни и др.;

- продолжительность флэшмоба не долж-
на превышать 5 минут.

Критерии оценки работ: 
- приближенное соответствие принципам

флэшмоба;

Â «Þãûä âà» ñòàðòóåò «Ìàðø ïàðêîâ-2016»

С приближением пожароопасного перио-
да сотрудники национального парка «Югыд
ва» повышают уровень профессиональной
подготовки  и противопожарной защиты
объектов и оборудования.

В целях обеспечения пожарной безопас-
ности на территории заповедников и нацио-
нальных парков Министерство природных
ресурсов и экологии РФ выделило целевые
субсидии на приобретение патрульной и
пожарной техники.  Парком было приобре-
тено два малых лесопатрульных комплек-
са, полностью укомплектованных всем не-
обходимым для эффективного, оперативно-
го и безопасного тушения лесных пожаров.

Работниками парка ведутся работы по

Охрана, зимние маршрутные учеты, био-
техния, благоустройство, мониторинг - да-
леко не полный перечень работ инспекто-
ров и сотрудников Подчерского участково-
го лесничества - самого ма-
ленького по площади в наци-
ональном парке «Югыд ва» -
всего-то 94 тыс. га. Трудятся
здесь 5 человек под руковод-
ством Евгения Фефилова.
Примечательно, что все они
- коми. Каждый из них - мас-
тер на все руки: и столяр, и
плотник, и печник, и лодкой
управлять, и снегоходом, и на
пилораме передвижной рабо-
тать - всё умеют. Что и гово-
рить – настоящие деревенс-

Ïîä÷åðñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî - ñàìîå ìàëåíüêîå â ïàðêå

кальное преобразование ландшафтов, унич-
тожение мест обитания животных и расте-
ний, загрязнение окружающей среды приве-
ли к резкому сокращению биоразнообразия
и даже к изменению климата на планете.

Тысячи видов живых организмов или уже
исчезли с лица Земли, или находятся на гра-
ни исчезновения. Только незначительная
часть из них занесена в Красные книги, мно-
гие охраняются в заповедниках и других
ООПТ (особо охраняемых природных тер-
риториях). Потеря же любого вида с его уни-
кальным генетическим фондом, неповтори-
мыми особенностями жизни и взаимоотно-
шениями с окружающим миром – невоспол-
нима и ведет к нарушению целостности при-
родных комплексов.

Сегодня очевидно, что сохранение разно-
образия живых организмов и биологических
систем на Земле абсолютно необходимо, и
прежде всего для нас с вами.

В 2016 году национальный парк «Югыд ва»
объявляет следующие конкурсы:

1.Детский художественный конкурс
«Мир заповедной природы»

Работы должны быть посвящены живот-
ным, растениям, грибам или же природным
сообществам местности, где вы живёте, а
также находящимся поблизости ООПТ.

В конкурсе могут принять участие воспи-
танники художественных студий и школ,
школ искусств, а также других дошкольных
и школьных образовательных учреждений.
Возраст участников – от 5 до 17 лет.

Требования к рисункам:
- рисунки должны соответствовать заяв-

ленной тематике конкурса;
- размер листа – не более 30х40 см (фор-

мат А3);
- рисунок должен быть самостоятельной

работой ребенка;
- не принимаются рисунки в электронном

виде;
- сведения об авторе и другая информа-

ция указываются только на обороте рисун-

- актуальность тематики;
- оригинальность содержания;
- удачное воплощение замысла;
- численность участников.
К видеоролику должна прилагаться анке-

та-заявка с указанием: ф.и.о. инициатора
флэшмоба,  род занятий; учреждение, кото-
рое представляет команда; контактный те-
лефон; количество участников; краткое опи-
сание идеи/сценария; слоган, звучащий на
флэшмобе (если есть); место и время про-
ведения флэшмоба.

Работы на конкурс принимаются до 22
апреля 2016 г. по адресу: национальный парк
«Югыд ва», г. Вуктыл, ул. Комсомольская,
5, 5 этаж или на электронную почту  yugyd-
va@mail.ru. Все участники конкурса награж-
даются грамотами, победители конкурса –
дипломами и памятными подарками. 

Списки победителей будут опубликованы
на сайте национального парка «Югыд ва».

По вопросам, связанным с проведением
акции, можно обращаться в отдел экологи-
ческого просвещения национального парка
по тел.: 8(82146)2-10-57, 8-912-50-54978.
Контактное лицо – Шалагина Наталья Васи-
ль евна.  Электронная  почта:  yugyd-
va@mail.ru

кие работящие мужики. Летом по гор-
ной речке Подчерем на деревянных
коми-лодках, которые сами и дела-
ют, в рейды ездят, стройматериалы

завозят, туристов. Зимой на снегоходе, на камусо-
вых лыжах учеты делают, солонцы, дрова заготав-
ливают, ремонтируют, дуплянки мастерят, разве-
шивают, на кордонах службу несут, работают с по-
сетителями, а главное – природу охраняют, чтобы
нашим туристам, нынешним и будущим, которых
становится с каждым годом всё больше на Подче-
реме, было что посмотреть и подивиться на кра-
соту первозданную.

Ïàìÿòêà
Правила поведения у водо-

емов весной
Под весенними лучами солнца лед на во-

доемах становится рыхлым и непрочным.
В это время выходить на его поверхность
крайне опасно. Однако каждый год многие
люди пренебрегают мерами предосторож-
ности и выходят на тонкий лед, тем самым
подв ергая св ою жизнь смертельной опас-
ности.

Лед прочный и лед непрочный. Прочным
льдом считается прозрачный лед с голубо-
ватым или зеленоватым оттенком при тол-
щине  до 12  см. При оттепели, изморози и
дожде лед обычно  покры вается  водой, а
затем вода замерзает. При этом лед стано-
вится белым или матовым, а иногда приоб-
ретает желтоватый цвет. Такой лед непроч-
ный, и его  толщину принимать не следует.
Если температура воздуха выше 0оС  дер-
жится более трех дней, то прочность льда
снижается на 25%. Прочность льда можно
определить визуально: лед голубого цвета
- прочный, белого - прочность в 2 раза мень-
ше; серый, матов о-белы й или с желтова-
тым оттенком лед не надежен.

Переход в одоемов по льду в необозна-
ченных местах всегда связан с риском для
жизни. Поэтому переходить можно только
там, где разрешен переход и имеются ука-
затели входа с берега на лед, вешки, обо-
значающие трассу перехода. Но и при этих
обозначениях всегда надо быть вниматель-
ным, ни в коем случае не отклонять ся в
сторону от установленной трассы. Это важ-
но помнить, особенно при приближении вес-
ны, перед вскрытием рек, когда лед стано-
вится рыхлым, хотя внешне он по-прежне-
му кажется  крепким. Не выходите на лед,
если нет уверенности в его прочности.

Если же вы  все-таки провалились в хо-
лодную воду:

- постарайтесь зацепиться за  какую-ни-
будь точку опоры и перетерпите первые не-
приятные ощущения от холодной воды. Ни-
каких резких движений, подав ите в себе
внутреннюю панику;

- раскиньте руки в стороны и постарай-
тесь зацепиться за кромку льда, придав телу
горизонтальное положение по направлению
течения;

- попытайтесь осторожно налечь грудью
на край ль да и забросить одну, а потом и
другую ногу на лед;

- если лед выдержал, перекатываясь, мед-
ленно ползите к берегу;

- не пытайтесь выбраться на  заведомо
тонкий лед – даже выбравшись на него, вы
всё равно провалитесь снов а. Осторожно
проламывая его, продвигайтесь к берегу или
к толстому льду;

- ползите в ту сторону, откуда пришли,
ведь лед здесь уже проверен на прочность;

- если вы выбрались на берег или на лед,
снимите с себя в сю одежду, максимально
отожмите нижнее белье и наденьте на тело.
Не стойте босиком на льду или холодной
земле. Делайте согревающие движения. Не
позволя йте себе заснуть, пока не начнете
согрев аться.

«Þãûä âà» àêòèâíî ãîòîâèòñÿ ê ïîæàðîîïàñíîìó ïåðèîäó
подготовке оборудования, закупаются ап-
течки, обновляется форменное обмундиро-
вание.

Сотрудники отдела экологического просве-
щения, туризма и рекреации ведут агитаци-
онно-профилактическую и пропагандистс-
кую работу для всех слоев населения. Раз-
работаны и напечатаны новые противопо-
жарные  листовки, которые в ближайшее
время будут раздаваться всем посетите-
лям и туристам, а также местному населе-
нию.

Нам важно донести до каждого, чем опас-
ны лесные пожары и как нужно вести себя
в природе, чтобы предотвратить возгора-
ния.

3Âåñòíèê «Þãûä âà»
Ñðåäà, 30 ìàðòà 2016 ã.



4

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство РК по печати и  массовым коммуника-
циям, Совет МО МР «Вуктыл», администрация МР «Вуктыл»,  АУ РК
«Редакция газеты «Сияние Севера». Зарегистрирована Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми.
Регистрационный номер ПИ №ТУ11-00238.

Публикация материалов по освещению реализации социально
значимых проектов осуществляется при государственной поддер-
жке в форме субсидии Агентством Республики Коми по печати и
массовым коммуникациям.

Газета отпечатана офсетным способом в ОАО “Ухтинская го-
родская  типография”, г. Ухта, ул. Губкина, 24. Заказ № 36.

Тираж в среду - 400,  в субботу - 1145.
Время подписания номера в печать по графику – 14.00.
Фактически – 14.00, 28 марта.

Èíäåêñ: 52072 è 52053.
Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäå-

ëþ, ïî ñðåäàì è ñóááîòàì îáúå-
ìîì  1,0   è  2,0  ï.  ë.

Ïðåäëàãàåìàÿ öåíà â ðîçíèöó íî-
ìåðà îáúåìîì 2 ï.ë.  – 5 ðóá.

Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

ЗВОНИТЬ: отдел  новостей – 22-7-79;
приёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

Гл. редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА.

«Âîåííîå îáðàçîâàíèå»
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ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ
«Военная академия связи имени маршала Совет-

ского Союза  С.М. Буденного» Министерства оборо-
ны РФ (город  Санкт-Петербург) приглашает юно-
шей и девушек для обучения по программам выс-
шего и среднего образования в качестве курсан-
тов на первый курс в 2016-2017 учебном году.

В качестве кандидатов для поступления в ака-
демию рассматриваются граждане Российской
Федерации, имеющие документ государственного
образца о среднем общем образовании, среднем
профессиональном образовании или документ го-
сударственного образца о начальном (профессио-
нальном) образовании, если в нем есть запись о
получении гражданином среднего (полного) общего
образования, годные по состоянию здоровья к обу-
чению в ВУЗе, успешно прошедшие предваритель-
ный отбор из числа: граждан от 16 до 22 лет, не
проходивших военную службу; граждан, прошед-
ших военную службу, и военнослужащих, проходя-
щих военную службу по призыву, – до достижения
ими возраста 24 лет; военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту (кроме офице-
ров), – до достижения ими возраста 25 лет (для
обучения по программам высшего образования),
до 30 лет (для обучения по программам СПО).

Возраст поступающих на учебу лиц определяет-
ся по состоянию на 1 августа года поступления в
академию. Девушки для обучения по программам
СПО не принимаются.

Граждане, изъявившие поступать в Военную ака-
демию связи, подают заявление в отдел военного
комиссариата по месту жительства до 1 апреля.
Военнослужащие подают рапорт на имя командира
воинской части до 1 марта года приема в академию.

Далее оформляется личное дело кандидата, ко-
торое включает в себя: ксерокопии документов,
удостоверяющих личность и гражданство; авто-
биографию; ксерокопию документа об образовании
(справку о текущей успеваемости для школьников);
характеристику с места учебы (работы, службы);
три заверенные фотографии (без головного убора)
размером 4,5 х 6 см; служебную карточку и ксеро-
копии военного билета (для военнослужащих); ксе-
рокопии документов, дающих право поступления
на льготных основаниях (согласно законодатель-
ству РФ).

В военкомате дополнительно оформляются:  кар-
та медицинского освидетельствования; карта про-
фессионального психологического отбора; допуск
к сведениям, составляющим государственную тай-
ну (по второй форме).

Оформленное личное дело кандидата высыла-
ется в адрес академии. Кандидаты, допущенные к
профессиональному отбору, вызываются в акаде-
мию для прохождения вступительных испытаний
(через военный комиссариат).

Кандидаты вызываются на вступительные ис-
пытания к 1 или 7-8 июля (дата прибытия указыва-
ется в вызове).

Профессиональный отбор проводится с 1 по 30
июля приемной комиссией и включает в себя: оп-
ределение годности кандидатов к поступлению в
академию по состоянию здоровья (медицинское
освидетельствование в академии); определение
категории профессиональной пригодности канди-
датов (по результатам психологического тестиро-
вания); оценку уровня общеобразовательной под-
готовленности по результатам ЕГЭ по математи-
ке, физике и русскому языку (для поступающих в
Военную академию связи, г. Санкт-Петербург);  по
математике, физике, информатике  и русскому язы-
ку (для поступающих в филиал Военной академии
связи, г. Краснодар); оценку уровня физической
подготовленности по трем упражнениям: для граж-
дан мужского пола – подтягивание на перекладине,
бег на 100 м, бег на 3 км; для граждан женского
пола – наклоны туловища из положения лежа за 1
мин., бег на 100 м, бег на 1 км.

Вступительные испытания по оценке уровня об-
щеобразовательной подготовленности для посту-
пающих по программам СПО не проводятся.

Оценка уровня общеобразовательной подготов-
ленности проводится на основании результатов
ЕГЭ или по результатам проводимых академией
самостоятельно общеобразовательных вступи-
тельных испытаний.

Имеют право по своему усмотрению поступать
по результатам общеобразовательных вступитель-
ных испытаний, проводимых академией самостоя-
тельно, лица, прошедшие государственную итого-
вую аттестацию по программам среднего общего
образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иност-
ранных образовательных организациях) в течение
1 года до дня завершения приема документов и всту-
пительных испытаний включительно.

Сроки и расписание ЕГЭ представлены на офи-
циальном информационном портале ЕГЭ
www.ege.edu. ru

Приемная комиссия в обязательном порядке осу-
ществляет контроль достоверности сведений об
участии кандидатов в ЕГЭ и о результатах ЕГЭ.

Подробная информация об условиях и порядке
приема в академию размещена на сайте www.vas-
spb.ru

За справочной информацией можно обратиться
по адресу: Республика Коми, город Вуктыл, улица
Печорская, дом 1, кабинет 14 или по телефону: 21-
8-43.

Ñ äåòüìè ðàáîòàþò ïðîôåññèîíàëû
рые словно порхали по сцене. Затем
коллеги рассказали, какая Елена заме-
чательная, ответственная, добрая…
Визитка была насыщена и танцеваль-
ными номерами, и песнями, которые

она исполняла вместе с
детьми.

Выступление Светланы
Хребтовой – это сказка о
том, как она готовилась к
финальному этапу конкурса.
Царицей (Татьяна Запорож-
ская) был издан указ о при-
нятии участия в конкурсе, и
в связи с этим Светлане
пытались помочь и Баба Яга,
и мудрые подруги. В резуль-
тате Светлана и несколько
вос питанников детского
сада предстали перед зри-
телями в образе паровози-
ка из мультфильма «Парово-
зик из Ромашково», который
под музыку быстро и весе-
ло промчался по сцене.

Надежда Николаева в сво-
ей визитке рассказала о том,
что она очень любит и уме-
ет шить, вязать, мастерить
поделки из различного мате-

(Окончание. Начало на 1 стр.) риала, а также петь. И всеми сво-
ими знаниями с  удовольс твием
делится с детьми.

Наталья Истомина работает в
садике музыкальным руководите-
лем, поэтому публике она показа-

ла, какие занятия про-
водит с детьми. В целом
выступление полу чи-
лось весёлым и задор-
ным, с танцами и пес-
нями.

Пока с праведливое
жюри подводило итоги,
юные таланты детско-
го сада «Золотой клю-
чик» прочитали замеча-
тельные с тихотворе-
ния и исполнили танец
«Кнопочки баянные»,
воспитанник детской
музыкальной школы
вирту озно с ыграл на
баяне, а ученик из СОШ
№1 посвятил стихот -
ворение всем женщи-
нам.

Во время церемонии
награждения Гульнара Ид-
рисова поблагодарила кон-
курсанток за смелость, ре-
шительность и профессио-
нализм и отметила, что они,
как всегда, удивили в оче-

редной раз. Валентина Терехова так-
же поблагодарила за участие, за та-
лант, пожелала удачи и творческих ус-
пехов.

Победительницей муниципального
конкурса стала участница, набравшая

наибольшее количе-
ство баллов по ито-
гам всех этапов ме-
роприятий,  – это
Елена Мартюшева.
Диплом участника в
номинации «За
творчество в  про-
фессии» получила
Надежда Николаева,
в  номинации «За
умение видеть мир
глазами ребёнка» –
Наталья Истомина,
«За педагогический
поиск» – Светлана
Хребтова, а в номи-
нации «За предан-
ность профессии» –
Ирина Филиппович.
Всем были вручены
подарки,  ценные
призы и шикарные
цветы.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

«Ìû æåëàåì âàì äîáðà»Ìèð èñêóññòâà

Детская музыкальная школа не пе-
рестаёт  радовать  жителей города
творческими вечерами. 16 марта в
рамках празднования 95-летия со дня
образования Республики Коми и 41-ле-
тия  со дня образования Вуктыльского
района в Детской музыкальной школе
прошёл концерт хоровых коллективов
«Мы желаем вам добра».

Под чутким руководством хормей-
стера О.Алымовой ребята спели о
светлом чувстве, аккомпанировала
коллективам концертмейстер Ю.Мар-
ченко.

Сердечность живёт в человеке с мо-
мента его рождения. Первыми на сце-
ну вышли самые маленькие. Хор 1-2
классов исполнил песни «Если добрый
ты…» (Б.Савельев, М.Пляцковский),
«Доброта»  (Г.Лученок, Н.Тулупова).
Светлый человек способен творить на-
стоящие чудеса. Хор 3-4 классов спел
композиции «Песня о волшебниках»

(Г.Гладков, В.Луговой), «Дорога добра»
(М.Минков, Ю.Энтин), «Будьте добры»
(А.Флярковский, А.Савин). Музыка спо-
собна коснуться глубин человеческой

души и пробудить самые хорошие
чувства. В исполнении хора маль-
чиков прозвучали «Добрая сказка»
(А.Пахмутова,  Н.Добронравов),
«Чтобы в жизни повезло»  (Е.Кры-
лова, Вл.Беляев). В заключительной
части концерта хор старших клас-
сов подарил зрителям песни «Доб-
рые сказки детства» (Р.Рождествен-
ский, Е.Мартынов), «Творите добрые
дела» (Л.Мернова, Вл.Беляев) и пес-
ню, передающую основную идею
концерта –  «Я желаю вам добра»
(А.Комаров, В.Орлов).

После каждого концерта в Детс-
кой музыкальной школе остаётся
тёплое чувство на душе и хорошее
настроение. Преподаватели проде-
лали большую работу, не только под-
готовив ребят к выступлению, но и

настроив аудиторию на нужный лад, создав не-
принуждённую, лёгкую атмосферу.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора


