
4 марта - облачно с прояснениями, днём до -1,
ночью до -10, ветер юго-восточный, от 1-4 м/с.

5 - облачно с прояснениями, днём до -3, ночью
до -10, ветер юго-восточный, 2-4 м/с.

6 - облачно с прояснениями,  днём до -4, ночью
до -12, ветер юго-восточный, 2-4 м/с.

7 - облачно,   днём до -4, ночью до -10, ветер
южный, 2-3 м/с.
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5 марта – День Козельщанской иконы Бо-
жией Матери.

7 марта – День Святого Поликарпа Смир-
нского. Вселенская родительская суббота.

8 марта – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ
ДЕНЬ. День работников геодезии и картогра-
фии. 

     Работодателей Коми обязали ежеме-
сячно представлять информацию о нали-
чии вакансий. По состоянию на 27 февра-
ля 2015 года потребность в работниках, за-
явленная работодателями в органы служ-
бы занятости, составила 10040 единиц, из
них 30% - вакансии служащих, 70% - ва-
кансии рабочих.

Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

5 ìàðòà Âóêòûëüñêîé ÖÐÁ èñïîëíÿåòñÿ 40 ëåò

Близится празднование 70-летия
Победы в Великой  Отечественной
войне 1941-1945 годов. 26 февраля в
администрации муниципального
района "Вуктыл" состоялось тор-
жественное мероприятие по вруче-
нию юбилейных медалей ветеранам,
жителям блокадного Ленинграда и
несовершеннолетним узникам фа-
шистских концлагерей.

Как быстро летят годы! 5 марта 1975
года постановлением Совета Министров
Коми АССР была образована Вуктыль-
ская центральная больница, открывша-
яся в типовом здании на 100 коек, глав-
ным врачом которой стал Георгий Дзу-
цев.

А всё начиналось с 1969-1970 годов,
когда в маленьком  северном посёлке
Вуктыл  была открыта медсанчасть от
Ухтинского городского отдела здравоох-
ранения на 10 коек, где находились па-
циенты всех профилей: педиатрическо-
го, терапевтического, хирургического и
гинекологического. Здесь же были и 4
койки для рожениц, которые не успели
улететь на "большую землю". У истоков
гинекологического отделения стояли
Галина Бочкарёва, акушер-гинеколог, и
акушерочки Валентина Бардакова (кото-
рая нынче принимает уже пятое или
шестое поколение вуктыльцев), Татья-
на Тарасенко и Зоя Федина.

Посёлок рос, жителей прибавлялось…

Помимо виновников  торжества на
мероприятии присутствовали Дмитрий
Иваненко, руководитель администрации
МР "Вуктыл", Рустем Рахматуллин, гла-
ва муниципального района "Вуктыл" -
председатель Совета района, Гульнара
Идрисова, заместитель руководителя
администрации МР "Вуктыл", секретарь
местного отделения ВПП "Единая Рос-
сия", Алексей Герасимов, начальник от-
дела военного комиссариата РК по го-
роду Вуктылу и Вуктыльскому району,

Марина Нестеренко, директор Центра по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
города Вуктыла, Александр Кулаковский,
председатель Вуктыльского отделения
Союза ветеранов Афганистана и Чечни,
Галина Гаврюшина, председатель рай-
онного Совета ветеранов, Ирина Зыря-
нова, руководитель общественной при-
ёмной Главы Республики Коми в г.Вук-
тыле, и другие.

Ýòî áûëî íåäàâíî, ýòî áûëî äàâíî…
В это время была
открыта амбула-
тория медсанчас-
ти.  В амбулато-
рии вели приём:
терапевты Луиза
Попова и Аделина
Калинина, хирург
Владимир Батма-
нов, акушер-гине-
колог, а также ра-
ботал физиокаби-
нет с медсестрой
Еленой Гуменюк.
Главным врачом в
то время была
Нина Муравьева.
Также работал
здравпункт на Пи-
онербазе,  где
вели прием паци-
ентов всех строи-
тельных организа-

ций Нина Катаргина и Аделина Калини-
на. Скорая помощь располагалась в зда-
нии амбулатории, круглосуточно обслу-
живая население Вуктыла.

Образование в  1975 году Вуктыльс-
кого района потребовало коренной пе-
рестройки всей службы здравоохране-
ния. И вот накануне Международного
женского дня медсанчасть переезжает в
новое трехэтажное здание. "На пороге
нового здания нас встречал Георгий Дзу-
цев, к моменту переезда был готов толь-
ко третий этаж, - вспоминает Галина
Носенко, главная медсестра ГБУЗ РК
"ВЦРБ". - Это как раз там, где сейчас
хирургическое отделение. Мы устраива-
ли субботники, отмывали, начищали и
очень радовались переезду. Здесь и
вода, и душевые, и тёплые санузлы…
Всё было просто шикарно, а главное -
было где разместиться. На первом эта-
же открыли родильное и инфекционное
отделения, на втором были детское и
терапия, на третьем - хирургия и впос-

ледствии реанимационное отделение. А
регистратура и поликлиника тогда были
в здании, где не так давно была СЭС".

У каждого отделения - своя жизнь,
своя история. Многие вуктыльцы помнят
хирургов, которые стояли у истоков со-
здания хирургического отделения, это
Валентин Лунёв, Капитолина Марохина,
Николай Малыгин, Николай Фёклин,
Сергей Стороженко, Пётр Бабиев, Алек-
сандр Петрунин, Александр Рябов и
врач-травматолог Юрий Симонов. Более
30 лет в отделении работают Валенти-
на Казакова (операционная медсестра),
медсёстры Тамара Тарара и Любовь
Козловская.

Нельзя не вспомнить фельдшера Пе-
лагею Ларину, которая до сих пор тру-
дится в медпункте школы №2.

Основоположниками стоматологичес-
кой службы в Вуктыле стали Геннадий и
Светлана Панченко. Он - зубной техник,
она - зубной врач. Сегодня супруги на
заслуженном отдыхе, однако уже более
20 лет в отделении стоматологии трудит-
ся их дочь Оксана.

Терапевтическое отделение открыва-
ла Валентина Окишева, вместе с ней
работали медицинские сёстры: Людми-
ла Носкина, Галина Киселева и Людми-
ла Клименкова, Вера Кравцова, Людми-
ла Покровская.

Молодой район и город росли, и вме-
сте с ними росло и количество детей, за
здоровьем которых был необходим кон-
троль. Поэтому мы не имеем права не
упомянуть неонатолога, который прора-
ботал в нашей больнице до 1994 года  и
продолжает работать сегодня уже в Сык-
тывкаре - Николая Альтмана. Грамотный
специалист, замечательный человек и
врач от Бога. А в 1975 году в педиатри-
ческой службе работали врачи-педиат-
ры Валентина Кускова, Тамара Магде-
сян, Руслан Борсов, Виктор Миронов
(Айболит), Валентина Сухорукова  и мед-

Ìû ýòó ïàìÿòü ñîõðàíèì

(Îêîí÷àíèå íà 4 ñòð.)

(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)

Игорь Ковзель: «Труженики
тыла не должны стоять в оче-
редях»

К председателю Государственного Совета
Республики Коми Игорю Ковзелю обратились
труженики тыла, проживающие в Сыктывкаре.
В преддверии 70-летия Победы они просят рас-
смотреть вопрос о предоставлении этой кате-
гории граждан права на льготное обслуживание
вне очереди во всех медицинских учреждени-
ях. По словам пожилых людей, порой им при-
ходится по нескольку часов ждать приёма к вра-
чу.

Между тем, внеочередное оказание медицин-
ской помощи для тружеников тыла в рамках тер-
риториальной программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на территории Республики
Коми в медицинских организациях Республики
Коми уже прописано в законе № 55-РЗ «О со-
циальной поддержке населения в Республике
Коми» от 12.11.2004 г.

Председатель Государственного Совета Коми
обращается к руководителям всех медицинских
учреждений региона с требованием жёстко со-
блюдать закон и обеспечить внеочередное об-
служивание тружеников тыла. А всех граждан
республики Игорь Ковзель призвал быть вни-
мательнее к пожилым людям. «Труженики тыла
отстояли Победу и теперь не должны стоять в
очередях», - заявил он.

*Для лиц, проработавших в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденных орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны (далее - лица, про-
работавшие в тылу), предоставляются следу-
ющие меры социальной поддержки:

1) оплата в размере 50 процентов лицам, про-
работавшим в тылу, и членам их семей за жи-
лое помещение в пределах установленной со-
циальной нормы площади жилого помещения;
оплата в размере 50 процентов лицам, прора-
ботавшим в тылу, и членам их семей за жилое
помещение (за исключением оплаты за содер-
жание и текущий ремонт лифтов, вывоз быто-
вых и других отходов), превышающее установ-
ленную социальную норму площади жилого по-
мещения;

2) оплата в размере 50 процентов лицам, про-
работавшим в тылу, и членам их семей комму-
нальных услуг в пределах установленных нор-
мативов потребления, за исключением отопле-
ния (теплоснабжения), предоставляемого в пре-
делах установленных нормативов потребления
и установленной социальной нормы площади
жилого помещения;

3) оплата в размере 50 процентов приобре-
тенного твердого топлива в пределах установ-
ленных нормативов потребления и установлен-
ной социальной нормы площади жилого поме-
щения, транспортных услуг для доставки этого
твердого топлива или установленная в разме-
ре 100 процентов компенсация стоимости твер-
дого топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и
транспортных услуг для доставки этого твердо-
го топлива - лицам, проработавшим в тылу, про-
живающим в домах с печным отоплением;

4) республиканская ежемесячная денежная
выплата;

5) сохранение права на получение бесплат-
ной внеочередной медицинской помощи в ме-
дицинских организациях Республики Коми.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

«Ваш защитник»: приватизи-
рованное жилье можно вер-
нуть муниципалитету

 Вопрос о деприватизации жилья поступил
куратору проекта «Ваш защитник» Роману
Койдану.

«Могут ли мне отказать в расприватизации,
если моя квартира признана непригодной
МВК», - спрашивает Ольга Клюева.

Р. Койдан ответил, что отказать не имеют
права. «Вы вправе вернуть жилое помещение
в муниципальную или государственную соб-
ственность, а местные органы исполнитель-
ной власти или уполномоченные ими органи-
зации обязаны принять его и заключить с вами
и членами вашей семьи договор социального
найма деприватизированного помещения.

Не бойтесь получения отказа, надо смело
идти в суд. Положительная практика есть, пос-
леднее решение о расприватизации выносил
судья Ланшаков», - отметил Р.Койдан.

Однако есть и ограничения в деприватиза-
ции, уточнил юрист. К примеру, если в прива-
тизации участвовали несколько человек, то
деприватизация возможна только с согласия
всех. Если имеются несовершеннолетние - то
с согласия органов попечительства и опеки.
Также отказ от собственности возможен не-
посредственно для участника приватизации.
Другими словами, невозможно деприватизи-
ровать купленную, подаренную или оставлен-
ную в наследство квартиру.

«Комиинформ»
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О награждении Почетной грамотой админис-
трации муниципального района «Вуктыл»

1. За многолетний добросовестный труд, активное
участие в общественно-политической  жизни, вклад
в развитие ветеранского движения на территории му-
ниципального района «Вуктыл» наградить Почетной
грамотой администрации муниципального района
«Вуктыл»:

ГЛАЗУНОВУ ТАТЬЯНУ СЕМЕНОВНУ - заместите-
ля председателя общественной организации «Дети
войны».

2. За многолетний добросовестный труд наградить
Почетной грамотой администрации муниципального
района «Вуктыл»:

ДЬЯКОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ - дворника муни-
ципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад «Дюймовочка» г. Вук-
тыла;

КУЗНЕЦОВУ ЗИНАИДУ ВИКТОРОВНУ - младшего
воспитателя муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад «Дюй-
мовочка» г. Вуктыла;

ФИЛАТОВУ СВЕТЛАНУ ВАЛЕРЬЕВНУ - бухгалте-
ра общества с ограниченной ответственностью  «Вук-
тылстройсервис».

Д. ИВАНЕНКО,
 руководитель администрации МР «Вуктыл»

Ïî÷åòíûå íàãðàäû

сёстры  Лариса Ильина,  Мария Вере-
тенникова, Наталья Корнева и Ольга
Яценко.

Главной медицинской сестрой боль-
ницы долгое время была Людмила
Плитка.

В 1976 году была организована
служба крови на базе хирургического
отделения, где стали заготавливать
кровь.  Инициатором создания служ-
бы и врачом был Г.Дзуцев, а помога-
ла ему медсестра Галина Носенко,
которая впоследствии и возглавила
эту службу. В то же время создаётся
анестезиологическая служба, а впос-
ледствии и отделение реанимации при
непосредственном участии Минаса
Магдесяна и медсестёр-анестезиоло-
гов Любови Дубининой и Алевтины
Карповой. Сегодня отделение реани-
мации возглавляет Александр Сирот-
кин. Долгое время в отделении прора-
ботали медсёстры Ирина Новохадс-
кая, Любовь Сараева и Фаина Семё-
нова.

Ведущими невропатологами в то
время были Лилана Лунёва и Фарид
Хамзин.

В 1980 году под поликлинику отда-
но здание общежития по ул.Комсо-
мольской, д.5. Здесь располагаются
все врачи, ведущие приём, физиоте-
рапевтическое отделение, рентген-ка-
бинет, стоматологическая служба, а
руководит всем этим Валентин Иль-
ченко. Режим работы поликлиники с
8.00 до 20.00 - шесть дней в неделю,
а в воскресенье здесь дежурили тера-
певт, педиатр, стоматологи и работал
процедурный кабинет. Поликлиника
могла обслуживать до 500 человек в
день. Проходимость была очень боль-
шая, соответственно и регистратура
работала в полную силу. Здесь надол-
го задержались Лидия Найбич, Татья-
на Косинко и Валентина Безбородова.
Не изменяют поликлинике до сих пор
Антонина Яковлева, Надежда Никола-
ева и, знакомая почти всем вуктыль-
цам, прививочная медсестра Лариса
Ильина.

К 1985 году Вуктыльская централь-
ная больница  превратилась в круп-
ное многопрофильное лечебное уч-

реждение на 250 коек.  Получили раз-
витие неврологическая, офтальмоло-
гическая, наркологическая, психиатри-
ческая, лор службы и другие.  Откры-
ты физиотерапевтические и рентгено-
логические кабинеты, лаборатория,
где применялись современные мето-
дики в обследовании больных.

В 1987 году введён в строй терапев-
тический корпус на 80 коек. В нем рас-
полагаются на первом этаже - скорая,
приемный покой, кабинет главного
врача, на втором - неврологическое
отделение, 3 и 4 этажи занимает те-
рапия, а на 5 - родблок. Очень долго в
родильном отделении работают аку-
шерки Елена Жижко, Елена Назимко-
ва и старшая сестра Валентина Девя-
тилова. А руководит отделением на
сегодняшний день Ирина Сироткина.

В службе скорой помощи около 25
лет трудятся фельдшер 1 категории
Елена Ильченко и фельдшер Оксана
Выпроцкая. В физиотерапевтическом
кабинете длительное время работает
Нелли Магдеева.

В начале 90-х годов, когда объеди-
нили детское и инфекционное отделе-
ния, поликлиника переехала обратно
в трёхэтажное здание. Жители начи-
нают уезжать из района, численность
населения постепенно уменьшается…

Одними из ветеранов вуктыльского
здравоохранения, продолжающих тру-
диться и по сей день, являются Гали-
на Шацкая - старшая медсестра и Оль-
га Яценко - постовая медсестра детс-
кого инфекционного отделения. Хочет-
ся отметить, что Ольга Ивановна была
признана Лучшей медицинской сест-
рой ВЦРБ в 2014 году.

В 1991 году создано и успешно фун-
кционирует первое в истории здраво-
охранения Республики Коми и РФ  от-
деление сестринского ухода (хоспис)
по оказанию медико-социальной по-
мощи одиноким и престарелым граж-
данам Вуктыла и всего района с эле-
ментами хосписа. Первым врачом
хосписа был Андрей Мушинский,
старшей медсестрой - Прасковья Ко-
стюкова. Два года назад отделение
хотели закрыть, но его удалось сохра-
нить. Теперь хоспис находится на ба-
лансе Министерства здравоохране-

ния. В настоящее время старшей
медицинской сестрой хосписа явля-
ется Антонина Федякова. Почти с
самого основания здесь работают
Тамара Хибаба (сестра-хозяйка) и
Маргарита Трофимова (санитарка),
Светлана Комарова (постовая мед-
сестра).

До 1994 года главным врачом Вук-
тыльской ЦРБ был Георгий Дзуцев.
"Много сил великих, но сильнее че-
ловека нет в природе никого, - гово-
рит Г.Носенко. - Это человек-скала.
Он хороший руководитель, отличный
хозяйственник, целеустремлённый и
уверенный в своих силах. Георгий
Магометович всегда мог повести за
собой. Он учил нас азам экономики,
учил работать, вёл приём больных
и оперировал. Да что говорить,
именно под его руководством Вук-
тыльская ЦРБ была удостоена вы-
соких наград. Г.Дзуцев – заслужен-
ный врач Республики Коми, награж-
дён орденом Трудового Красного

Знамени. К нам в 80-90-е годы приез-
жали на стажировку, обучение и об-
мен опытом специалисты из других
городов республики. Всё, что было
сделано в те годы, - его прямая заслу-
га".

Говоря о районной больнице, нельзя
упускать из виду и её филиалы, а се-
годня это врачебные амбулатории в
сёлах Подчерье и Дутово. Бессмен-
ным руководителем Подчерской боль-
ницы до её преобразования был Ва-
лерий Хомяков, самый отдаленный
ФАП (Усть-Воя и Усть-Соплеск) обслу-
живала Лариса Гудкова, старшей мед-
сестрой была Евгения Шакирзянова,
зубным врачом - Людмила Колеснико-
ва, а педиатром - Неля Суханова, ко-
торая руководила врачебной амбула-
торией по 2013 год. С 1973 года и по
настоящее время фельдшером в ам-
булатории работает Лидия Новикова.

В Дутово амбулаторию возглавляет
Василий Бондарь, врач-терапевт об-
щей или семейной практики. Участко-
вая больница, а впоследствии врачеб-
ная амбулатория Дутово была и оста-
ется показательной по уровню и каче-
ству оказания медицинской помощи.
Долгое время там трудятся фельдшер
Инна Воронюк и Любовь Роль, много
лет проработавшая старшей медицин-
ской сестрой, фармацевт Эмилия Пет-
кер и акушерка Надежда Марцинкяве-
чене.

Сегодня на базе районной больни-
цы функционирует дневное отделе-
ние, для тех, кто не хочет или не мо-
жет находиться в стационаре в тече-
ние всего дня. Работают современные
кабинеты физиотерапии, функцио-
нальной диагностики, проводятся раз-
личные исследования,  больница
укомплектована современным обору-
дованием. В большинстве своём со-
став сотрудников обновился, приходит
работать молодёжь. Но главное то, что
во все времена большой и слаженный
коллектив Вуктыльской центральной
больницы, несмотря на трудности и
проблемы, стремится выполнить свою
задачу - стоять на охране здоровья
человека.

Подготовила
Василиса ГРЕЧНЕВА

Ýòî áûëî íåäàâíî, ýòî áûëî äàâíî…

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë» ïðî-
âîäèò îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó «Ñòðîèòåëü-
ñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ òðóáîïðîâîäîâ Ñåâåðî-Ñàâèíî-
áîðñêîãî íåôòÿíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ (2 î÷åðåäü)».

Çàêàç÷èêîì íà ñòðîèòåëüñòâî âûñòóïàåò ÒÏÏ «ËÓ-
ÊÎÉË-Óõòàíåôòåãàç» ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Êîìè».

Àäìèíèñòðàòèâíî  ó÷àñòîê ïðîåêòèðóåìîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà
Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Áëèæàéøèå íàñåëåííûå ïóíêòû – ï.Íèæíèé Îäåñ, ã.Óõ-
òà, ã. Ñîñíîãîðñê.

Ïðîåêòîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:
- ðåêîíñòðóêöèÿ âûñîêîíàïîðíîãî âîäîâîäà «ÁÍÃ-1 –

ñêâàæèíà ¹ 235»; ïðîòÿæåííîñòü – 0,6 êì;
- ñòðîèòåëüñòâî íåôòåñáîðíîãî êîëëåêòîðà «ÃÇÓ-41-

êîëëåêòîð ÖÏÑ», ïðîòÿæåííîñòü – 3,65 êì;
- ñòðîèòåëüñòâî íåôòåñáîðíîãî êîëëåêòîðà «ÃÇÓ-42-

ÃÇÓ-41», ïðîòÿæåííîñòü - 0,05 êì;
- ñòðîèòåëüñòâî íåôòåñáîðíîãî êîëëåêòîðà «ÃÇÓ-62 -

òî÷êà âðåçêè â ìåæïðîìûñëîâûé íåôòåïðîâîä ÌÍÑ
«Âîñòî÷íûé Ñàâèíîáîð» - ÓÏÑÂ «Ñåâåðíûé Ñàâèíîáîð»,
ïðîòÿæåííîñòü – 0,8 êì;

- ñòðîèòåëüñòâî íåôòåñáîðíîãî êîëëåêòîðà «ÃÇÓ-52-
ÖÏÑ», ïðîòÿæåííîñòü - 0,1 êì;

- ñòðîèòåëüñòâî íåôòåñáîðíîãî êîëëåêòîðà «ÃÇÓ-43-
ÃÇÓ-42», ïðîòÿæåííîñòü – 2,1 êì;

- ñòðîèòåëüñòâî âûêèäíîé ëèíèè «ñêâàæèíà ¹200 –
ÃÇÓ ¹ 52», ïðîòÿæåííîñòü -1,52 êì;

- ñòðîèòåëüñòâî âûñîêîíàïîðíîãî âîäîâîäà «ÁÍÃ-2 -

ñêâ. ¹ 233», ïðîòÿæåííîñòü – 1,2 êì;
- êàìåðû ïóñêà-ïðèåìà î÷èñòíûõ è äèàãíîñòè÷åñêèõ

óñòðîéñòâ.
Íà òåððèòîðèè ðàáîò:
îñîáî îõðàíÿåìûå ïðèðîäíûå òåððèòîðèè ðåãèîíàëü-

íîãî è ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ îòñóòñòâóþò;
îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêè  èñòîðèè

è êóëüòóðû), âêëþ÷åííûå â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðå-
åñòð îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ îòñóòñòâóþò;

ïðîåêòèðóåìûå ó÷àñòêè ðàñïîëîæåíû  âíå âîäîîõðàí-
íûõ çîí è çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû èñòî÷íèêîâ õîçÿéñòâåí-
íî-ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ.

Ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ â ïîëíîé ìåðå ó÷èòûâàþò òðåáî-
âàíèÿ íîðìàòèâíûõ àêòîâ è ïðèðîäîîõðàííîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà è, â ñî÷åòàíèè ñ ìåðîïðèÿòèÿìè ïî îõðàíå
îêðóæàþùåé ñðåäû, ïîçâîëÿò îáåñïå÷èòü ýêîëîãè÷åñêè
áåçîïàñíûé óðîâåíü ýêñïëóàòàöèè ïðîåêòèðóåìûõ îáúåê-
òîâ â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ýêñïëóàòàöèè.

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà ÐÔ ¹174-ÔÇ îò
23 íîÿáðÿ 1995ã. «Îá ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå» ïðî-
ñèì âûðàçèòü ñâîå ìíåíèå ïî îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íà îê-
ðóæàþùóþ ñðåäó äàííîé íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè â
òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî òåë. 22262
(äîá. 25) Óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, ñòðîèòåëüñòâà è äîðîæ-
íîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë».

Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 7 àïðåëÿ  2015 ã. â
14 ÷. 00 ìèí. â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Âóêòûë» ïî àäðåñó: ã. Âóêòûë, óë. Êîìñîìîëüñ-
êàÿ, ä.14, çàë çàñåäàíèé.

ÄËß ÑÂÅÄÅÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

ОМВД России по г. Вуктылу ока-
зывает государственные услуги:

- по выдаче справок о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования;

- по проставлению апостиля на официальных до-
кументах, подлежащих вывозу за пределы Российс-
кой Федерации;

- по проведению государственной добровольной
дактилоскопической регистрации граждан.

Режим работы:
понедельник – четверг с 08 час. 45 мин. до 18 час.

00 мин., с перерывом на обед с 12 час. 15 мин. до 14
час. 00 мин.;

пятница с 08 час. 45 мин. до 16 час. 30 мин., с пе-
рерывом на обед с 12 час. 15 мин. до 14 час. 00 мин.

Телефоны для справок: 22-1-02, 93-2-06.

Ðàçíîå

Участники Кубка мира мастеров
на «Лямпиаде» пробегут на охот-
ничьих лыжах

13 марта в Выльгорте на РЛК имени Раисы Смета-
ниной состоятся первые старты Кубка мира масте-
ров-2015. Соревнования пройдут до 20 марта. Про-
токолы соревнований можно будет найти на офици-
альном сайте Кубка мира мастеров-2015: mwc2015.ru.

В рамках этого мероприятия в день отдыха спорт-
сменов, 17 марта, в селе Большелуг Корткеросского
района состоится IX открытый республиканский лыж-
ный фестиваль на лямпах, лызях, охотничьих и го-
ночных лыжах «Лямпиада».

Все желающие участники Кубка мира мастеров
смогут попробовать свои силы в забегах на лямпах и
лызях. Кроме спортивной, запланирована большая
культурная программа с участием приглашенных кол-
лективов из городов и районов республики. Перед
награждением спортсменов пройдут показательные
выступления биатлонистов на лямпах.

Программа «Лямпиады»:
10.00 – торжественное открытие «Лямпиады»,
10.30 – первые забеги на гоночных лыжах,
12.30 – забеги на лямпах,
16.00 – показательные выступления биатлонистов

на лямпах.
По окончании состязаний – награждение.
***Лямпы – широкие охотничьи лыжи, подбитые

оленьей или лосиной шкурой. Лызи – такие же лям-
пы, только без подбивки. Ни на тех, ни на других нет
механических креплений, специальной обуви тоже не
предусмотрено, валенки или пимы просто привязы-
ваются к лыжам. Одним из обязательных условий
участия в гонке на лямпах является наличие койбеди
- палки, которой охотник проверяет в сугробах силки
и капканы.

Вниманию жителей района!
Администрация муниципального района «Вуктыл»

продлевает сроки предоставления документов, необ-
ходимых для участия в конкурсе на замещение дол-
жности муниципальной службы начальника Управле-
ния культуры, спорта и туризма муниципального рай-
она «Вуктыл» с 4 марта 2015 года по 17 марта 2015
года включительно.

Граждане, изъявившие желание участвовать в кон-
курсе, представляют документы в  отдел организаци-
онно-кадровой работы и по работе с поселениями ад-
министрации муниципального района «Вуктыл»,  ка-
бинет № 217, расположенный по адресу: г. Вуктыл,
ул. Комсомольская, 14,  в рабочие дни с 08-30 до 17-
15, в пятницу с 08-30 до 15-45, перерыв с 12-45 до
14-00, выходные дни: суббота, воскресенье.

Первый этап конкурса состоится 18 марта 2015 г. в
10-00 часов в здании администрации муниципально-
го района «Вуктыл» (г. Вуктыл, ул. Комсомольская,
14, зал заседаний). Конкурс проводится в два этапа.

Подробную информацию можно получить по тел.
2-22-62 (доб. 27).

Информация о проведении конкурса, документы,
необходимые для участия в конкурсе, проект трудо-
вого договора опубликованы в газете «Сияние Севе-
ра» 4 февраля 2015 г. № 13 и обнародованы на офи-
циальном  сайте администрации муниципального рай-
она «Вуктыл»  www.vuktyl.com в разделе «Объявле-
ния» 4 февраля 2015 г.

На правах рекламы.



Âóêòûëüñêîìó ðàéîíó - 40 ëåò!

3Ñðåäà, 4 ìàðòà 2015 ã.

Íà ðàçíûå òåìû

Âèçèò

21 февраля в спортивном зале
МБОУ "СОШ №2 им. Г. В. Кравченко"
состоялся смотр строя и песни, посвя-
щённый Дню защитников Отечества,
приуроченный к 40-летию Вуктыльско-
го района и 70-летию Великой Побе-
ды.

В конкурсе приняли участие: 7 "а"
класс, их команда представляла пожар-
ные войска (классный руководитель
Татьяна Николаева), 7 "б" - команда
"Пилот" (Наталья Зотова), 7 "в" - воз-
душно-десантные войска (Светлана
Тони), 8 "б" - команда "Казаки" (Нина
Ярушина).

Перед началом мероприятия Любовь
Политова, директор школы №2, попри-
ветствовала участников, гостей и
жюри, а также пожелала ребятам от-
лично выступить. Каждая команда
была одета в форму, соответствующую
войскам, которые они представляли.
Школьники с гордостью маршировали
перед зрителями под строевую песню,

Ïàòðèîòû – ãîðäîñòü ñòðàíû

демонстрируя своё умение перестра-
иваться, выполнять команды и т. д.

В состав жюри вошли участники
школьных командных игр "Орлёнок" и
"Зарница", а главным судьёй была
Белла Бадышева, учитель физической
культуры. На мероприятии присутство-
вали Елена Ершова, начальник Управ-
ления образования МР "Вуктыл", Та-
тьяна Третьякова, начальник отдела по
работе с молодёжью Управления об-
разования МР "Вуктыл", и молодые
специалисты МР "Вуктыл".

В завершение конкурса жюри под-
вело итоги. Победителем стала коман-
да 7 "а" класса, второе место прису-
дили команде 7 "б", третье - 7 "в" и
четвёртое - 8 "б". Елена Янушко, за-
меститель директора школы № 2, по-
благодарила ребят за участие в ме-
роприятии, а победителям пожелала
удачи и успеха на районном этапе.

После смотра строя и песни все пе-
решли в музей - центр гражданско-пат-

риотического воспитания, где состоя-
лась встреча с Виктором Тельновым,
руководителем Агентства по делам
молодёжи Республики Коми. Сначала
Людмила Пашкова, руководитель му-
зея, рассказала об истории его созда-
ния, о задачах, которые стоят перед
музеем, и о направлениях деятельно-
сти. Наталья Зотова, педагог-органи-
затор, рассказала о патриотической
работе, проводимой среди учащихся
(встречи с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, тружениками
тыла), о ведении тимуровской рабо-
ты, о традициях музея. После этого
Виктор Тельнов провел беседу о роли
службы в армии. Он подчеркнул, что
именно служба в Вооруженных силах
играет большую роль в воспитании ис-
тинных патриотов Родины. Затем ре-
бята и работающая молодёжь пооб-
щались с ним в форме диалога.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Результаты мониторинга цен с
19 февраля по 26 февраля 2015
года на территории муниципаль-
ного района «Вуктыл»

За период с 19 февраля по 26 февраля 2015 года
ситуация по ценам на социально значимые про-
довольственные товары сложилась следующим
образом.

В магазинах локальных сетей:
- увеличились средние минимальные цены

на воду питьевую столовую - 16,7%, колбасы ва-
рено-копченые - 32,8%, хлеб белый из пшеничной
муки - 15,4%, масло сливочное - 35,8%, огурцы
свежие - 13,5%, бананы - 10,3%, виноград - 23,7%,
апельсины - 29,0%;

- снизились средние минимальные цены на
муку пшеничную (сорт высший) - 9,0%, крупу греч-
невую (сорт первый) - 12,0%, макаронные изде-
лия (сорт высший) - 13,0%, свинину - 10,1%, рыбу
копченую - 14,1%, морковь столовую свежую -
18,6%, томаты свежие - 15,3%;

- увеличились средние максимальные цены
на макаронные изделия (сорт высший) - 23,0%,
масло подсолнечное рафинированное - 12,4%, чай
черный байховый - 10,1%, колбасы варено-копче-
ные - 24,5%, свинину - 10,1%, масло сливочное -
39,4%, сметану - 14,8%, бананы - 10,3%, виноград
- 14,2%, мандарины - 15,1%;

- снизились средние максимальные цены на
колбасы сырокопченые - 13,0%, сыр твердый -
12,0%, томаты свежие - 30,4%.

В магазинах локальных сетей увеличился ассор-
тимент колбасы варено-копченой из г. Котласа
Архангельской области, из с. Зеленец Сыктывдин-
ского района Республики Коми (магазины "Берез-
ка", "Ассорти"). Увеличился ассортимент крупы
рисовой (сорт первый) и гречневой (сорт первый):
"Алтайская сказка"  - производство Россия, Алтай-
ский край, ООО Мельничный комплекс "Роса", "Ра-
дуга самоцветов" - ЗАО "Парус-Плюс",  Республи-
ка Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ООО "Компания "Ан-
гстрем-Трейдинг" - г. Санкт-Петербург", ООО "Тор-
говый Дом Ярмарка" - Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, "Я выбираю!" - ООО "Тула Продукт", г.
Тула, "Добрый совет" - ПБОЮЛ Смирнов В.Д., г.
Киров, "Солнышко" - Торговый дом "Кристалл", г.
Нижний Новгород. Сохраняется ассортимент на
свинину и говядину (Республика Бразилия, Респуб-
лика Парагвай Южной Америки), мясо кур (г. Йош-
кар-Ола Республики Марий Эл, г. Киров, г. Волог-
да, г. Глазов) в магазинах "Березка" и "Гурман".
Уменьшился ассортимент копченой и соленой
рыбы следующих производителей - г. Вуктыл (ИП
Юрьев) и г. Ухта.

Наблюдается увеличение средних минимальных
и максимальных цен на бананы, виноград, огурцы
свежие, мандарины ввиду закупки этих видов то-
вара по более высоким ценам на базах г. Ухты (ма-
газин "Ассорти", "Березка").

Увеличение средних минимальных и максималь-
ных цен на масло сливочное связано с изменени-
ем ассортимента на отчетную дату.

Хлеб в магазины завозится из г. Вуктыла, с. Под-
черья Вуктыльского района, г. Ухта и  г. Сыктывка-
ра. Цены на хлеб местных производителей оста-
ются неизменными.

В несетевых магазинах:
- увеличились средние минимальные цены

на воду питьевую - 30,1%, колбасы варено-копче-
ные - 38,7%, сыр твердый - 23,4%, перец сладкий
свежий - 27,4%;

- снизились средние минимальные цены на
чай черный байховый - 10,8%, изделия колбасные
вареные - 9,1%, говядину - 19,2%, свинину - 8,6%,
рыбные консервы - 21,2%, молоко питьевое -
10,3%, масло сливочное - 17,4%, томаты свежие -
18,9%;

- увеличились средние максимальные цены
на макаронные изделия (сорт высший) - 14,1%,
масло подсолнечное рафинированное - 13,1%,
воду питьевую столовую - 27,9%, свинину - 35,3%,
сыр твердый - 18,6%, перец сладкий свежий -
27,4%, виноград - 11,8%, мандарины - 16,5%;

- снизились средние максимальные цены на
чай черный байховый - 10,8%, рыбу мороженую -
32,3%, масло сливочное - 17,4%, капусту белоко-
чанную свежую - 22,4%, томаты свежие - 13,7%.

 Наблюдается увеличение средних максималь-
ных цен на макаронные изделия (сорт высший),
воду питьевую столовую, свинину, сыр твердый,
перец сладкий свежий, виноград, мандарины, и
снижение - на капусту белокочанную свежую, то-
маты свежие в связи с изменением закупочной
цены на базах г. Ухты. Сохраняется ассортимент
на свинину (г. Невинномысск и Республика Брази-
лия), говядину (Восточная Республика Уругвай
Южной Америки) и мясо кур (г. Невинномысск, г.
Кирово-Чепецк,  г. Йошкар-Ола Республики Марий
Эл) в магазинах "Союз" и "Копеечка".

Цены на мясо и молочную продукцию, реализу-
емую местными товаропроизводителями, остают-
ся неизменными.

Молоко и молочные продукты, в основном, за-
возятся из г. Ухты, г. Кирова и г. Вологды.

В нестационарных торговых объектах:
В нестационарных торговых объектах наблюда-

ется увеличение средней минимальной и сред-
ней максимальной цены на мандарины.

Завоз свинины и говядины производится из г.
Йошкар-Олы Республики Марий Эл.

Наш корр.

Îôèöèàëüíî

21 февраля в Вуктыле с рабочим ви-
зитом побывал председатель Прави-
тельства Республики Коми Владимир
Тукмаков.

В ходе визита  премьер-министр по-
сетил ООО «Практика Плюс», руково-
дит которым Владимир Халаимов.  С
2010 года был построен новый цех го-
товой продукции, реализован проект
по обеспечению колотыми дровами
сельского населения. Для этого был
приобретён дровокол «PALAX Power
90S». Дополнительно, в целях реали-
зации инвестиционного проекта, при-
обретено оборудование для производ-
ства оцилиндрованного бревна.   В
настоящее время предприятие нужда-
ется в современном лесозаготови-
тельном комплексе для увеличения
объёмов заготовки леса. По словам В.
Халаимова, бригада по нормативу мо-
жет заготовить всего 32 куб.м за сме-
ну, а комплекс позволит  нарастить
объём лесозаготовок до 400 куб.м в
сутки. Для реализации данного проек-
та необходимо решить вопрос с фи-
нансированием. Собственных средств
у ООО «Практика Плюс»  недостаточ-
но, а кредиты недоступны из-за высо-
кой процентной ставки.

Руководитель кабмина региона по-
ручил Минэкономразвития Республи-
ки Коми подготовить предложения по
решению вопроса оказания финансо-
вой помощи за счёт господдержки ма-
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лого и среднего бизнеса, в том числе
выделения грантов.

В ходе  встречи с руководителем ад-
министрации Вуктыльского района
Дмитрием Иваненко обсуждались ак-
туальные для района вопросы. В час-
тности, строительство водовода Вук-
тыл-Подчерье, для реализации кото-
рого необходимы существенные  фи-
нансовые средства. Этот вопрос будет
рассматриваться на встрече Главы

Республики Коми Вячеслава Гайзера
и  руководителя компании «Газпром»
Алексея Миллера.  Также в ходе
встречи рассматривался  проект стро-
ительства школы в селе Дутово, кото-
рое  запланировано на второй квар-
тал 2015 года, и проект газификации
села.  В настоящее время документы
по газификации Дутово проходят го-
сударственную экспертизу.

Также обсуждались вопросы, каса-
ющиеся организации паромной пе-
реправы через р.Печора в навига-
цию 2015 года и  завершения ре-
конструкции автомобильной доро-
ги Ухта-Вуктыл.

«Надеемся, что в 2015 году нач-
нёт свою работу  федеральная
программа модернизации системы
общего образования, в рамках ко-
торой мы сможем рассчитывать
на господдержку. Это даст возмож-
ность решить проблему со строи-
тельством кровли средней школы
№2. Это довольно дорогостоящий
проект, но в случае направления
господдержки из федерального
бюджета он будет  включён в чис-
ло первоочередных. Считаю, что
руководству района необходимо
активнее заниматься реализацией
социально значимых проектов,
двигать их на различных уровнях»,
- отметил В. Тукмаков.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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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.

На территории района проходят магистральные газо-
проводы «Вуктыл - Ухта», «Пунга - Вуктыл - Ухта»,
«Пунга - Ухта - Грязовец», «СРТО - Торжок», «Вуктыл -
3.Соплеск», «З.Соплеск - Вуктыл», по которым транс-
портируется природный газ с давлением до 75 атмос-
фер. Указанные газопроводы относятся к объектам по-
вышенного риска.

Их опасность определяется совокупностью опасных
производственных факторов процесса перекачки и опас-
ных свойств перекачиваемой среды. Опасными произ-
водственными факторами газопроводов являются:

• разрушение   трубопровода   или   его   элементов,
сопровождающееся разлётом металла и грунта;

• возгорание    продукта    при    разрушении    трубо-
провода,    открытый    огонь    и  термическое воздей-
ствие пламени сгораемого газа;

• взрыв газовоздушной смеси;
• обрушение и повреждение зданий, сооружений, ус-

тановок;
• понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассах магистральных газопрово-

дов и объектах, входящих в их состав, устанавливаются
зоны с особыми условиями использования земель в них:

• охранная зона газопровода (25 м в обе стороны от
осей крайних ниток) для защиты газопровода от воз-
можных повреждений;

• зона минимальных расстояний (до 350 м от осей
крайних ниток) для защиты людей, зданий и сооруже-
ний от возможных разрушений газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных
трубопроводов» в целях пожарной безопасности в ох-
ранной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• перемещать и повреждать опознавательные и сиг-
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нальные знаки;

• открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ог-
раждений линейных кранов, а также открывать и зак-
рывать краны, включать или отключать средства связи,
электроснабжения и телемеханики;

• разводить костры и размещать какие-либо откры-
тые или закрытые источники огня;

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

Землепользователям, юридическим и физическим
лицам в охранных зонах газопроводов без письменного
разрешения ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

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

воды,   устраивать   стоянки транспорта, размещать кол-
лективные сады и огороды;

• производить строительные работы.
В период паводка и весенней распутицы запрещается

проезд автотранспорта и механизмов через газопрово-
ды по временным переездам.

Юридические и физические лица, не выполняющие
требования «Правил...» и причинившие своими проти-
воправными действиями ущерб либо нарушившие пра-
вила безопасности, несут гражданско-правовую и уго-
ловную ответственность в соответствии со ст. 167, 168,
269 УК РФ.

При обнаружении утечек газа или других неисправ-
ностей на магистральных газопроводах просим сооб-
щить по адресу: город Вуктыл, Вуктыльское ЛПУМГ,
КС-3. Телефоны Вуктыльского ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-
50, 24-1-70, 63-2-21, 63-3-10.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВУКТЫЛЬСКОГО ЛПУМГНа правах рекламы.

Þáèëåé

ПОМИНОВЕНИЕ
5 марта исполняется год, как ушел из

жизни дорогой муж, отец, дедушка Три-
губченко Анатолий Петрович. Никто не
мог тебя спасти, но светлый образ твой
родной мы будем помнить постоянно.
Мы тебя вечно будем любить.

Всех, кто знал Анатолия Петровича,
просим помянуть его вместе с нами.

Родные, жена, дети, сваха, внуки,
соседи и наши  с тобой дорогие земляки

В приветственной речи Дмитрий
Иваненко подчеркнул, что это первый
шаг на пути к празднованию 70-летия
Великой Победы. "В каждой семье

есть кто-то, кто воевал, кто трудился
в тылу врага, кто восстанавливал
страну в период послевоенной разру-
хи. Мы всегда будем помнить подвиг,
который вы совершили. Я с гордостью
исполню поручение Президента Рос-
сийской Федерации и вручу эти памят-
ные медали к юбилею Победы. Желаю
вам крепкого здоровья, мира и благо-
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получия".
Медали в честь 70-летия По-

беды были вручены: Раисе Пет-
ровне Серяповой, Ивану Василь-
евичу Мясникову, Галине Васи-
льевне Валиевой, Вере Никола-
евне Гуляевой, Тамаре Семёнов-
не Мельник, Петру Леонидовичу
Рыбке, Марии Никоноровне
Смирновой, Александру Алексе-
евичу Тишкову, Геннадию Нико-
лаевичу Мурашко, Вере Бори-
совне Пойдун, Владимиру Фёдо-
ровичу Чередниченко, Анне Фе-
доровне Солнцевой, Наталье
Ефимовне Ефимовой и Констан-
тину Елисеевичу Агееву.

Но и сегодня есть продолжа-
тели боевых подвигов ветеранов
в нашем Отечестве, те, для кого

слова "патриотизм" и
"Родина" значат очень
много. За мужество и са-
моотверженность при
исполнении воинского
долга орденом Муже-
ства посмертно был на-
граждён Максим Мезен-
цев. Орден вдове М.Ме-
зенцева вручил Алексей
Герасимов. Он также по-
здравил ветеранов с на-
ступающим праздником,
пожелал им здоровья и
мира.

Выступающие благо-
дарили ветеранов и тех,
кто своим трудом при-

ближал день и час Победы.
Обращаясь к молодому поко-
лению, они просили быть пат-
риотами своего Отечества, с
должным уважением отно-
ситься к тем, кто воевал и ра-
ботал в тылу, хранить память
о подвиге русского народа.

В целях увековечивания па-
мяти о народном подвиге с
2014 года на территории на-
шего района проходит эста-
фета  "Знамя Победы". И се-
годня честь передать копию
Знамени Победы ученикам
школы №2 им.Г.В.Кравченко
была предоставлена Ивану
Васильевичу Мясникову. Вру-
чая заветный стяг, он сказал:
"Мы, ветераны войны, помним
великий подвиг русских сол-
дат и офицеров, которые не

жалея своей жизни отдали долг Роди-
не. Лучше всего мы помним тех, кто
сражался или трудился рядом с нами.
Многих уже нет в живых, но мы их по-
мним. Вы, молодые, - наши помощни-
ки и преемники, храните и берегите
эту память!". Копия Знамени Победы
будет находиться в школе №2 до 4
марта, затем её передадут в школу
с.Дутово.

Для участников мероприятия был
подготовлен небольшой концерт, в ко-
тором приняли участие воспитанники
Центра внешкольной работы и пред-
ставители художественной самодея-
тельности КСК.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

«Солнышку» - 30 лет!
Ну, вот, коллеги, опять сегодня дата,
такая круглая, как полная луна.
Мне не верится, что было  всё когда-то,
мне кажется, что было всё вчера…
Вчера еще мы были молодые,
мечтали, грезили, летали и любили,
Легко решали трудные задачи,
ну, а сегодня… всё уже иначе…
Да, жизнь идет, внося замены,
и налицо все эти перемены.

Но всё, что есть, всё начиналось с нас, 1 марта
1985 года, С СОТРУДНИКОВ, которые открыли ДЕТ-
СКИЙ САД!

 «Солнышко» - с таким теплым, нежным названи-
ем открылся новый детский сад  1 марта 1985 года. С
тех прошло ни много, ни мало – 30 лет!!! С каждым
днем детский садик всё краше и краше, вокруг него
выросли березки, елочки, что посадили первые вос-
питанники «Солнышка». И вот они уже сами привели
своих детей в группы к первым воспитателям, кото-
рые открывали детский сад. Некоторые из них уже
находятся на заслуженном отдыхе: Райля Анваров-
на Гува, Любовь Михайловна Павлик, Валентина Ни-
колаевна Димитрова, первая заведующая детским са-
дом Лидия Викторовна Членова. Но есть и те, кото-
рые по сегодняшний день трудятся в детском саду  -
это  Руфина  Юрьевна  Плетенева,  Галина  Алексан-
дровна Демченко, позже в этот коллектив влились
Ольга Павловна Тумина, Елена Леонидовна Мартю-
шева, Светлана Ивановна Артюхина, Ольга Станис-
лавовна Маркина,  Светлана Николаевна Анисимо-
ва. Коллектив обновился,   продолжает   трудиться  с
большим   энтузиазмом,   участвует    во    всех рес-
публиканских,    городских    конкурсах,    где занима-
ет   призовые  места.  А  какой интересный     мини-
музей  «Солнышко»  открылся в детском саду, сколь-
ко различных экспонатов со всей России и зарубе-
жья собрано здесь! Дети с удовольствием посещают
коми избу и знакомятся с традициями, обычаями,
бытом не только коми, но и  русского народа. В кол-
лективе трудятся настоящие профессионалы, предан-
ные своей профессии девочки!

Дорогие коллеги! От чистого сердца хочу вам по-
желать творческих успехов в воспитании будущего по-
коления. Не живите уныло, не жалейте, что было, не
гадайте, что будет, берегите, что есть! Пусть в рабо-
те всегда и всюду вам сопутствует успех!

С уважением, Райля Анваровна ГУВА,
бывший воспитатель д/с «Солнышко»

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА.

Ìîñêîâñêèå ñïåöèàëèñòû ïðîâîäÿò
ÏÎËÍÎÅ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÅ ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ

è îöåíêó ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçìà ìåòîäîì
ñåãìåíòàðíîé òåðìîàëãîìåòðèè  ÑÒÀÌ

Современные электронные технологии выявля-
ют наличие  нарушений,  в  том числе и тех, кото-
рые ещё не проявились недомоганием, в сердеч-
но-сосудистой, пищеварительной, бронхо-легоч-
ной, нервной, мочеполовой, эндокринной и других
системах.

Вы сможете понять первичные причины голов-
ных болей, болей в спине и суставах, кожных про-
блем и многое, многое другое. Результаты тести-
рования и рекомендации по оздоровлению выда-
ются на 3-5 листах.

Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5
лет.

Цена 1500 руб. (весь организм). Для пенсионе-
ров, медработников и детей – 1400 руб.

Вас ждут на прием  10, 11 марта с 9 до 17 ча-
сов в Вуктыльской ЦРБ, ул. Газовиков, 7.

Запись по тел.  8 (82146) 2-34-66 (регистрату-
ра) или 8-926-228-89-27 с 9.00 до 21.00, без вы-
ходных.

Сертифик ат соответствия  ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013г.
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.


