
6 января - облачно с прояснениями, днём
до -28, ночью до -26, ветер юго-восточный, 2-3
м/с.

7 - пасмурно, днём до -26, ночью до -24,
ветер южный, 2-3 м/с.

8 - пасмурно, днём до -24, ночью до -21,
ветер юго-восточный, 2-3 м/с.
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6 января - Навечерие Рождества Хри-
стова. Рождественский сочельник.

7 января - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
Рождественские святки.

10 января - День Святых 20000 муче-
ников.

Þáèëåé

В последнее время особой популярно-
стью пользуются кинофильмы с вымыш-
ленными историями о супергероях, спа-
сающих мир. Но есть реальные люди,
которые рискуют своей жизнью ради спа-
сения других, и 27 декабря ежегодно они
отмечают свой профессиональный праз-
дник. 28 декабря в КСК прошёл торже-

Ìóæåñòâî. ×åñòü. Ñîâåñòü
ственный кон-
церт, посвящён-
ный профессио-
нальному празд-
нику спасателей
России и 25-ле-
тию МЧС России.
Началось мероп-
риятие с прослу-
шивания гимна
Российской Феде-
рации.

Для человека
25 лет – большая
дата, но сравни-
тельно малень-
кая в рамках го-
сударства. За
это время было
сделано многое.
Для собравших-
ся в зале озвучи-
ли историю со-
здания  Мини-
стерства по чрез-
вычайным ситу-
ациям России. Не
всегда спаса-
тельные операции заканчиваются хоро-
шо, порой трагедии не удаётся избежать.
В память о погибших при исполнении слу-
жебного долга сотрудниках была объяв-
лена Минута молчания.

Много тёплых слов было сказано в этот
день в адрес сотрудников МЧС России,
много творческих номеров подготовле-
но специально для них.

Открыли торжественную часть мероп-
риятия воспитанницы детского сада
«Дюймовочка», подарив зрителям танец
«Хорошее настроение».

Начальник Вуктыльского пожарно-спа-
сательного гарнизона Республики Коми
майор внутренней службы А. Крайник

(Окончание на 3 стр.)

Èòîãè ãîäà Íàãðàæäåíèå ëó÷øèõ
Мишура и гирлянды развешаны, запах

мандаринов присутствует в каждой
квартире, праздничное настроение вита-
ет в воздухе, и совсем не удивительно,
что везде проводятся торжественные
мероприятия.

Новогодняя ёлка руководителя адми-
нистрации МР «Вуктыл» прошла в КСК
25 декабря. В зале собрались отличив-
шиеся в уходящем году активисты в об-
ласти культуры, молодежной политики,
дополнительного образования, физичес-
кой культуры и спорта, отличники. Для

зрителей было подготовлено много по-
дарков: сказочное представление, игро-
вая программа, сладости.

Порадовало количество учащихся
школ, получивших  награды «За отлич-
ные успехи в учении». Для поздравле-
ния и вручения сертификатов на сцену
пригласили  О. Бузуляк – заместителя
руководителя администрации МР «Вук-
тыл».

Депутат Государственного Совета
Республики Коми В. Терехова вручила
ежегодную премию руководителя адми-
нистрации МР «Вуктыл» в области куль-
туры, молодёжной политики, дополни-
тельного образования, физической куль-
туры и спорта «Успех».

Премии получили победители следую-
щих номинаций: «Открытие года в обла-
сти культуры и дополнительного образо-
вания» – А. Шульга, «Вокальное искус-
ство» среди коллективов – вокальная

группа «Карамель», «Вокальное искусст-
во» среди солистов – А. Кузьмичева,
«Золотой голос» – Р. Гайнутдинова, «Луч-
ший художник» – Е. Косых, «Лучший ру-
ководитель творческого коллектива» –
Л. Вислоушкина, «Лучший ведущий детс-
ких и молодежных программ» – А. Лит-
вих, «Виртуоз» – Д. Копач, «Актёрское
мастерство» – А. Шуклина.

Премии в области физической культу-
ры и спорта достались  А. Дрынкиной –
«Лучший результат», Л. Мацкевич – «За
популяризацию спорта и физической куль-
туры в МР «Вуктыл» и  Д. Вдовину –
«Спортсмен года».

Победителями в номинациях в облас-
ти молодежной и общественной жизни
стали: К. Стеценко («Активист года»), А.
Срибняк  («Открытие года в области мо-
лодёжной политики»), С. Мирющенко («За
активное участие в молодёжной жизни

(Окончание на 2 стр.)

Реализация государствен-
ной программы в сфере заня-
тости населения будет про-
должена

Соответствующее письмо врио Главы Рес-
публики Коми Сергею Гапликову направил пер-
вый заместитель министра труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации Алексей
Вовченко. Республика сможет использовать
в 2016 году средства, ранее полученные из
федерального бюджета на дополнительные
мероприятия в сфере занятости населения.
Всего на реализацию госпрограммы направ-
лено 132,2 миллиона рублей из федерального
бюджета и 13,2 миллиона рублей из средств
бюджета Республики Коми.

«Меры 2015 года, направленные на сниже-
ние напряжённости на рынке труда региона,
будут пролонгированы в следующем году за
счёт остатков средств в результате непол-
ного использования в этом году средств суб-
сидии», - говорится в письме.

Сегодня в  программу включены четыре
предприятия, на которых организованы вре-
менная занятость и опережающее професси-
ональное обучение работников, находящихся
под риском увольнения и ищущих работу. Это
«Комиавиатранс»,  «Шахта «Интау голь»,
«ТМХ-Сервис Северной железной дороги» в
Печоре и Усть-Вымском районе, «РСТ» в Сык-
тывкаре.

В настоящее время временно трудоустрое-
ны 633 человека по различным профессиям.
560 человек приступили к опережающему обу-
чению. В рамках социальной занятости вре-
менно трудоустроены 58 инвалидов на 19 пред-
приятиях республики. Кроме того, 30 молодым
предпринимателям предоставлены гранты в
сумме до 300 тысяч рублей на реализацию
социальных проектов.

Напомним, в ноябре 2015 года руководитель
Республики Коми Сергей Гапликов направил
письмо министру труда и социальной защиты
России Максиму Топилину с просьбой продлить
государственную программу в сфере занято-
сти населения, рассчитанную изначально
только на 2015 год.

Пресс-служба Главы РК

Республика Коми -  в списке
зон высоких техногенных рис-
ков

В последние годы число опасных крупных
техногенных катастроф и природных явлений
неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в
процессе хозяйственной деятельности и гло-
бального изменения климата, несут значи-
тельную угрозу для населения и объектов эко-
номики. За последние 20 лет в мире жертва-
ми техногенных и природных катастроф ста-
ли более трех миллионов человек, еще свыше
800 миллионов человек пострадали.

В России в зонах возможного воздействия
поражающих факторов при авариях на крити-
чески важных и потенциально опасных объек-
тах проживают свыше 90 миллионов человек,
или 60% населения страны. Годовой экономи-
ческий ущерб (прямой и косвенный) от ЧС раз-
личного характера может достигать 1,5-2%
валового внутреннего продукта — от 675 до
900 миллиардов рублей.

«Наибольший риск обрушений зданий и со-
оружений в 2016 году прогнозируется на тер-
риториях Дальневосточного (Камчатский
край, Магаданская, Амурская области, Яку-
тия), Сибирского (Республики Бурятия, Тыва,
Алтай, Иркутская область), Уральского (Тюмен-
ская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансий-
ский автономные округа), Северо-Западного
(Архангельская область, Коми), Центрального
(Тульская область), Южного (Астраханская об-
ласть), Северо-Кавказского (Дагестан, Чечня,
Ингушетия), Крымского федеральных округов и
города Севастополь», – говорится в прогнозе
Центра «Антистихия» МЧС России.

Основными причинами ЧС данного вида яв-
ляются: некачественное выполнение строи-
тельно-монтажных работ, ошибки при проек-
тировании, снеговые нагрузки на крыши, вет-
хость зданий, ремонтные работы и демонтаж,
физическая усталость конструкций, внешние
воздействия (аварии, взрывы, проведение
строительных работ вблизи объекта).

«Комиинформ»

Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà

Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
Рождество Христово – великий христианс-

кий праздник, установленный в воспоминание
рождения Иисуса Христа в Вифлееме. В Пра-
вославной Церкви он входит в число Господ-
ских двунадесятых праздников. Ввиду литур-
гического воспоминания и празднования важ-
нейшей тайны (наряду с пасхальной) спасения
человеческого рода – Боговоплощения и при-
шествия в мир Сына Божия, рожденного во
плоти, – является одним из самых значитель-
ных дней литургического года и одним из глав-
нейших праздников в большинстве христиан-
ских  конфессий.

(Окончание на 4 стр.)

         Бывший директор ООО «КомиТранс-
Строй» обвиняется в уклонении от уплаты
налогов. По данным республиканской проку-
ратуры, в налоговые декларации включались
заведомо ложные сведения о совершении
предприятием расходных операций с контр-
агентами. В итоге в бюджет не поступило 46,6
млн рублей.
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26 декабря в рамках социального проекта «Подари доб-

ро» активисты провели предновогоднюю акцию «Мандари-
новое настроение».

Молодёжь в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек хо-
дила по улицам города, заходила в магазины, поздравляла
горожан с наступающим Новым годом и желала отличного
настроения. И детям, и взрослым, которые читали ново-
годние стихотворения, пели песни, танцевали, вручали ман-
дарины. Также было много желающих сделать фотографии
на память с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Немотря на то, что день выдался очень морозным, акция
прошла тепло и позитивно. Цель акции – подарить праздник
и новогоднее настроение – была достигнута. Это можно
было понять по улыбкам людей и ответным поздравлени-
ям и пожеланиям.

Всех с  Новым годом и Рождеством! Замечательного
настроения, удачи и пусть исполняются все самые завет-
ные ваши мечты!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ìàíäàðèíû ïîëó÷èëè âñåÀêöèÿ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 12/759
администрации муниципального

района «Вуктыл»
от 25  декабря 2015 г.

О награждении Почетной грамотой адми-
нистрации муниципального района «Вук-
тыл»

За многолетний добросовестный труд наградить
Почетной грамотой администрации муниципально-
го района «Вуктыл»:

ТРЕГУБ ИРИНУ БОРИСОВНУ - главного государ-
ственного налогового инспектора отдела работы с
налогоплательщиками Межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой службы № 3 по Республике
Коми;

ФИЛИМОШИНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ - стар-
шего государственного налогового инспектора от-
дела работы с налогоплательщиками Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по
Республике Коми.

Д. ИВАНЕНКО, руководитель администрации
муниципального района «Вуктыл»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 12/760
администрации муниципального

района «Вуктыл»
от 25 декабря 2015 г.

О награждении Почетной грамотой адми-
нистрации муниципального района «Вук-
тыл»

За добросовестный труд, а также в честь про-
фессионального праздника – Дня спасателя и 25-
летия со дня образования Министерства Российс-
кой Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС России) наградить По-
четной грамотой администрации муниципального
района «Вуктыл»:

АНДРЕЕВУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ  - техника
Федерального государственного казенного учреж-
дения «Центр Государственной инспекции по мало-
мерным судам Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Республике Коми»;

БУРКОВУ ИРИНУ ПАВЛОВНУ - диспетчера 24 по-
жарной части Федерального государственного ка-
зенного учреждения «2 отряд Федеральной проти-
вопожарной службы по Республике Коми»;

ВОКУЕВА МАКСИМА ГЕННАДЬЕВИЧА - помощни-
ка начальника караула 24 пожарной части Феде-
рального государственного казенного учреждения
«2 отряд Федеральной противопожарной службы
по Республике Коми»;

ДОРОФЕЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА -  стар-
шего дознавателя отдела надзорной деятельности
г. Вуктыла Управления надзорной деятельности и
профилактической работы  Главного управления Ми-
нистерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Рес-
публике Коми;

КУЛАБУХОВУ АННУ ВАЛЕРЬЕВНУ - диспетчера
24 пожарной части Федерального государственно-
го казенного учреждения «2 отряд Федеральной
противопожарной службы по Республике Коми»;

НАПУДУ АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА - во-
дителя 24 пожарной части Федерального государ-
ственного казенного учреждения «2 отряд Феде-
ральной противопожарной службы по Республике
Коми»;

НОВИКОВА АНТОНА ВАЛЕРЬЕВИЧА - старшего
дознавателя отдела надзорной деятельности г. Вук-
тыла Управления надзорной деятельности и про-
филактической работы  Главного управления Ми-
нистерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Рес-
публике Коми;

ЯНЗИНУ ЕВГЕНИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ - государ-
ственного инспектора Федерального государствен-
ного казенного учреждения «Центр Государствен-
ной инспекции по маломерным судам Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Республике
Коми».

Д.ИВАНЕНКО, руководитель администрации
муниципального района «Вуктыл»

Íàãðàæäåíèå ëó÷øèõ

города»).
Не забыли и про спортсменов: И. Зуб-

ков и Н. Игнатенко получили  третий
взрослый разряд по лыжным гонкам, Е.
Лендел, А. Лесин, В. Плеханов, М. Чир-
ков и Е. Янгараев – первый взрослый
разряд по лыжным гонкам, М. Покровс-
кий стал кандидатом в мастера спорта
по греко-римской борьбе, а С. Пусто-
хин –  мастером спорта Российской Фе-
дерации по пауэрлифтингу.

Состоялось также награждение ко-
манд, участников круглогодичной рай-
онной Спартакиады среди предприятий
и учреждений МР «Вуктыл». Вуктыльс-
кое ГПУ стало победителем в номина-
циях «Самый спортивный женский кол-
лектив», «Самый спортивный мужской
коллектив» и призёром и победителем
Спартакиады по общему зачёту.

Дипломом Агентства РК по физичес-
кой культуре и спорту наградили РМБУ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

«КСК» за III место в Республиканском
смотре-конкурсе физкультурно-
спортивных мероприятий с ветерана-
ми.

После торжественного награждения
поистине волшебное представление
развернулось на сцене. Сказка «Две-
надцать месяцев» буквально заворо-
жила зрителей. Потрясающие декора-
ции, звуковое сопровождение и игра ак-
тёров были на достойном уровне. Но
на сказке всё не закончилось. Ребята
получили сладкие подарки, а также при-
няли участие в игровой программе, во-
дили хоровод и танцевали. В заключе-
ние праздника вместе с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой дети зажгли ёлку.

Мы желаем всем хорошего настрое-
ния и новых побед, чтобы в следую-
щем году еще больше наград нашли сво-
их героев.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Íà çàìåòêó
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+7 (495) 224-22-22     
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Сундучок книжных новинок детской
библиотеки пополнился книгами, с ко-
торыми я хочу познакомить наших чи-
тателей.

Ева Ибботсон «Тайны замка Кары»
Редкий замок в Шотландии обходит-

ся без привидений. Конечно, водились
они и в древней Каре.

Шестисотлетний замок с кровавой
историей перешел во владение 12-лет-
него Алекса. Родители его утонули, ког-
да мальчик был совсем маленьким.
Замок ветшал и разрушался, и вскоре
на воротах Кары появилась табличка
– «Замок продается». Покупатель на-
шелся довольно скоро. Им оказался
американский миллионер. Он давал за
замок хорошую цену, но с одним усло-
вием: в замке не должно остаться ни
единого призрака. Однако когда замок
был продан, разобран на части и пере-
везен в Америку, призраки присутство-
вали при его возведении на новом ме-
сте. С помощью своих друзей-призра-
ков мальчик помешал совершиться
страшному злодеянию в мрачных под-
земельях Кары.

Корнелия Функе «Чернильное
сердце»

Эта книга – о настоящей, большой,
самоотверженной любви, о любви, ко-
торая побеждает все преграды, стра-
хи и удары судьбы. Переплет этой кни-
ги хочется погладить не до, а после ее
прочтения – в знак благодарности за
все переживания и радости, которые
она доставила. Внутри «Чернильного
сердца» скрыто подлинное сокровище:
удивительная история, случившаяся
с двенадцатилетней Мэгги, отец кото-
рой одним своим голосом способен
оживлять книжных героев, делать ре-
альными созданные писателем обра-
зы. Для этого ему достаточно открыть
книгу и начать читать ее вслух…Но у
его способностей есть и оборотная
сторона. Ну представьте: что будет,
если вместо положительного героя
рядом с вами окажется злодей?.. Пе-
ресказывать сюжет во всех подроб-
ностях я не стану, чтобы не испортить
вам удовольствие от прочтения этой

Íîâèíêè èç êíèæíîãî ñóíäó÷êàÊðóã ÷òåíèÿ

книги.
Даниэль Пеннак «При-

ключения Камо»
Четыре повести объединя-

ет главный герой – француз-
ский мальчик по имени Камо,
хулиган и любитель розыгры-
шей, большой выдумщик, но
вместе с тем очень хороший
друг.

В одной повести он «на
спор» учит английский язык,
в другой придумывает «идею
века» (как подготовить весь
класс к переходу в колледж).
В третьей раскрывает тайну
своего учителя, задавшего
классу слишком странную
тему для сочинения («Пред-
ставьте, что однажды вы
проснулись, повзрослев на
30 лет, а ваши родители, на-
оборот, стали маленькими
детьми»).

В последней части «при-
ключений Камо» открывает-
ся тайна самого подростка…

Иоанна Хмелевская «Дом
с привидениями»

Роман польской писательницы зна-
комит читателей с братом и сестрой
Павликом и Яной и их необыкновенно
умным псом Хабром.

Неожиданны и невероятно интерес-
ны приключения героев и их друзей.
Много удовольствия доставит эта кни-
га не только детям, но и взрослым. И
хотя в ней и говорится о серьезных
вещах и опасных приключениях, она
всё равно полна юмора.

Совершенно необычайное событие
происходит в жизни юного героя книги
А. Алексина «В стране вечных кани-
кул»: он попадает в страну, которой не
найдешь ни на одной карте, ни на од-
ном глобусе, – Страну Вечных Кани-
кул.

Наверное, некоторые из вас, ребя-
та, тоже не прочь попасть в эту ска-
зочную страну. Ну что ж, надеемся, что,
прочитав повесть-сказку, вы поймете,
как… Впрочем, не будем забегать впе-

ред!
Елена Усачева предлагает своим

читателям свое новое произведение –
мистическую сказку «Шкатулка с не-
приятностями».

Ведьм не бывает! Все неприятности
можно объяснить разумно и просто,
даже если в школе тебя ни с того ни с
сего переводят из шестого класса об-
ратно в пятый, в медкабинете по ошиб-
ке вкалывают лекарство, на которое у
тебя аллергия, а черная кошка чув-
ствует присутствие в доме невиди-
мых и опасных гостей…

Так думал Вовка Маркин, пока не
столкнулся с ведьмами нос к носу! Ге-
рой проходит невероятные испытания
и даже сталкивается с настоящим про-
клятием, прежде чем узнаёт, что про-
исходит на самом деле.

Эти и другие книги ждут своих чита-
телей!

О.ГЕРГЕРТ,
 главный библиотекарь

детской библиотеки

В ноябре 2015 года в Центральной библиотеке
прошла акция «Книга, о которой я хочу рассказать».

У каждого в жизни была такая книга, хотя бы одна,
о которой хотелось бы рассказать друзьям, и что-
бы друзья прочитали её, а потом можно было бы
поговорить об этой книге. В этом и состояла суть
акции. Опрос проводили среди читателей и работ-
ников библиотеки.

Среди названных книг были «Двенадцать стуль-
ев» Ильфа и Петрова, «Угрюм-река» В. Шишкова,
«Тени исчезают в полдень» А. Иванова, «Тихий
Дон» М. Шолохова, произведения Шукшина, Мери-
ме, Достоевского, Поляковой и т.д.

 Мне хотелось бы рассказать вам о книгах Марии
Семеновой. У этой писательницы издано много книг
в разных жанрах. В список акции вошли три. «Валь-
кирия» - книга об удивительном мире древних сла-
вян, в котором лес - родственная душа, собака -
преданный друг, меч - предмет одушевленный, спа-
ситель, боги - самые разные, но все – заступники.
Где с уважением относятся к старшим и почитают
и помнят всех ушедших в мир иной. В этом мире
живут разные люди, и плохие, и хорошие, но в чес-
ти только храбрость и мужество. Молодой девуш-
ке Зиме Желановне волею судьбы пришлось поки-
нуть родной дом. Сильная, крепкая, не боявшаяся
духов леса, речки, она ходила на медведя и волка,
а стреляла из лука так, как не каждый парень из её
окружения. Но беда в том, что младшие сестры не
могут выйти замуж, пока старшую сестру не сго-
ворят за добра молодца . А Зима была старшей. Да
только… С детства ей казалось – у каждого есть
Тот, кого он всегда ждёт. Потом подросла, поняла:
не у каждого, лишь у немногих. Но от мечты своей
отказаться не смогла. Тот, кого она ждала, не встре-
тился ей в родном селении. Увидев однажды вои-
нов, плывущих на корабле, загорелась Зима жела-
нием стать одной из них. Встретит ли Зима того,
кого всегда ждала, вы узнаете, если прочитаете
книгу. Эта книга не только для женщин. Ведь она
ещё и о сильных, мужественных воинах. Читается
произведение на одном дыхании, а ощущение ре-
альности истории, переживаний и чувств главной
героини не покидает до последней строчки пове-
ствования.

 «Лебединая дорога». «Издревле сурова была Но-
рэгр, омытая волнующимся морем, увенчанная го-
рами, прорезанная каменными расщелинами фиор-
дов… Были в ней стремительные реки и клокочу-
щие водопады, были обильные дичью леса, были
цветущие горные пастбища и ночные сполохи в про-
валах зимнего неба. Только одного не было почти
совсем – пахотной земли. Чтобы собрать урожай,
за полями ухаживали, точно за больными детьми.
Очищали от камней, унавоживали, сдабривали тол-
чёными ракушками и яичной скорлупой. Но пашня
оставалась скудна. Море, вплотную подступавшее
едва не к каждому жилому двору, часто оказыва-
лось щедрее земли» – так начинается книга о ви-
кингах из суровой Норвегии. И милее этой земли
нет для героев книги – братьев Виглаффсон. Но на-
станет день, когда придётся покинуть родной берег
и направиться в далекую страну Гардарика, как на-
зывали скандинавы древнюю Русь. Новые друзья,
новые сражения, новая любовь… Но никогда не ис-
чезнет мечта вернуться на родину. И конечно, эта
книга не только о викингах, но и о древней Руси, о
сильных, мудрых русских князьях, о битвах с хаза-
рами. М.Семенова написала не одну книгу о викин-
гах. После «Лебединой дороги» вам захочется про-
читать их все.

 И еще одно произведение - «Волкодав». С пер-
вых строк этой книги вы погрузитесь в ни с чем не
сравнимое путешествие по страницам дивного и
волшебного мира. Где благородство всегда побеж-
дает предательство, а добро и зло живут по своим
законам. Где любовь побеждает всё, а грубое теле-
сное чувство недостойно настоящего мужчины.
Главный герой книги - Волкодав - честен, искренен,
силён. Жизнь его не балует, тем не менее, он стой-
ко сносит все удары судьбы и не изменяет своим
убеждениям. Этот человек никогда не украдет, не
обидит слабого, не посягнет на женщину. «Волко-
дав» - это, вроде бы, и классическое фэнтези, и в
то же время - тщательно проработанная вселен-
ная, основанная на этнографических и историчес-
ких данных. Но не судите о книге по одноименному
фильму, это совершенно разные вещи. Поэтому по-
клонники Волкодава не приняли картину.

Это те книги, которые перечитываешь не один
раз, и всегда открываешь в них для себя что-то
новое...

Надо сказать, Мария Семенова в своих книгах
очень большое внимание уделила описанию жизни
древних славян, их быта, верований. Описывая
жизнь племен, она многое взяла из исторической
действительности.

Мария Семенова – увлекающийся человек. Ощу-
тив потребность в компьютере, она сумела сама
его собрать в то время, когда бытовые компьюте-
ры еще были недосягаемой экзотикой. В бытность
студенткой, практически самостоятельно постро-
ила небольшой драккар «Слейпнир», ходила на па-
русной яхте по Финскому заливу. Когда она писала
«Волкодава», поняла, что «уровень требовавших-
ся драк превысил критическую массу и... по учеб-
нику боевого самбо это описывать несерьезно».
Тогда М.Семенова «пошла заниматься боевыми ис-
кусствами» и уже несколько лет серьезно занима-
ется айкидо. Для точного освещения темы колдов-
ства писательница ходила в школу экстрасенсов.
Ещё одно увлечение писательницы – верховая езда.
Однако самое большое её увлечение – это творче-
ство,

 Если вас заинтересовали книги Марии Семёно-
вой, мы ждем вас в библиотеке.

Вуктыльская ЦМБ

Ìàðèÿ Ñåì¸íîâà –
àâòîð íà âñå âðåìåíà

поздравил коллег и отметил важность
профессии: «Мы первые приходим на
помощь, и это не просто слова…». Так-
же он зачитал приказ о присвоении зва-
ний и вынесении благодарностей, ко-
торые были вручены в торжественной
обстановке.

Музыкальный подарок собравшимся
в зале подарил В. Эслауэр.

Д. Иваненко – руководитель адми-
нистрации МР «Вуктыл» поздравил со-
трудников МЧС от имени администра-
ции и, конечно же, от жителей города и
вручил почетные грамоты МР «Вук-
тыл».

Милые воспитанницы детского сада
«Сказка» И. Павленко и Я. Кудленко
прочли стихотворение.

«Кроме вас некому спасать», – ска-
зал В. Крисанов, и.о. руководителя
Администрации городского поселения
«Вуктыл», и тоже вручил почётные
грамоты – не только сотрудникам МЧС,
но и работникам детских садов за осу-
ществление ими профилактики пожа-
ров и активную разъяснительную аги-
тационно-массовую работу.

В. Павлова исполнила музыкальную
композицию, зарядив зал своей энер-
гией, а детский образцовый хореогра-
фический коллектив «Рябинка» пода-
рил зрителям танец.

Заместитель начальника ведом-
ственной пожарной части Вуктыльско-
го линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов А.

Новиков пожелал в своём выступле-
нии «сухих рукавов и больше спокой-
ных дней».

Вокальная группа «Карамель» пора-
довала зрителей исполнением сказоч-
ной музыкальной композиции.

Начальник отделения надзорной де-
ятельности г. Вуктыла УНД и ПР ГУ МЧС
России по РК капитан внутренней служ-

бы А. Непогодин поздравил с профес-
сиональным прадником и наступающим
Новым годом.

Одной из самых важных частей ме-
роприятия стало выступление детей
сотрудников 24 пожарно-спасательной
части, прочитавших стихотворения.

Начальник Вуктыльского участка
ГИМС Н. Хвостицкий присоединился ко
всем поздравлениям.

К огромному удовольствию собрав-
шихся в зале, на сцену пригласили их
бывших коллег – И. Спиридонову и Н.
Серебренникову, которые тепло всех
поздравили и преподнесли подарок.

Дуэт коллектива «Рябинка» (Р. Гай-
нутдинова и Э. Валиева) вновь вышли
на сцену, чтобы подарить невероятный
танец. А вокалистки группы «Раздолье»
энергично и с задором исполнили две
песни.

На защите безопасности жителей г.
Вуктыла и Вуктыльского района стоят
мужественные, смелые люди, которые
чётко следуют принципам девиза МЧС
России «Предотвращение, спасение,
помощь!».

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Ìóæåñòâî. ×åñòü. Ñîâåñòü
(Окончание. Начало на 1 стр.)
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27-29 ноября 2015 года в г. Калинин-
граде состоялся турнир по греко-рим-
ской борьбе среди юношей, посвящён-
ный памяти Зои и Александра Космо-
демьянских.

Во время Великой Отечественной
войны после смерти своей сестры, из-
вестной героини-партизанки Зои Кос-
модемьянской, ее брат Александр по-
шел в армию добровольцем. Окончив
танковое училище, сражался с фашис-
тами на Смоленщине, в Белоруссии,
Прибалтике, в Восточной Пруссии.
Особо отличился во время боя за Кё-
нигсберг. Погиб в боях за поселок Мет-
гетенен, ныне носящий его имя. За под-
виги Александру Космодемьянскому,
как и его сестре партизанке Зое, было
посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Âîñïèòàííèêè ñïîðòèâíîé øêîëû ñíîâà ëó÷øèå

Пятого декабря, после небольшого перерыва,
наша хоккейная команда «Медведи» продолжила
своё выступление в любительской лиге в г.Ухте.
Перерыв  спортсмены использовали не только для
подготовки и заливки  льда на вуктыльском хок-
кейном корте, но и для тренировок. Регулярные
тренировки и спортивный задор наших хоккеис-
тов повлиял на результат встречи.

Вуктыльские «Медведи»  встречались с мест-
ной командой «Нефтяник», одним из лидеров лю-
бительской лиги. Первыми открыли счет наши хок-
кеисты, отличился  А.Копылов, но ухтинцы быст-
ро сравняли счет. Атаки нападающих сдержива-

Áîåâàÿ íè÷üÿ

Ïîáåäà âóêòûëüñêèõ õîêêåèñòîâ
Победой в новогоднем турнире за-

вершили наши хоккеисты 2015 год. 26
декабря в п. Нижний Одес прошел  тур-
нир, в котором приняли участие вук-
тыльские «Медведи». В первом матче
жребий свел наших хоккеистов с ух-
тинской командой «ПечорНИПИ-
нефть». Несмотря на морозную пого-
ду, хоккеисты обеих команд показали
активный хоккей. Основное время не
выявило победителя и закончилось со
счетом 3:3. В нашей команде отличи-
лись В.Мурзаков, А.Денисов, И.Попов.
В серии буллитов сильнее оказались
наши спортсмены, победную шайбу за-
бил В.Соплин. Героем матча стал наш

вратарь Николай Снопок, не пропус-
тивший ни одной шайбы в серии булли-
тов.

Во втором матче за первое место
вуктыльские «Медведи» встречались
с хозяевами турнира – хоккеистами
«Нефтяника»  из Нижнего Одеса. Матч
также получился напряженным, никто
не хотел уступать. К концу матча счет
был равным – 2:2.  В нашей команде
дважды забил гол А.Фархутдинов. На
последних минутах матча наша коман-
да провела удачную контратаку и на-
падающий В.Соплин забил победную
шайбу.

Наш корр.

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1» âûðàæàåò èñ-
êðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Áîðîäêèíîé Íà-
òàëüå Ëåîíèäîâíå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ îòöà

ÁÎÐÎÄÊÈÍÀ Ëåîíèäà Ñåðãååâè÷à.

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü, ðîäèòåëè è
ó÷åíèêè 1 «à» êëàññà ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1»
âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Êèø
ßíå è å¸ ðîäíûì â ñâÿçè ñ òðàãè÷åñêîé
ãèáåëüþ

ÏÀÏÛ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ã. Âóêòûëà âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ ïðåäñåäàòåëþ Øåðäèíñêîãî èçáèðà-
òåëüíîãî ó÷àñòêà Ôàäååâîé Ñâåòëàíå Ìè-
õàéëîâíå â ñâÿçè ñ ãèáåëüþ

ÇßÒß.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ла хорошая игра вратарей обеих
команд. Наши спортсмены очень
активно и самоотверженно защи-
щались, порой даже с нарушени-
ем правил. На скамье нарушите-
лей побывали наш капитан и за-
щитник Н.Ивашев и нападающий
Н.Нефедов.    Играя в меньшин-
стве, наши игроки чётко и слажен-
но оборонялись, но ухтинцы выш-
ли вперёд, забив шайбу в конце
периода, так называемый «гол в
раздевалку».

Во втором периоде, после удач-
ной атаки наших хоккеистов, вто-
рую шайбу забил  А.Копылов.  На-
пряженный матч закончился вни-
чью – 2:2.

Наш корр.

В г. Калининграде ежегодно прово-
дится турнир по греко-римской борь-
бе, посвященный памяти этих героев.
В этом году традиционный турнир со-
брал более 150-ти спортсменов из
Литвы, Латвии, Польши, Дагестана,
Украины, Белоруссии, Азербайджана,
из многих российских городов.

Борцы соревновались в трех возра-
стных категориях. В подавляющем
большинстве весовых категорий на
высшую ступень пьедестала почета
поднимались хозяева ковра.

Активное участие в представлен-
ном турнире приняли Андрей Неткачев
и Никита Рубцов, воспитанники МБУ-
ДО «Комплексная детско-юношеская
спортивная школа» г. Вуктыла, трене-
ра-преподавателя Рустама Рафаилье-
вича Валиуллина, которые обучаются

в училище олимпийского резерва в г.
Калининграде.

Андрей Неткачев в своей весовой
категории 76 кг занял III призовое мес-
то.

Никита Рубцов в весовой категории
63 кг оказался лучшим и занял I почёт-
ное место.

Спортсмены, занявшие первые мес-
та на этом турнире, были отобраны для
дальнейшего участия в  Международ-
ном турнире в Латвии, среди них будет
и Никита Рубцов.

Отрадно, что среди победителей есть
воспитанники нашей спортивной шко-
лы. Хорошая смена старшему поколе-
нию борцов подрастает в Вуктыльском
районе.

О.КРЮКОВА,
методист МБУДО «КДЮСШ»

В соответствии с Законом Российс-
кой Федерации №131-ФЗ от 6 октября
2003г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городс-
кого поселения «Вуктыл», решением
Совета городского поселения «Вук-
тыл» №3-10/54 от 8 октября 2013 г.
«Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слуша-
ний на территории городского посе-
ления «Вуктыл», на основании поста-
новления главы городского поселения

«Вуктыл» от 21 декабря 2015 г. № 12/
06  «О проведении публичных слуша-
ний по внесению изменений в решение
Совета городского поселения «Вук-
тыл» от 27.10.2010 г. № 2-16/121 «Об
утверждении Корректуры генераль-
ного плана городского поселения «Вук-
тыл» и Правил землепользования и за-
стройки» назначены публичные слу-
шания на 10 февраля 2016 года на 17
часов 00 минут по адресу: г. Вуктыл,
ул. Комсомольская, д. 5, Админист-
рация городского поселения «Вук-

тыл».
Постановление главы городского по-

селения «Вуктыл» от 21 декабря 2015 г.
№ 12/06 и проект решения «О внесении
изменений в решение Совета городского
поселения «Вуктыл» от 27.10.2010 г. №
2-16/121 «Об утверждении Корректуры
генерального плана городского поселе-
ния «Вуктыл» и Правил землепользова-
ния и застройки» опубликованы на офи-
циальном сайте Администрации городс-
ко го  поселения  « Вуктыл» : http://
admvuktyl.ru.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

Администрация городского поселения «Вуктыл» информирует

Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà

В настоящее время почти все христиане (за ис-
ключением Армянской Церкви) празднуют его  25
декабря (в соответствии с принятым в той или
иной общине календарным стилем; в большинстве
приходов Русской Православной Церкви это 7 ян-
варя по новому стилю).

Празднование христианами Рождества не про-
слеживается глубже 4 века. Дата его не связана с
реальной датой рождения Иисуса Христа, которое,
по всей вероятности, произошло не в зимнее вре-
мя. В древности этот вопрос был предметом нео-
днозначных размышлений церковных авторов. Один

из самых ранних
дошедших до нас
текстов принад-
лежит Клименту
Александрийс-
кому, который
упоминает 20
мая. День 25 де-
кабря устанав-
ливается в Рим-

ской Церкви в начале 4 века, чему первое свиде-
тельство обнаруживается в так называемом «Ка-
лендаре Филокала» (сведения относятся к 336 году).
Возможно, выбор 25 декабря связан с приходив-
шимся на этот день языческим солярным праздни-
ком «Рождения Солнца Непобедимого» (после зим-
него солнцестояния начинает прибывать солнеч-
ный день), который с принятием в Риме христиан-
ства наполнился новым содержанием: рождение
Христа стало пониматься как «Рождение Солнца
Правды». В то же время в восточных Церквах –
Иерусалимской, Антиохийской, Александрийской и
Кипрской – праздник Рождества Христова соеди-
нялся с праздником Крещения Господня 6 января
под общим названием Богоявление. Празднование
Рождества вместе с Богоявлением в некоторых
восточных Церквах продолжалось до конца 4 века,
в других – вплоть до 6 века. Армянская Церковь до
сих пор празднует Рождество Христово 6 января,
соединяя его с празднованием Крещения.

В 4 веке равноапостольная царица Елена пост-
роила храм на месте вифлеемской пещеры, про-
славленной рождением Христа. О повсеместном
почитании праздника Рождества свидетельству-
ют поучения отцов Церкви 4 века – Ефрема Сири-
на, Василия Великого, Григория Богослова, Григо-
рия Нисского, Иоанна Златоуста, написанные на
этот праздник. В кодексе Феодосия (438 г.) и Юсти-
ниана (535 г.) излагается закон о всеобщем празд-
новании дня Рождества Христова. Иоанн Злато-
уст первый ввел этот праздник в Антиохии в 386
или 387 году. Василий Великий поручил Григорию
Богослову установить это празднование на Кон-
стантинопольском соборе.

Позднейшим толкованием времени празднования
Рождества Христова 25 декабря стало следующее:
месяц и день смерти Христа точно известен из Е-
вангелий, а (по распространенному уже в раннее
средневековье церковному преданию) Христос
должен был находиться на земле полное число лет
(как число совершенное). Отсюда следовало, что
Христос был зачат в тот же день, в который пост-
радал, следовательно, в еврейскую Пасху, которая
в тот год приходилась на 25 марта. Отсчитывая от
нее 9 месяцев, получали дату рождения Христа –
25 декабря. Согласно одной современной гипотезе,
выбор даты Рождества произошел по той причине,
что первоначально христиане праздновали в одно
и то же время Боговоплощение (под которым пони-
малось не рождение, а зачатие Христа) и Пасху.
Соответственно, со временем прибавление ко дню
весеннего равноденствия девяти месяцев указа-
ло на дату празднования Рождества в зимнее сол-
нцестояние.

http://to-name.ru/historical-events/
rozhdestvo-hristovo.htm

Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
(Окончание. Начало на 1 стр.)


