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При выявлении фактов пере-
возки или розничной продажи 
спиртосодержащей непищевой 
продукции, употребляемой на-
селением не по назначению, 
продукция будет арестовываться 
и направляться на исследование 
в лабораторию на соответствие 
требованиям нормативных до-
кументов. Такое предложение 
озвучил министр экономики 
Республики Коми Владимир 
Бармашов на заседании комис-
сии по противодействию неза-
конному обороту промышленной 
продукции. Совещание провела 
первый заместитель Председате-
ля Правительства региона Лариса 
Максимова.

По информации В.Барма-
шова, взаимодействие по проти-
водействию незаконному обороту 
спиртосодержащей продукции 
в республике планируется осу-
ществлять во взаимодействии с 
сотрудниками полиции и Роспо-
требнадзора. При подтверждении 
несоответствия продукции требо-
ваниям ГОСТ административные 
материалы будут направляться в 
суд для привлечения к админи-
стративной ответственности.

Также предложено устано-
вить запрет на розничную про-
дажу алкогольной продукции с 23 
часов до 8 часов в организациях 
торговли и общественного пи-
тания, расположенных в много-
квартирных домах. Для этого 
необходимо внести изменение 
в статью 1 закона Республики 
Коми от 3 июля 2012 года №60-РЗ 
«Об установлении дополнитель-
ных ограничений розничной 
продажи алкогольной продук-
ции на территории Республики 
Коми». В числе предложений 
– усиление социальной рекла-
мы и профилактическая работа. 
Работа по данному направлению 
уже ведётся.

Кроме того, на заседании 
предложено подготовить за-
конодательную инициативу с 
дальнейшим её продвижением 
на федеральный уровень по из-
менению ёмкости парфюмерно-
косметической продукции с 50 
до 10 мл. По мнению участников, 
данная мера приведёт к нерен-
табельности продажи данной 
спиртосодержащей продукции 
для применения не по  основно-
му назначению.

Усилят 
контроль
за продажей 
спиртосодержащей 
продукции «двойного 
назначения»
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НА днях состоялась очеред-
ная встреча руководителя 

АМР «Прилузский» А.С.Родова с 
руководителем-главным редактором 
АУ РК «Редакция газеты «Знамя труда» 
Н.В.Лекановой. В ходе разговора  озву-
чены меры, предпринимаемые адми-
нистрацией по улучшению финансо-
вого положения района, сокращению 
долгов  муниципального бюджета 
перед энергетиками и коммунальной 
службой,  укреплению налоговой 
базы, а также проблемные вопросы, с 
которыми чаще всего обращаются в ре-
дакцию читатели газеты. Они касаются 
несоблюдения температурного режима 
в детских дошкольных учреждениях 
района после закрытия  отопительного 
сезона,  медицинского обслуживания 
населения отдаленных населенных 
пунктов,  ремонта автомобильных 
дорог, строительства детского сада в 
с. Объячево на 220 мест и  так далее.
По всем  руководитель районной 
администрации дал содержательные 
ответы.

В частности,  на вопрос, что можно 
предпринять по нормализации темпе-
ратурного режима в детских дошколь-
ных образовательных учреждениях 
района, А.С.Родов заверил, что дано 
поручение,  обязующее руководителей  
ДДОУ за час до прихода детей в детский 
сад включать электрообогревательные 
приборы, в первую очередь, в спальных 
помещениях с тем, чтобы обеспечить 
оптимальный температурный режим. 
Там, где есть техническая возмож-
ность, подтапливать помещения через 
котельную,  как в Мутнице. При этом 
в безусловном порядке должны быть 
соблюдены правила противопожарной 
безопасности, подчеркнул Анатолий 
Семёнович.

Что касается очистных соору-
жений Спаспорубской СОШ, то там 
часть ремонтных работ, в частности 
на КНС-ке,  бригада «Коммунальни-

ка» уже выполнила.  В  течение лета  
через соцпартнерство  будут сделаны 
ограждения проблемной территории и 
другие виды работ. К новому учебному 
году школу подготовим. 

Дороги – это вековечная пробле-
ма. В этом году республика направит 
на ремонт автомобильных дорог более 
двух миллиардов рублей. На днях 
в Прилузье приступили к первому 
этапу ремонта автомобильной дороги 
республиканского значения на участке 
«Летка – Прокопьевка» от 12 до 17 
км. В рамках контракта с подрядной 
организацией до сентября текущего 
года планируется выполнить работы 
по устройству щебеночного основания 
дорожной одежды и укладке первого 
слоя асфальтобетонного покрытия. 
Заключительный этап ремонта до-
рожного полотна, включающий в себя 
нанесение второго слоя асфальтового 
покрытия и обустройство обочин   и 
откосов на данном участке, будет 
произведен в 2017 году. Второй уча-
сток – за Гурьевкой, тоже где-то пять 
километров. Основные работы тоже 
выполним в текущем году.

Что касается райцентра, то в 2016 
году планируется отремонтировать до 
конца улицу Мира. Уже заканчивается 
конкурсная процедура, определимся с 

подрядчиком и приступим к освоению 
15 млн. рублей, которые запланирова-
ны в нашем бюджете на данный объект. 
На будущий год будут ремонтировать 
Октябрьскую и Лесную, по которым 
идет большой грузопоток. Требуют, 
конечно,  ремонта и Советская, Интер-
национальная, так далее. Но это – дело 
времени.

Что касается строительства дет-
ского сада на 220 мест в с. Объячево, то 
здесь заботы вступили в завершающую 
стадию. Ведется  внутренняя отдел-
ка групповых помещений дневного 
пребывания и санитарно-бытовых 
комнат, ведутся монтажные работы 
лестничных пролетов, так далее.  К дет-
скому саду подключены все основные 
коммуникации, установлена пожарная 
сигнализация. 1 июля планируется 
сдача  объекта подрядчиками. Затем 
будет пуско-наладка, благоустройство 
прилегающей территории. 

 Кроме того, с перекрестка улицы 
Октябрьская до детсада планируется 
проложить дорожное полотно об-
щей протяженностью 800 метров с 
двусторонним движением, наличием 
пешеходных дорожек и стоянки для 
автомобилей. В настоящее время ве-
дется работа по составлению проектно-
сметной документации. Словом, сдела-

ем все, чтобы в согласованные сроки 
дети могли уже вселяться в новый 
детский сад.

В рамках соглашения о социаль-
ном партнерстве между администраци-
ей муниципального района «Прилуз-
ский» и Монди Сыктывкарский ЛПК 
району оказана финансовая поддержка 
в размере 4 235 тыс. рублей. Таким об-
разом, лесопромышленная компания 
в полном объеме выполнила свои обя-
зательства в рамках соцпартнёрства.
Из общей суммы финансовой под-
держки 900 тыс. рублей будут направле-
ны на мероприятия социальной сферы 
и 3 335 тыс. рублей -  на поддержку и 
развитие малой формы предпринима-
тельства. В частности, предусмотрено 
софинансирование программы трудоу-
стройства подростков в летний период. 
Будут приобретены два пассажирских 
автобуса и картофелеуборочный ком-
байн в с. Ношуль. Для ветеранов лес-
ной отрасли предоставлено 14 путевок 
в санаторий – профилакторий Монди 
Сыктывкарский ЛПК «Вита» в Эжвин-
ском районе столицы.

Такие рабочие встречи по обсуж-
дению актуальных проблем района 
станут системными.

Нина ВАСИЛЬЕВА. 
Фото Екатерины ВАХНИНОЙ.

Из первый уст

О бюджете, налоговой базе, 
дорогах и другом

Идёт ремонт автодороги на участке «Летка-Прокопьевка».

Новый школьный сад

В с.Ношуль заложили новый 
школьный сад. Он разместил-

ся за зданием старой двухэтажной 
школы. С такой инициативой высту-
пили уроженцы с.Ношуль Е.Н.Боле и 
А.И.Можегов. Александр Иванович 
предоставил и необходимые саженцы. 

На этом месте когда-то уже был 
разбит сад. В целях безопасности ста-
рые тополя постепенно стали убирать, 
а на их месте высадили 20 клёнов и 20 
дубов. 

Предварительно была подготовле-
на и огорожена территория. Участие в 
посадке деревьев приняли жители села, 
которые пришли целыми семьями, тру-
довые коллективы, ветераны, а также 
участники проекта «Школа звонарей 
Республики Коми».

– Теперь наш сад обновился. 

Здание старой школы, за которым он 
располагается, в будущем решено от-
ремонтировать и создать в нём Центр 
духовного и патриотического воспи-
тания. Уже подготовлен соответствую-
щий проект, – отметила заместитель 
руководителя администрации СП 
«Ношуль» М.Н.Чукилева.

Благоустраивают 
источник

В селе начато благоустройство 
святого источника целителя 

Пантелеймона. Данные работы про-
ходят в рамках реализации проекта 
администрация сельского поселения 
«Ношуль», который признан одним 
из лучших в грантовом конкурсе Ми-
нистерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Коми. Стои-
мость проекта 207700 рублей. 

Силами «Созидателей» и рабочих 
администрации поселения источник 
очищен от мусора, рядом с ним ско-
шена трава и борщевик. В ближайшее 
время начнутся работы по его дальней-
шему благоустройству.

 

«Созидатели» 
на всё лето

В Ношуле стало уже доброй тра-
дицией на период школьных 

каникул организовывать трудовой 
отряд главы сельского поселения. В 
его состав входят учащиеся, которым 
уже исполнилось 14 лет. Отряд назы-
вается символично – «Созидатели». 
Ребята занимаются благоустройством 
территории. 

Первая смена проходила ещё в мае. 
Школьники в составе трёх человек 
очистили от мусора берега реки Луза 

и Чекша, территорию источника, на-
вели порядок вдоль улиц Ношуля, а 
также покрасили пожарные конусы 
и информационные стенды. Вторая 
смена началась 6 июня и продлится 
до конца месяца. Отряду также пред-
стоит сделать ряд добрых дел на благо 
родного села.

– Ребята трудятся добросовестно, 
качественно выполняя все поручен-
ные им задания, – говорит Марина 
Николаевна Чукилева. – В отряд мы 
набираем подростков, состоящих на 
различных видах учёта, опекаемых, 
из многодетных и малоимущих семей. 
Делаем это с воспитательной целью, 
и чтобы они могли немного подза-
работать. 

Планируется, что «Созидатели» 
также будут трудиться в июле и ав-
густе.

 Ксения БАДАНИНА.

Вести из Ношуля
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«В  соответствии с приказом ру-
ководителя Прилузского районного 
комитета по охране окружающей 
среды Минприроды Республики 
Коми от 18.04.2016г. № 27-при-гк и в 
связи с публикацией обращения жи-
телей с. Спаспоруб в газете  «Знамя 
труда» под заголовком «Пока гром не 
грянул», № 62 от 24.05.2016 года, ко-
митетом была проведена внеплано-
вая выездная проверка по выполне-
нию ранее выданного предписания 
комитета от 07.05.2015 года № 33/1-
при-вк. Данное предписание обя-
зывало директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа» с.Спаспоруб 
Неверову Людмилу Павловну обе-

спечить контроль за работой кана-
лизационных очистных сооружений 
по очистке хозяйственно-бытовых 
стоков школы и наладить результа-
тивность их работы. 

В результате проверки, прове-
денной  27 мая 2016 года, выявлено, 
что на момент проверки предписа-
ние вновь оказалось невыполнен-
ным. Выяснено, что собственни-
ком загрязненных стоков является 
МБОУ «СОШ» с.Спаспоруб, так 
как они образованы от деятельности 
школы, и при этом отсутствуют пер-
вичные документы (договоры, счет-
фактуры, акты приемо-передачи и 
т.д.), подтверждающие факт пере-
дачи их сторонним организациям. 

В апреле-мае 2016 года силами 

подрядчика - АО «Коммунальник» 
- все же были проведены первичные 
работы по ремонту канализацион-
ной насосной станции (КНС) с объ-
емом затрат 52 721 руб. и 42 229 руб. 
Работы по ремонту (восстановлению 
работы КНС) приняты директором 
школы Неверовой Л.П. 30 апреля 
2016 года (акт № 1) и 12 мая 2016 года 
(акт № 2), что свидетельствует, в том 
числе и о принадлежности очистных 
сооружений и КНС, как составной 
их части - школе. 

Однако в нарушение действую-
щего природоохранного законода-
тельства учет образования и сброса 
сточных вод и лабораторный кон-
троль за качеством очистки сточных 
вод так и остался не налаженным. 
По материалам, имеющимся в ко-
митете, объем ежесуточного обра-
зования загрязненных сточных вод 
может составлять до 5 кбм. (расчет 
произведен исходя из норм водоот-
ведения, по количеству учеников, 
преподавателей школы, приго-
товленных блюд в столовой и др.). 
Сточные воды со школы самотеком 
поступают в приемный колодец 
канализационно-насосной станции, 
далее перекачиваются в автономном 
режиме в отстойники и аэротенки, 

в которых теряются (отсутствует 
организованный выпуск сточных 
вод), что свидетельствует о не герме-
тичности последних и об опасности 
загрязнения грунтовых вод. 

На момент проверки отстойни-
ки наполнены сточными водами. 
Более того, выявлены факты слива 
на территорию иловой площадки 
очистных сооружений жидких бы-
товых отходов, не принадлежащих 
школе, а образовавшихся и при-
везенных от других предприятиях и 
от населения с.Спаспоруб.

После плановой проверки еще 
в апреле 2013 года никаких по-
ложительных изменений в работе 
очистных сооружений не произо-
шло. Директор школы Л.П.Неверова 
объясняет это нехваткой денежных 
средств. Школа едва сводит концы с 
концами. Выделяемых администра-
цией района денег хватает лишь на 
проведение косметического ремонта 
школы… 

С июня 2014 по май 2015 годы  
директор школы дважды привлека-
лась мировым судьей к администра-
тивной ответственности за невыпол-
нение предписаний комитета. 

Полагаю, что администрации 
сельского поселения «Спаспоруб» 

с участием администрации района 
необходимо изыскать небольшие 
денежные средства, чтобы, на пер-
вых порах, обезопасить отстойники 
глубиною до 6 метров от возможных 
несчастных случаев. Для этого не 
нужно капитальных вложений, до-
статочно обозначить опасное место 
и накрыть отстойники прочными 
дощатыми крышками, для изго-
товления которых не уйдет и двух 
кубометров необрезного пилома-
териала. 

Кроме того, администрации 
сельского поселения «Спаспоруб» 
и руководству школы необходимо 
усилить контроль за данной тер-
риторией и предотвратить слив 
жидких бытовых отходов на иловой 
площадке неработающих очистных 
сооружений предприятиями и жи-
телями с. Спаспоруб, подключив 
к контролю при необходимости 
сотрудников правоохранительных 
органов. 

По итогам проверки директору 
МБОУ «СОШ» с. Спаспоруб вновь 
вручено предписание по устранению 
выявленных нарушений в установ-
ленные сроки, за невыполнение 
которого может наступить серьезная 
ответственность».

По следам газетных публикаций

Предложено обезопасить проблемную территорию
По обращению жителей с. Спаспоруб «Пока гром не грянул», опубликованному 

в районной газете «Знамя труда», № 62 от 24.05.2016 года

В целях организации кругло-
годичного оздоровления, 

отдыха и труда детей и подростков 
в возрасте от 7 до 17 лет в 2016 
году в Прилузском районе будут 
функционировать 13 детских оздо-
ровительных лагерей с дневным 
пребыванием при 13 образова-
тельных учреждениях. В них по-
лучат оздоровление и отдохнут 934 
школьника. С детьми  будут  рабо-
тать 115 педагогов и 86 технических 
работников. В их задачи входит в 
том числе и создание безопасных 
условий в целях предупреждения 
несчастных случаев в период летней 
лагерной смены. Руководители об-
разовательных учреждений своевре-
менно позаботились об обеспечении 
противопожарной безопасности, 
условий для получения разрешения 
Роспотребнадзора на открытие 
детских оздоровительных лагерей 
и страхования детей  от несчастных 
случаев.  Есть одно «но». В целях 
обеспечения безопасности и жизни 
детей и подростков в виду  отсут-
ствия санкционированных пляжей 
на территории муниципального 
района Прилузский запрещено ку-
пание в водоемах сформированных 

групп детей и организация походов, 
передвижных палаточных лагерей 
вблизи водоемов и болот, а также в 
районы, не поддерживающие теле-
фонную связь.

Кроме того, для 283 школь-
ников, из которых 62 подростка, 
находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, в этом году откроют свои 
двери загородные лагеря и сана-
тории. Ребята поедут на 21 день в 
такие оздоровительные лагеря, 
как «Мечта» и «Гренада», что в Ре-
спублике Коми. Сюда отправятся 
победители творческих конкурсов, 
а также победители и участники 
республиканского слета молодеж-
ных лагерей труда и отдыха, со-
ревнований «Школа безопасности» 
и «Безопасное колесо». Для них 
будут организованы специальные  
профильные смены, где подростки 
смогут хорошо отдохнуть, а также 
набраться новых идей и опыта. 

Из южного направления при-
мечателен  впервые  и единственный 
раз принимающий в этом сезоне 
наших детей лагерь «Радость», рас-
положенный под Севастополем, а 
также  традиционный наш  партнер 
«Черноморская Зорька» в Анапе.

 Впервые детей и подростков из 
Прилузского района примет  сана-
торий  «Бобровниково», который 
находится неподалеку от Великого 
Устюга. Оздоровиться они смогут 
также в санатории «Колос», что в 
Кировской области. 

Как сообщили в Управлении 
образования администрации МР 
«Прилузский», на организацию 
летней оздоровительной кампании в 
2016 году направлены 1 миллион 760 
тысяч рублей, в том числе: 880 тысяч 
рублей -  средства бюджета муници-
пального района «Прилузский» и 
880 тысяч рублей - республиканский 
бюджет. 

Для сравнения: в прошлом году 
на организацию летней оздорови-
тельной кампании были освоены 2 
956 тысяч рублей, из них:  978 тысяч 
рублей – это  средства муници-
пального образования Прилузского 
района, столько же средств было 
выделено из республиканского 
бюджета.

В 2015 году в загородных лагерях 
отдыхали 229 учащихся при плане 
– 218, из которых 74 подростка, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. По практике прошлого 
года - все заявления на отдых в вы-
ездных лагерях были удовлетворены 
благодаря тому, что Прилузскому 
району были выделены дополни-
тельные 11 путевок. 

Ни для кого не секрет, что отдых 
– дело затратное. Поэтому  многих 
родителей интересует финансовая 

сторона вопроса. Следует под-
черкнуть, что, стоимость путевки 
складывается из двух составляю-
щих. Первая – это сама стоимость 
услуги, включающая проживание, 
питание, реализация культурно-
оздоровительной программы, и 
вторая – проезд к месту отдыха и 
обратно. Согласно утвержденному 
порядку, к  примеру, детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуа-
ции, из республиканского бюджета 
оплачивается полностью путевка и 
90 процентов стоимости дороги туда 
и обратно. Обычным детям  за счет 
средств республиканского бюджета 
возмещается частично стоимость 
путевки из  расчета среднедневного 
пребывания ребенка в оздорови-
тельном лагере, за смену получается  
19 677 рублей, остальные затраты 
плюс полностью стоимость проезда 
ложатся на родителей.

Отрадно заметить, что в этом 
году, несмотря на сокращение фи-
нансирования летней оздоровитель-
ной кампании, перед администраци-
ей Прилузского района стоит задача 
сохранения прошлогоднего охвата 
детей и подростков, благодаря вне-
дрению малозатратных форм отдыха. 
В 2016 году планируется функциони-
рование лагерей с дневным пребыва-
нием  и в период осенних каникул, 
которые  смогут посещать  дети, не 
попавшие в летние смены.

Кристина ФЕДОРОВА. 
юнкор МБОУ «СОШ» 

с.Объячево.

Под чутким руководством педагогов
Школьное лето

началась в Прилузье летняя оздоровительная кампания для детей и подростков

С наступлением первых летних деньков для  школьников стано-
вится актуальным вопрос: «Как с пользой провести летние канику-

лы?». Известно, что не все родители могут предоставить полноценный, 
правильный и организованный отдых  своему ребенку, тогда на помощь, 
как детям, так и родителям приходят детские оздоровительные лагеря 
и санатории. К слову сказать, 6 июня уже начали функционировать 
оздоровительные лагеря при 12 образовательных учреждениях из 13.

В целях организации круглогодичного оздоровле-
ния, отдыха и труда детей и подростков в возрасте от 7 до 
17 лет в 2016 году в Прилузском районе будут функциони-
ровать 13 детских оздоровительных лагерей с дневным пре-
быванием при 13 образовательных учреждениях, в которых 

получат оздоровление и отдохнут 934 школьника.

На организацию летней оздоровитель-
ной кампании в 2016 году направлен 1 миллион 
760 тысяч рублей, в том числе: 880 тысяч 
рублей -  средства бюджета муниципального 
района «Прилузский» и 880 тысяч рублей - 

республиканский бюджет.

27 мая отмечается День 
соседей. И так по-

лучилось, что в нашем селе 
встретились добрые соседи: 
представители чёрнышского 
коллектива чипсанисток и 
объячевской «Радуги».

Это уже не первое совмест-
ное мероприятие. Ещё в фев-
рале «Радуга» гостила у нас. 
Тогда встречу мы решили 
посвятить Году российского 
кино. Но прежде участницы 
«Радуги» осмотрели наш му-
зей. Коли судить по возрасту, 
гостьи – люди солидные да 
степенные. А тут не успе-
ли хозяева глазом моргнуть, 
кто-то из них уже хромовые 
сапоги музейные примеривает, 
вторая зыбку качает да что-то 
напевает, третья патефон за-
водит. Даже за ткацкий стан 
садились. А чего, дескать, 
просто смотреть, мы хотим всё 
пробовать.

Потом провели викторину, 
посвящённую Году кино. Чип-
санистки показали отдельные 
номера из своего золотого 
репертуарного фонда. 

В этот раз отдельной темы 
не было. Но в День соседей 
мы по-соседски обсудили дела 
обоих коллективов. Рассказа-
ли друг другу о своих планах 
на этот год. Ну, а следующую 
встречу проведём, наверное, 
в Объячеве. Там ведь музей 
тоже есть.

Галина СМОЛЕВА,
руководитель музея 

Чёрнышского ДК. 

Встречи 
соседей

Вести из Чёрныша

В газете «Знамя труда, №62 от 24 мая 2016 года было опублико-
вано тревожное обращениие жителей села Спаспоруб, в котором 

говорилось о ситуации, сложившейся вокруг очистных сооружений. 
«Люки открыты вот уже на протяжении длительного времени и никому 
нет дела. А ведь в них могут попасть не только животные, но и дети»,– 
возмущались обратившиеся.

Данное письмо с комментариями главы сельского поселения 
«Спаспоруб» было направлено в райкомитет по охране окружающей 
среды и в администрацию МР «Прилузский». На днях редакция полу-
чила ответ из райкомитета по охране окружающей среды за подписью 
главного специалиста-эксперта Н.А.Андреевой. Ниже приводим его 
содержание:

Кроме того,  для 283 
школьников, из которых 62 под-
ростка, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, в этом году 
откроют свои двери загородные 

лагеря и санатории.
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Культура

ВЕСЬ учебный год в Образцовом 
детском коллективе «Школа 

юного мастера» наполнен творчеством. 
Здесь каждый ощущает себя творцом: 
придумывает, изобретает, фантазирует. 
Создавая свои шедевры, маленький 
творец делает первые шаги к высоко-
му званию Мастер. Так он постигает и 
культуру своего народа и своей страны.
«Школа юного мастера» распахнула 
свои двери в 1998 году. Здесь еже-
годно обучаются более 100 человек – 
дети младшего и среднего школьного 
возраста, по разным направлениям 
декоративно-прикладного творчества 
в объединениях.

Для занятий творчеством созданы 
хорошие условия: в столярной ма-
стерской есть необходимые станки и 
инструменты, а студии «Ткачество» и 
«Малая скульптурная пластика» раду-
ют нас ткацким станком и муфельной 
печью. 

Для развития творчества собрана 
богатая и познавательная библиотека, 
видео - и фотофонд, а так же фонд 
изделий декоративно-прикладного 

творчества мастеров Республики Коми. 
Картины республиканских, а благо-
даря международной ассоциации «Ис-
кусство народов мира», российских и 
зарубежных художников.

 Ежегодно методическая копилка 
«Школы юного мастера» пополняется 
творческими изданиями: «Читаем, 
учимся, играем», «Коллекция идей», 
«Художественная школа», «Юный 
художник», «Народное творчество» 
и многими другими, которые по-
казывают многообразие народного 
творчества и традиционной культуры.
В учреждении постоянно проводятся 
выставки, встречи, мероприятия, а также 
обучающие мастер-классы и пленэры, 
проводимые мастерами и педагогами не 
только района, но и Республики Коми.
Любой учебный год, к сожалению, 
подходит к концу, вот и прозвенел 
последний звонок для учащихся Об-
разцового детского коллектива «Школа 
юного мастера». 

В этот день для воспитанников 
школы состоялось торжественное меро-
приятие, на котором была представлена 

выставка работ студийцев, подведены 
итоги творческой деятельности, а также 
прозвучали поздравления выпускни-
кам, достойно освоивших программы 
школы. Правда, торжественный момент 
вручения прервал Домовой, который 
должен был принести долгожданные 
свидетельства и подарки, заранее под-
готовленные им и Марьей-Искусницей. 
Но по дороге случилась одна непри-
ятность – его перехватила Баба-Яга, 
которая заколдовала свидетельства, 
и все имена ребят стали невидимые, 
а что бы все вернулось на свои места, 

наказала детям - пройти испытания и 
доказать своё мастерство и смекалку.
Ребята успешно справились со всеми 
заданиями и развеяли колдовские чары. 
Затем юным мастерам были вручены 
свидетельства, благодарности, памят-
ные значки и подарки.

В завершение ребята и почетные 
гости мероприятия прошли в помеще-
ния «Школы юного мастера», где вы-
пускники рассказали о своих студиях и 
показали небольшой мастер-класс.

Олег НИКУЛИН, 
директор ЦИИиПТ.

           Здесь каждый 
ощущает себя творцом

Состоялось закрытие учебного года Образцового детского
 коллектива художественного творчества «Школа юного мастера» 

6 И Ю Н Я  Ч и т а е в с к а я 
библиотека-филиал со-

вместно с Домом культуры собрали 
ценителей стихов великого русского 
поэта  Александра Сергеевича Пуш-
кина.  Собравшиеся стали участ-
никами Открытого марафона к 
Пушкинскому дню России «Читаем 

Пушкина от мала до велика». И дей-
ствительно, самой юной участнице 
марафона, Веронике Кушмановой,  
всего два года. Участвовали в ма-
рафоне пенсионеры и инвалиды, а 
также гости из Сыктывкара. 

В Пушкинский день России на 
сцене Дома культуры звучали стихи 

Пушкина. Сцена была открыта для 
всех желающих. Гости марафона 
вспомнили стихи Пушкина о раз-
ных временах года, чтобы выяснить, 
какое же время года было для него 
самым любимым. 

Стихи о весне прозвучали в ис-
полнении Альбины Николаевны 
Пименовой и Любови Аркадьевны 
Дымовой. Стихи о лете декламирова-
ли Светлана Николаевна Шучалина 
и  Надежда Трофимовна Галева (на 
снимке). О зиме в стихах Пушкина 
поведали Галина Иосифовна Ан-
дреева, Арина Шучалина, Эльвира 
Анатольевна Иванова и Клавдия 
Андреева. Саша Пастухова, Валенти-
на Александровна Елина и Михаил 
Петрович Кленовый прочитали 
стихи об осени.

Именно осень была для Пуш-
кина самым любимым и самым 
плодотворным временем года для 

поэта. Именно осенью были напи-
саны лучшие произведения поэта. 
В том числе и сказки, которые мы 
все так любим и хорошо знаем. Хо-
рошее знание сказок показали все 
участники марафона. Все вместе 
декламировали отрывок из поэмы 
«Руслан и Людмила», «У лукоморья 
дуб зеленый». 

Праздник вели библиотекарь 
Читаевской библиотеки-филиала 
Л.Н.Чупрова и заведующий Домом 
культуры М.П.Кленовый.

Мы благодарим всех участни-
ков Открытого марафона  «Читаем 
Пушкина от мала до велика». Ведь 
без них праздник бы не состоялся. 
Наша встреча с Пушкиным не за-
канчивается. Мы знаем: «Пока в 
России Пушкин длится, метелям 
не задуть свечу!».

Любовь ЧУПРОВА,
библиотекарь.

 

«ДОРОГИЕ ребята  и пе-
дагоги, уважаемые го-

сти! Сегодня у нас торжественный 
день. Впервые в нашем учреждении 
проходит итоговое мероприятие года 
«Спортивная честь и слава!». В на-
звании нашего праздника совсем не 
случайно использованы слова честь 
и слава. Каждый из вас, участвуя в 
соревнованиях различного уровня, 
отстаивает честь спортсмена и не-
сет славу себе, своим родителям,  
педагогу и нашему учреждению. 
Спорт - это труд. И не каждый может 
трудиться с полной отдачей сил, 
времени и посвятить себя  спорту и 
творчеству.  И сегодня я – от имени 
всего нашего коллектива – хочу по-
благодарить ребята вас за ваше тер-
пение, за мужество и волю к победе», 
- этими словами директор учреж-
дения М.В.Москаленко открыла 
мероприятие, которое состоялось в 
Доме спорта, где собрались педагоги, 
учащиеся и их родители. 

На праздничном мероприятии 
лучшие учащиеся 2015-2016 учебного 

года, а это 108 человек, отмечены 
благодарностями, 35 учащимся при-
своены юношеские разряды по раз-
личным видам спорта, 12 ребятам 
присвоен  третий спортивный разряд  
и 11 – второй. Вручены зачетные 
классификационные книжки спорт-
сменов первого разряда – Даяне 
Князевой по самбо и «Кандидата в 
мастера спорта» по  дзюдо Ролану 
Исмайлову. 

Благодарственное письмо от 
педагогического коллектива учреж-
дения вручено Ивану Трифонову, 
который являясь кандидатом в 
мастера спорта по дзюдо и самбо, 
успешно проявляет себя в баскетбо-
ле, в водном туризме и в творческой 
деятельности. 

Особое внимание было уделено 
выпускникам. Их в этом году 15! Ре-
бятам вручены свидетельства и сер-
тификаты об освоении дополнитель-
ных общеразвивающих программ 
«Современный танец», «Мини-
футбол», «Баскетбол», «Борьба», 
«Юный патриот». 

Жизнь спортивного центра не-
возможна без помощи родителей 
наших учеников. Благодаря  твор-
ческому подходу и активной жиз-
ненной позиции родителей многие 
дети добиваются еще более высоких 
спортивных и творческих резуль-
татов, нежели могли бы добиться 
самостоятельно. Благодарственные 
письма вручены Наталье Геннадьев-
не и Юрию Юрьевичу Бондаревым, 
Марии Петровне и Геннадию Ген-
надьевичу Калашниковым, Елене 
Анатольевне Фоминых, Фаине 
Анатольевне и Александру Владими-
ровичу Александровым, Маргарите 
Валерьевне и Николаю Павловичу 
Оботуровым и Елене Анатольевне 
и Андрею Рудольфовичу Нечайки-
ным. Но на этом мероприятие не 
закончилось…

Вторая его часть проводилась 
совместно с КРОО «Союз молоде-
жи села» и МЦ «Моя территория» 
при Центральной библиотеке им. 
В.В.Юхнина. Квест «Вместе весело 
шагать»  вызвал большой интерес 

у наших ребят. На 11 этапах, кото-
рые предстояло пройти командам, 
были подготовлены интересные и 
увлекательные задания. Все задания 
связаны с детскими увлечениями 
пионерского времени: прыжки через 
резинку, пионерская зарядка, «пят-
надцать республик - пятнадцать се-
стер», пионеры герои, изготовление 
игрушки из бумаги и многое другое.  
В завершение квеста ребята собра-
лись возле импровизированного 
костра и спели песню «Изгиб гитары 
желтой». Спасибо всем волонтерам,  
Марине Евгеньевне Колтаковой и 
Екатерине Валерьевне Беляевой. 

 2015-2016 учебный год выдался 
для нашего учреждения богатым на 
успехи. Победы  и участие во Всерос-
сийских и республиканских  конкур-
сах и соревнованиях показали, что 
коллектив учащихся и педагогов не 
останавливается на достигнутом, 
а идет дальше, к новым победам и 
достижениям.

Ирина КАПУСТИНА, 
зам. директора по УВР.

За здоровый образ жизни Спортивная честь и слава!

Так, постановлением вне-
сены изменения в пункт 2.7 
ПДД, который дополнен за-
претом на опасное вождение, 
выражающееся в неоднократном 
совершении одного или совер-
шении нескольких следующих 
друг за другом действий, за-
ключающихся в невыполнении 
при перестроении требования 
уступить дорогу транспортно-
му средству, пользующемуся 
преимущественным правом 
движения, перестроении при 
интенсивном движении, когда 
все полосы движения заняты, 
кроме случаев поворота налево 
или направо, разворота, оста-
новки или объезда препятствия, 
несоблюдении безопасной дис-
танции до движущегося впереди 
транспортного средства, несо-
блюдении бокового интерва-
ла, резком торможении, если 
такое торможение не требуется 
для предотвращения дорожно-
транспортного происшествия, 
препятствовании обгону, если 
указанные действия повлекли 
создание водителем в процессе 
дорожного движения ситуации, 
при которой его движение и 
(или) движение иных участников 
дорожного движения в том же 
направлении и с той же скоро-
стью создает угрозу гибели или 
ранения людей, повреждения 
транспортных средств, соору-
жений, грузов или причинения 
иного материального ущерба. 

Опасное вождение харак-
теризуется повышенной опас-
ностью для движения именно 
вследствие совершения сово-
купности перечисленных дей-
ствий водителя, совершаемых в 
течение относительно короткого 
периода времени. В ряде случаев 
это лишает других участников 
дорожного движения возможно-
сти спрогнозировать дальнейшее 
поведение такого водителя и 
адекватно среагировать на него 
во избежание создания аварий-
ной ситуации. 

Следует уточнить, что тер-
мин «опасное вождение» касает-
ся тех автомобилистов, которые 
неправильно ведут себя на до-
роге, подвергая опасности не 
только свою жизнь, но и жизнь 
окружающих. 

Принятые меры направлены 
на повышение культуры поведе-
ния и формирование правосо-
знания участников дорожного 
движения.

ОГИБДД ОМВД России 
по Прилузскому району.

Человек и закон

С 8 июня 2016 года всту-
пают в законную силу 

поправки в Правила дорож-
ного движения, внесенные 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 30 мая 2016 года № 477 «О 
внесении изменений в Пра-
вила дорожного движения 
Российской Федерации». 

Опасное 
вождение

Ïî-ðóññêè ãîâîðèì ìû ñ äåòñòâà,
Íî âîëøåáñòâî çíàêîìûõ ñëîâ
Ìû îáðåòàåì êàê íàñëåäñòâî,
Â ñèÿíüå ïóøêèíñêèõ ñòèõîâ.

Читаем Пушкина от мала до велика
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 ÏÐÎÄÀÞÒÑß 
колотые 

ДРОВА 4 м3 
по цене 4500 руб. 

с доставкой 
по Объячеву, 

с документами. 
 Тел.: 89041027879,                              

89121461315.

       Уважаемого 
Василия Николаевича 
ОСИПОВА поздравляем 
с 70-летним юбилеем!
Есть возраст особый,
Он «мудрость» зовется.
Добро на закате 
           добром отзовётся,
Откликнется дружбой,
Любовью родных,
А мудрым не нужно богатств 
Ведь иных.
Согласие в доме, уют и покой,
Ещё рядом та, для которой
Любой лишь только ты нужен,
Пусть и не молодой,
Порой и ворчлив, 
                        и немножечко груб,
На нежность 
               и ласку бываешь ты скуп.
Ты ей всех дороже. 
И ей, и семье.
Так, значит, здоровья
                                     желаем тебе.
С уважением – семьи Глух, 

Мороковых и Белецких.

Поздравляем с юбилеем нашего дорогого мужа, отца, 
тестя, дедушку Василия Николаевича ОСИПОВА.

У тебя сегодня юбилей,
Желаем здоровья, ведь часто его не хватает,
Удачи желаем, она ведь приходит не часто.
Желаем чаще улыбаться
И просто желаем огромного счастья.
И осталось пожелать:
Оставаться энергичным, 
                    милым, добрым и любимым.

С любовью к тебе – вся твоя большая семья.

Поминание
14 июня исполняется 40 дней, как ушел из жизни 

наш дорогой отец, дедушка и прадедушка Попов 
Василий Миронович.

Он жизнь свою прожил достойно,
Оставил память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Пусть земля будет ему пухом и вечный покой.
Всех, кто знал и помнит его, помяните вместе с 

нами в этот скорбный день.
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем нашего любимого мужа, 
папу, тестя, дедушку Семёна Михайловича 

ТУГОЛУКОВА с юбилеем!
Юбилей пришел в твой дом,
Все за праздничным столом –
Тосты, радость, громкий смех,
Ждет тебя пускай успех!
Пусть не будет вовсе бед,
Проживи еще сто лет!
Юбиляр ты наш родной,
С днем рождения, дорогой!
          Любящие – родные.

состоится ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ВОСТОК–ТАШКЕНТ
Одежда для всей семьи, обувь, футболки, шорты, 

постельное белье и многое другое.
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(узбекский трикотаж) – НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

16 июня – в Доме кино 
                                 с.Объячево
17 июня – в ДК с.Гурьевка 
18 июня – в ДК п.Гуляшор 
19 июня - в ДК с.Слудка

20 июня -  в ДК п.Якуньёль 
21 июня – в ДК 
                            с.Черемуховка  
22 июня - ДК с.Прокопьевка
23 июня – в ДК с.Ношуль

ДЕВЯТЬ команд приня-
ли участие в традици-

онном районном туристско-
краеведческом слете учащихся 
школ района 28-29 мая 2016 года, 
посвященном 95-летию Респу-
блики Коми. С приветственным 
словом к участникам слета обра-
тилась заместитель руководителя 
администрации МР «Прилуз-
ский» Н.Г.Бондарева.

Право поднять флаг соревно-
ваний предоставили  представи-
телям команды-победительницы 
прошлых игр  МБОУ «СОШ» с. 
Объячево. В ходе слета учащие-
ся 5 - 8 классов состязались на 
туристской полосе препятствий, 
по технике пешеходного туризма, 
в ориентировании - эстафете, 
аварийно-спасательных рабо-
тах. 

Соревнования проведены 
на хорошем организационном 
уровне. Учащиеся показали  хо-
рошие  результаты по всем видам 
туристско-краеведческого слета, 
в том числе хорошие знания по 
практическим и теоретическим 
вопросам краеведения «Растения 
родной природы».

Согласно Положению ту-
ристского слета, проведены 
конкурсы походных поваров, 
туристских навыков, конкурс 
художественной самодеятельно-
сти (презентация команд), вик-
торина, посвященная 95-летию  
Республики Коми. 

В общекомандном зачете по-
беду одержала команда МБОУ 
«СОШ» с.Спаспоруб, на втором 
месте - команда МБОУ«СОШ» 
с. Лойма и третье место – МБОУ  
«ООШ» с.Читаево. 

Победители и призеры на-
граждены грамотами, медалями, 
победитель - кубком. 

МКУ «Центр спортивных ме-
роприятий Прилузского района» 
выражает благодарность за по-
мощь в подготовке и проведении 
соревнований  тренерам - препо-
давателям МБУДО «ДООСЦ», 
МБУДО «ДЮСШ» с. Объячево, 
учителям физической культуры 
общеобразовательных органи-
заций, бывшим воспитанникам 
А.В.Буткина, главного органи-
затора турслёта. 

Нина МЕТЕЛЕВА,
главный судья соревнований.

 Максимум спорта,
 максимум знаний!

БЛАГОДАРНОСТЬ
По приглашению Степана Викторовича Чуракова 22 мая 

группа наших учащихся выезжала  в г.Сыктывкар, где посетила 
спортивный центр «Скала».  Занятие на скалодроме доставило 
ребятам огромное удовольствие. 

Также для проведения косметического ремонта школы Сте-
пан Викторович помог нам с  покупкой краски и цемента, что 
будет большим подспорьем в подготовке учреждения к ново-
му учебному году.

Коллектив работников МБОУ «СОШ» с.Лойма, учащиеся и 
их родители выражают огромную благодарность С.В.Чуракову 
за оказанную благотворительную помощь и желают ему всяче-
ских успехов. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Давайте разберемся в данной 
проблеме.

Нематода - это микроскопиче-
ский червяк, который паразитирует 
на картофеле и других пасленовых 
культурах (томат, баклажан, пас-
лен). Нематода поражает корни 
картофеля и питается его соками. 
После посадки картофель всходит, 
а в дальнейшем отстает в росте. В 
итоге куст картофеля становится 
угнетенным и плохо развивается. 
Листья начинают желтеть снизу. 
Образуется мало клубней и они 
очень мелкие. При выкопке боль-
ных растений в августе можно 
увидеть так называемую «борода-
тость» корней, на корнях так же 
можно обнаружить золотистые 
образования размером с маковое 
зернышко - это цисты золотистой 
картофельной нематоды. Цисты 
зимуют в почве и содержат в себе 
огромное количество личинок и 
яиц нематоды. Все перечисленные 
признаки говорят о зараженности 
участка золотистой картофельной 
нематодой.

Нематода распространяется 
на приусадебных участках, где 
картофель выращивается из года 
в год. Как правило, выявить не-
матоду возможно только через 
пять лет после занесения ее на 

участок. Цисты золотистой кар-
тофельной нематоды обитают в 
почве до 10 лет и более. Для че-
ловека золотистая картофельная 
нематода не опасна. Урожайность 
картофеля она снижает до 70%. 
Распространяется нематода ветром, 
водой, через инвентарь, транспорт,                                           
обувь, почву приставшую к обуви и 
одежде, через любой  посадочный 
материал.

Читатель спросит, а как же 
бороться тогда с картофельной не-
матодой? Один из главных методов 
- это соблюдение севооборота, то 
есть дать отдохнуть земле, засадив 
ее злаками, горчицей, бобовыми не 
менее чем на 4 года. 

Вторым методом борьбы с не-
матодой является посадка немато-
доустойчивых сортов картофеля: 
рябинушка, гранат, аврора, гала. 
Так же для снижения численности 
картофельной нематоды можно ис-
пользовать куриный помет. 

Если признаков заражения 
участка нет, то необходимо при-
менять меры предосторожности. 
Не стоит покупать картофель без 
документов – карантинных сер-
тификатов, что в последнее время 
очень часто встречается, не ис-
пользовать общий инвентарь с со-
седом по даче, мыть его, мыть обувь 

после посещения чужого участка, 
и если уж так случилось, что вам 
дали очень вкусный картофель на 
посадку – то тоже его очень хорошо 
промыть, а смывы воды выливать за 
пределы участка. 

Специалисты Коми - филиала 
ФГБУ «ВНИИКР» предупреждают, 
что в Республике Коми до 90 % 
земель заражены золотистой кар-
тофельной нематодой, она является 
карантинным объектом на терри-
тории нашей республики, поэтому  
вывоз  или продажа за пределы ее 
без документов запрещается.  

Ежегодно Территориальное 
управление Россельхознадзора по 
Республике Коми совместно со 
специалистами Коми – филиала 
ФГБУ «ВНИИКР» выявляют новые 
очаги заражения картофельной 
золотистой нематодой.

Если вы обнаружили признаки 
поражения посадок золотистой 
картофельной нематодой, об-
ращайтесь в Коми-филиал ФГБУ 
«ВНИИКР», по адресу: г. Сыктыв-
кар, м. Дырнос, 101. В нашей лабо-
ратории  мы проводим бесплатный 
анализ почвы для всех желающих 
проверить свой участок.

Татьяна МУСАНОВА, 
ведущий агроном ФГБУ 

«ВНИИКР».

Огороднику на заметку

Золотистая картофельная 
нематода – друг или враг?!

СПЕШИТЕ!!! ТОЛЬКО 1 день !!!
15 июня

 В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

 с.Ношуль с 9.00 ч. до 17.00 ч
 СОСТОИТСЯ  

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
НАПРЯМУЮ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ 
СКЛАДОВ: г. Москва, Иваново, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург
Одежда женская, детская, мужская
Футболки, майки, халаты, туники, пижамы
Дачные костюмы, сарафаны
Бриджи, брюки спортивные
Носки, трусы, колготки
Трикотаж  женский, детский, мужской
Постельное белье, одеяла, пледы, подушки, 
покрывала, полотенца.

Ре
кл

ам
а.

È ìíîãîå, ìíîãîå ÄÐÓÃÎÅ…
Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî!!!

Ïðèõîäèòå, æä¸ì âàñ!!!

И
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ци
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ек
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ДОМ до 800 тыс. руб.
Тел.: 89086961648.

ÊÓÏËÞ

Ре
кл
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а.

Ре
кл

ам
а.


