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Находясь с ребёнком на до�
роге:

на проезжей части не спешите,
переходите дорогу размеренным
шагом;

выходя на проезжую часть,
прекращайте разговор;

никогда не переходите дорогу
наискось, идите строго поперёк
дороги;

никогда не переходите дорогу
на красный или жёлтый сигнал све�
тофора;

переходите дорогу только на
пешеходных переходах или на пе�
рекрёстках, по линии тротуара;

из автобуса, такси всегда выхо�

Региональный маткапитал —
больше возможностей
Депутаты Госсовета Коми на

заседании апрельской сессии
проголосовали за расширение
возможностей регионального
семейного капитала (РСК).

Напомним: глава РК поручил
расширить возможности исполь�
зования РСК по итогам прямой ли�
нии с жителями республики, про�
шедшей  29 октября 2013 года. В
телевизионном эфире к Вячеславу
Гайзеру обратился многодетный
отец из посёлка Краснозатонского
города Сыктывкара с просьбой по�
мочь в решении вопроса об исполь�
зовании РСК для проведения ре�
монта в собственном доме. Мужчи�
на рассказал, что рассчитывал ус�
тановить на эти средства новое ото�
пительное оборудование или смон�
тировать автономную канализаци�
онную систему. Данные мероприя�
тия не были прописаны в перечне
возможного расходования средств

РСК. Глава дал задание Агентству РК
по соцвопросам проработать этот
пункт.

Тема использования РСК на
оздоровление детей прозвучала в
ходе встречи Вячеслава Гайзера с
жителями Усть�Куломского района
13 февраля.

Новые направления распо�
ряжения средствами РСК:

1) проведение капитального и
(или) текущего ремонта жилого
помещения; переустройство и
(или) перепланировка жилого по�
мещения (наиболее востребован�
ное направление по результатам
исследования, проведённого орга�
нами соцзащиты населения рес�
публики среди граждан, имеющих
право на региональный маткапи�
тал). Соответствующие изменения
вносятся в часть 3 статьи 5 Закона
РК № 45�РЗ;

2) оплата отдыха, санаторно�

курортного лечения семьи в пре�
делах России и (или) оплата сто�
имости проезда семьи к месту от�
дыха (санаторно�курортного лече�
ния) и обратно. Соответствующие
изменения вносятся в часть 7 ста�
тьи 5 Закона РК № 45�РЗ.

Такое направление расходова�
ния средств РСК как оплата зани�
маемого семьёй жилья и комму�
нальных услуг предлагается допол�
нить оплатой взноса на капиталь�
ный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, входяще�
го в структуру платы за жилое по�
мещение и «коммуналку» (для соб�
ственников помещения) (часть 2
статьи 154 ЖК РФ).

«Внимание, дети!»
За четыре месяца текущего

года на дорогах города произош�
ло 10 ДТП с участием несовершен�
нолетних, в которых 13 получили
травмы различной степени тяжес�
ти. 8 пострадавших детей – пасса�
жиры, 4 находились в транспорте
без детских удерживающих уст�
ройств. Ещё трое – пешеходы,
двое из них переходили проезжую
часть вне пешеходного перехода и
один – на запрещающий сигнал
светофора.

Как показывает анализ ДТП,
дети несвоевременно замечают
опасную для себя машину и невер�
но определяют её скорость или  на�
правление. Поэтому необходимо с
самого раннего возраста учить ре�
бят не только соблюдать правила
движения, но и ориентироваться.
Основной способ формирования у
детей навыков поведения – наблю�
дение, подражание взрослым, и
прежде всего, родителям. Не по�
нимая этого, многие личным при�
мером обучают детей неправиль�
ному и опасному поведению.

дите первыми, впереди ребёнка;
не выходите с ребёнком из�за

машины или из�за кустов, не ос�
мотрев предварительно дорогу;

не посылайте ребёнка перехо�
дить или перебегать дорогу впере�
ди вас;

малолетнего ребёнка крепко
держите за руку, будьте готовы
удержать его при попытке вырвать�
ся;

не позволяйте детям играть на
дороге;

обучайте детей дорожной гра�
моте, их здоровье � в ваших руках!

Пресс�служба ГИБДД УМВД
РФ по Сыктывкару.

Профилактическое мероприятие
с таким названием проходит
в Сыктывкаре с 12 по 31 мая
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За уничтожение или поврежде�
ние лесных насаждений в результа�
те неосторожного обращения с ог�
нём предусмотрены: штраф в раз�
мере от 100 до 250 тысяч рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осуждённого за
период до 2 лет; обязательные ра�
боты на срок до 480 часов; испра�
вительные работы на срок до 2 лет;
принудительные работы на срок до
3 лет; лишение свободы на срок до
3 лет.

За умышленное уничтожение
или повреждение лесных насажде�
ний путём поджога предусмотре�
ны: штраф в размере от 250 до 400
тысяч рублей или в размере зара�
ботной платы или иного дохода
осуждённого за период от 1 года
до 2 лет; лишение свободы на срок
до 8 лет со штрафом в размере от
100 тысяч до 300 тысяч рублей или
в размере заработной платы или
иного дохода осуждённого за пе�
риод от 1 месяца до 1 года либо
без такового.

По информации пресс�службы
правительства РК.

Строгий противопожарный режим
В Коми действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление прави�

тельства республики подписал руководитель региона Вячеслав Гайзер. Данная мера принята для
предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, оперативного реаги�
рования и своевременных действий по их тушению.

ВО ВРЕМЯ ПРОТИВОПОЖАР�
НОГО РЕЖИМА ЗАПРЕЩЕНО:

разводить костры;
сжигать сухую траву, мусор;
проводить пожароопасные ра�

боты вблизи лесного массива.
Это ограничение действует в

границах менее 100 метров от
хвойного леса и 50 метров от ли�
ственного леса. На территории,
не входящей в эти границы, пожа�
роопасные действия можно прово�
дить «только на специально отве�
дённых местах при отсутствии по�
жарной опасности в лесу по усло�
виям погоды и под контролем фи�
зических лиц и ответственных лиц
организаций».

Ответственным службам реко�
мендуется принять необходимые
меры, чтобы исключить возмож�
ность переброса огня при лесных
и торфяных пожарах на здания, ус�
тановить средства звуковой сигна�
лизации для оповещения, органи�
зовать дежурство граждан для кон�
троля лесопожарной обстановки,
обеспечить наличие запасов воды
для тушения пожаров.

При обнаружении лесного
пожара или при вероятности
возгорания леса, например, от
горящей сухой травы, необходимо

сообщить об этом по телефону
прямой линии лесной охраны

+7 800 100 94 00
(звонок бесплатный) или по едино�
му телефону вызова экстренных
служб 112 (звонок бесплатный
и возможен как с мобильного, так
и со стационарного телефона; по�
звонить можно при отсутствии в
мобильном телефоне sim�карты,
но при наличии сигнала).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НА�
РУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ

Административная
ответственность

За нарушение правил пожар�
ной безопасности – разведение
костров, выжигание травы, броса�
ние горящих спичек, окурков – в ус�
ловиях особого противопожарно�
го режима предусматривается
штраф: для физических лиц – от 3
до 4 тысяч рублей; для должност�
ных лиц – от 10 до 20 тысяч руб�
лей; для юридических лиц – от 100
до 200 тысяч рублей.

За выжигание сухой травы с на�
рушением требований правил по�
жарной безопасности на участках,
непосредственно примыкающих к
лесам, предусмотрен штраф: для
физических лиц – от 2 до 3 тысяч

прибор может перегреться и стать
причиной пожара.

Помните, что ОПАСНО:
размещать сетевые провода

под ковры и другие покрытия;
ставить на провода тяжёлые

предметы (например, мебель),
иначе электроприбор может пере�
греться и стать причиной пожара;

включать сразу несколько мощ�
ных потребителей энергии, т.к. про�
исходит перегрузка электросети;

позволять детям играть с лю�
быми электроприборами.

В случае возникновения по�
жара незамедлительно звоните в
«Службу спасения» 01 (с мобиль�
ного телефона � на номер 112).

систематически проводить
проверку исправности электро�
проводки, розеток, щитков и штеп�
сельных вилок обогревателя;

следить за состоянием прибо�
ра: вовремя ремонтировать и за�
менять детали, если они вышли из
строя; менять предохранители,
разболтавшиеся или деформиро�
ванные штекеры;

использовать приборы, изго�
товленные только промышленным
способом, ни при каких обстоя�
тельствах не использовать по�
вреждённые, самодельные или «ку�
старные» приборы;

убедиться, что штекер вставлен
в розетку плотно, иначе электро�

Неисправность или непра�
вильная эксплуатация электро�
оборудования из года в год ста�
новятся одной из главных при�
чин пожаров в республике. Глав�
ное управление МЧС России по
Коми напоминает…

Для того чтобы избежать по�
жара, НЕОХОДИМО:

внимательно изучить инструк�
цию по эксплуатации электропри�
бора, впоследствии не нарушать
требований, изложенных в ней.
Важно помнить, что у каждого при�
бора есть свой срок эксплуатации.
Использование его свыше установ�
ленного срока может привести к
печальным последствиям;

Осторожнее с электроприборами!

рублей; для должностных лиц –
от 7 до 12 тысяч рублей; для
юридических лиц – от 50 до 120
тысяч рублей.
 Уголовная ответственность
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ли овациями. Машу любят, в неё
верят как ни в кого другого.

В конце марта этого года в
Ижевске (Удмуртия) на базе лыж�
ного комплекса им. Галины Кулако�
вой завершились чемпионат и
первенство России по лыжным гон�
кам и биатлону среди спортсменов
с поражением опорно�двигатель�
ного аппарата. Своих представи�
телей на турнир делегировала и
Республика Коми. Три золотые ме�
дали в Ижевске завоевала Маша
Иовлева.

Иван: мал, да удал
Медали Республике Коми при�

нёс и Иван Голубков. 25 марта в ка�
тегории LW 10�12 прошли лыжные
спринтерские гонки среди мужчин
на дистанции 0,8 км. Первым фи�
нишировал Иван. 26 марта были
разыграны медали в биатлоне на
дистанции 7,5 км, где Иван стал

спорта. Её тренер Александр Пор�
шнев отмечает, что секрет успеха
Маши не только в таланте и трудо�
любии, но и в умении настраивать�
ся на победу.

На чемпионате России среди
паралимпийцев в марте 2012 года
в Сочи Мария Иовлева выиграла
три золотые медали в биатлоне и
две в лыжных гонках. Таким обра�
зом, Мария Иовлева стала абсо�
лютной чемпионкой России, выиг�
рав все гонки.

2 ноября 2013 года, когда сто�
лица Коми встречала эстафету
Олимпийского огня, среди тех, кто
пронёс факел по улицам Сыктыв�
кара, была девушка на инвалидной
коляске, ставшая символом пара�
лимпийского движения России –
биатлонистка и лыжница Маша
Иовлева. Появление этой красивой
улыбчивой спортсменки с факе�
лом в руках сыктывкарцы встрети�

Наша Маша
Юным читателям рассказали о

развитии паралимпийского дви�
жения в стране и регионе, показа�
ли видеофильм о героях нынешней
встречи. Затем гости поделились
с аудиторией воспоминаниями о
становлении в спорте, своих огор�
чениях и победах.

Мария Иовлева – не просто
инвалид�опорник, у неё серьёзные
проблемы с речью. Но ограничен�
ные физические возможности не
помешали ей девять лет назад не
на шутку увлечься лыжным
спортом. И вот Мария завоевала
две золотые и одну серебряную
медали в Ванкувере в 2010 году в
гонке преследования, индивиду�
альной биатлонной гонке и эстафе�
те три на два с половиной километ�
ра. Паралимпийская чемпионка
стала заслуженным мастером

Мы гордимся вами!
Паралимпийцы – это яркий пример того, что человеческие возможности безграничны. Спортсме�

ны�паралимпийцы показывают чудеса мастерства. Напомним, что на Паралимпийских играх в Сочи
российские спортсмены с поражением опорно�двигательного аппарата завоевали 52 медали (19�16�
17) из общекомандных 80�ти (30�28�22).

Читатели Центральной детской библиотеки встретились с паралимпийцами Республики Коми, вос�
питанниками кочпонского детского дома: двукратной паралимпийской чемпионкой 2010 года Марией
Иовлевой и сильнейшими параспортсменами Иваном Голубковым и Галиной Маринцевой.
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В мини�футболе в категории от
22 лет и старше нашей команде не
было равных. «В финале мы встре�
тились с футболистами из Мурман�
ской области. Соперники были
сильными, но победа осталась за
нами», � отметил тренер и предста�
витель команды Сергей Зеленцов.

В прошлом году в рамках этой
Спартакиады наши футболисты за�
няли второе место.

Пресс�служба Агентства
по физической культуре

и спорту РК.

вёртое общекомандное место.
Павел Тадра принёс в копилку

республики два «золота»: на дис�
танции 400 м и в прыжках в длину.
Лилия Шепеленко стала лучшей в
беге на стометровку.

Соревнования по лёгкой атле�
тике в рамках Спартакиады являют�
ся отборочными на Всемирные
летние Игры Специальной Олим�
пиады в Лос�Анджелесе в 2015
году. Путёвка в США будет опреде�
лена жеребьёвкой среди победи�
телей отборочных соревнований.

Спортсмены с ограниченны�
ми возможностями здоровья
Коми отличились на Всероссий�
ской Спартакиаде по мини�фут�
болу, футболу и лёгкой атлети�
ке, которая прошла в конце ап�
реля в Санкт�Петербурге.

Республику представляли четы�
ре легкоатлета и команда по мини�
футболу. В соревнованиях по лёг�
кой атлетике приняли участие бо�
лее 20 регионов России. Наши
спортсмены завоевали три золо�
тые медали, заняв в результате чет�

Не было равных

сменов�инвалидов с поражением
опорно�двигательного аппарата,
которые прошли в рамках чемпио�
ната России в Орле. В активе чем�
пионки России – 363 балла.

В сентябре 2013 года в Санкт�
Петербурге прошёл Кубок по пауэр�
лифтингу, где Галина заняла первое
место в весовой категории до 61 кг.

Спортсменку отличают особая
целеустремленность и твёрдое же�
лание попасть на следующую Пара�
лимпиаду, которая пройдёт в Рио�
де�Жанейро.

Побед и достижений!
Большое внимание детей

привлекли медали и кубок, кото�
рые спортсмены дали ребятиш�
кам подержать в руках, сфотогра�
фироваться с ними. В конце
встречи именитые гости пожела�
ли детям, не обращая внимания
на свои недуги, добиваться
спортивных достижений, чтобы
уметь преодолевать жизненные
трудности. Личный пример спорт�
сменов, их мужество, сила воли,
упорство, целеустремленность,
достоинство дали положитель�
ный заряд ребятам, укрепили их
желание заниматься спортом. В
память об этой встрече все учас�
тники мероприятия сфотографи�
ровались и получили автографы
паралимпийцев.

Мы гордимся вами, Иван, Гали�
на и Мария! Дальнейших вам по�
бед и достижений!

Лена ВАХОВСКАЯ,
замдиректора по детской

работе Сыктывдинской
централизованной

библиотечной системы.

аппарата, который проходил в
феврале 2013 года в г. Алексине
Тульской области. Здесь Галина
Маринцева заняла второе место
по стране!

«Мы сразу рассчитывали имен�
но на второе место, так как зара�
нее знали, что моя основная сопер�
ница занимается пауэрлифтингом
четыре года, а я – только пять ме�
сяцев. В итоге победительница
соревнований «взяла» 106 кило�
граммов, а я – 72 килограмма. Раз�
рыв достаточно большой, но пре�
одолеть такой вес в моей ситуации
– большой успех», – рассказывает
Галина.

Кроме побед в пауэрлифтинге
Галина добилась значительных ре�
зультатов и в других видах спорта
– она мастер спорта по стрельбе и
кандидат в мастера спорта по
шашкам. Как рассказала сама Га�
лина, она преуспела и в таком спе�
цифическом виде спорта как гон�
ки на колясках. Такие соревнова�
ния�фестивали по многоборью
всероссийского масштаба каждый
год проходят в городе Сочи.

«Я уже два раза в них участво�
вала, в прошлом году заняла пер�
вое место в гонках и второе – по
пауэрлифтингу (жим штанги лёжа).
Пулевой стрельбой занимаюсь уже
пятый год. Начала упражняться в
тире школы №12, в июне прошло�
го года получила удостоверение
мастера спорта по этому виду», �
поделилась спортсменка.

Летом 2013 года Галина Марин�
цева стала третьей в стрельбе из
пневматического пистолета (40
выстрелов с расстояния 10 метров)
на всероссийских соревнованиях
по пулевой стрельбе среди спорт�

серебряным призёром. 27 марта
прошли лыжные гонки на дистан�
ции 5 км свободным стилем. При�
зёром национального чемпионата
стал и Иван Голубков.

На чемпионате России среди
паралимпийцев в марте 2012 года
в Сочи он завоевал бронзовую ме�
даль в спринтерской гонке среди
«сидячих» спортсменов. Тренер
отметил достойное выступление
Ивана Голубкова, который смог
обойти многих именитых пара�
лимпийцев, хотя по возрасту он
относится к разряду юношей –
спортсмену в то время было все�
го лишь 16 лет. Вот и на «Лыжне
России�2014» в Сыктывкаре од�
ним из первых дистанцию в 2014
метров преодолел паралимпиец
Иван Голубков.

«Боец» Галина
В декабре 2013 года в Агент�

стве РК по физической культуре и
спорту отметили лучших спорт�
сменов�инвалидов. Среди награж�
дённых кубками и денежными при�
зами была Галина Маринцева, от�
меченная за достижения в пулевой
стрельбе и пауэрлифтингу. За пол�
тора года занятий с тренером�пре�
подавателем по адаптивной физи�
ческой культуре СДЮШОР
«Юность» (КРЦ «Ренова») Игорем
Гарновым Галя продемонстриро�
вала лучшие «бойцовские» каче�
ства. Уже за первые полгода она
выполнила норматив на разряд
«кандидат в мастера спорта». Вы�
играв чемпионат республики по
пауэрлифтингу среди инвалидов,
получила путёвку на участие в чем�
пионате России среди лиц с пора�
жениями опорно�двигательного
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«Лето –
Вопросы организации и проведения летнего санаторно�курорт�

ного и спортивно�оздоровительного отдыха детей и подростков
обсуждались во время прямой линии на тему «Летняя оздорови�
тельная кампания–2014». Мероприятие прошло 6 мая в Обществен�
ной приёмной главы Республики Коми. На вопросы граждан отве�
чали представители республиканских Министерств образования и
здравоохранения, Агентства по социальному развитию и Управле�
ния по занятости населения.

на юго�востоке Украины даже
проезд детей к месту отдыха
становится небезопасным», � по�
яснил Д.А. Беляев.

ПРОФИЛИ
И КАТЕГОРИИ

Также замминистра сообщил,
что в этом году в качестве экс�
перимента будут организованы
две профильные смены художе�
ственно�эстетической и техни�
ческой направленности. Кроме
отдыха ребят и их педагогов
ожидают различные мастер�
классы обучающего характера.
Более 380 юных танцоров, вока�
листов и актёров со всей респуб�
лики поедут в «Черноморскую
зорьку» города Анапы, а  две
сотни детей, серьёзно занимаю�
щихся робототехникой и инфор�
мационными технологиями, бу�
дут отдыхать в республиканском
оздоровительном лагере «Грена�
да». Традиционно в Коми будут
работать и другие профильные
смены: для детей�инвалидов,
спортсменов и тех, кто хочет
изучить коми язык и познако�

ного времени, и возможность
своевременного решения возни�
кающих проблем», � пояснил
первый заместитель министра
образования Коми Дмитрий
Анатольевич Беляев. По данным
Министерства образования, в
летние лагеря в этом году плани�
руется отправить  56 300 детей
из нашего региона, 16 850 из ко�
торых находятся в трудной жиз�
ненной ситуации. На территории
республики отдохнут 7 880 де�
тей, в том числе в загородных
лагерях – 2 800, в санаториях –
5 080. За пределы Коми выедут
18 720 детей. В этом году вме�
сто запланированного отдыха в
Крыму 4 200 ребят будут отды�
хать на черноморском побере�
жье Краснодарского края.  «В
связи с последними событиями

ОТ КРЫМА
ВОЗДЕРЖАТСЯ

В основном родителей вол�
новал вопрос о том, как полу�
чить путёвки в летние оздорови�
тельные лагеря. По словам глав�
ного специалиста�эксперта отде�
ла воспитания, дополнительного
образования и молодёжной по�
литики Министерства образова�
ния РК Светланы Владимировны
Росиной, для этого достаточно
обратиться в отдел управления
образования. Возраст детей,
которые смогут выехать на отдых
по полученным путёвкам, от 6  до
18 лет. «В этом году мы будем
продолжать работать по центра�
лизованной системе. В ней мно�
го положительных моментов.
Это и контроль в режиме реаль�

это маленькая жизнь...»
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решать вопрос с участием Уп�
равления образования. Понятно,
что задействовать летом весь
состав учителей и школ невоз�
можно, но если возникает ост�
рая потребность, следует обра�
титься в Министерство образо�
вания. У нас должно быть пись�
менное основание, по которому
будет проводиться работа по
изысканию дополнительной воз�
можности устройства детей на
летние площадки», � пояснил
Д.А. Беляев.

ГЕОГРАФИЯ ОТДЫХА
Прозвучало немало вопросов

по поводу получения детских пу�
тёвок в различные санатории. Не�
которые из дозвонившихся жа�
ловались на то, что уже несколь�
ко лет не имеют возможности
отправить детей на лечение.
Комментарии по этому поводу
дала главный специалист–экс�
перт отдела организации меди�
цинской помощи матерям, де�
тям и санаторно�курортного ле�
чения Министерства здравоох�
ранения РК Светлана Владими�
ровна Васильева. Она обратила
внимание аудитории на то, что
бесплатные путёвки предостав�
ляются детям с различными хро�
ническими  заболеваниями, со�
стоящими на диспансерном учё�
те, в порядке очереди. Эта оче�
редь едина для всех. К сожале�
нию, желающих получить такие
путёвки в нашей республике не�
мало, поэтому приходится ждать
два�три года. Также она подчерк�

миться с культурой и историей
Коми края.

Дозвонившихся на прямую
линию также интересовало, ка�
кие льготы и для каких категорий
граждан действуют на сегодняш�
ний день при получении путёвок
в детские оздоровительные ла�
геря. «Дети делятся на три ка�
тегории, согласно которым пре�
доставляются обычные и льгот�
ные путёвки. Первая – дети, ока�
завшиеся в трудной жизненной
ситуации (отдыхают бесплатно).
Вторая – одарённые учащиеся:
победители и призёры различ�
ных соревнований и конкурсов.
Их проезд к месту отдыха опла�
чивают родители, а сам отдых в
лагере предоставляется бес�
платно. Третья категория – все
остальные дети. Из средств рес�
публиканского бюджета выделя�
ется 18 600 рублей на отдых
одного человека, остальные зат�
раты возлагаются на родите�
лей», – сообщила по этому по�
воду С.В. Росина.

«РАСШИРЕНИЕ»
ПЛОЩАДОК

Горячо обсуждался вопрос по
поводку нехватки летних площа�
док с дневным пребыванием
детей. «Проблема эта очень ак�
туальна, жалоб и нареканий по
данному поводу поступает нема�
ло. Предлагаю папам и мамам
собраться родительским комите�
том и написать письмо в адрес
администрации школы. Та, в
свою очередь, обязана будет

нула, что путёвки предоставляют�
ся с апреля по октябрь, поэтому
нет никакой гарантии, что отдых
и лечение ребёнка выпадут на
летние  месяцы. В этом году
Минздрав региона заключил
контракт  с  двумя  санаториями
России:  «Северным  сиянием»
(г. Саки) и «Черноморской зорь�
кой» (г. Анапа).  Всего за год по�
лучают лечение на море на около
6 000  ребятишек из Коми. Пер�
вый заезд уже состоялся в апре�
ле. Напомним: школьники и дош�
колята имеют возможность полу�
чить лечение не только на мор�
ском побережье, но и в здравни�
цах нашей республики и других
регионов России. Для получения
информации о наличии путёвок
необходимо обратиться в поли�
клинику.

ЛЕТНЯЯ РАБОТА
Заместитель начальника Уп�

равления РК по занятости насе�
ления Антон Александрович Бе�
ловол сообщил, что планируется
устройство на летнюю работу не
менее 9 500 подростков в воз�
расте от 14 до 18 лет. Для этого
уже сейчас управление заключи�
ло договоры с 2 000 работода�
телей. Формы работы будут раз�
личными: отряды мэра, трудовые
отряды, а также индивидуальная
занятость. Кампания уже нача�
лась, и есть много желающих
принять в ней участие. Для того
чтобы дети попали в списки, их
родителям необходимо обра�
титься в центры занятости насе�
ления.

Галина МИНАЕВА, фото автора.

Мария Гладкая, 12 лет:
– Я занимаюсь плавани�
ем и поэтому каждый год
езжу в спортивный лагерь
на Чёрное море. Родите�
ли сами оплачивают мой
отдых. Хотя отдыхом это
не назовёшь: три трени�
ровки в день.  Но всё рав�
но здорово! Мы много
плаваем. Сначала выпол�
няем задания тренера, а
затем просто купаемся.
Жалко смотреть на других детей из лагеря, кото�
рые купаются по очереди и по пять минут.

Полина Бурдаева, 11 лет:
– Многие мои одноклассники от�
дыхают в летних лагерях, а мне,
если честно, совсем туда не хо�
чется. Считаю, что отдыхать надо
всей семьёй. У нас в семье свои
традиции, которые мне очень
нравятся. В июне и августе мы с
младшей сестрой гостим в де�
ревне у бабушки. На Удоре у меня
много друзей, с которыми  гуляю,
катаюсь на велосипеде, обща�

юсь… Конечно, помогаю бабушке по хозяйству, люблю
ходить за грибами и ягодами. А в июле наша семья от�
правляется к морю. Мы побывали в разных местах, но
особенно мне запомнился отдых в Греции.

Как ты проведёшь лето?
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Долгий век артиста
В столице Коми большой праздничной программой отметили вековой юбилей

заслуженного артиста РСФСР Степана Ивановича Ермолина.
дах ездили от села к селу, загля�
дывая в самые глухие уголки на�
шего края. Приезд артистов был
настоящим праздником в дерев�
нях и колхозах. Иногда они в те�
чение месяца жили в плацкартном
вагоне поезда – их просто остав�
ляли на период выступлений на
той или иной станции, а потом
везли дальше».

ОТ ЖИЗНИ К ЖИЗНИ
Вечером того же дня в Акаде�

мическом театре драмы имени
Виктора Савина прошёл вечер па�
мяти Степана Ермолина. В фойе
театра публика фотографирова�
лась на фоне экспонатов  фотовы�
ставки, посвящённой творчеству
выдающегося деятеля культуры.

В начале представления пред�
седатель СТД РК Лариса Иванова
зачитала телеграмму от председа�
теля российского союза Алексан�
дра Калягина.

Автор представленного сцени�
ческого действа — артистка теат�
ра Ольга Юрьевна Родович. Устро�
ители назвали программу «От вес�
ны до весны»: Степан Иванович
родился 24 апреля 1914 года, а

«Мы начали готовиться к юби�
лею примерно год назад, – расска�
зал на церемонии возложения цве�
тов директор Академического те�
атра драмы им. В. Савина Михаил
Матвеев. – Нам хотелось, чтобы это
важное событие стало не разовой
акцией, хотелось не просто напом�
нить о круглой дате, а наполнить
весь год запоминающимися ме�
роприятиями».

Председатель Союза театраль�
ных деятелей (СТД) РК, режиссёр
народного театра «Фантастичес�
кая реальность» Лариса Иванова
напомнила собравшимся о том,
что в 1948 году Степан Ермолин
стал первым председателем Союза
театральных деятелей  Коми, объе�
динившего 52 человек.

Заслуженная артистка России
Галина Микова рассказала: «Сте�
пан Иванович сильно огорчился,
узнав, что его не возьмут солда�
том на фронт. Но война занимала
центральное место в его жизни,
как и в жизни всех людей того вре�
мени. Его война шла через теат�
ральные постановки. И они выс�
тупали в совершенно невероятных
условиях. Летом на подводах,
лодках, плотах, иногда на парохо�

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Утром 24 апреля родные актё�

ра и представители культурной
сферы Сыктывкара возложили цве�
ты к памятной мемориальной дос�
ке, установленной в честь виновни�
ка торжества. По словам сына юби�
ляра, известного бизнес�деятеля и
мецената Сыктывкара Владимира
Степановича Ермолина, памятную
доску его отцу скульптор Роман
Симхович Бендерский переделы�
вал несколько раз � семья настаи�
вала на максимальном портретном
сходстве.

На том месте, где был дом Сте�
пана Ермолина, сейчас работает
детский парк. Деревянное здание,
в котором жила большая семья ар�
тиста, находилось по адресу: ул.
Горького, 3. Когда строили гости�
ницу «Югор», располагавшиеся ря�
дом «деревяшки» было решено сне�
сти. Поэтому в 2004 году, готовясь
к 90�летию Степана Ермолина, се�
мья приняла решение разместить
памятную мемориальную доску на
ближайшем строении – им стала
гостиница. К столетию С.И. Ермо�
лина памятную доску привели в по�
рядок и облагородили.

..
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тоспособностью. Однажды он
буквально за пять часов написал
вторую часть «Усть�Куломского
восстания» – в стихах! Кто знаком
с этой драмой, тот может оценить
порыв автора.

Далее вспомнили о театраль�
ной премии «Зарни кодзув» имени
С.И. Ермолина, которая ежегодно
присуждается артистам республи�
ки. Учредителем премии выступа�
ет компания «КонсультантПлюсКо�
ми», генеральным директором ко�
торой является С.И. Ермолин. Выз�
вав всех лауреатов премии на сце�
ну, Владимир Степанович объявил
очередного победителя. Статуэтка
Мельпомены и денежная премия
были вручены артисту театра дра�
мы Владимиру Кузьмину.

ушёл из жизни в мае 1961 года. Он
умер прямо на сцене во время спек�
такля по драме А. Арбузова «Поте�
рянный сын».

В музыкальном театрализован�
ном биографическом мероприя�
тии приняли участие представите�
ли театра драмы им. В. Савина,
Национального музыкально�дра�
матического театра и Государ�
ственного театра оперы и балета
РК, а также потомки С.И. Ермоли�
на. Публика услышала рассказ от
первого и третьего лица о жизни и
творчестве удивительного артиста,
поэта и драматурга.

В.С. Ермолин рассказал о се�
мье. У его отца и матери родилось
восемь детей, трое умерли ещё в
младенческом возрасте, трое ушли
из жизни в наши дни. Фамилию
продолжают он, Владимир, и Сте�
пан, а также 10 внуков и 13 правну�
ков Степана Ивановича.

Говоря о родителях, Владимир
Ермолин вспомнил, как к отцу на
спектакли – бесплатно, под видом
Ермолиных – прибегали мальчиш�
ки и девчонки из соседних дворов:
«Вахтёрши хватались за голову,
сбиваясь со счёта, сколько же де�
тей у Ермолиных!»

За свою недолгую актёрскую
карьеру Степан Ермолин сыграл
более 150 ролей. В соавторстве
с известным драматургом Нико�
лаем Дьяконовым он написал
шесть двухактных пьес, четыре
пьесы создал в одиночку. И как
актёр, и как драматург Степан Ер�
молин отличался огромной рабо�

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ИГРА
На следующий день програм�

ма юбилея продолжилась показом
на сцене Академического театра
драмы им. В. Савина спектакля
«Truffaldino il servitore» по пьесе К.
Гольдони «Слуга двух господ», по�
ставленного в память об артисте.

«Мы вспомнили все спектакли,
в которых играл Степан Ермолин,
когда выбирали, что поставить к
юбилею, � рассказал накануне ди�
ректор  театра Михаил Матвеев. �
Была проделана огромная работа.
И то, что мы в итоге поставили
спектакль «Truffaldino il Servitore»,
на мой взгляд, получилось совсем
неплохо. Именно этот спектакль
труппа актёров, в числе которых
был и Ермолин, привезла в 1930�е
годы в качестве дипломной рабо�
ты из Ленинграда».

«Слуга двух господ» – один из
дипломных спектаклей молодых
актёров, выпускников коми студии
Ленинградского техникума сцени�
ческих искусств. Спектакль был по�
ставлен на коми языке (в переводе
Виктора Савина) Я.Б. Фридом и
Н.М. Дьяконовым. В ней Степан
Ермолин сыграл одного из главных
героев – Панталоне. Возрастную
роль он исполнил, когда ему было
всего 24 года. А самой значимой
ролью считал роль солдата из спек�
такля «Человек с ружьём». Многие
любители театрального искусства
помнят незабываемую игру талан�
тливого актёра Степана Ермолина.
Подготовила Анна ВАСИЛЬЕВА,

фото автора и ИА «БНКоми».
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продолжает публикацию материалов о семьях–участницах II Республиканского конкурса замеща�
ющих семей «Семейный причал». Семья Булышевых из села Деревянск Усть�Куломского района
стала его победителем. Знакомьтесь: Михаил Юрьевич, Елена Васильевна и их дети – Каролина,
Александр, Тарас, Юлия, Эдуард, Дмитрий, Маргарита.

Опора, любовь,
надежда и вера

Какие чувства испытываете вы, когда речь идёт о брошенных детях? Конечно,
можно грустно и устало вздохнуть, сказав себе, что моё участие в решении этой
глобальной проблемы малозначительно, и остаться в роли зрителя далеко не теат�
ральной, а весьма насущной драмы. Но поверите ли вы, что один только шаг, всего
лишь один поступок способен изменить если и не целый мир, то жизнь одного ре�
бёнка? Наши сегодняшние герои изменили жизнь сразу шестерых ребятишек.

Каролина

Дима

Саша

Юля

Эдик

папапапапапа

мамамамамама
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нас даже разногласий практичес�
ки нет, потому что в первую оче�
редь мы советуемся, а потом дей�
ствуем. Мы идём рука об руку по
одной дороге – дороге доброде�
тели. Возможно, поэтому и множе�
ство бытовых житейских трудно�
стей мы в силах преодолевать», –
рассуждает глава семьи. Необык�
новенная атмосфера любви и забо�
ты, доверия и взаимопонимания
царит в их доме. И дети, и взрос�
лые понимают, что они – часть
большой дружной семьи, где у каж�
дого своя важная роль. «Мы все�
гда помогаем друг другу и делом,
и советом. Все проблемы стараем�
ся решать вместе, никогда ничего
не скрываем друг от друга», – де�
лятся секретами Булышевы. До�
машние дела тоже распределены
справедливо: каждому – посиль�
ный труд. Мальчишки отвечают за
тепло в доме, занести дрова – это
их обязанность. Юля хлопочет вме�
сте с мамой на кухне: обед помо�
жет приготовить, посуду помоет. А
вот уборкой в доме занимается вся
семья. Каждый из детей обязан со�
держать в порядке свою комнату.

Когда все дела сделаны, семья
отдыхает. Досуг Булышевых разно�
образный: чтение, прогулки, спорт.
Одно из любимых занятий – семей�
ный футбол. Специально для этого
они выделили часть поля за до�
мом. Теперь дети с удовольстви�
ем гоняют мяч, а родители стоят
на воротах. Иногда и соседи при�
ходят к ним поиграть.

Мальчики часто ходят с папой
на охоту. Каждый год в августе вся

Делу время,
потехе час

Елена Васильевна учитель на�
чальных классов, стаж её работы 23
года. Мечтала об этой профессии,
ещё когда сама училась в школе.
Любовь к детям не покидает её ни�
когда. Всё свободное время она
посвящает приёмным ребятиш�
кам. «По учёбе нужно подтянуть,
позаниматься дополнительно и
просто поговорить хочется с каж�
дым. Часто бывает, что к конкурсам
различным всей семьёй готовим�
ся. А по хозяйству на селе сколько
работы! Без дела у нас никто никог�
да не сидит», – признаётся мама.

В большой семье между всеми
её членами складываются удиви�
тельно тёплые отношения, где нет
места зависти, злу, ненависти. «У

Приёмные?
Нет, родные!

С детства мечтала Елена Васи�
льевна о большой и дружной се�
мье. «Наверное, это моё предназ�
начение свыше – заботиться о
ком�то», – объясняет мама. У Бу�
лышевых семеро детей, шестеро
из которых приёмные. «С появле�
нием каждого ребёнка жизнь на�
полнялась новым смыслом. При�
ёмные дети сразу стали для нас
родными. Мы это чувствуем! В
органах опеки нам говорили:
«Пока дети не станут взрослыми,
вы несёте за них ответственность».
Теперь мы точно уверены, что от�
ветственны за них всю жизнь. Они
наши и будут жить в сердце даже
тогда, когда уедут за много сотен
километров от нас», – откровенни�
чают супруги. Сейчас старшие по�
взрослели и покинули  родитель�
ский  дом, но скучать Елене Васи�
льевне и Михаилу Юрьевичу неког�
да, ведь надо воспитать и поста�
вить на ноги ещё четверых ребят.
Самой маленькой  в этой семье,
Маргарите, четыре года.

«Все дети одинаково близки и
любимы. Они разные и каждый из
них  особенный, полный загадоч�
ного и интересного. Мы с мужем
изо дня в день с наслаждением от�
крываем их для себя», – говорит
мама. Супруги стараются разви�
вать способности ребятишек. По
их мнению, все дети от природы
талантливы. Главное, вовремя уви�
деть это, «зацепиться» за дар и
раскручивать его как клубочек.

В апреле 2013 года семья пополнилась
всеми любимой, милой Маргаритой.

Вечерами вместе поют.
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семья отправляется в поход с но�
чёвкой. Такой отдых особенно за�
поминается. Спят в палатке, еду го�
товят на костре, играют в разные
игры… Замечательная традиция –
под Новый год писать  письма
Деду Морозу. Послания Булышевы
кладут в валенок. И чего только дети
у сказочного волшебника не про�
сят! Удивительно, но он исполняет
любое их желание. Поэтому Новый
год в семье – самый любимый
праздник.

Будущее
в настоящем

Елена Васильевна преподаёт в
школе основы православной куль�
туры и светской этики. В этом пред�
мете, по её мнению, сокрыта вся

мудрость человеческая. Доброй
традицией всего семейства стало
чтение притч в домашнем кругу.
Дети и родители обсуждают исто�
рии с глубоким смыслом, такие
беседы духовно обогащают каждо�
го из них. «Они учат быть добрыми
и милосердными, любить ближних
и уважать старших, почитать роди�
телей и заботиться о маленьких,
помогать слабым и быть терпели�
выми», – поясняет мама.

Даже ссоры ребятишек роди�
тели стараются разрешать при по�
мощи притч: «Послушают они рас�
сказ добрый и умный и находят
правильное решение для выхода из
конфликта». И конечно, родители
во всём стараются быть примером
для своих детей. «Нравственное
воспитание зависит, прежде всего,
от родителей, от семьи, в которой
живут дети. Если с детства ребёнок
жил в неблагоприятной среде, то,
попав в хорошую семью, он обяза�
тельно изменится. Плохих детей не
бывает. На какой путь мы их наста�
вим, такое будущее их и ожидает. К
тому же часто жизнь преподносит
уроки не только детям, но и нам.
Мы учимся у наших ребят терпе�
нию, позитивному восприятию ок�
ружающего мира», – говорит Ми�
хаил Юрьевич.

Что посеешь,
то и пожнёшь
По этой народной пословице

живут Булышевы и «сеют» только
хорошие дела и добрые эмоции.
«Как приятно наблюдать их всхо�
ды и плоды!» – делятся счастьем
супруги. Старшие хоть и выпорх�
нули из родительского гнезда, но
всегда помнят о маме и папе.

Каждый год в августе вся семья
отправляется в поход с ночёвкой.

Новый год в семье – самый любимый праздник.
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Звонят, на каникулы приезжают в
гости, радуют подарками. Чув�
ствуется какая�то незримая связь
между детьми и родителями.
«Пришла я с работы уставшая,
голова разболелась, только на
минутку прилегла отдохнуть, а
Дима тут как тут, под голову по�
душку кладёт да мягким пледом
укрывает. И так тепло на душе ста�
новится от такой заботы», – рас�
сказывает Елена Васильевна.

Каролина, Саша и Тарас служат
примером для младших. У стар�
ших ребят есть чему поучиться.
Каролина появилась в семье в
2000 году. Четырёхлетняя  девчуш�
ка сильно отставала в развитии.
Много сил супруги вложили в её
воспитание. Она окрепла, подрос�
ла, стала заниматься спортом, ту�
ризмом, творчеством, хорошо
учиться.

В начальной школе Елена Ва�
сильевна немало времени уделя�
ет детскому творчеству. Под её ру�
ководством был создан танце�
вальный кружок «Бусинки». Среди
талантливых ребятишек были и
Каролина с Сашей. Коллектив вы�
езжал в соседние сёла, выступал
на сцене районного Дома культу�
ры, занимал призовые места на
конкурсах, всюду имел большой
успех.

Сегодня Каролина – курсант I
курса Нижегородской Академии
МВД. Саша учится в Сыктывкарс�
ком государственном университе�
те на физкультурном отделении.
Тарас работает водителем в Сык�
тывкаре. За свои успехи дети бла�
годарят папу и маму.

«В августе мы провожали Каро�
лину на учёбу. На перроне у поезда
я обняла её и сказала: «Если бы зна�

ли, что будешь уезжать далеко,
никогда не ругали бы тебя. Прости
нас. А она в ответ: «Если бы воспи�
тывали меня по�другому, я бы та�
кой не стала». Обняла нас крепко�
крепко, зашла в поезд, подошла к
окну и долго�долго смотрела на нас
добрыми и в то же время грустны�
ми глазами. Поезд тронулся, у меня
комок в горле. Как же быстро про�
летели годы», – вспоминает мама.
Каждый вечер в определённое вре�
мя ждут родители звонков от стар�
ших детей. В 19.00 Саша звонит,
после 21.00 – Каролина. Только
убедившись, что у ребят всё в по�
рядке, что они сыты и здоровы,
папа с мамой спокойно ложатся
спать.

Главные качества, которые ро�
дители воспитывают в своих де�
тях – трудолюбие, вера в себя и
целеустремлённость. У младших
ребятишек тоже большие планы
на будущее. Юля мечтает стать
учителем, как мама. Дима плани�
рует поступить в университет
имени Баумана и получить про�
фессию технического инженера.
Эдик хочет стать хирургом.

С любовью,
надеждой
и верой

Правильно говорят в народе:
«Не те родители, что родили, а те,
что воспитали»! Имена супругов в
селе произносят с особым уваже�
нием. Имея сына, они не побоя�
лись трудностей нашего непросто�
го времени и решились на такой
ответственный шаг, как взять в се�
мью и обогреть ещё шестерых де�
тей, оказавшихся в тяжёлой ситуа�

ции.  «О чём мечтаете?» – спраши�
ваю я у Елены Васильевны. «Меч�
таю я о многом. Видеть своих де�
тей счастливыми и душевно бога�
тыми. Когда выйдем на пенсию,
хочется переехать в город и устро�
иться на работу в Кочпонский дет�
ский дом. Мечтаю ребятишкам,
живущим там, подарить свою за�
боту и тепло. И было бы замеча�
тельно, если бы для кого�то из них
я стала мамой»,� говорит наша ге�
роиня.

Встречая таких людей, не пе�
рестаёшь удивляться щедрости
человеческого сердца. «Что для
вас значит семья?» – спросила я
ребят. «Опора, любовь, надежда и
вера», – ответили они без запин�
ки. Остаётся пожелать этой заме�
чательной семье счастья. И пусть
детей всегда согревает родитель�
ская любовь. В сердцах Михаила
Юрьевича и Елены Васильевны
места хватит на всех.

Галина МИНАЕВА.
Фото из архива

семьи БУЛЫШЕВЫХ.

Дни рождения отмечают дружно.
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НЕУТОМИМЫЕ
ИСКАТЕЛИ

Республиканский этап Всерос�
сийского конкурса «Воспитатель
года�2014» стартовал в Сыктывка�
ре 21 апреля. В этом году он стал
юбилейным, пятым по счёту. Пра�
во называться лучшим педагогом
дошкольного образования отста�
ивали 17 воспитателей из городов
и районов Коми. Конкурсные испы�
тания длились в течение недели. За
это время участницы продемонст�

Добрые сердца, золотые
руки и неистощимая
фантазия

Мечтать и фантазировать – детское
занятие, скажете вы. И будете не пра�
вы. Есть такая профессия, в которой
без этих способностей и взрослым не
обойтись.  Воспитатели – это первые,
после мам, учителя, которые встреча�
ются детям на их жизненном пути. Для
них работа – это умение постоянно на�
ходиться в искреннем мире детства, в
ежедневной, а подчас и ежеминутной
стране сказки и фантазии. Это под�
твердили участники ежегодного кон�
курса «Воспитатель года». Лучшие пе�
дагоги дошкольного образования на�
шей республики собрались в середине
апреля в Сыктывкаре, чтобы побороть�
ся за лидерство в своём профессио�
нальном мастерстве.

рировали свои профессиональные
наработки, провели открытые за�
нятия с детьми и мастер�классы
для коллег, рассказали о своих ув�
лечениях.

«Представление собственного
педагогического опыта» – так на�
зывалось первое задание для кон�
курсанток. С каждым годом всё
больше и больше педагогов не�

традиционно, творчески презен�
туют систему своей профессио�
нальной деятельности. И в этом
году участницы не просто расска�
зали коллегам и членам жюри о
своей работе с детьми и родите�
лями, а представили накопленный
багаж знаний и умений необычно
и интересно. Без полётов фанта�
зии тут не обошлось. Как оказа�

Ольга Васильевна Селиванова, музыкальный руководитель
детского сада №29 общеразвивающего вида города

Сыктывкара, стала победителем конкурса.

Анастасия Алексеевна Худяева из с. Корткерос
вместе с детьми помогает Маше из мультфильма

развивать математические способности.

Надежда Михайловна Артеева из Усть-Цильмы
рассказывает детям о важности

здорового образа жизни.
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ми путешествовали по сказкам и
помогали их героям, побывали в
виртуальной картинной галерее и
исследовательской лаборатории,
строили, считали, лепили, танце�
вали... Благодаря мастерству вос�
питателей малыши с лёгкостью
перевоплощались в магистров,
артистов, музыкантов, танцоров,
исследователей, художников...
Например, на занятии по рисова�
нию Олеся Валерьевна Ганчорка
из Вуктыла показала, что рисовать
можно не только кистью. Подой�
дёт для этого и… лист салата. Ре�
бятишки за считанные минуты
изобразили весенние деревья и
подарили свои произведения го�
стям. Елена Алексеевна Рочева из
Ухты в образе забавной и очень со�
временной Бабы�Яги познакоми�
ла дошколят с непростыми танце�
вальными моделями, по которым
мальчишки и девчонки тут же ра�
зучили танец.

СТРОИЛИ, СЧИТАЛИ,
ЛЕПИЛИ, ТАНЦЕВАЛИ...

Следующие два дня были по�
священы открытым занятиям, пло�
щадкой для проведения которых
стали сыктывкарские детские сады
№№111 и 87. Здесь педагоги по�
казали, каков он, современный вос�
питатель, какова его роль в жизни
маленького человека.

Требования, предъявляемые к
дошкольному педагогу, сегодня
очень высокие. Он должен быть муд�
рым, всезнающим наставником и
артистом одновременно, владеть
всеми развивающими и воспита�
тельными методиками и уметь про�
фессионально использовать их на
занятиях с малышами в детском
саду. Всё это в полной мере проде�
монстрировали участницы.

Занятия с ребятишками пре�
вращались в удивительные при�
ключения. Педагоги вместе с деть�

Ольга Васильевна Козырь из с.Выльгорт
путешествовала вместе с детьми

по сказочному  лесу.

Олеся Валерьевна Ганчорка из Вуктыла
учила  детей  рисовать листьями салата.

Екатерина Сергеевна Пыстина
из с. Визинга помогала детям

в исследовании свойств камня.

Елена Алексеевна Рочева из г.Ухты
разучивала танец с детьми.

лось, с воображением у конкур�
санток всё в порядке. Кто�то сказ�
ку рассказывал, кто�то – балладу,
одни организовали игру, другие
демонстрировал методы и формы
работы с детьми в виде яркой пре�
зентации. Приобщение детей к
культуре своего народа, форми�
рование у них разнообразных спо�
собностей, использование новых
педагогических технологий в ра�
боте с дошколятами и многое дру�
гое нашло отражение в первом
испытании.

Быть воспитателем – непрос�
то, и дана эта способность не каж�
дому. С одной стороны, это огром�
ная ответственность. С другой –
полный драйв. Любить всем серд�
цем детей, чувствовать в себе
море творческого потенциала –
всё это присуще конкурсанткам.
Самое же главное � работа педаго�
га приносит неутомимым искате�
лям огромное удовольствие.
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Этот этап доказал, что терпе�
ние, упорство, тепло души и пони�
мание, умение найти контакт и под�
ход к каждому ребёнку присущи
всем участницам конкурса без ис�
ключения.

МАСТЕР#КЛАСС
ФАНТАЗИИ

Затем конкурсантки демонст�
рировали своё мастерство и ре�
зультаты собственных педагоги�
ческих исследований, проводя
мастер�классы для коллег. Очень
важно для каждой участницы
было показать то, что она умеет
лучше всего, что позволяет ей
достигать высоких результатов в
работе с детьми и их родителя�
ми. Все педагоги  сделали это по�
разному.

Было много интересных идей,
находок, открытий и, как всегда,
море фантазии и творчества. Ри�
сование нитками и даже мыльны�
ми пузырями, модульное орига�
ми и нетрадиционные приёмы ап�
пликации, изготовление макета
коми избы и создание оркестра
разных музыкальных инструмен�
тов, на которых сыграли даже чле�
ны жюри, составление компью�
терных фотопрезентаций и колла�
жей и многое другое показали та�
лантливые педагоги.

По мнению победительницы
конкурса «Воспитатель года �2013»
Татьяны Павловны Поповой из села
Летки, каждая из участниц была
достойна победы: «В прошлом
году я не видела всего конкурса,
потому что сама принимала в нём

участие. В этом году мне довелось
быть в составе жюри и ставить
оценки моим коллегам. Я волнова�
лась за каждую из них, всем хоте�
лось помочь и всех хотелось оце�
нить высоко. Я ещё раз убедилась
в уникальности профессии воспи�
тателя, в том, что у них золотые
руки, добрые сердца и неистощи�
мая фантазия».

«ЭТО МОЙ МИР...»
В финале конкурса «Воспита�

тель года» впервые за его пятилет�
нюю историю был проведён этап
«Мир моих увлечений». Если в
предыдущие дни педагоги дели�
лись своим профессиональным
опытом, то тут им предстояло рас�
сказать о своих личных увлечени�
ях. Этот день позволил увидеть
участниц с новых сторон, он был
полон положительных эмоций для
всех – для конкурсанток, членов
жюри и гостей мероприятия. Пе�
дагоги раскрывались порой са�
мым неожиданным образом. Каж�
дая по�своему, от души, очень ис�
кренне демонстрировала то, чем
богата её жизнь.

Этот конкурс дал возможность
заглянуть во внутренний мир каж�
дой участницы и показал богат�
ство и глубину каждой личности:
интерес к своим корням и любовь
к родному краю, владение нетради�
ционными видами творчества и
различными компьютерными тех�
нологиями, вязание, шитьё, игра
на музыкальных инструментах, пе�
ние, танцы... Перечислять то, чем
увлекаются участницы, можно бес�
конечно.

Бесспорными лидерами этого
конкурсного мероприятия, по
мнению членов жюри, стали Вик�
тория Родиславовна Корецкая,
музыкальный руководитель из
с.Благоево Удорского района, и
Нина Сергеевна Игнатова, воспи�
татель детского сада «Улыбка»
села Усть�Кулом. Они покорили
всех своим обаянием, глубиной и
разносторонностью интересов,
которые вдохновляют их на новые
открытия и успехи в профессио�
нальной деятельности.

ВРЕМЯ
НАДЕЖД И УДАЧ

Конкурс профессионального
мастерства, таланта и творчества
подошёл к концу. Семнадцать са�
мых смелых и талантливых предста�
вительниц системы дошкольного
образования нашей республики
целую неделю вместе смеялись,
думали, творили, переживали,
учились друг у друга и помогали
друг другу. Для всех них конкурс
оказался прекрасным временем
надежд, восторга, удачи, мастер�
ства, полёта души.

«Этот конкурс стал самым зна�
чимым за всю его  пятилетнюю ис�
торию. Жюри было особенно слож�
но оценивать конкурсанток. Каждая
из них была достойна награды за
любовь к детям, за желание сде�
лать мир вокруг красивее и добрее,
за стремление учиться новому», �
сказала на церемонии награждения
председатель жюри, кандидат пе�
дагогических наук Светлана Нико�
лаевна Штекляйн. Но конкурс есть

Виктория Родиславовна Корецкая из с. Благоево
предложила коллегам станцевать

с матрёшками-ложками.

Мария Евгеньевна Роденко из Печоры
провела мастер-класс

нетрадиционного способа аппликации.

У
р

о
ки

 п
е

д
а

го
ги

ки



Семейный круг №6  (473)  16 мая  2014 17

конкурс, и победитель в нём один.
В этом году им стала Ольга Васи�
льевна Селиванова, музыкальный
руководитель детского сада № 29
общеразвивающего вида города
Сыктывкара. «Я не ожидала, что ста�
ну лучшей из лучших. За свой ус�
пех благодарна директору Татьяне
Игоревне Шулеповой, а также
моим коллегам Татьяне Борисов�
не Тыриной и Олесе Банифатьевне
Аввакумовой, с которыми работа�
ем одной дружной командой. Кон�
курс подарил мне много интерес�
ных знакомств и положительных
эмоций. Все его участницы пока�
зали себя яркими и талантливыми
педагогами. Даже соперниками
их назвать сложно, скорее друзь�
ями», – поделилась впечатлением
победительница.

Почётное II место в конкурсе
заняла Елена Алексеевна Рочева,
музыкальный руководитель детско�
го сада №55 комбинированного
вида города Ухты. Диплом III сте�
пени увезла в город Воркуту Свет�

лана Юрьевна Романова, педагог�
психолог образовательного уч�
реждения для детей дошкольного
и младшего школьного возраста
«Начальная школа � детский сад
компенсирующего вида № 1». Ещё
шесть педагогов были отмечены
призами и дипломами в разных
номинациях.

Подарки от спонсоров полу�
чили все участницы этого конкур�
са. Но самое главное то, что они
увезут с собой много новых идей
и бесценный опыт. Ведь чтобы ре�
бятишкам в саду жилось интерес�
но, воспитатель должен постоян�
но совершенствовать своё мас�
терство, осваивать новые техно�
логии, применять нетрадицион�
ные методики и идти вперёд.
Только таким увлечённым людям
родители смогут с радостью до�
верить своих детей.

Галина МИНАЕВА.
Фото автора и Коми

республиканского института
развития образования.

Пашнина Татьяна Борисовна
на мастер-классе показала,

как построить макет коми-избы.

Елена Александровна Горчакова
из с. Усть-Вымь увлекается
моделированием костюмов

из нетрадиционных материалов.

Нина Сергеевна Игнатова
 из Усть-Кулома играет

на гармошке.

Ольга Васильевна Селиванова из Сыктывкара
прививала  коллегам  чувство ритма.
Жюри  тоже не осталось в стороне.

Сакинат Назаровна Кельдимуратова из г. Усинска
учила рисовать с помощью ниток.
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Не лоботрясы – АСЫ!
Что необходимо специалисту, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда? Конечно,

хорошее образование и опыт работы! Вопросы подготовки молодых рабочих широко обсужда�
ются в современном обществе. Трудно перечислить все сферы жизни, где встречаются стро�
ители и электромонтёры, сварщики и автомеханики, повара и технологи… Чтобы привлечь
внимание к таким нужным профессиям, поднять их престиж, заинтересовать требовательных
работодателей, проводятся конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся. 24�
25 апреля такое мероприятие прошло и в Сыктывкаре.

Возраст участников от 17 до 22 лет.
Все они победители конкурсов
профессионального мастерства в
своих учебных заведениях по про�
фессиям автомеханик, сварщик,
электромонтёр по ремонту элект�
рооборудования, повар�кондитер
и специальностям «Технология
продукции общественного пита�
ния», «Строительство и эксплуата�
ция зданий и сооружений».

От теории
до практики

В ходе профессиональных со�
стязаний конкурсанты выполняли
теоретические и практические за�
дания. Ко всему, что нужно было
сделать, ребята подошли серьёз�
но, проявив максимум внимания,

сосредоточенности и интереса.
Сразу после церемонии открытия
этого важного мероприятия уча�
щиеся разошлись по своим пло�
щадкам, чтобы ответить на непро�
стые вопросы, раскрывающие сек�
реты их профессии.  Во время ком�
пьютерного тестирования в режи�
ме реального времени юноши и
девушки  должны были всего за час
ответить более чем на 50 вопро�
сов по различным предметам,
изучаемым в рамках подготовки к
выбранной ими профессии.

На практическую часть был
отведён весь следующий день.
Знания и умения, полученные в
процессе обучения, студенты де�
монстрировали в цехах и лабо�
раториях, оснащённых современ�
ным технологическим оборудо�
ванием.

Шесть в одном
Ежегодно республиканский

конкурс профессионального мас�
терства проходил в столице Коми
лишь по одной какой�либо профес�
сии. Впервые в этом году здесь
собрались будущие специалисты
сразу нескольких профессий в об�
ласти промышленности, автомо�
бильного транспорта, строитель�
ства и общественного питания.
Около четырёх десятков учащихся
техникумов и колледжей Усинска,
Печоры, Воркуты, Инты, Ухты, Ми�
куни, Сосногорска, Ижемского,
Княжпогостского, Троицко�Печор�
ского, Сыктывдинского районов и
города Сыктывкара боролись за
право лидерства в своём деле.
Всего было представлено 19 кол�
леджей и техникумов республики.
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Так автомеханикам необходимо
было выполнить некоторые работы
по обслуживанию и ремонту авто�
мобиля, а также показать навыки
вождения на автодроме. Для того
чтобы определить лучшего сварщи�
ка, конкурсантам было задано при
помощи сварки соединить метал�
лические элементы и изготовить
различные детали. Опытное жюри
оценивало качество работы, соблю�
дение технических и технологичес�
ких требований, правильность вы�
полнения трудовых операций, при�
менение рациональных приёмов и
методов труда, а также соблюдение
правил охраны труда. За отведён�
ное время конкурсанты справились
с заданием, показав при этом дос�
тойный уровень профессиональной
подготовки.

Практическая часть заданий
для будущих электромонтёров по
ремонту электрооборудования со�
стояла из сборки схемы магнитно�
го пускателя и запуска двигателя,
а также монтажа квартирной про�
водки в кабель�каналах.  Чтение
проектной документации, выпол�
нение архитектурно�строительных
чертежей в программе «AvtoCAD»
и геодезический контроль в ходе
выполнения технологических опе�
раций – таким был практический
этап для строителей.

 Технологи продукции обще�
ственного питания и повара�кон�
дитеры готовили горячее блюдо
из куриного филе, гарнира из ово�

На стендах можно было заранее познакомиться
с участниками конкурса.

Гостей мероприятия встерчали хлебом�солью.

Зрители � потенциальные работодатели и будущие специалисты.
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щей или фруктов и соуса, а также
составляли технико�технологичес�
кую и калькуляционную карточку на
приготовленное блюдо. Критери�
ями оценки являлись результаты
прохождения теста и выполнения
теоретических  и практических за�
даний, также учитывались время
выполнения задания и соблюдение
правил техники безопасности.

Отдохнём позже!
Состязание в профессио�

нальном мастерстве длилось
всего два дня, а его участникам
столько нужно было успеть! Кро�
ме конкурсных мероприятий уча�
щихся и их педагогов ожидала
интересная развлекательная
программа. Она включала в себя
экскурсию в Центр народных
ремёсел «Зарань», различные
мастер�классы, беседы, конфе�
ренции  и «круглые столы». На�
пример, пока парни и девушки
отвечали в аудитории на вопро�
сы тестов, их педагоги в мастер�
ских и цехах учились делать
шоколад и различные десерты,
знакомились с техникой витраж�
ной росписи по стеклу и с таким
видом рукодельного искусства,
как скрапбукинг.

Позитив и опыт
Много добрых слов было ска�

зано в адрес организаторов это�
го масштабного мероприятия.
Артур Михайлович Пувкоев, гене�
ральный директор ООО «Энерго�
поток», уже второй раз  любезно
согласился стать председателем
одного из составов жюри. Вмес�

Во время компьютерного тестирования в режиме реального времени юноши и девушки
должны были всего за час ответить более чем на 50 вопросов по различным предметам,

изучаемым в рамках подготовки к выбранной ими профессии.

 Для того чтобы определить
лучшего сварщика,
конкурсантам было задано
при помощи сварки соединить
металлические элементы
и изготовить различные детали.
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Технологи продукции
общественного питания и
повара�кондитеры готовили
горячее блюдо из куриного
филе, гарнира из овощей
или фруктов и соуса,
а также составляли
технико�технологическую
и калькуляционную карточку
на приготовленное блюдо.
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директор ООО «Калинка» ресто�
ран «Спасский», оценивавшая
поваров, кондитеров и техноло�
гов,  также отметила высокий
уровень подготовки студентов:
«Теория была достаточно слож�
ной. Не каждый действующий
повар мог бы быстро и правиль�
но ответить на все вопросы, уча�
стники же сумели. В практи�
ческой части удивил выбор про�
дуктов. Например, морошка и
манго, белые грибы и лист но�
рии � такие сочетания придавали
необыкновенный изысканный
вкус блюдам». Также она обрати�
ла внимание на то, что многие
блюда конкурсанты придумали
сами, в процессе их приготовле�
ния были аккуратными, последо�
вательными, спокойными и уве�
ренными в своих силах. Одному
из участников, Кириллу  Прока�
шеву (Воркутинский политехни�
ческий техникум) Надежда Алек�
сеевна сразу предложила работу
в одном из сыктывкарских рес�
торанов. Кирилл занял второе
место в номинации «Повар, кон�
дитер» и остался очень доволен
таким результатом. «Я был абсо�
лютно спокоен и уверен в себе.
Возможно, это помогло мне
показать максимально и знания,
и умения», � высказал предполо�
жение о причине своего успеха
молодой специалист. А вот Ека�
терина Кириллова (Коми респуб�
ликанский агропромышленный
техникум), напротив, очень вол�
новалась, особенно в первый
день. Но позитивные эмоции от
любимого занятия во второй
день взяли верх над пережива�
ниями. В итоге – почётное тре�
тье место.

Конкурс один,
победителей

много
Церемония награждения

была яркой и праздничной. В пе�
рерывах между вручением дип�
ломов и призов победителям
конкурса на сцену выходили раз�
личные танцевальные коллективы
Сыктывкара и радовали зрителей
своим творчеством.

Первое место в номинации

те с коллегами он оценивал зна�
ния и умения сварщиков. По его
мнению, в этом году уровень
мероприятия очень вырос. «Хотя
теория, направленная, прежде
всего,  на проверку знаний  пра�
вил техники безопасности, почти
не изменилась, зато практическая
часть значительно усложнилось.
Это позволило в полной мере
оценить всё, что умеют будущие
рабочие. Надо отметить, что они
достойно справились с задани�
ем», � сказал Артур Михайлович.
По его мнению, конкурс дал уча�
стникам хорошую путёвку в
жизнь, ведь работодатель, кото�
рый в будущем примет на работу
сегодняшнего студента, обяза�
тельно примет во внимание его
успехи на профессиональном по�
прище, продемонстрированные
ещё во время учёбы.

Станислава Сергеевича Фи�
линского, начальника электроиз�
мерительной лаборатории ООО
«Энергомера», пригласили на
конкурс профессионального ма�
стерства в состав жюри, оцени�
вавшего профмастерство элект�
ромонтёров по ремонту и об�
служиванию электрооборудова�
ния. «Очень порадовала органи�
зация мероприятия. Участники
конкурса работали с хорошим
инструментом в специально
оборудованных помещениях,
цехах, что позволило оценить их
подготовленность к работе на
производстве», � поделился он
своим впечатлением.  Отдельно
Станислав Сергеевич  выразил
благодарность всем преподава�
телям  Республики Коми, кото�
рые готовят таких достойных
специалистов.

 Автомеханикам необходимо
было выполнить некоторые работы
по обслуживанию и ремонту автомобиля.

Практическая часть заданий для будущих электромонтёров
по ремонту электрооборудования состояла из сборки схемы

магнитного пускателя и запуска двигателя.
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Почётные грамоты и памятные подарки победителям
и их руководителям вручал первый заместитель министра

образования Республики Коми Дмитрий Анатольевич Беляев.

«Автомеханик» жюри присудило
Владиславу Тумкину (Сыктыв�
карский политехнический тех�
никум). Среди электромонтёров
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования победу
одержал Константин Бобрецов
(Сыктывкарский индустриаль�
ный колледж). Лучшим сварщи�
ком был признан  Максим Воро�
бьёв (Усинский политехничес�
кий техникум). В конкурсе по
специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооруже�
ний» на высшей ступени пьедес�
тала оказался Дмитрий Пронько
(Сыктывкарский индустриаль�
ный колледж). В состязании
будущих поваров�кондитеров
лауреатом стал Олег Линин
(Сыктывкарский торгово�тех�
нологический техникум). В спе�
циальности  «Технология продук�
ции общественного питания» не
было равных Марии Кулаковой
(Печорский промышленно�
экономический техникум).

Почётные грамоты и памят�
ные подарки победителям и их
руководителям вручал первый
заместитель министра образо�
вания Республики Коми Дмит�
рий Анатольевич Беляев. Он
выразил признательность за
подготовку конкурсантов педаго�
гам образовательных учрежде�
ний и отдельно поблагодарил
представителей и руководителей
предприятий�работодателей,
которые также принимали учас�
тие в церемонии награждения.
Им была предоставлена честь
вручить награды участникам за
второе и третье места.

Главный итог конкурса – не
победа над соперниками, а про�
верка собственных  знаний и
умений, а также возможность
молодых специалистов заявить о
себе как о мастерах своего буду�
щего дела, обменяться опытом,
почувствовать гордость за выб�
ранную профессию. Участие в
конкурсе непременно станет для
без пяти минут специалистов
рабочих профессий мощным
стимулом для дальнейшего про�
фессионального роста!

Галина МИНАЕВА.
Фото автора

и Сыктывкарского торгово�
технологического техникума.
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«быть или не быть?»

в конце учебного года
неактуальна. «Кем быть?» –

вот в чём вопрос. Особенно,
если ученик 9�11 класса

завтра превратится
в выпускника.

Его детские мечты стать
поваром�шофёром�

начальником вот�вот
осуществятся. Но это

произойдёт только в том
случае, если он вовремя
сделает выбор учебного

заведения, в котором ему
дадут нужную профессию.

А это совсем не просто,
ведь только в нашей

республике десятки высших
и средних специальных

учебных заведений,
и в каждом из них такое

«меню» специальностей, что
глаза разбегаются. Для того

чтобы выпускникам было
легче определиться

с будущей профессией,
«Семейный круг» подготовил

«спецалфавит».
Он состоит из названий

самых разных
специальностей и адресов
учебных заведений Коми,

где можно их получить.

Кстати, чем раньше сделать
профессиональный выбор,

тем легче будущему
специалисту станет учиться

и сдавать экзамены.
Желаем удачи!

Азбука
Куда пойти учиться?

АВТОМАТИКА (телемеханика и управление
на ж/д транспорте) – Ухтинский техникум железнодорожного
транспорта.
АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО – Сыктывкарский медицинский
колледж им. И.П. Морозова.

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ – Сыктывкарский колледж
культуры им. В.Т. Чисталёва.
БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН – Ухтинский
горно�нефтяной колледж.

ВЕТЕРИНАРИЯ – Сыктывкарский сельхозтехникум.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ – Воркутинский
горно�экономический колледж.
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, КОМПЛЕКСЫ, СИСТЕМЫ
И СЕТИ – Сыктывкарский целлюлозно�бумажный техникум.

ДИЗАЙН – Республиканский колледж искусств.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – Сыктывкарский
гуманитарно�педагогический колледж им. И.А. Куратова,
Воркутинский педколледж.
ДЕКОРАТИВНО�ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ – Сыктывкарский колледж
культуры им. В.Т. Чисталёва.

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО – Сыктывкарский сельхозтехникум.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ЧЕРЧЕНИЕ –
Сыктывкарский гуманитарно�педагогический колледж им.
И.А. Куратова.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – Сыктывкарский гуманитарно�
педагогический колледж им. И.А. Куратова.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО –
Республиканский колледж искусств, Воркутинский
музыкальный колледж.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА – Сыктывкарский
медицинский колледж им. И.П. Морозова.
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО – Сыктывкарский медицинский колледж
им. И.П. Морозова, Ухтинский медицинский колледж,
Воркутинский медицинский колледж.

«Мы решаем главный вопрос, который сегодня стоит перед всеми отраслями и, в первую очередь,
бюджетными – это подготовка кадров. Пока по федеральному закону северные надбавки молодые специа�
листы должны заработать в течение трёх лет. С другой стороны, муниципалитеты имеют право принимать
решение в отношении своих бюджетников о начислении «северных» с первых дней их работы. Я считаю, что
эта практика, которую уже используют некоторые города Коми, должна стать системой и предлагаю руко�
водителям всех городов и районов использовать её в отношении всех государственных контрактников».

Руководитель Республики Коми В. М. Гайзер.
По сообщению пресс�службы главы и правительства РК.
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«Северные» � с первого трудового дня
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профессий
МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ДЕЛО – Воркутинский горно�
экономический колледж.
МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА –
Сыктывкарский сельхозтехникум.
МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ –
Сыктывкарский технологический колледж.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА
ТРАНСПОРТЕ – Ухтинский техникум ж/д транспорта.

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО И ДЕКОРАТИВНАЯ
КОСМЕТИКА – Сыктывкарский технологический колледж.
ПЕНИЕ – Республиканский колледж искусств.
ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ – Воркутинский горно�
экономический колледж.
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ –
Сыктывкарский сельхозтехникум, Сыктывкарский
гуманитарно�педагогический колледж им. И.А. Куратова.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ – Воркутинский горно�экономический
колледж.
СУДОВОЖДЕНИЕ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ И
ПРИБРЕЖНОЕ ПЛАВАНИЕ – Печорское речное училище.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ – Сыктывкарский целлюлозно�бумажный
техникум.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ,
РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ –
Сыктывкарский целлюлозно�бумажный техникум, Воркутинский
горно�экономический колледж, Ухтинский горно�нефтяной
колледж, Интинский индустриальный колледж.
ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ – Ухтинский
промышленно�экономический лесной колледж.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ –
Сыктывкарский торгово�экономический колледж.
ТОВАРОВЕДЕНИЕ � Сыктывкарский торгово�экономический
колледж, Сыктывкарский кооперативный техникум.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – Сыктывкарский гуманитарно�
педагогический колледж им. И.А. Куратова.
ФАРМАЦИЯ – Сыктывкарский медицинский колледж
им. И.П. Морозова.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
*Сыктывкарский целлюлозно�бу�
мажный техникум – пр�т Бумажни�
ков, 8, тел. 8 (8212) 66�11�48.
*Сыктывкарский кооперативный
техникум – ул. Старовского, 51, тел. 8
(8212) 43�05�33.
*Сыктывкарский сельскохозяй�
ственный техникум – Сыктывдинс�
кий р�н, с. Выльгорт, ул. Тимирязева,
36, тел. 8 (82130) 7�10�79.
*Сыктывкарский гуманитарно�пе�
дагогический колледж им. И.А. Ку�
ратова: 1 корпус –  Октябрьский пр�
т, 24, тел. 8 (8212) 32�81�07; 2 корпус –
ул. Катаева, 14, тел. 8 (8212) 43�23�08.
*Сыктывкарский технологический
колледж – ул. Морозова, 118, тел. 8
(8212) 43�67�54.
*Сыктывкарский торгово�эконо�
мический колледж – ул. Первомайс�
кая, 32, тел. 8 (8212) 24�05�75.
*Республиканское училище ис�
кусств – г. Сыктывкар, ул. Ленина, 51,
тел. 8 (8212) 24�37�19.
*Коми республиканский колледж
культуры им. В.Т. Чисталёва –
г.Сыктывкар, ул. Ленина, 63, тел. 8
(8212) 24�07�28.
*Сыктывкарский медицинский
колледжа им. И.П. Морозова –
ул.Гаражная, 2, тел. 8 (8212) 32�24�21.
*Воркутинский горно�экономи�
ческий колледж – ул. Ленина, 46, тел.
8 (82151) 3�26�16.
*Воркутинский педагогический
колледж – ул. Дончука, 9Б,
тел. 8 (82151) 2�12�99.
*Воркутинский медицинский кол�
ледж –ул. Московская, 8А,
тел. 8 (82151) 3�05�44.
*Ухтинский техникум железнодо�
рожного транспорта – ул. Мира, 11,
тел. 8 (8216) 75�16�53.
*Ухтинский горно�нефтяной  кол�
ледж – ул. Первомайская, 44,
тел. 8 (8216) 76�01�60.
*Ухтинский промышленно�эконо�
мический лесной колледж –  ул. Дзер�
жинского, 25, тел. 8 (8216) 76�18�14.
*Ухтинский медицинский колледж –
ул. Чибьюская, 28, тел. 8 (8216) 74�10�23.
*Интинский индустриальный тех�
никум – ул. Кулешова, 5, тел. 8 (82145)
6�10�17.
*Печорское речное училище – Печор�
ской пр�т, 47/8, тел. 8 (82142) 7�30�45.

23 апреля с фасада здания педагогического института Сыктыв�
карского государственного университета была снята вывеска с про�
шлым названием – «Коми государственный педагогический институт».
Так кончилась долгая (1932�2014 годы) историческая эпоха существо�
вания КГПИ. Напомним: он объединён с Сыктывкарским государствен�
ным университетом. Как сообщили в управлении по связям с обще�
ственностью СыктГУ, новая вывеска на здании бывшего пединститута
появится летом.

По сообщению ИА «Комиинформ».
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Бурным инфопотоком...

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

«Сухой» закон
Регистрация проходила в Ака�

демическом театре драмы им. В.
Савина в 9.00. Едва приоткрыв
дверь  и заглянув в холл,  я увидела
множество знакомых  и незнако�
мых лиц, на которых читалась
смесь удивления и восторга. Прой�
дя регистрацию и получив бейдж с
номером команды,  я поспешила
на поиски участников команды но�
мер восемь среди большой массы
студентов.

На открытии форума было ска�
зано очень много тёплых слов в
адрес Республики Коми, участни�
кам мероприятия пожелали с
пользой провести время. Юлия
Харькова, один из организаторов
медиафорума, попросила всех ра�

зойтись по автобусам, но перед
этим напомнила правила: «Вы при�
ехали сюда, в первую очередь, ра�
ботать, – подчеркнула она, – рас�
питие спиртных напитков и упот�
ребление каких�либо наркотичес�
ких веществ на территории прове�
дения медиафорума запрещено. В
противном случае вас отправят
домой». Строго, но справедливо.
И то ли студенты у нас такие созна�
тельные, то ли угрозы Юлии возы�
мели действие, но никаких инци�
дентов такого характера не было,
что не может не радовать.

Не патриоты?
На первый день медиафорума

были запланированы лекции с ве�
дущими специалистами  в своих
областях. Первым вип�лектором
стала Анна Балагурова – главный

редактор интернет�газеты «The
Village». Прежде чем приступить к
самой лекции,  Анна поинтересо�
валась, кто вообще знает о «The
Village». Из всего зала,  а это более
трёхсот студентов, руки подняли от
силы человек десять. Да, «непло�
хо» подготовились.  Затем главред
интернет�издания рассказала о
том, как журналист своей работой
может повлиять на благосостояние
города. При этом Анна заметила,
что жители Сыктывкара не очень�
то любят свой город,  потому что
на вопрос о том, куда здесь можно
сходить, отвечали: «Никуда. Вы бу�
дете всем разочарованы». «Тогда
непонятно, что делают горожане,
когда застраивают их любимые
места торговыми центрами? Сидят
возле телевизора, смотрят феде�
ральные каналы и ругают прави�
тельство?!» – возмутилась Анна.

Обычно я жду апрель  как второй месяц весны,  в котором всё просыпается от зимней спячки. Но
апрель этого года я ждала совсем не поэтому. С 23 по 25 числа в Сыктывкаре прошёл Медиафорум
Северо�Западного федерального округа,  а это очень важное событие не только для студентов
нашего города, но и для будущих  журналистов и «пиарщиков», которые приезжали из других угол�
ков России.

..
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выкладыванию фото с хэштегами  и
просто созерцанию соседей. Мо�
жет быть, это происходило пото�
му, что некоторым,  как в детском
саду, «после вкусного обеда по за�
кону Архимеда полагается...» сами
знаете что.

Фото с «Джеком
Воробьём»

Следующие лекции должны
были пройти по направлениям,  на
которые нас разделили при регис�
трации на форуме. В аудитории,  в
которой собрали слушателей на�
правления «Печатные СМИ», было
на удивление мало народу, но это
не помешало лектору Николаю Ни�

«После вкусного
обеда…»

Плотно пообедав, участники
медиафорума снова расселись по
своим местам в актовом зале глав�
ного корпуса СыктГУ  и стали ожив�
лённо переговариваться в ожида�
нии Сергея Бабаева – ведущего
программы «Другие новости» на
Первом канале. Сразу после при�
ветствия Сергей предложил прове�
сти занятие в форме «вопрос�от�
вет»,  и зря.  Потому что уже через
двадцать минут действительно за�
интересованных в лекции осталось
немного. Большинство же преда�
вались чтению новостных лент,

Лекция лично для меня ока�
залась очень полезной  и стала
неплохой мотивацией для даль�
нейших действий. Сразу появи�
лось несколько идей,  как сде�
лать  лучше.

«У"у"у, я самый...»
Следующим лектором был са�

мый читаемый блогер России Илья
Варламов. За день до встречи я
решила почитать его паблик Вкон�
такте – «самый читаемый» всё�таки!
В итоге наткнулась на массу нелес�
тных отзывов автора о Сыктывка�
ре. О мусоре на улицах,  о туалете
за зданием Академии госслужбы
(не понимаю, чем он его так за�
дел),  и самое главное, об отсут�
ствии в гостинице, где он останав�
ливался, wi�fi.  «За последние че�
тыре года я объехал не меньше 150
стран, был в самом бедном и отда�
лённом городе, и даже в гостини�
це, где есть только стены и кровать,
работает wi�fi». Под постами в ком�
ментариях коренные жители Сык�
тывкара яро защищали родину  и
советовали блогеру «лучше почи�
тать книжку»,  а те, кто никогда не
видел нашего города, крестились
и писали, что ноги их тут не будет.

Из самой лекции я не вынесла
для себя ничего полезного, разве
что узнала, как выглядят «самые
профессиональные журналисты» –
так себя отрекомендовал Илья
Варламов.
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кулину – журналисту издательско�
го дома «Комсомольская правда»
– сделать нашу встречу самой про�
дуктивной и интересной за день.

Едва зайдя в аудиторию, он на�
чал переставлять стол и стулья ме�
стами: «Чтоб было удобнее», – от�
ветил он на недоумённые взгляды
студентов. Затем залез на стол, и,
улыбнувшись, начал свою лекцию.
Николай, театрально заламывая
руки и поправляя сумасшедшую
причёску, проникновенно расска�
зывал о том,  что читатель сейчас
сам становится автором,  а хоро�
шо это или плохо – решить нужно
каждому для себя. Затем лектор
отметил то, что газеты читать сей�
час неудобно. И привёл пример:
огромную газету, которую ему дали
в аэропорту. Оказалось, что пере�
ворачивать её страницы практи�
чески невозможно. Мне почему�то
пришёл на ум кадр из старого дис�
неевского мультика, где глава се�
мьи утром читает газету, которая
закрывает ему не то что лицо,  а
половину всего тела. Действитель�
но, неудобно... Лекция прошла не�
заметно,  а Николай Никулин, кото�
рый своими манерами очень на�
помнил аудитории небезызвестно�
го капитана «Чёрной жемчужины»,
потом с удовольствием сфотогра�
фировался со всеми желающими.

«Эта игра вам
не сдалась»

В конце дня нас познакомили с
деловой игрой «Ночь перед дед�
лайном» и её создателем Алексан�

дром Долговым. В самом начале
своего рассказа он вывел на про�
ектор несколько «отмазок», кото�
рыми можно было руководство�
ваться и не идти на медиа�игру
(фото внизу). Узнала кучу лично
мне ненужных английских аналогов
русским словам. Почему нельзя за�
менить «неюзаная» на «неисполь�
зованная»,  а «диспонент» на «кура�
тор» или «сопровождающий»?

После знакомства с правилами
игры, мы, команда номер восемь,
поднялись в свой «офис» и обсу�
дили, кто за что будет отвечать
завтра. Придумали название ко�
манды и хэштеги,  по которым
организаторы будут отслеживать
нашу работу, и разошлись по до�
мам. Часы показывали 23.45.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Вот это повезло!
В 9.00 все команды собрались

на Стефановской площади. На ули�
це холодный, пронизывающий до
костей ветер сменяется ласковым
солнышком. Юлия Харькова встре�
тила нас, пересчитала и отправила
по агентствам. Пешком. Зачем
было собирать нас в такую рань на
площади – мне непонятно. Те, кто
живёт не в городе, добирались аж
на двух автобусах, хотя вполне мог�
ли приехать сразу в СыктГУ. Или это
альтернатива зарядке? Невесело
бурча под нос про потерянный час
сна, мы плетёмся работать.

Двенадцати командам дали че�
тыре темы, одна и которых называ�
лась «Ты – репортёр. Один день из

жизни Коми». Её мы и выбрали.
Стоит отметить, что все темы были
напрямую связаны с Республикой
Коми. Ещё вчера обсудив то, что
хочет от нас заказчик, мы присту�
пили к делу. От нас требовалось
сделать репортаж, написать ста�
тьи, сделать две любительские и
одну профессиональную фотогра�
фии  и набрать больше «лайков» в
социальных сетях, чем другие ко�
манды. Для начала распределили
обязанности. Выяснилось, что жур�
налистов печатных СМИ  в коман�
де «G8» гораздо больше, чем те�
лежурналистов, да ещё и не было
камеры для того, чтобы снимать
ролик. В итоге  руководители ин�
фопотока помогли нам не только с
камерой, но и прислали в нашу ко�
манду опытного оператора, кото�
рый был ещё и режиссёром–поста�
новщиком. Вот это повезло!

День прошёл в суматохе,  хотя,
если честно, и для отдыха находи�
лась минутка…  а то и часок. Мы с
моей напарницей Кристиной взя�
ли интервью у многодетной Марии
Муравьёвой. Очень интересный
человек и заботливая мама.

Безумно боялись просрочить
хотя бы один дедлайн, поэтому ра�
ботали в полную силу. Снимали,
монтировали, фотографировали,
писали закадровый текст… Но не�
которые работы всё равно не успе�
ли сделать к концу дня,  а на утро
оставлять их не хотелось, поэтому
из Сыктывкарского государствен�
ного университета команда «G8»
ушла в 00.10.
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Конфетка за идею
Последний день медиафорума

перенесли в Финно�угорский этно�
культурный парк. В автобусах, ко�
торые пришли чуть позже назна�
ченного времени, все грелись и
спали.

Зайдя в конгресс�холл, невоз�
можно было не увидеть вывеску
«Инфобар». Самые заинтересован�
ные студенты стали потихоньку сте�
каться к нему. А дело было вот в
чём: подойдя к бару, ты должен был
предложить идею по привлечению
туристов в этнокультурный парк.
Если руководителю парка идея
приходилась по душе, то он угощал
её автора горячим кофе с конфет�
кой и кексом. Вокруг «Инфобара»
уже собралась многочисленная

компания, когда громкий голос
ведущего возвестил о начале пре�
зентации проектов информацион�
ных агентств.

«Сыв"тыв"кар»
Хоть смейся, хоть плачь, но ре�

бята одной из команд за два дня
так и не выучили, как произносит�
ся название города,  в котором они
находятся. Тем не менее, не считая
этого досадного недоразумения,
все команды презентовали себя
очень позитивно, хотя и достаточ�
но однообразно.

После вкусного обеда было не�
сколько экскурсий. Участники ин�
фопотока познакомились с наци�
ональными музыкальными инстру�
ментами, станцевали кадриль и
повалялись на сеновале. В общем,
отдохнули «по полной»!

Победа!
Пришло время подведения

итогов. Ногти грызутся, конечнос�
ти трясутся, ладошки потеют. Взяв�
шись за руки, мы нервно перегля�
дываемся. Уже двоих победителей
в своих номинациях огласили,  и
близится черед нашей темы… Ура!
Мы выиграли! Радости нет преде�
ла,  и, неуверенно перебирая дро�
жащими ногами, мы поднимаем�
ся на сцену, где нам вручают кубок
и диплом. Так держать, «G8»!

Вот и сказочке
конец

Счастливые, мы досмотрели
концертные номера, которые при�
готовили команда «UnitedBIT»,
группа «Балалайка», московский
фокусник Александр Наумов и ба�
рабанщики «BeatBoy$$$». Дальше
события разворачивались стреми�
тельно: фуршет, дискотека, фото�
графии на память, прощание с
иногородними участниками, доро�
га домой  и долгожданный сон.

P.S.
Честно говоря,  я с самой реги�

страции на форум СЗФО сравнива�
ла его с медиафорумом в Белгоро�
де, но потом поняла, что в этом нет
смысла. Главное, что и там, и там я
получила много опыта и кучу поло�
жительных эмоций. За эти несколь�
ко дней все участники проделали
колоссальную работу и весьма до�
вольны результатом.

Дарина МИНАЕВА,
фото автора.
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1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ

ЛАМП
Одним из способов экономить

свет является простая замена
обычных ламп накаливания на
энергосберегающие. И хотя сто�
имость таких ламп – от ста рублей
и выше, служат они гораздо доль�
ше. За счёт того что данные лам�
почки практически не нагревают�
ся, затрачиваемая энергия уходит
только на освещение. В среднем
срок их службы достигает трёх лет,
а годовая экономия от примене�
ния на семью из трёх человек со�
ставляет примерно 600 рублей.

2. СЛЕДУЙТЕ
ИНСТРУКЦИИ

При пользовании любой быто�
вой техникой следуйте прилагае�
мой к ней инструкции. Например,

Да будет свет!
ДЁШЕВО

Как сэкономить электричество дома?
Существуют проверенные методы

Первая мысль, посещающая человека, решившего начать эко�
номить – это снижение потребления электроэнергии. В современ�
ных квартирах установлено огромное количество бытовых прибо�
ров, работающих от сети: микроволновки, чайники, утюги, телеви�
зоры, мультиварки и многое другое. Все эти вещи созданы для об�
легчения человеческого труда, а за получаемые блага, как извест�
но, приходится платить. В этом случае мы расплачиваемся огром�
ным потреблением электричества, что порой очень сильно ударяет
по семейному бюджету.

Однако существует масса способов сбережения энергии. Они
просты, но для эффективности требуют ежедневного применения.

СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА БЛАГОТВОРНО
СКАЗЫВАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО НА СЕМЕЙНОМ БЮДЖЕТЕ,

НО И БОЛЕЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЕЩАХ:
– снижается количество вредных выбросов

в окружающую среду;

– снижается энергоёмкость экономики страны;

– повышается комфорт в помещении;

– экономятся энергоресурсы
для последующих поколений.

если поставить холодильник ря�
дом с плитой или отопительной
системой, затраты электроэнер�
гии возрастут в несколько раз, так
как прибору придётся работать в
усиленном режиме для поддержа�
ния необходимой температуры. То
же самое происходит, когда вы
ставите в холодильник горячую
пищу. Кроме того, не забывайте
его вовремя размораживать, так
как из�за наледи на стенках моро�
зильной камеры потребление
электроэнергии возрастает на 15�
20 процентов.

3. УХОДЯ, ГАСИТЕ СВЕТ
Пожалуй, данное правило явля�

ется самым простым, но в то же
время очень эффективным спосо�
бом экономить электроэнергию.
Если вы не надеетесь на свою па�
мять, напишите записку с напоми�
нанием и повесьте около входной
двери.

Замените лампы
накаливания на компактные

люминесценные. Они
потребляют в 5 раз меньше

энергии, служат в 10 раз
дольше и окупаются

за 1 год.

Чаще протирайте плафоны
и лампы. При их загрязнении

освещённость может
уменьшиться на 10�15%

Применение различных
тройников и удлинителей

повышает сопротивление сети
и увеличивает потери энергии

Рационально используйте три
системы освещения: общее,
местное и комбинированное
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8. ПОКУПАЙТЕ
БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ

КЛАССА «А»
Современная энергосберегаю�

щая бытовая техника потребляет
гораздо меньше энергии, чем лю�
бая другая. Причём разница иног�
да может составлять до 50 процен�
тов. Кроме того, существуют при�
боры класса А+ и А++. Соответ�
ственно, их энергосберегающие
способности ещё выше.

9. ЗАМЕНИТЕ СТАРУЮ
ПРОВОДКУ

Иногда повышенное потребле�
ние электричества возникает из�за
изношенности электропроводки. В
этом случае следует заменить её,
получив при этом не только воз�
можность сэкономить, но и повы�
сив пожарную безопасность поме�
щения

10. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ В

РЕЖИМЕ «ОЖИДАНИЯ»
Телевизоры, компьютеры, му�

зыкальные центры активно эксплу�
атируются лишь по несколько ча�
сов в сутки. В остальное время они
находятся в режиме ожидания, по�
глощая при этом электроэнергию.
Также очень часто люди думают о
том, что прибор, выключенный ос�
новной кнопкой, прекращает по�
требление электричества. На са�
мом деле это не всегда так, и бо�
лее эффективным решением будет
выключение прибора из сети.

4. ПРОТРИТЕ
ЛАМПОЧКИ

Задумываясь о том, как эко�
номить электричество, мало кто
вспоминает о необходимости
протирать лампочки. Очень не�
многие следуют этому совету, так
как гораздо проще заменить по�
тускневшую лампу более мощ�
ной. Стоит знать, что пыль мо�
жет «съедать» до 20 процентов
света, исходящего от лампы.
Кроме того, не стоит забывать и
про плафоны.

5. СДЕЛАЙТЕ ДОМА
КОСМЕТИЧЕСКИЙ

РЕМОНТ
Небольшой ремонт так же

поможет сэкономить на элект�
ричестве. Для этого вам потре�
буется всего лишь поклеить
светлые обои и покрасить пото�
лок в белый цвет. Светлые стены
способны возвращать до 80
процентов лучей. Чем темнее
обои, тем меньшей будет свето�
отдача, например, чёрный цвет
отдаёт лишь девять процентов
света.

6. ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ТЕПЛООТРАЖАЮЩИЕ

ЭКРАНЫ
Очень много электроэнергии

поглощают обогреватели. Сокра�
тить их использование помогут
теплоотражающие экраны из
фольги или пенофола, установлен�
ные за батареями. Данная мера
поможет повысить температуру в
комнате на два�три градуса.

7. УТЕПЛИТЕ
КОМНАТУ

Экономить энергию можно,
приняв простые меры по «герме�
тизации» помещения. Во�первых,
приведите в порядок окна: заткни�
те все щели или поменяйте стекло�
пакеты на более качественные. Че�
рез окна может уходить до 50 про�
центов тепла. Во�вторых, повесьте
на окна тёплые плотные ночные за�
навески. В�третьих, утеплите вход�
ную дверь и лоджию, а также пол в
помещении. Подготовила Анна ВАСИЛЬЕВА.

Появилась возможность
сэкономить на присоеди�
нении к электросетям, ко�
торую даёт нам Феде�
ральный закон Российс�
кой Федерации от 20 ап�
реля 2014 г. N 83�ФЗ «О
внесении изменений в
статью 232 Федерального
закона «Об электроэнер�
гетике». Он касается не
только производственных
зданий, но и личных до�
мов, дач.

Не ставьте холодильник около
плит, печей, радиаторов и по�

добных источников тепла

Горячую еду перед
помещением в холодильник

остудите до комнатной
температуры

Избегайте ненужного
открывания дверцы

холодильника
и не оставляйте её открытой

на длительное время

Если в вашей машине есть
режим половинной загрузки �

используйте его при мойке
небольшого количества посуды
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Календарь садовода и огородника с 16 по 29 мая
Дата Луна в знаке

Зодиака
Фаза
Луны

Рекомендуемые работы
в саду и огороде

Рекомендуется быть осторожнее при любых садово�огородных
работах. Культивация, прополка, уничтожение вредителей.

Не рекомендуется пересадка цветов. Время благоприятно для
посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. Рыхление, внесение
удобрений, прививка деревьев.

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется проводить
опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов,
прополку.

Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, высадка
рассады в грунт, подрезка и прививка деревьев и ягодных кустов.
Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.

Не рекомендуются посевы и посадки.
Рекомендуется подготовка почвы под посев,
уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.

Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных
культур. Подстригание деревьев и кустарников.

Не рекомендуются посевы и посадки.

Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся растений (плетистая
роза, земляника, виноград). Удаление лишних побегов, прополка,
мульчирование, хорошо готовить место под газоны и грядки,
бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание).

29

28

26�27

23�25

21�22

19�20

17�18

16

Близнецы

Близнецы

Телец
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дёт зубной порошок. На полстака�
на воды понадобятся две столовые
ложки зубного порошка + одна сто�
ловая ложка медного купороса +
две столовые ложки древесной
золы (зола даст питание корневой
системе). Всё тщательно разме�
шайте, отодвиньте землю у кореш�
ка и смочите стебелёк получившим�
ся раствором. После этого прекра�
тите поливы на неделю и переставь�
те растение в сухое место.

Комнатные цветы не любят кис�
лую почву. Время от времени хо�
рошо бы их подкормить зубной
пастой: треть тюбика на один литр
воды. Хорошо размешайте, поли�
вайте растения тёплым раствором
� 22 градуса. Такая подкормка наи�
более питательна для цветов, каль�
ций поступит в почву и даст пита�
ние корням.

Такая банановая подкормка
подходит для цветущих растений,
на неё  хорошо «отзываются»
розы – радуют обильным цвете�
нием. Цветению способствует ка�
лий, которым богаты бананы.

БанановаяБанановаяБанановаяБанановаяБанановая
шкуркашкуркашкуркашкуркашкурка

Банановые шкурки мелко наре�
зают и высушивают. При пересад�
ке растений насыпают слоем или
просто перемешивают с почвой.

Можно воспользоваться ещё
одним способом. Высушенные
шкурки измельчают в кофемолке.
Получается тёмно�коричневый по�
рошок, который можно подсыпать

перед поливом в горшок с ра�
стением или разводить с во�

дой и использовать в каче�
стве жидкой подкормки.

Кофе с сахаром
«Подручные» удобрения для домашних растений

Зубной порошокЗубной порошокЗубной порошокЗубной порошокЗубной порошок
Часто бывает, что комнатные

растения стоят с поникшими лис�
точками. Проблема кроется в кор�
невой системе. Корневые гнили по�
являются от полива холодной во�
дой, от сквозняков. На помощь при�
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ВАЗОНЫ «ОБУВЬ»
В ход может пой�

ти практически
любая закрытая
обувь: старый баш�
мак, лаковые туфли, резиновые са�
поги.

ИЗ КРУЖКИ
Надоели старые

чайные кружки? Так по�
чему бы не сделать из

них цветочные горшоч�
ки? В них прекрасно ужи�

вутся растения с мелкой
корневой системой.

МОЗАИКА
Такие горшочки

вполне можно изго�
товить самостоятель�
но. Нужно лишь запас�
тись цветной мозаикой и выложить
узор на поверхности изделия.

ИЗ СТВОЛА ДЕРЕВА
Из фрагмента ство�

ла спиленного дерева
попробуйте создать та�

кой вот горшок.

Разворот подготовила
Анна ВАСИЛЬЕВА.

СахарСахарСахарСахарСахар
Одну чайную ложку сахара рав�

номерно насыпают на поверхность
земли перед поливом. Или разво�
дят две чайные ложки сахара на ста�
кан воды. Такую подкормку прово�
дят раз в неделю.

Сахар распадается на фрукто�
зу и глюкозу. Глюкоза в растениях
выполняет две функции:

– служит строительным мате�
риалом, то есть из глюкозы обра�
зуются сложные органические мо�
лекулы (крахмал, целлюлоза, липи�
ды, белки, нуклеиновые кислоты);

– является источником энергии
для всех процессов жизнедеятель�
ности растений: построения тка�
ней, поглощения питательных эле�
ментов из почвы, дыхания.

КартКартКартКартКартофельныйофельныйофельныйофельныйофельный
ооооотвартвартвартвартвар

Растения любят крахмал. Ког�
да вы отварите картофель, раствор
слейте и остудите, а затем исполь�
зуйте его для поливки комнатных
растений.

Крахмал для растений � свое�
образная «заначка энергии» на не�
благоприятный период времени.
Растения ведут себя так же, как и
люди – по принципу «всё для де�
тей». Крахмал накапливается в
клубнях, семенах, луковицах, пло�
дах (незрелых), то есть в органах,
ответственных за размножение ра�
стений.

КофеКофеКофеКофеКофе
Добавьте в землю для комнат�

ных растений использованную ко�
фейную гущу. Она содержит много
азота, а растения его очень любят.
После добавления кофе лучше не
заливать растение слишком силь�
но, чтобы азот распределялся рав�
номерно. Ещё кофе делает почву
более рыхлой. Обязательно до�
бавьте кофе в почву, если вы сажа�
ете томаты, – они его обожают.

«Лицо» вашего дома
Оригинальные цветочные горшки – отличное дизайнерское решение
для вашего дома! Главное, что дизайнером легко можете стать вы сами.

«ЛИЦА»
Пожалуй, самая креативная

идея – горшки с лицами членов се�
мьи. Вы только посмотрите, как
забавно смотрятся их причёски!

«ФОТОАППАРАТ»
А как вам такие

необычные цве�
точные ёмкости?
Если у вас дома
есть старые и вы�

шедшие из строя фотоаппараты,
то можете изготовить из них такие
креативные горшки.

СО СТРАЗАМИ
Крупные цветные

стразы, украшающие
розовую поверхность
изделия, явно привлекают внима�
ние, без них горшочек смотрелся
бы совсем простенько.

 «АРБУЗ»
Несмотря на тра�

диционную форму та�
кой горшок привлекает
внимание своим окрасом. Согла�
ситесь, сочный арбуз просто не
может остаться незамеченным!

ВЯЗАНЫЙ ГОРШОК
Обвязанный шер�

стяными нитями гор�
шок будет не совсем
практичным, но зато он
смотрится по�домаш�
нему уютно!

«ПРОЛИТАЯ КРАСКА»
Изготовить такую

красоту не составит тру�
да, необходимо лишь пе�
ревернуть горшок вверх
дном и полить на него краской
светлее основного тона глиняной
поверхности.

НАСТЕННЫЕ ГОРШКИ
Необычно располо�

женные цветочные горш�
ки неординарной формы
смотрятся превосходно!
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проведёт дома. Когда мама один
раз посидит с ним 60 дней, второй
раз, у неё возникнут проблемы на
работе. Мы проводим среди роди�
телей просветительскую работу,
чтобы те понимали: они своего ре�
бёнка подвергают очень высокому
риску. Даже вакцинированные дети
могут быть носителями заболева�
ния, но при этом не болеть.

Кроме того, невакцинированно�
му ребёнку отказывают в предос�
тавлении санаторных путёвок, въез�
де в некоторые европейские стра�
ны и чинят прочие препятствия. А
ведь получается, что это родители
нарушают права своих детей. Каж�
дый ребёнок имеет право на жизнь
и на защиту здоровья. Родители же
подвергают его опасности вплоть
до летального исхода.

Пневмококку — бой!
В первый год своей жизни ма�

лыши подлежат обязательной вак�
цинации АКДС (коклюш, столбняк
и дифтерия), БЦЖ (туберкулез),
MMR (корь краснуха и паротит) и
от гепатита В.

В 2014 году в Национальном
календаре прививок Коми появи�
лась прививка от пневмококковой
инфекции. Вакцинации подлежат
дети в возрасте до одного года –
11 500 человек. Процедура бес�
платна и состоит из двух прививок.
Между тем, точных сроков приви�
вания пока нет, так как в республику
ещё не поступила партия вакцины.

Пневмококковую инфекцию
дети переносят очень тяжело, даже
бывают летальные исходы. Если че�
ловек переболеет пневмококком,
могут возникнуть осложнения: хро�
нический бронхит, отит и другие.

В 2013 году в регионе зареги�
стрировано 1 797 случаев этого
заболевания, в 2012 году � 1 750.
Ни одного погибшего за эти годы
не было, однако в 2000�х годах ре�
гистрировалось по одному�двум
смертельным случаям в год.

Прививки:
сейчас или никогда?

Противники прививок утверждают, что люди имеют собственный иммунитет против инфекций,
который полностью разрушается после вакцинации. Давайте разберёмся.

дав ему вызвать инфекционный
процесс. Если же антител нет, то
процесс их выработки занимает
некоторое время, которого может
просто не хватить в случае серьёз�
ной инфекции, и в результате че�
ловек умрёт. Вакцина же позволя�
ет организму сформировать такие
клетки памяти против опасных ин�
фекций, не болея ими. Для этого в
организм вводятся ослабленные
микробы, не способные вызвать
инфекцию, но достаточные для
того, чтобы В–лимфоциты отреа�
гировали и смогли синтезировать
клетки памяти.

Стоит ли вакцинировать
детей строго
по календарю?

Конечно нет. Необходим инди�
видуальный подход с выяснением
состояния ребёнка, перенесённых
заболеваний. Поскольку некото�
рые состояния являются противо�
показанием для немедленной вак�
цинации, которая переносится в
зависимости от ситуации на пол�
года�год, а то и два года. Бывает,
что нельзя делать одну прививку,
но можно другую. Тогда следует от�
ложить противопоказанную вакци�
ну и поставить разрешённую.

Зло во благо?
Допускаются ли в детские

сады невакцинированные дети?
Елена Васильевна Тимуше�

ва, Усть�Куломский район.
Отвечает главный педиатр рес�

публики – внештатный специалист
Министерства здравоохранения
РК Елена Николаевна Помаскина:

– Непривитого ребёнка не мо�
гут не принять, а также не могут от�
казать в выдаче справки. Однако
здесь есть нюансы.

Если в детском саду будет ка�
рантин по заболеванию, то невак�
цинированный малыш это время

В этом утверждении путаются
понятия «невосприимчивость к за�
болеваниям» и «иммунитет», что
неверно. Иммунитет – это совокуп�
ность всех клеток, реакций и сис�
тем организма, которые выявляют
и уничтожают патогенных микро�
бов, чужеродные и раковые клетки.
А невосприимчивость к заболева�
ниям – это устойчивость к опреде�
лённому возбудителю инфекции.
Конечно, человек рождается с им�
мунитетом, в том смысле, что у него
есть клетки и реакции, обеспечи�
вающие уничтожение микробов.
Однако невосприимчивости к тяжё�
лым и заразным инфекциям нет ни
у одного новорождённого. Она
может сформироваться только
после того, как человек переболе�
ет ими и выздоровеет, или после
введения вакцины.

Когда в организм попадает па�
тогенный микроб–возбудитель
инфекции, человек заболевает. В
это время специальные клетки им�
мунной системы, называемые В–
лимфоцитами, приближаются к
микробу и выясняют его «слабые
места». Затем начинают размно�
жаться и активно синтезировать
особые белки, называемые имму�
ноглобулинами или антителами.
Эти антитела уничтожают инфекци�
онные микроорганизмы. Пробле�
ма в том, что для каждого микро�
ба–возбудителя нужны свои осо�
бенные антитела. Иными словами,
антитела, выработанные против
кори, не смогут уничтожить крас�
нуху и т.д. После перенесённой ин�
фекции в организме человека ос�
таётся немного антител к возбуди�
телю, которые переходят в неак�
тивное состояние и называются
клетками памяти. Именно эти клет�
ки памяти обуславливают невосп�
риимчивость к инфекции в даль�
нейшем: если микроб попадает в
организм человека, то против него
уже есть антитела, они просто ак�
тивируются, быстро размножают�
ся и уничтожают возбудитель, не
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Ответы на сканворд №5 (472) от 25.04.2014 г.
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Фото с сайта motivators.ru

В жизни каждый человек при�
нимает решения. У кого�то это
получается легко, а кто�то дол�
го раздумывает и никак не мо�
жет сделать правильный выбор.

СОВЕТЫ МУДРОСТИ
Плутарх

Ученики спрашивают учителя:
– Учитель, как нам стать мудрыми?
Учитель отвечает:
– Стать мудрыми можно, делая
правильный выбор.
Ученики тогда спрашивают:
– Как делать правильный выбор:
И слышат в ответ:
– Исходя из опыта.
И снова они спрашивают:
– А как нам приобрести опыт?
Учитель отвечает:
– Делая неправильный выбор.

Труднее всего в жизни выбрать, какой мост
надо перейти, а какой сжечь.

Нельзя сделать одну ошибку дважды.+
 Второй раз это уже не ошибка, это уже выбор.

Жизнь – не зебра из полос,
а шахматная доска. Здесь

всё зависит от твоего хода.

Мы сами монтируем себе жизнь.

У каждого есть выбор!
Ищите и находите свою дорогу.

Не бойся ошибки при выборе.
 Самая большая ошибка –

лишить себя опыта.

Умей правильно выбирать цель.
Завтра ты окажешься там,

где сегодня находятся
твои мысли.

Иногда мы делаем правильный
выбор, и иногда мы

выбор делаем правильным.
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