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Образование

Кисельные берега,
молочные реки...
Вот такую нелицеприятную картину наблюдают жители
дома №9 по улице Трусова уже не первый год. С первого этажа
вытекают канализационные воды прямо на лестничную
площадку и на улицу. В подъезде стоит невыносимый запах.
Всё заносится в дом и квартиры. Фасад-то кое-как покрасили,
а о более глобальных вопросах не побеспокоились. В августе
этого года, на имя главы МО «Посёлок Тикси» Лиджиева С.Н.
было написано заявление от жителей первого подъезда по
поводу ремонта канализационной трубы в подъезде. В ответе
на заявление жильцов было написано следующее: «…ГУП
ЖКХ РС(Я) выполняет текущий и капитальный ремонт в
многоквартирных домах, направлен письменный запрос в
филиал Булунского района ГУП «ЖКХ РС(Я)» по рассмотрению Вашего заявления». Но мы, очевидно, живём по принципу «Обещанного три года ждут», вот и ждут ответа жильцы
многострадального дома с августа месяца.

Я. СЛЕПЦОВА

Родительское
собрание
К концу первой четверти состоялось общешкольное родительское собрание, первое в этом новом 2012-13 учебном году. Родители присутствовали в количестве больше 50-ти человек, видно
за лето соскучились по школе. Было приятно смотреть, что в
стороне не остались и отцы. Побольше бы таких отцов приходили
на такие собрания и не только на них, а просто интересоваться
жизнью школы, успехами своих детей или же помочь школе. К
сожалению, это очень больной вопрос – затащить отцов в школу.
То у них времени нет, то сезон рыбалки или охоты.
Общее родительское собрание открыла директор школы Голикова И.И., ознакомила собравшихся с повесткой дня.
Дмитриева А.А., библиотекарь школы, проинформировала о
состоянии учебников, об их поступлении в малых комплектах. Изза дороговизны учебников старые надо беречь и как- то их сохранить, чтоб еще дольше они прослужили. Так, в 3-4 классах самими
родителями были приобретены учебники по английскому языку.
Кутенко П.В., заместитель директора по УВР, ознакомила родителей с итогом 2011-12 учебного года, результатами ЕГЭ и поступлений выпускников в разные учебные заведения нашей
республики. Отрадно, что все выпускники получили аттестат об
общем среднем образовании.
Успеваемость за 1 четверть: из 145 учащихся не аттестуются 1, 2,
10 и 11 классы. Из 92 обучающихся – 18 ударников и 1 отличница
(ученица 8 класса Прибылых Анастасия).
Корякин Константин Петрович, выпускник нашей школы,
дипломированный молодой специалист с высшим образованием,
приехавший с семьей в свой родной поселок работать, назначенный заместителем директора по воспитательной работе выступил
также с информацией по итогам работы за первую четверть.
Был создан новый состав старшеклассников, которые помогают
в воспитательной работе школы. Президентом избрали Боярскую
Матрену, ученицу 11 класса.
Во всех школьных мероприятиях за эту четверть дети приняли
активное участие. Будь то концерт, спортивные соревнования,
КВН-ы, конкурсы рисунков, сочинений, улусные или республиканские мероприятия. Была представлена информация по
работе кружков и секций, о проведенных мероприятиях, что сделано и что еще предстоит сделать в будущем. Константин Петрович
ознакомил с правилами поведения детей, зачитал обязанности
родителей из закона «О защите прав ребенка». С начала первой
четверти было организовано дежурство по поселку. Каждые
выходные учителя вместе с родителями ходили по улицам, подъездам и по пустующим домам. В начале четверти были случаи
нарушения режима дня и правопорядка на улице. Были приняты
административные меры, проведены беседы с родителями.
Дежурство же родителей и учителей продолжается теперь еще и
на дискотеках. Дети уже подтянулись, меньше стали нарушать
режим дня.
Винокурова И.Н., и.о. психолога школы ознакомила родителей
с основными правилами выхода из трудных психологических
ситуаций и семейных проблем в информации «Дети и пагубные
привычки».
Был выбран новый состав родительского комитета, председателем которой назначена Маркова Марина Алексеевна.
В конце собрания выступали родители. Основным вопросом
стало приобретение учебников, их привоз. Все родители согласились сдать деньги на приобретение хотя бы одного комплекта
школьного предмета. Сбор денег проведет родительский комитет,
а привоз их с Якутска взяла на себя школа.
После собрания родители прошли по классам своих детей, чтобы
ознакомится с успехами или просто поговорить с классным
руководителем о проблемных ситуациях.
В основном родители остались довольны.
Татьяна ПЕТРОВА,
Таймылыр, общкорр
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Специалист разъясняет

Об аннулировании
свидетельств
о государственной
регистрации вин
В соответствии приказу Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
от 24.09.2012 г. № 965 «Об аннулировании свидетельств о
государственной регистрации», Решения Комиссии Таможенного союза аннулированы свидетельства о государственной регистрации, выданные в нарушение установленного
порядка:
- № RU.40.01.05.018.Е.003129.05.12 от 14.05.2012 – Вина игристые
полусладкие: «АБХАЗСКОЕ ШАМПАНСКОЕ» белое, «АБХАЗСКОЕ
ШАМПАНСКОЕ» розовое, «АБХАЗСКОЕ ЖЕМЧУЖНОЕ» красное
производства ООО «Напитки Абхазии и К?», Гагрский р-н, с.
Алахадзыхь (Республика Абхазия);
- № RU.40.01.05.018.Е.002558.04.12 от 12.04.2012 «Чача абхазская
виноградная: «Ачара», «Ачара особая», «Ачара выдержанная»
производства ООО «Напитки Абхазии и К?», Гагрский р-н, с.
Алахадзыхь (Республика Абхазия);
- № RU.40.01.05.018.Е.005330.08.12 от 06.08.2012 – Вина игристые
розовые: «АБХАЗСКОЕ ИГРИСТОЕ» полусладкое, «АБХАЗСКОЕ
ИГРИСТОЕ» сладкое производства ООО «Вина и Воды Абхазии»,
384900, г. Сухум, ул. Энергетическая, д. 5 (Республика Абхазия);
- № RU.40.01.05.018.Е.005283.08.12 от 06.08.2012 – Винные напитки:
«Букет Абхазии», Кагор «Новый Афон» производства ООО «Вина и
Воды Абхазии», 384900, г. Сухум, ул. Энергетическая, д. 5 (Республика
Абхазия);
- № RU.40.01.05.018.Е.003130.05.12 от 14.05.2012 – Вина игристые белые:
«АБХАЗСКОЕ ИГРИСТОЕ» полусладкое, «АБХАЗСКОЕ ИГРИСТОЕ»
полусухое производства ООО «Вина и Воды Абхазии», 384900, г. Сухум,
ул. Энергетическая, д. 5 (Республика Абхазия);
- № RU.40.01.05.018.Е.003128.05.12 от 14.05.2012 – Вина коллекционные
географического наименования сухие красные: «Атауад» региона
Гумиста, «Нар» региона Гумиста, «Ашта Лаша» региона Пшап
производства ООО «Вина и Воды Абхазии», 384900, г. Сухум, ул.
Энергетическая, д. 5 (Республика Абхазия);
- № RU.40.01.05.018.Е.005320.10.11 от 21.10.2011 – Коньяки абхазские:
«АБХАЗИЯ» 5 лет выдержки, «АИНАР» 5 лет выдержки производства
ООО «Вина и Воды Абхазии», 384900, г. Сухум, ул. Энергетическая, д.
5 (Республика Абхазия);
- № RU.40.01.05.018.Е.004911.10.11 от 21.10.2011 – Вина коллекционные
географического наименования выдержанные сухие красные:
«АТАУАД», «АШТА ЛАША», «НАР». Вина столовые красные:
«РАДЕДА» сухое, «ЧЕГЕМ» сухое, «ЭШЕРА» полусухое, АМРА»
полусухое, «АПСНЫ» полусладкое, «ЛЫХНЫ» полусладкое. Вина
столовые белые: «ДИОСКУРИЯ» сухое, «АНАКОПИЯ» полусухое,
«ПСОУ» полусладкое
производства ООО «Вина и Воды Абхазии», 384900, г. Сухум, ул.
Энергетическая, д. 5 (Республика Абхазия);
- № RU.40.01.05.018.Е.004752.10.11 от 21.10.2011 – Вино игристое
полусладкое красное: «АБХАЗСКОЕ ИГРИСТОЕ» полусладкое,
«АБХАЗСКОЕ ИГРИСТОЕ» сладкое производства ООО «Вина и Воды
Абхазии», 384900, г. Сухум, ул. Энергетическая, д. 5 (Республика
Абхазия);
- № RU.40.01.05.018.Е.004163.10.11 от 05.10.2011 – Вины специальные
красные: «Букет Абхазии», кагор «Новый Афон» производства ООО
«Вина и Воды Абхазии», 384900, г. Сухум, ул. Энергетическая, д. 5
(Республика Абхазия);
- № RU.40.01.05.018.Е.002738.04.12 от 20.04.2012 – Вода натуральная
минеральная негазированная с торговой маркой «СНО» производства
ООО «АquaGeoLtd», 3308, MisaktsieliMtskhetaregion, Georgia (Грузия).
ТО Роспотребнадзора в Булунском районе

В ночном клубе
задержан наркосбытчик
В конце октября текущего года оперативники республиканского Управления наркоконтроля пресекли
противозаконную деятельность работника одного из
развлекательных заведений г. Якутска. Помимо основной работы он продавал посетителям клуба "спайс"...
Сотрудники наркополиции задержали 21-летнего
жителя столицы республики в момент сбыта особо
крупного размера наркотиков, а именно курительной
смеси "спайс".
В ходе предварительного следствия установлено, что
молодой человек для извлечения дополнительной
выгоды организовал на рабочем месте точку сбыта
наркотиков. Достоверно зная, что курительные смеси
вне закона и в определенных кругах молодежи на них
есть спрос, задержанный решил заняться перепродажей
наркотиков.
Молодой человек покупал «спайс» оптовыми партиями у поставщиков в г. Якутске. Оплатив посредством
терминалов QIWI стоимость посылки с наркотиками и
получив ее, мужчина находясь дома конспиративно
расфасовывал курительную смесь по газетным сверткам.
Причем для увеличения объема наркотиков он разбавлял
их разными травами, после чего продавал своему окружению из рук в руки.
По месту жительства наркоторговца оперативники
провели обследование в результате которого
обнаружили и изъяли особо крупную партию JWH и
кустарное приспособление для курения наркотиков.
Таким образом, в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 228 и ст. 228.1 УК РФ
(хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере).
Ведется следствие.
Анатолий ТРОФИМОВ,
старший инспектор ГИОС
Управления ФСКН РФ по РС(Я)

Дьаґал

Дьон ый аайы
дьиэ капитальнай
ірімµінµгэр
1 кв. м. 5-7 солк. тілµі
Бу туґунан Государственнай Дума вице-спикерэ
Андрей Воробьев иґитиннэрдэ.
Кини этэринэн, 2014 сылтан элбэх кыбартыыралаах дьиэ±э олорор Арассыыйа дьоно, ый аайы
дьиэ капитальнай ірімµінµгэр харчы тілµµр
буолуохтара.
«КµґµІµ сессия иккис уонна µґµс аа±ыытыгар
сокуону ылынар туґунан быґаарылынна. 2013
сылга регионнар маннык хабааннаах олохтоох
кіннірµµнµ ылыныахтара», – диэн Воробьев
кэпсиир.
Специалистэр сыаналааґыннарынан, биир квадратнай миэтир 10-12 солк. буолар. Бу аІарын регионнар уйунуохтара, онтон дьиэ хаґаайыттара 1
кв. м. 5-7 солк. тілµіхтэрэ.
СИА

