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Горит огнём творчества
45 лет светит и горит своим творческим огнём, привлекая
читателей, одно из самых старейших объединений района литературный клуб «Факел». На его юбилейный день рожде
ния в Центральную библиотеку имени Олега Чупрова пришло
много гостей. Среди них постоянные члены клуба, активисты
библиотеки, творческие партнеры, коллеги. Ведущие празд
ничного вечера «Пусть книги друзьями заходят в ваш дом»
Татьяна Поздеева и Марина Семёнова увлекли присутствую
щих рассказом об истории создания клуба, его деятельности
и провели литературную викторину «Счастливый случай».

Весной 1969 года по инициативе
директора районной библиотеки Ва
лентины Ивановны Горбачёвой был об
разован клуб «Факел», задачей кото
рого являлось помочь читателям ра
зобраться в мире искусства, воспи
тать в них любовь к прекрасному,
познакомить с новой литературой.
Библиотекари с энтузиазмом и воо
душевлением взялись за новое дело
и стали проводить два раза в месяц
занятия на разные темы. Первое из
них было посвящено 125-летию со дня
рождения великого русского компо
зитора, дирижера, педагога Николая
Андреевича Римского-Корсакова. На
следующей встрече участники клуба
узнали о жизни и деятельности гени
ального итальянского художника, од
ного из виднейших представителей ис
кусства и науки эпохи Возрождения
Леонардо да Винчи.
С лёгкой руки Валентины Ива
новны «Факел» стал работать, при
тягивая интерес любознательных чи
тателей. Его девизом стали слова
великого поэта А. С. Пуш кина «Чтение - вот лучшее учение». В
занятиях принимали участие учащи
еся и педагоги Усть-Цилемской сред
ней и Детской музыкальной школ,
р а б о тн и ки кул ьтур ы , т в о р ч е с к и е
люди. Иногда мероприятия проводи
лись в организациях и на предпри
ятиях райцентра.
В 70-е годы литературным объеди
нением руководили Антонина Иванов
на Горбунова, Валентина Карповна Но
сова, Раиса Николаевна Мяндина. В
80-е годы «Факел» возглавляли Оль
га Петровна Савинова, Елена Ива
новна Герасимова, Александра Михай
ловна Чупрова. Каждый руководитель
вкладывал в работу клуба что-то свое,
особенное, стараясь разнообразить те
матику занятий, привлечь новых со
ратников, заинтересовать читателей.

В 90-е годы в Центральную библиотеку
пришли молодые специалисты - Елена
Еремеева, Ирина Истомина и Марина
Пахнёва. Девушки, увлечённые своим
любимым делом, внесли в деятельность
клуба свежие творческие идеи и на
правления.
«Факел» посвящал свои мероприя
тия не только известным в стране и
мире писателям, поэтам, композиторам,
художникам, общественным и полити
ческим деятелям... На вечерах слуша
тели знакомились с произведениями
наших талантливых земляков, воспев
ших красоту родного края в прозе и
поэзии. Гостями библиотеки были Васи
лий Журавлёв-Печорский, Александр Ж у
равлёв, Лидия Теплова, Лев Смоленцев,
Надежда Мирошниченко и многие дру
гие. Неоднократно проходили встречи с
Олегом Чупровым, Николаем Чупровым,
Ириной Кутеповой, Татьяной Поздеевой.
И лишь единственный раз с самобыт
ным поэтом Александром Поляковым
из деревни Нонбург, так рано ушедшим
из жизни. На празднике в исполнении
Ирины Истоминой, Елены Поздеевой и
Галины Поздеевой прозвучали стихи
поэтов Усть-Цильмы.
Литературные вечера, встречи, выс
тавки, презентации, композиции и дру
гие мероприятия проходят в библиотеке
интересно, познавательно, насыщенно.
Здесь всегда ощущается атмосфера твор
чества, тепла и эмоционального обще
ния. Во многом это происходит благо
даря мастерству и таланту организато
ров, а также специалистов культуры,
образования, народных фольклорных кол
лективов, участников художественной са
модеятельности, воспитанников школ и
студий. Библиотекари бесконечно при
знательны всем коллективам за много
летнее плодотворное сотрудничество, а
также корреспондентам газеты «Крас
ная Печора», которые долгие годы ос
вещают деятельность «Факела».
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На заседаниях клуба часто звучит
музыка. И в это вечер мы услышали
песни, которые прекрасно исполнили
Максим Сиетиньш, солист вокальной
студии «Феникс» районного центра дет
ского творчества «Гудвин», и препода
ватели музыкальной и средней школ
Ирина Игоревна Дуркина, Агриппина Ва
сильевна Семьина и Татьяна Алексан
дровна Тиранова.
В литературной викторине «Счаст
ливый случай» участвовало две ком ан
ды - «Эрудит» и «Всезнайка». Им пред
стояло пройти пять геймов и ответить
на многочисленные вопросы ведущих.

Права опекунов
защищены

Интеллектуалы хорошо справились со
многими заданиями. Правда, несколь
ко пришлось труднее в пятом гейме
«Темная лошадка», в котором по стро
кам биографии, звучащим за кадром,
нужно было угадать имя человека. Им
оказался Степан Геннадьевич Андре
ев, который в начале прошлого века
работал учителем и библиотекарем в
Усть-Цильме. В этой роли выступила
Магдалина Федотова.
Директор Централизованной библио
течной системы Елена Евгеньевна Ере
меева поблагодарила всех активистов,
интеллектуалов, творческих людей за
участие в мероприятиях библиотеки.
А затем за многолетнее сотрудниче
ство и в честь 45-летия литературного
клуба «Факел» вручила Дипломы ста
рейшей участнице Тамаре Алексеевне
Мошкиной, коллективу Усть-Цилемской
детской музыкальной школы, Татьяне
Васильевне Поздеевой, Татьяне Н ико
лаевне Шишеловой, Галине Николаев
не Поздеевой, Татьяне Николаевне Чупровой, Татьяне Евгеньевне Лазаревой,
Галине Акимовне Осташовой, Татьяне
Ивановне Семьиной, Софии Петровне
Киреевой.
Клуб с юбилейным днём рождения
поздравили председатель МОД «Русь
Печорская» Е. И. Герасимова, Т. Е.
Лазарева, Т. Н. Чупрова... И. И. Дур
кина высказала пожелания, с которы
ми были солидарны все присутствую
щие на вечере: «Пусть атмосфера твор
чества, увлеченности, доброго эмоцио
нального общения, которая наполняет
все мероприятия, проводимые клубом,
сохранится на долгие годы. Пусть на
стоящая жизнь «Факела» кипит, рож
даются новые идеи и проекты, ширит
ся и молодеет аудитория. Продолжайте
своей дружной, сплоченной командой
нести людям культурные ценности».
М. ПОПОВА.
Фото автора.

11 ноября мировым судьёй УстьЦилемского судебного участка
рассмотрено гражданское дело
по иску прокурора района в
интересах четырех несовершен
нолетних детей, оставшихся без
попечения родителей и находя
щихся под опекой, к муници
пальному бюджетному образо
вательному учреждению (детс
кому саду) о взыскании в пользу
опекуна излишне уплаченных де
нежных средств в счет роди
тельской платы.
Основанием для обращения проку
ратуры района в суд с иском о взыс
кании с детского сада излишне упла
ченной родительской платы послужили
результаты проведенной прокурорской
проверки. Все четыре ребенка, имею
щие статус оставшихся без попечения
родителей, проживали и воспитыва
лись в одной опекунской семье. Они
посещают детский сад, который, в со
ответствии с постановлением админи
страции МР «Усть-Цилемский», явля
ющейся учредителем образовательно
го учреждения, за присмотр и уход за
данными детьми с сентября по де
кабрь 2013 года начислял опекуну ро
дительскую плату.
Вместе с тем с 01.09.2013 г. в
законную силу вступил Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федера
ции», в соответствии с требованиями
ч, 3 ст. 65 которого родительская пла
та не взимается за присмотр и уход
за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе
чения родителей, а также за детьми с
туберкулезной интоксикацией, обуча
ющимися в государственных и муни
ципальных образовательных организа
циях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования.
Таким образом, с 01.09.2013 среди
категории детей, законные представи
тели которых освобождаются от роди
тельской платы за присмотр и уход в
детском саду, появилась новая кате
гория - дети-сироты и дети, оставши
еся без попечения родителей. Однако
администрацией МР «Усть-Цилемский»
своевременно не были внесены соот
ветствующие изменения в нормативно-правовой акт, регламентирующий
взимание родительской платы. В свя
зи с чем детскими садами законным
представителям детей данной катего
рии предъявлялись требования по вне
сению родительской платы.
До рассмотрения данного граждан
ского дела мировым судом детский
сад в полном объеме возместил опе
куну излишне уплаченную родительс
кую плату, то есть добровольно удов
летворил требования прокурора. Про
изводство по гражданскому делу было
прекращено.
Принимая во внимание изменения
действующего законодательства, исхо
дя из интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
требующих особой защиты гарантиро
ванных государством прав и интере
сов, обращаем внимание их законных
представителей на возможность обра
щения в досудебном порядке в обра
зовательную организацию с целью по
лучения излишне уплаченных денеж
ных средств в счет родительской пла
ты либо в прокуратуру района с заяв
лением о проведении проверки по дан
ным фактам.
Е. КАЗАЧЕНКО,
старший помощник прокурора района,
юрист 1 класса.

