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Центр народного творчества и повышения 
квалификации объявил итоги XXVI Республи-
канской выставки декоративно-прикладного 
искусства и народных художественных про-
мыслов «Мастер года — 2019». 

Победителем выставки и обладателем звания 
лауреата Государственной премии Правительства 
Республики Коми имени С.И. Оверина стал мастер 
резьбы по дереву и камню, художник, преподава-
тель Республиканского колледжа культуры имени 
В.Т. Чисталёва Александр Выборов. 

На выставку мастер представил выполненную из 
дерева скульптуру-рельеф «Жар-птица» по мотивам 
сказки П. Ершова «Конёк-Горбунок». Композиция 
представляет собой полый ствол дерева с прорез-
ной рельефной резьбой.

Торжественное вручение премии им. С.И. Ове-
рина планируется провести в декабре.

Сыктывкарцы, ставшие лауреатами выставки по 
номинациям:

 «Художественная об-
работка дерева» — Василий 
Попов.

 «Художественная об-
работка корня» — Елена Ко-
корина.

 «Художественная об-
работка металла» — Екате-
рина Хоменко.

 «Вышивка» — Татьяна 
Крюкова.

«Народный костюм» — 
Наталья Загуменнова.

 «Лоскутное шитьё» — 
Елена Колегова.

 «Современные тен-
денции в декоративно-
прикладном искусстве» — 
Лидия Костарева.

Специальная номинация 
«Мастер-ученик» — Наталия 

Мартынова (рук. Надежда Гагиева, СГУ 
имени Питирима Сорокина) и Алексан-
дра Покрышко (рук. Наталья Мелеше-
ва, Республиканский колледж культуры 
имени В.Т. Чисталёва).

Организатор Республиканской вы-
ставки декоративно-прикладного ис-
кусства и народных художественных 
промыслов «Мастер года» - Центр на-
родного творчества и повышения ква-
лификации при участии Национального 
музея РК. Учредитель выставки — Ми-
нистерство культуры, туризма и архив-
ного дела РК.

Конкурсы

«Мастер года - 2019»
Резчик по дереву Александр Выборов 

Лучшая спортивная школа 
В Республике Коми названы лучшие спортшколы и спортив-

ные федерации региона, сообщает пресс-служба Министерства 
физической культуры и спорта РК. Соответствующие конкур-
сы проходили с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020-го.

Спортивные школы оценивались по таким параметрам, как участие 
в соревнованиях, подготовка спортсменов-разрядников и их передача 
в профильные учебные заведения.

 Лучшей спортивной школой признана сыктывкарская  спортивная 
школа олимпийского резерва «Фаворит», которая получит денежную 
выплату в 500 тысяч рублей. Второе и третье места заняли республи-
канские «Спортшкола по хоккею с мячом» и «Спортивная школа олим-
пийского резерва», соответственно. 

Среди спортивных федераций по олимпийским видам спорта по-
беду в конкурсе одержали тяжелоатлеты. Второе и третье места заня-
ли федерации бокса и баскетбола. Среди неолимпийских видов спорта 
лучший результат показала региональная федерация пауэрлифтинга. 
На второй и третьей позициях представители спортивного ориентиро-
вания и хоккея с мячом. 

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с 
историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему поко-
лению величие и самоотверженность русских людей – одна из основных задач 
гражданско-патриотического воспитания. Мы должны помнить и хранить в 
своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу. «ПС» 
продолжает рубрику «Памятная дата».

11 ноября 1918 года окончилась Первая миро-
вая война. Русский солдат вынес на себе ее главную 
тяжесть. Гумбинненское сражение, оборона крепости 
Осовец, Эрзерумская операция, Брусиловский прорыв 
— славные вехи нашей истории. Победа наших союз-
ников в «войне за цивилизацию» — заслуга России.

11 ноября  1480 года завершилось Стояние на Угре – хан Золотой 
Орды не решился принять сражение с войском Великого князя Ивана 
III и отступил. Так, без боя, одной только демонстрацией силы и реши-
мости, Русское государство окончательно обрело независимость.

13 ноября 1942 года Ставкой ВГК окончательно 
утвержден план контрнаступления под Сталинградом 
(кодовое наименование «Уран»). Большую роль в его 
разработке  и осуществлении сыграли представители 
Ставки генерал армии Г. Жуков, генерал-полковник 
А. Василевский, в разработке вопросов использования 
артиллерии - генерал-полковник артиллерии Н. Воронов, авиации - 
генерал-лейтенанты авиации А. Новиков и А. Голованов, бронетанко-
вых войск - генерал-лейтенант танковых войск Я. Федоренко. 

реклама

Компания «ПОЛЕЗНЫЙ 
ЮРИСТ» уже более пя-
ти лет оказывает помощь 
гражданам в решении кре-
дитных проблем.

Только в прошлом меся-
це мы провели 274 диагно-
стики, из них 113 граждан 
начали процедуру банкрот-
ства, а 142 человека об-
ратились за уменьшением 
кредитной нагрузки.

Важно!

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

Записывайтесь на бесплатную консультацию 

т.  8(904)109-54-54
 г. Сыктывкар, ул. Морозова, 

дом 3, 2-й этаж, офис 2.
Вступайте в группу в ВК -  https://vk.com/polezny11,  эксперты помогут советом и делом.

ФЗ №127 о несостоятель-
ности («банкротстве») был 
принят еще в 2015 году для 
оздоровления экономики Рос-
сии. Ведь стране нужны пла-
тежеспособные граждане, в то 
время как человек с «неподъ-
емными» долгами и сам му-
чается, и пользы от него нет. 
Многие граждане до сих пор не 
верят в чудеса  и считают, что 
в итоге долги не спишут. 

На самом деле «Банкрот-
ство» - это современное и дей-
ственное решение своих фи-
нансовых проблем.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, 
 ЧТОБЫ ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ 

БАНКРОТСТВА
ПЕРВЫЙ ЭТАП - это сбор 

информации, на этом этапе не-
обходимо собрать точную и полно-
ценную информацию о всех за-
долженностях (кредиты, займы, 
расписки, налоги, ЖКХ}, а также 
собрать пакет документов из кон-
тролирующих органов.

ВТОРОЙ ЭТАП - судебный, 
на этом этапе необходимо об-
ратиться в Арбитражный суд и 
подать исковое заявление, при-
крепив к нему всю информацию, 
собранную на первом этапе, а так-
же определиться с Финансовым 
управляющим.

ТРЕТИЙ ЭТАП - послесудеб-
ный, на данном этапе Финансо-
вый управляющий проверяет всю 
кредитную историю, наличие иму-
щества у должника, наличие фик-
тивных сделок за последние три 

года и, конечно же, оценивается 
прогнозируемая платежеспособ-
ность человека.

В итоге на основании данного 
анализа гражданин получает или 
не получает долгожданное опре-
деление суда о списании всех за-
долженностей.

По отзывам наших клиентов, 
радость этого дня сравнима с та-
кими событиями, как рождение 
ребенка, свадьба, дембель и дру-
гие значимые события в жизни!

Несмотря на первичную про-
стоту, процедура банкротства 
имеет огромное количество юри-
дических тонкостей и нюансов и 
бывает не по плечу даже челове-
ку с юридическим образованием. 
Для того чтобы получить положи-
тельный результат, необходимо 
заручиться поддержкой опытных 
специалистов. Ведь, если что-то 
пойдет не так, повторно подать 
заявление на банкротство человек 
сможет только через пять лет!

ЗВОНИТЕ  
И ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ  
НА ДИАГНОСТИКУ!

Юристы проанализируют каж-
дую ситуацию и оценят перспек-
тивы списания долгов. В процессе 
нашей работы мы берем на себя 
все общение с кредиторами и из-
бавим вас от нежелательных звон-
ков. Мы официально даем гаран-
тию положительного результата, 
иначе возвращаем вам 100% поне-
сенных расходов. Соответственно, 
вы ничем не рискуете! Начните 
новую жизнь без долгов!

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ!


