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В центре: Г.И. Бондарев - прокурор Сысольского района, стоят (слева направо): В.Н. Косолапова - помощник
прокурора, Д.М. Питашук - старший помощник прокурора,  И.Е. Томша - заместитель прокурора, А.Е. Воловодова
- старший специалист I разряда.

Фото О. ПЫСТИНА.



УВАЖАЕМЫЕ коллеги, доро-
гие ветераны, ежегодно 12 января
мы торжественно отмечаем наш
профессиональный праздник -
День работников прокуратуры.

Главными задачами для прокура-
туры были и остаются защита консти-
туционных прав и свобод человека и
гражданина, государственных и об-
щественных интересов, обеспечение
законности и правопорядка, борьба с
преступностью.

Результаты каждодневного труда,
посвященные служению Закону, это
не только цифры и показатели, зак-
репленные в отчетах. Прежде всего -
это граждане, чьи права мы смогли
защитить, и интересы государства, по-
сягательства на которые предотврати-
ли.

Осуществляя надзор за соблюде-
нием федерального законодательства,
прокуратурой Сысольского района
выявлено 1046 нарушений закона. В
целях их устранения внесено 138
представлений, по протестам проку-
рора отменено и изменено 142 нор-
мативно-правовых акта. К дисципли-
нарной ответственности привлечены
103 должностных лица и 47 наруши-
телей - к административной. Предъяв-
лен в суды 251 иск. По материалам
прокурорских проверок возбуждено
4 уголовных дела.

Мы понимаем, насколько важные
и ответственные задачи диктует вре-
мя. Наша главная цель - добиться, что-
бы всегда соблюдался закон, прини-
мались законные решения. Уверен,
что во взаимодействии с органами

власти района, правоохранительными
и контролирующими органами, обще-
ственностью, наша общая работа по
защите законности и правопорядка,
борьбе с преступностью будет продол-
жена, и мы способны решить многие
проблемы.

Хочу поблагодарить всех проку-
рорских работников за самоотвер-
женный труд, выдержку, целеустрем-
ленность на пути реализации задач по
обеспечению верховенства закона, за-
щите прав и свобод человека и граж-
данина.

С праздником, уважаемые ветера-
ны и коллеги! Здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и всем вашим близ-
ким.

Г. БОНДАРЕВ,
прокурор района.

В конце декабря с рабочим визитом в
районе побывали министр архитектуры и
строительства РК В.Ш. Абулгафаров и ми-
нистр здравоохранения РК Д.Б. Березин.

Официальные лица из столицы рес-
публики осмотрели предполагаемые
строительные площадки для двух объек-
тов - стационара на 80 мест и новой шко-
лы в с. Визинга. Кроме того, министр ар-
хитектуры и строительства посетил зда-
ние №2 Визингской школы.

В ходе осмотра высокопоставленны-
ми гостями из Сыктывкара были заданы
вопросы сопровождающим их лицам -
руководителю администрации МР «Сы-
сольский» Р.В. Носкову и главному вра-
чу ГБУЗ «Сысольская ЦРБ» В.Г. Носко-
ву - относительно данных объектов. На
что со стороны руководителей этих двух
районных структур были даны полные и
исчерпывающие ответы. Как итог данной
поездки можно предположить о дальней-
шей проработке вопроса по непосред-
ственному включению этих двух долгож-
данных объектов в республиканский план
по строительству на ближайшие годы.

В ПРЕДДВЕРИИ Нового года
ключи от новенькой автомашины
«Лады Гранта» руководитель ад-
министрации МР «Сысольский»
Р.В. Носков вручил победителю
акции «Попади в «Десяточку!»
О.М. Петуховой из п. Визиндор.

Акция «Попади в «Десяточку!»
была организована в восьмой раз во
всех муниципалитетах Республики
Коми региональным отделением Об-
щероссийской организации «Опора
России».

Специальная сертифицированная

программа определила победные но-
мера в городах и районах Республи-
ки Коми. В Сысольском районе счас-
тливый шанс выпал Ольге Михайлов-
не. По ее словам, она никогда не вы-
игрывала ни в одном конкурсе. Уз-
нав такую новость, не сразу повери-
ла в победу в акции «Попади в «Де-
сяточку!».

О.М. Петухова родилась в г. Сык-
тывкаре. После окончания Ухтинско-
го индустриального института по спе-
циальности инженер леса приехала в
п. Первомайский, где три года прора-
ботала в леспромхозе. В 1988 году с

супругом переехала в п. Визиндор, где
и живет по настоящее время. Много
лет она отдала лесной отрасли райо-
на, сейчас находится на заслуженном
отдыхе.

У Ольги Михайловны два сына,
два внука, все они живут в Сыктыв-
каре.

Новенькую машину О.М. Петухо-
ва планирует передать младшему
сыну Михаилу, отметив, что он по
первому же зову приезжает к ней и
помогает во всем.

Е. КУРАТОВА.
Фото автора.
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На 31 декабря 2015 г. численность без-
работных граждан Сысольского района
составила 325 человек, что на два чело-
века больше, чем на ту же дату 2014 г.

За 2015 год в ЦЗН за содействием в
трудоустройстве обратились 950 человек
(в скобках здесь и далее за 2014 год -
941 человек). Статус безработного  по-
лучили 676 человек (608). Уровень ре-
гистрируемой безработицы составил
4,51% (4,32%). Доля обратившихся за
содействием в поиске работы по отно-
шению к экономически активному насе-
лению в районе составила 13,2%. Заяв-
ленная потребность в работниках за 2015
год составила 887 человек (867). Трудо-
устроено 568 человек, из них безработ-
ных граждан 359 (544 и 296 человек со-
ответственно).

Самый высокий уровень безработицы
зафиксирован в СП  «Заозерье» (7,31%),
«Пыёлдино» (6,67%), «Куниб» (6,76%).

Наиболее востребованные профессии
на рынке труда в прошлом году: ветери-
нарный врач, водитель, воспитатель,
врач, медсестра, зоотехник, музыкаль-
ный руководитель, повар, продавец, трак-
торист, рамщик.

О.М. Петухова с сыном Михаилом и Р.В.
Носков.
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25 ДЕКАБРЯ в админис-
трации МР «Сысольский»
состоялась встреча недавно
демобилизовавшихся из ар-
мии ребят с руководством
района.

В мероприятии участвовали
глава МР «Сысольский» А.А.
Дурнев, руководитель админи-
страции МР «Сысольский» Р.В.
Носков, заместитель руководи-
теля администрации района
Т.В. Кутькина, глава сельско-
го поселения «Визинга» В.С.
Татаринов, руководитель цен-
тра оборонно-спортивной под-
готовки и патриотического
воспитания «Звезда» А.В. Ки-
чигин, начальник отдела воен-
ного комиссариата по Сысоль-
скому и Койгородскому райо-
нам А.Ю. Беляев, представи-
тели МО МВД РФ «Сысольс-
кий», Центра занятости населе-
ния по Сысольскому району, а
также заведующие отделов ад-
министрации района.

На встречу пришли 14 вче-
рашних солдат, недавно вер-
нувшихся на свою малую ро-
дину.

А.А. Дурнев поздравил ре-
бят с возвращением, пожелал
им успехов в решении новых
проблем на гражданке. Анато-
лий Александрович отметил,
что у молодых людей есть вы-
бор - учиться дальше или остать-
ся в своем районе и работать,
создавать семьи, строиться.

Р.В. Носков поздравил пар-
ней с окончанием службы и
Новым годом. Он также  выс-
казал пожелание, чтобы жиз-
ненный путь вчерашних воен-
нослужащих оказался плодо-

творным, а встреча, на которую
все собрались, принесла бы им
пользу, дала ответы на все ин-
тересующие вопросы.

Участники мероприятия с
удовольствием посмотрели ви-
деофильм об истории и разви-
тии Сысольского района, пре-
зентацию о прошлогодних про-
водах ребят в армию с участи-
ем родных и друзей, службе в
рядах Вооруженных сил РФ.

Руководитель центра «Звез-
да» А.В. Кичигин в своем вы-
ступлении отметил, что ребята
хорошо показали себя на служ-
бе в армии, несколько человек
вернулись в звании ефрейтора,
шестеро - в звании младшего
сержанта. Андрей Владимиро-
вич отметил, что на этих ребят
можно положиться, их готовы
принять на контрактную служ-

бу в части, где они проходили
срочную службу. Его поддер-
жал военный комиссар по Сы-
сольскому и Койгородскому
районам А.Ю. Беляев. Он от-
метил, что в армии нужны под-
готовленные кадры, большин-
ство ребят приходит сейчас на
службу, имея профессиональ-
ное образование, есть ребята и
с высшим образованием. В
контрактной службе есть свои
плюсы, поэтому, если есть же-
лание – можно служить даль-
ше.

Неожиданным стало вруче-
ние грамоты, подписанной ко-
мандиром 234-го гвардейско-
штурмового Черноморского
ордена Кутузова III степени
полка имени А. Невского под-
полковником И. Великоцким
гвардии ефрейтору Евгению

Куратову «за образцовое вы-
полнение служебных обязанно-
стей, высокий профессиона-
лизм в боевой подготовке, доб-
росовестную службу на благо
Отечества».

Затем о возможности уст-
роиться на работу в полицию и
имеющихся вакансиях расска-
зал начальник участковых
уполномоченных полиции А.А.
Першин.

Все участники мероприятия
отметили в своих выступлени-
ях то, что району нужны ини-
циативные и активные ребята,
квалифицированные специали-
сты. Многое зависит и от са-
мих молодых людей, по како-
му пути они пойдут, как будут
планировать дальнейшую
жизнь.

У демобилизовавшихся

была возможность в нефор-
мальной обстановке пообщать-
ся и задать свои вопросы так-
же главному архитектору, за-
ведующему отделом террито-
риального планирования и
строительства администрации
района А.Г. Попову, заведую-
щему сектором по реализации
жилищных программ админи-
страции МР «Сысольский»
Л.Д. Морозовой, специалисту
управления сельского хозяй-
ства и продовольствия И.В.
Пунеговой, заместителю на-
чальника Центра занятости на-
селения Е.В. Митюшеву.

Приятным сюрпризом для
собравшихся стали музыкаль-
ные номера от Юлии Сажиной
и вокальной группы «Девчата».

Е. КУРАТОВА.
Фото автора.
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По информации, предос-
тавленной врачом скорой ме-
дицинской помощи ГБУЗ РК
«Сысольская ЦРБ» Е. Шарша-
ковым, за период новогодних
праздников за скорой меди-
цинской помощью обратились
137 человек (в 2015 - 138), что
на 23,9% больше установлен-
ного государственного норма-
тива по бесплатному оказанию
медицинской помощи. Превы-
шение норматива и высокая
нагрузка на бригады сказались
на задержках бригад скорой
помощи. Так, в 69,6% вызо-
вов скорая медицинская по-
мощь оказывалась своевре-
менно в установленный нор-

матив доезда до 20 минут. В
2015 году данный показатель
был выше на 7,2%.

Задержки на выезд скорой
помощи по причине высокой
нагрузки составляли от 20 до
103 минут (в 2015 году задер-
жки составляли до 68 минут).
Причинами задержек явились
нерабочие дни поликлиники,
врачебных амбулаторий, фель-
дшерско-акушерских пунктов,
а также участившиеся обраще-
ния по поводу обострения хро-
нических заболеваний.

В структуре обращений в
первую неделю 2016 года пер-
вое место занимали обостре-
ния сердечно-сосудистых забо-
леваний (преимущественно
гипертонической болезни) и
дыхательной системы (в ос-
новном ОРЗ), на втором мес-
те – травмы (по причине голо-
леда), третье место заняли бо-
лезни желудочно-кишечного
тракта.

Стоит отметить, что обра-
щений по поводу отморожений
в этот период не поступало.
Также значительно снизилось
количество обращений в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния более чем в два раза. В но-

вогоднюю ночь в д. Заречной
зафиксировано одно обраще-
ние ребенка 15 лет с ожогами
и ранами кисти в результате
разрыва петарды. Помощь ока-
зана на месте, от госпитализа-
ции законные представители
ребенка отказались.

Кроме того, пациенты жа-
ловались на то, что через га-
зету на сей раз не было объяв-
ления о режиме работы поли-
клиники, аптек, в связи с чем
многие не могли вовремя об-
ратиться за плановой медицин-
ской помощью и приобретать
лекарственные препараты.

По данным ОНД Сысольс-
кого района, за первые десять
январских дней на территории
района пожаров не зарегист-
рировано.

Как отметил начальник Сы-
сольского пожарно-спасатель-
ного гарнизона В.Г. Асанбаев,
в целом, праздники прошли
спокойно, без серьёзных про-
исшествий. В период праздни-
ков по вызовам спасатели вы-

езжали не раз: первого января
по сообщению о запахе гари в
12-квартирном жилом доме по
ул. Коммунистической с. Ви-
зинга, к счастью, обошлось
без пожара, а также два раза
выезжали на ложные сраба-
тывания сигнализации на
объектах с ночным пребыва-
нием людей (Кунибский ПНИ,
Горьковская школа-интер-
нат).

Участвовали также в лик-
видации последствий ДТП, в
которых были пострадавшие.
Четыре раза выезжали для ока-
зания помощи людям: в том
числе 31 декабря - на 701 км
ФАД Чебоксары - Сыктывкар
по поломке рейсового автобу-
са Сыктывкар - Киров, у ко-
торого заклинили тормозные
колодки.

Утром 9 января спасателям
пришлось вскрывать заклинив-
шие двери в одной из квартир
с. Визинга.

В период новогодних праз-
дников личный состав Госав-

тоинспекции Сысольского
района был переведен на уси-
ленный вариант несения
службы.

Инспекторы ГИБДД с 1 по
10 января выявили 122 адми-
нистративных нарушения, в
том числе восемь водителей
управляли транспортным сред-
ством с признаком алкоголь-
ного опьянения.

В период новогодних кани-
кул произошло 10 дорожно-
транспортных происшествий,
в одном из которых пострада-
ла женщина 1959 г.р. Дорож-
ная авария произошла 10 ян-
варя на 19 километре автодо-
роги Куратово - Широкий При-
лук в результате столкновения
двух легковых автомашин. По-
страдавшая находилась на пе-
реднем пассажирском месте.
Все участники дорожно-транс-
портных происшествий были
пристегнуты ремнями безопас-
ности.

5 и 9 января группа регист-
рационно-экзаменационной
работы осуществляла регист-
рацию транспортных средств
и выдачу/замену водительс-
ких удостоверений.

Т. САЖИНА.

Íà÷àëî ãîäà ïðîøëî ñïîêîéíî

По скорой
помощи

На дорогах
района

Пожаров не
зарегистрировано

ЗАВЕРШИЛИСЬ ново-
годние праздники. 11 янва-
ря ученики пошли в школу,
а их родители на работу. Но
в то же время, когда боль-
шинство людей отдыхали,
специальные службы были
круглосуточно на страже здо-
ровья и благополучия насе-
ления.

Главные герои встречи. Евгений Куратов.
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28 ДЕКАБРЯ в районном
Доме культуры прошла но-
вогодняя елка для одарен-
ных детей Сысольского рай-
она.

В Визингу съехалось сто
ребят из всех сельских посе-
лений района, это не только
школьники, показывающие
хорошие и отличные успехи в
учебе, но и призеры, и побе-
дители олимпиад, спортивных
мероприятий, творческих кон-
курсов районного, республи-
канского и всероссийского
уровней.

В танцевальном зале ребят
встречали герои русских ска-
зок, а также Дед Мороз со
Снегурочкой, они провели с
ребятами игровую программу.

С Новым годом поздрави-
ли детей руководитель админи-
страции МР «Сысольский»
Роман Носков и глава района

В ДЕКАБРЕ на базе МА
ДОУ «Детский сад №9» с.
Визинга воспитателем по
экологическому воспита-
нию Е.С. Пыстиной и вос-
питателями смешанной
средней-старшей группы
А.М. Аврамовой и О.М.
Тюфяковой была проведе-
на экологическая акция
«Зелёная ёлочка - живая
иголочка» с целью форми-
рования экологической
культуры у воспитанников
и их родителей.

Участники акции активно
привлекались в природоох-
ранную деятельность. В поне-
дельник с ребятами провели
беседу о елях, рассказали об
особенностях этих деревьев.
А родителям в этот день было
предложено вместе с детьми
нарисовать запрещающие
знаки «Не руби ель!». Во
вторник ребята познакоми-
лись с особенностями елово-
го леса, узнали о полезных
свойствах ели, сколько лет
живут эти деревья, а также
узнали о важном ее значении
для лесных обитателей.

В среду переживали за
судьбу маленькой елочки из
произведения Г.Х. Андерсена
«Ель», заучивали наизусть
стихотворение «Мне елку ку-
пили» Ирины Токмаковой. В
четверг украшали искусст-
венную елку в уголке приро-
ды, рисовали плакаты «Со-
храним елочку!», которые
вывесили на входные двери

ВЕЧЕРОМ 31 декабря
в Межадорском Доме
культуры состоялась
праздничная программа
«Новогодняя фантазия».

В ней приняли участие
Алёна Истомина (Снегу-
рочка), Василий Меньше-
нин (Дед Мороз), Любовь
Якоб (Курица Ко-Ко), Да-
рья Вунш (Обезьяна Обезь-
яновна), Светлана Истоми-
на (Хрюня), Елена Забавс-
кая (Зайчиха), Полина Ша-
порова (Коза), воспитанни-
ки детского сада «Сь\л\м-
ш\р», танцевальная группа
«Нывъяс» в новых костю-
мах, вокальная группа «Су-
дарушки» с новогодними
поздравлениями-песнями.

Открыла праздничное
действо Ирина Владимиро-
ва композицией «Новый
год». Всех присутствую-
щих в зале поздравила с
праздником глава СП «Ме-
жадор» Г.И. Давыдова.
Выступила с песней и игрой
на аккордеоне Карина Якоб.
В конце театрализованного
представления состоялся
розыгрыш призов: шампан-
ское от Деда Мороза, слад-
кий приз от Снегурочки и
суперприз от символа года
Обезьяны - связка бананов.
Завершилось всё празднич-
ным салютом перед ДК.

А 2 января прошёл дет-

ский новогодний утренник
«В гостях у сказки», где
Снегурочка (Наталия Пыс-
тина) со своими друзьями
Красной Шапочкой (Настя
Остапова), Буратино (Настя
Шахова) и Пеппи Длин-
нымчулком (Тася Некрасо-
ва) искали посох Деда Мо-
роза во владениях Ведьмы
(Алёна Пименова), Снеж-
ной Королевы (Таня Моро-
зова) и Дуси Ягуси (Л.М.
Якоб). Помогали найти про-
пажу два молодца одинако-
вых с лица (Регина и Ари-

на Истомины) и Карлсон
(Алина Морозова), который
выменял свою любимую
банку малинового варенья
на сказочный посох.

Затем все дружно воз-
вратились к новогодней
ёлке, под которой таял Дед
Мороз. И только благодаря
хороводам, песням, стихам,
исполненным детьми и их
родителями, собравшимися
в зале, Дед Мороз ожил и
приступил к своим прямым
обязанностям: зажёг краса-
вицу-ёлку, с Дусей Ягусей

провёл весёлые состязания,
игры, конкурсы, кричалки,
со Снегурочкой задавал за-
гадки о зиме, наградил всех
детей сладкими призами.
Особенно выделил детей,
которые пришли в маска-
радных костюмах. А потом
все дружно веселились вок-
руг ёлки благодаря умело-
му ведению музыкальной
программы Виолетты Исто-
миной. Сладостей наелись
все вдоволь.

Огромное спасибо на-
шему неизменному спонсо-
ру Т.Г. Костылевой, дирек-
тору ООО «Межадорское»,
за предоставленную по-
мощь в проведении ново-
годних праздников и пока-
зе детских кинофильмов в
Доме культуры во время
зимних каникул. Хочется
отметить также тракториста
Дмитрия Остапова за безот-
казную помощь в доставке
новогодней ёлки-красави-
цы и Аллу Ушакову за по-
шив костюмов к празднич-
ному представлению и ак-
тивное участие в меропри-
ятиях ДК.

Выражаем благодар-
ность всем участникам но-
вогодней программы, а так-
же зрителям за горячий
приём.

С. ИСТОМИНА,
художественный

руководитель ДК.

Ñî ñêàçî÷íûìè ãåðîÿìè

Анатолий Дурнев. Они поже-
лали ребятам новых успехов в
учебе и творчестве.

А затем на сцене районно-
го Дома культуры разверну-
лось театрализованное пред-
ставление по мотивам сказки
Льюиса Кэрролла «Алиса в
стране чудес». Дети окунулись
в атмосферу доброй новогод-
ней сказки. Юные актеры вме-
сте с работниками Дома куль-
туры показали яркое и увлека-
тельное путешествие девочки
Алисы в Зазеркалье, где она
встретилась с Чеширским ко-
том, Мартовским зайцем, Белой
и Красной Королевами, Шля-
почником и другими персона-
жами сказки. Дети с удоволь-
ствием смотрели представле-
ние, переживали за героев.

В завершение мероприятия
юные участники получили но-
вогодние подарки.

Е. КУРАТОВА.

Äëÿ îäàð¸ííûõ äåòåé

Ñîõðàíèì ¸ëî÷êó â ëåñó

детского сада.
В пятницу утром, когда в

соседние группы родители
приводили своих малышей,
участники акции распростра-
няли запрещающие знаки и
призывали взрослых приоб-
рести искусственные ели, тем
самым сохранив живые ели
в лесу.

В результате акции у детей
расширились знания о ело-
вом лесе, полезных свой-

ствах этого растения для че-
ловека и лесных обитателей,
сформировалось бережное
отношение к живым деревь-
ям.

Итогом акции стала поста-
новка новогодней сказки
«Маленькой елочке хорошо в
лесу», которую ребята инсце-
нировали на новогоднем ут-
реннике.

Е. ПЫСТИНА,
воспитатель.

ВЕЧЕРИНКА в стиле Чикаго прошла
накануне Нового года в Территориаль-
ном центре социального обслуживания
населения.

Мероприятие подготовили специалисты
организационно-консультативного отделе-
ния ТЦСОН Л.В. Пунегова и Т.Ю. Свид-
рик.

Женщины кружка «Мастерица» тща-
тельно готовились к вечеринке. Сшили
себе наряды: платья, шляпки, подобрали
бусы, боа, вееры, запаслись пистолетами.
И вот наши доньи в назначенный час оку-
нулись в необычный, гангстерский мир
Чикаго.

Как и положено, милые наши доньи-
гангстерши вели перестрелку, играли в
карты, рулетку, танцевали чикагские танцы,
по запаху угадывали достоинство денеж-
ной купюры и даже ограбили три Банка
«А».

Вечеринка удалась на славу, чикагские
Дед Мороз и Снегурочка не забыли про
подарки. Женщины - участницы меропри-
ятия - остались очень довольны, получили
заряд бодрости, молодости и энергии.

Л. ПУНЕГОВА.

Â ñòèëå ×èêàãî

Участники новогоднего представления.

Юные экологи ДОУ №9 с запрещающими знаками «Не руби
ель!».





Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», Àãåíòñòâî Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììó-
íèêàöèÿì; ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìàÿê
Ñûñîëû».
ÃÀÇÅÒÀ çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿ-
çè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ðåã. íî-
ìåð: ÏÈ ¹ÒÓ11 ¹00229  îò 26.11.2013 ã.

ÀÄÐÅÑ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 168100
ñ. Âèçèíãà, óë. Êóðàòîâà, ä. 9.
E-mail: pershin1971@mail.ru.
ÂÊîíòàêòå - vk.com/mayaksysoly.
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ãë. ðåäàêòîð - 91-0-37,
çàì. ãë. ðåäàêòîðà - 91-0-30,
ãë. áóõãàëòåð - 91-5-42,
îòäåë ðåêëàìû - 91-0-30.
ÌÍÅÍÈß àâòîðîâ íåîáÿçàòåëüíî
ñîâïàäàþò ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò
ðåêëàìîäàòåëü.
ÏÓÁËÈÊÀÖÈß ìàòåðèàëîâ ïî îñâåùåíèþ ðå-
àë èçà öèè  ñîöèàë üíî  çíà÷è ìûõ ïðî åêòîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåð-
æêå â ôîðìå ñóáñèäèè Àãåíòñòâîì ÐÊ ïî ïå÷àòè
è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì.
ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ ñ ãîòîâûõ îðèãèíàë-ìàêåòîâ â Ìóðà-
øèíñêîé òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Îìåãà», 613710 ã. Ìó-
ðàøè, óë. Ðîçû Ëþêñåìáóðã, 4.
Äåæóðíûé ïî íîìåðó Î. Ïûñòèí.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1726 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
ãàðàæ ïî Øêîëüíîé.
160000. Òîðã.

8-904-231-06-22.
ÏÐÎÄÀÞÒÑß ïèëîìàòå-

ðèàë, äðîâà ñ äîñòàâêîé.
8-908-719-30-48.

ÎÒÄÀÌ ùåíêà (äåâî÷êó).
8-909-125-17-40.

Коллектив учителей и ра-
ботников Первомайской
средней школы выражает
глубокие соболезнования
родным и близким в связи со
смертью

ТЫРБЫЛЕВОЙ
Ольги Ивановны,

ветерана педагогического
труда.

Выражаем слова искренней благодарности фельдшерам ско-
рой помощи Наталье Васильевне Окатовой, Ростиславу Виталь-
евичу Тарабукину, врачам реаниматологам Светлане Ивановне
Никифоровой, Ирине Викторовне Хлыбовой за оказание своев-
ременной и профессиональной помощи от сердечного присту-
па, случившегося ночью 15 декабря у нашего брата, находив-
шегося в с. Визинга проездом из с. Кипиево.

Крепкого вам здоровья, удачи и успехов в новом году.
Л.И. ЧУПРОВ.

В ЦЕЛЯХ подготовки кад-
ров для замещения должнос-
тей федеральной государствен-
ной службы Следственное уп-
равление Следственного ко-
митета Российской Федера-
ции по Республике Коми осу-
ществляет отбор граждан Рос-
сийской Федерации на обуче-
ние на условиях целевого при-
ёма в образовательные органи-
зации высшего образования:
администрацию Следственного
комитета Российской Федера-
ции (гг. Москва, Санкт-Петер-
бург), Уральский государ-
ственный юридический уни-
верситет (г. Екатеринбург), Са-
ратовскую юридическую ака-
демию (г. Саратов).

Ïî ïðîôåññèè ñëåäîâàòåëü
Гражданину РФ, изъявив-

шему желание участвовать в
отборе, необходимо не позднее
12 февраля 2016 года обратить-
ся с пакетом документов в Сы-
сольский межрайонный след-
ственный отдел в рабочие дни
с 9 до 18 часов, расположен-
ный по адресу: с. Визинга, ул.
Советская, д. 34 (тел.: 91-3-73;
91-5-61).

Прошедшим отбор счита-
ются лица, соответствующие
требованиям, предъявляемым
к гражданам, принимаемым в
Следственный комитет для про-
хождения федеральной госу-
дарственной службы, обязую-
щиеся заключить договор на
обучение и в последующем

проходить федеральную госу-
дарственную службу в след-
ственных органах или учреж-
дениях Следственного комите-
та не менее 5 лет по окончании
вуза в соответствии с п. 5 ст.
16 ФЗ от 28.12.2010 №403-ФЗ
«О Следственном комитете
РФ». При этом по окончании
обучения выпускник может
быть направлен для прохожде-
ния службы в любой след-
ственный орган или учрежде-
ние Следственного комитета
РФ, в том числе расположен-
ный в местностях с особыми
климатическими условиями.

Работа следователя не толь-
ко трудная и ответственная, но
ещё почётная и интересная. Для

качественного расследования
уголовных дел необходима вы-
сокая профессиональная под-
готовка, оперативность выпол-
няемых действий, эмоциональ-
но-волевая устойчивость.
Именно поэтому ФЗ «О След-
ственном комитете РФ»
предъявляет повышенные тре-
бования к лицам, замещаю-
щим должность следователя:
следователь должен обладать
определёнными индивидуаль-
но-психологическими, нрав-
ственными, характерологичес-
кими и интеллектуальными ка-
чествами.

К. РАКИН,
руководитель следственного

отдела.

МОД «Коми войтыр» в
декабре был объявлен кон-
курс новогодних открыток,
целью которого было повы-
шение престижа родного
языка и воспитание уваже-
ния к родному краю. Любой
желающий мог поздравить
своих земляков оригиналь-
ной открыткой с поздравле-
нием на коми языке.

 .
В конкурсе приняли учас-

тие 118 человек. Жюри про-
смотрело 98 работ, изготовлен-
ных из бумаги, картона, ткани,
пряжи и прочих материалов. А
также 20 работ, выполненных на
компьютере. Из всех участников
10 - взрослые, остальные – обу-
чающиеся школ района.

Наибольшее количество ра-
бот (29) прислали на конкурс
обучающиеся Пыёлдинской
школы. Три коллективные ра-
боты были получены от подго-
товительной группы МДОУ
«Детский сад №10» с. Визин-
га (педагог Н.И. Кропанева),



Èòîãè êîíêóðñà îòêðûòîê
коллектива Дома культуры д.
Горьковской, 2 «г» класса Ви-
зингской школы (педагог Е.В.
Кудрявцева).

Большинство работ выпол-
нены оригинально, с фантази-
ей, с использованием коми
символики и колорита. В от-
крытках написаны задушевные
поздравления с Новым годом.
Членам жюри было непросто
выделить призовые работы. В
младшей возрастной группе
(7-11 лет) первое место разде-
лили Константин Шумилин
(ученик 3 «з» класса Визингс-
кой школы, семейная работа)
и Ренат Лушков, учащийся
Пыёлдинской школы.

Два вторых места: София
Каракчиева, обучающаяся
РЦДТ (педагог Голосова О.Н.)
и Виктория Попова, обучающа-
яся МБОУ «СОШ» с. Пыёлди-
но. Два третьих места были
присуждены Антону Ишунину,
воспитаннику школы-сада п.
Бортом, и Полине Харитоновой,
учащейся 4 «з» класса Визинг-

ской школы.
В средней возрас-

тной группе победите-
лем стала Юлия Ело-
хина, выпускница
Пыёлдинской школы.
Второе место у На-
дежды Куратовой,
учащейся Куратовс-
кой школы, и Дарии
Лушковой, учащейся
Пыёлдинской школы.
На третьем месте две
работы девушек из Пыёлдина,
семиклассниц Анастасии Ку-
тыревой и Екатерины Криво-
шеиной, восьмиклассниц Ве-
роники Колиповой и Дарины
Сизгановой.

Среди взрослых первое ме-
сто никому присуждено не
было. За второе место отмече-
ны Анастасия Амброзяк и Ан-
жела Мариам за открытки с
коми символикой, оформлен-
ными на компьютере. Третье
место заняла работа М.М. Па-
ниной.

Жюри выделило и работу

дочери Марины Михайловны -
Любы, ученицы 5 класса Ви-
зингской школы, а также се-
мейную работу Лапшиных,
Софии и Дениса, учащихся
Визингской школы – они вме-
сте с мамой сделали две от-
крытки. Также Швецовы, мама
Юлиана Сергеевна и сын Арте-
мий, приняли участие в кон-
курсе с неплохими работами.

Т. МАШКАЛЕВА.
В Музее истории и культу-

ры организована выставка  ра-
бот участников конкурса. Не
пропустите!

В конце января 2016 года МДОУ «Детский сад №1» с. Ви-
зинга будет отмечать свое 40-летие. Родительский комитет и
коллектив детского сада выражают искреннюю благодарность
за оказанную к юбилею благотворительную финансовую по-
мощь для пошива нового занавеса в музыкальный зал дош-
кольного образовательного учреждения главе МР «Сысольс-
кий» - председателю Совета района А.А. Дурневу, ИП Рочевой
А.С., ИП Ермолину В.А., ДСК «Карьер» и ПО «Сысольское».

Жители п. Исанево, совет ветеранов выражают искрен-
нюю благодарность Александру Борисовичу Лебедеву за нео-
ценимую работу по очистке трактором улиц посёлка. А также
благодарят руководителя администрации района Р.В. Носкова и
главу СП «Заозерье» З.Г. Демину за содействие в решении воп-
роса зимнего обслуживания дорог по населённому пункту.



14 января с 14 до 15 час.
Помещение ООО «Стройком-
плекс». Депутат - Т.А. Сему-
кова. Телефон: 91-2-82.

21 января с 11 до 12 час.
Общественная приемная МО
партии «Единая Россия». Де-
путат - Т.И. Сапелкина. Теле-
фон: 92-9-44.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА

РАЙОНА:

Открытка Н.А. Истоминой.

ÍÀÑÒÓÏÈÂØÈÅ ìîðîçû
çàñòàâëÿþò ìíîãèõ æèòåëåé
ðàéîíà, ïðîæèâàþùèõ â äî-
ìàõ ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì, ê
áîëåå èíòåíñèâíîìó èõ èñ-
ïîëüçîâàíèþ. Â ñâÿçè ñ
ýòèì ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì
íàïîìíèòü îñíîâíûå ïðàâè-
ëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷åé.

Çàïîìíèòå! Âî âðåìÿ
òîïêè ïå÷è íåäîïóñòèìî:

- òîïèòü ïå÷ü ñ îòêðûòîé
äâåðöåé;

- ïåðåêàëèâàòü ïå÷è;
- ðàçæèãàòü äðîâà ëåãêî-

âîñïëàìåíÿþùèìèñÿ æèä-
êîñòÿìè (êåðîñèíîì, áåíçè-
íîì è äð.);

- èñïîëüçîâàòü ïå÷è, èìå-
þùèå ñêâîçíûå ïðîãàðû è
òðåùèíû;

- èñïîëüçîâàòü ïå÷è áåç
ïðåäòîïî÷íûõ ëèñòîâ èç íå-
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ (ðåêî-
ìåíäóåìûé ðàçìåð ïðåäòî-
ïî÷íîãî ëèñòà 0,5õ0,7 ì);

- ñêëàäûâàòü è ñòàâèòü
îêîëî ïå÷åé ðàçëè÷íûå ãî-
ðþ÷èå ìàòåðèàëû, ñóøèòü
áåëü¸ íàä ïëèòîé;

- îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîò-
ðà òîïÿùóþñÿ ïå÷ü;

- ïîðó÷àòü ðàñòàïëèâàòü
ïå÷ü è ïðèñìàòðèâàòü çà
íåþ äåòÿì;

- âûáðàñûâàòü íå çàòó-
øåííóþ çîëó è óãëè âáëèçè
ñòðîåíèé.

Âî èçáåæàíèå îòðàâëå-
íèÿ óãàðíûì ãàçîì íå ñëå-
äóåò çàêðûâàòü çàñëîíêó
òðóáû ïðåæäå, ÷åì â òîïêå
ïðîãîðÿò âñå óãëè è íå áó-
äåò âèäíî ãîëóáîãî ïëàìå-
íè.

Ðåãóëÿðíî îñìàòðèâàéòå
ñâîè ïå÷è è äûìîõîäû. Ýòî
êàñàåòñÿ êàê ïå÷åé â äîìàõ,
òàê è áàíÿõ, õîçÿéñòâåííûõ
ïîñòðîéêàõ. Âûÿâèâ íåèñï-
ðàâíîñòè, óñòðàíèòå èõ, íå
îòêëàäûâàÿ íà ïîòîì. Ïðè
ðåìîíòå ïå÷è îáðàùàéòåñü
òîëüêî ê îïûòíûì ïå÷íèêàì-
ïðîôåññèîíàëàì.

ÔÃÊÓ «6 îòðÿä ÔÏÑ
ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè».

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÃÐÀÆÄÀÍ!
Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ïîõîçÿéñòâåííîãî ó÷åòà íà òåð-

ðèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âèçèíãà» äî 29 ôåâðàëÿ
2016 ãîäà äëÿ óòî÷íåíèÿ ñâåäåíèé è âíåñåíèÿ èçìåíå-
íèé â ïîõîçÿéñòâåííûå êíèãè ïðîñèì ãðàæäàí ïðèéòè ïî
àäðåñó: ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 23,  êàá. 10 è 17 â ðà-
áî÷èå äíè ñ 8.00 äî 16.00 (îáåä ñ 12.00 äî 13.00).

Ïðè ñåáå èìåòü:
1. äîêóìåíòû íà êâàðòèðó, äîì, ñòðîåíèÿ, çåìåëüíûé ó÷à-

ñòîê (äîìîâàÿ êíèãà, ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå ñîáñòâåííîñ-
òè, ñâèäåòåëüñòâî ÏÍÂ, äîãîâîð àðåíäû, èíûå èìåþùèåñÿ
äîêóìåíòû);

2. ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå;
3. äîêóìåíòû îá èìåþùåéñÿ èíâàëèäíîñòè (ñïðàâêà, óäî-

ñòîâåðåíèå, ñâèäåòåëüñòâî).
Âî èçáåæàíèå áåñïîêîéñòâà ãðàæäàí â âå÷åðíåå âðå-

ìÿ è âûõîäíûå äíè äîïîëíèòåëüíî ïðèåì ãðàæäàí áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ ñ 17 äî 19 ÷àñîâ 26, 27 è 28 ÿíâàðÿ 2016 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Âèçèíãà».

14 января. Если будет много звезд на небе - будет много и
ягод летом, если звезд нет - ягод не жди.

15 января. Оба рога месяца остры и ярки – к ветру. Оба
рога месяца круты - к морозу. Отлогие рога месяца – к нена-
стью.

16 января. Если в январе эхо далеко уходит - морозы бу-
дут крепчать. Если частые метели, в июле - частые дожди.


