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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И
ВЕТЕРАНЫ ПОЛИЦИИ!

Сердечно поздравляем вас с профес-
сиональным праздником - Днём сотрудни-
ка органов внутренних дел Республики
Коми!

95 лет назад 16 июля 1921 года област-
ной комиссариат внутренних дел принял
решение об образовании Главного управ-
ления областной милиции с шестью отде-
лами. Этот день является днем образова-
ния милиции Республики Коми.

Проявляя мужество и профессиона-
лизм, каждый день вы стоите на защите
порядка и спокойствия жителей района,
зачастую ради выполнения долга жертвуя
личным временем, комфортом и здоровь-
ем.

На вашем счету немало достижений,
хорошей результативной работы, в которой
сполна проявились настоящее мужество,
гражданская ответственность и неравноду-
шие к чужой беде. Сегодня на вас возла-
гается особая ответственность - обеспече-
ние спокойных условий жизни граждан.
Уверены, что вы и впредь будет достойно
выполнять поставленные задачи, делом
оправдывая высокое доверие людей, обес-
печивая безопасность жителей Сысолы.

Искренняя признательность и низкий
поклон ветеранам органов внутренних дел,
отдающим силы, знания и опыт тем, кто
сегодня продолжает дело, которому они
посвятили свою жизнь.

Особые слова признательности родным
и близким, которые своим терпением и
поддержкой обеспечивают надежный тыл.

От всей души желаем вам доброго здо-
ровья, счастья, твердости духа, благопо-
лучия и успехов в благородном деле слу-
жения нашему Отечеству!

Совет и администрация
МР «Сысольский».

16 июля - День сотрудника органов внутренних дел
Республики Коми

Продолжается приём документов на выдвижение кандидатами в депутаты Советов сельских поселений «Вотча», «Заозерье», «Куниб»,
«Межадор», «Палауз», «Чухлэм», «Визиндор», «Гагшор», «Куратово», «Пыёлдино» четвертого созыва в Территориальной избирательной комис-
сии Сысольского района. Приём осуществляется в будние дни с 8 до 17 часов, в выходные и праздничные - с 10 до 16 часов. Телефон: 95-3-01.

 На заседании будут рассмотре-
ны следующие вопросы: о реали-
зации  мероприятий программы
«Противодействие коррупции в му-
ниципальном районе «Сысольский»
на 2016-2020 годы за 1 полугодие
2016 года; рассмотрение итогов
проверки МУП «Дом быта» на
предмет соответствия законода-
тельным и иным нормативным пра-
вовым актам, в том числе опреде-
ления законности и эффективности
владения, пользования и распоря-
жения муниципальным имуще-
ством, находящимся в его хозяй-
ственном ведении и соблюдения ус-
ловий освобождения от перечисле-
ния в бюджет МР «Сысольский»
части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей; рассмотрение ито-
гов внутреннего мониторинга све-
дений о доходах, имуществе и обя-

МНОГИЕ жители рай-
центра интересуются, что
за работы производятся
к о м м у н а л ь щ и к а м и
вдоль тротуара по улице
Мира.

Как стало известно из
официальных источников,

здесь произведена замена
труб горячего водоснабже-
ния. Работы начались в на-
чале июля. Общая протяжен-
ность тепловой магистрали
составила 250 метров. Ее
подсоединили к системе го-
рячего водоснабжения Ви-
зингского филиала КРАПТ,

также произведена врезка к
ДОУ №10. Необходимость
замены возникла из-за об-
ветшалости прежних труб,
особые проблемы они вызы-
вали в нынешнюю зиму.

Работу проводила под-
рядная организация сыктыв-
карского подразделения
КТК. Завершать начатое бу-
дут уже местные комму-
нальщики.

Дело сейчас приоста-
новлено. Как только будут
доставлены новые плиты
перекрытия, начнется завер-
шающий этап работы. Дело
в том, что прежние плиты
сильно устарели, пришли в
негодность, поэтому ис-
пользовать их уже нельзя.
Строительство магистрали
планируется завершить к
концу июля.

О. ПЫСТИН.
Фото автора.



Íîâàÿ ìàãèñòðàëü
25 ИЮЛЯ в 13 часов в зале администрации муниципального

района «Сысольский» состоится заседание комиссии по противо-
действию коррупции.

Ïî âîïðîñàì êîððóïöèè
зательствах имущественного харак-
тера руководителя администрации
МР «Сысольский»; рассмотрение
пакета проектов муниципальных
правовых актов по вопросам про-
тиводействия коррупции.

Одновременно с 13 до 14 часов
будет организована «прямая линия»
(телефон: 91-8-45) с гражданами по
вопросам антикоррупционного про-
свещения, отнесенным к сфере де-
ятельности органов местного само-
управления муниципального райо-
на «Сысольский»; коррупционных
проявлений или преступлений дол-
жностных лиц с использованием
служебного положения, нарушения
требований к служебному поведе-
нию и  наличии конфликта интере-
сов муниципальных  служащих  му-
ниципального района «Сысольс-
кий».

Е. КУРАТОВА.

ЕСЛИ на выборах Главы Коми 18
сентября ни один из кандидатов не на-
берет более 50% голосов, второй тур
состоится через две недели после пер-
вого, 2 октября. Об этом сообщил пред-
седатель республиканского избиркома
Д. Митюшев.

Напомним, выборы глав регионов Рос-
сии проводятся по системе абсолютного
большинства, при которой победителем
считается кандидат, получивший 50% плюс
один голос избирателей. Если ни одному
из кандидатов не удалось достичь боль-
шинства, организуется второй тур, в кото-
рый выходят два кандидата, получившие
наибольшее количество голосов в первом
туре. Набравший во втором туре абсолют-
ное большинство и считается победителем.

Как рассказал Д. Митюшев, согласно
законодательству второй тур выборов Гла-
вы Коми при необходимости состоится че-
рез две недели после первого, то есть 2
октября. На проведение выборов в респуб-
ликанском бюджете заложено 110 млн.
рублей, из которых 53 млн. предназначе-
ны для возможного второго тура.

На данный момент республиканский
избирком о своем участии в выборах уве-
домили пять кандидатов: идущий на выбо-
ры от «Единой России» Сергей Гапликов,
коммунист Леонид Мусинов, лидер «Пат-
риотов России» в Коми Андрей Пятков,
представитель «Коммунистов России»
Иван Рубан и эсер Вячеслав Попов.

В пятницу, 15 июля, свои документы в
избирком должен был представить выдви-
женец от ЛДПР Иван Филипченко.

БНКоми.



Ïðè íåîáõîäèìîñòè
– âòîðîé òóð

Максим Беляев - старший участковый уполномоченный полиции
МО МВД России «Сысольский». Материал о нём читайте на 5-й стр.

Фото О. ПЫСТИНА.
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ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÐÀÉÎÍÀ

НАПОМИНАЕМ жите-
лям и гостям Республики
Коми, как правильно выз-
вать со стационарного и мо-
бильного телефона скорую
помощь, спасателей и по-
жарных, полицию, службу
газовой сети.

Вызов экстренной службы
со стационарного телефона:

01 - пожарная охрана и спа-
сатели;

02 - полиция;
03 - скорая помощь;
04 - аварийная служба га-

зовой сети.
С мобильных телефонов

операторов МТС, МЕГАФОН,
ТЕЛЕ-2:

101 или 010 - пожарная ох-
рана и спасатели;

102 или 020 - полиция;
103 или 030 - скорая по-

мощь;
104 или 040 - аварийная

служба газовой сети.
С мобильных телефонов

оператора БИЛАЙН:
101 или 001 - пожарная ох-

рана и спасатели;
102 или 002 - полиция;
103 или 003 - скорая по-

мощь;
104 или 004 - аварийная

служба газовой сети.

Òåëåôîíû ñïàñåíèÿ
Вызов экстренных служб

по единому номеру: «112». Си-
стема «112» Республики Коми
функционирует в опытном ре-
жиме. Позвонив с мобильно-
го телефона на номер «112»,
звонок распределяется на опе-
ратора центра обработки вызо-
вов, который классифицирует
вызов и организует направле-
ние информации о вызове (со-
общении о происшествии) в
экстренные оперативные служ-
бы в соответствии с их зоной
ответственности.

На территории городов и рай-
онов, в которых система «112»
Республики Коми не введена в
эксплуатацию, при вызове по
номеру «112» включается авто-
ответчик, который предложит
выбрать экстренную оператив-
ную службу для переадресации
вызова: «01», «02», «03» или
«04», при этом необходимо на-
жать соответствующую клави-
шу на телефонном аппарате.

Напоминаем, что вызов по
номеру «112» бесплатный и
возможен даже:

- при отсутствии денеж-
ных средств на вашем счету;

- при заблокированной
SIM-карте;

- при отсутствии SIM-кар-
ты в телефоне.

ПОЖАРНЫЕ Сысольско-
го района - активные участ-
ники акции «95 добрых дел».

В июле по инициативе Уп-
равления противопожарной
службы и гражданской защи-

95 äîáðûõ äåë

ты в Коми стартовала акция,
которая направлена на решение
конкретных проблем террито-
рий. Мероприятие огнеборцы
посвятили 95-летию со дня об-
разования Республики Коми.

Так, работники пожарной

части №134 (с. Куниб) приня-
ли участие в благоустройстве
пляжа на реке Сысола в п. Пер-
вомайский. «Администрация
поселения выделила стройма-
териалы, а мы помогли выпол-
нить все работы быстро и ка-
чественно», - рассказал началь-
ник части Роман Раевский.

Помогли работники 13 от-
ряда ППС РК и послушницам
женского монастыря. В селе
Куниб они спилили нависшие
над зданием бывшего детско-
го сада, переданного монасты-
рю.

«Акция продлится до 22
августа, и за этот период ра-
ботники противопожарной
службы Коми намерены сде-
лать не менее 95 полезных и
добрых дел. Мы уверены, что
благодаря этой порой непри-
метной помощи жить в нашей
республике станет комфортнее,
а территории сельских поселе-
ний будут выглядеть более ухо-
женными», - прокомментиро-
вал суть акции начальник Уп-
равления противопожарной
службы и гражданской защи-
ты Игорь Терентьев.

Р. ШАХОВА. Фото автора.

12 И 13 ИЮЛЯ в ГБУ
РК»ЦСЗН Сысольского рай-
она» прошла внеплановая
практическая тренировка
по эвакуации людей на
объектах социальной защи-
ты населения с участием го-
сударственного пожарного
органа надзорной деятель-
ности Сысольского района.

Одним из направлений си-
стемы пожарной безопаснос-
ти является организация и про-
ведение мероприятий по прак-
тической отработке действий
работников в случае возникно-
вения пожара. Они проводят-
ся регулярно для того, чтобы
проверить уровень подготовки
работников по эвакуации при
пожаре.

По замыслу учений на пульт
дежурной службы 01 от работ-

Ó÷åáíàÿ ýâàêóàöèÿ

СЫСОЛЬСКИМ межрай-
онным следственным отде-
лом СУ СК России по Рес-
публике Коми возбуждено
уголовное дело в отношении
33-летнего местного жите-
ля, подозреваемого в приме-
нении в отношении пред-
ставителя власти насилия,
не опасного для жизни и здо-
ровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По данным следствия, в
июне 2016 года в районе од-
ного из домов по ул. Оплес-
нина с. Визинга инспекторами
ГИБДД был остановлен авто-

ников учреждения поступило
сообщение о пожаре в одном из
кабинетов. В самом здании была
организована эвакуация. Всего
было эвакуировано 22 работни-
ка и 4 посетителя.

Подводя итоги, представи-
тели государственного пожар-
ного органа надзорной дея-

тельности отметили действия
персонала удовлетворительны-
ми и обратили внимание на
допущенные недостатки. Так-
же дали рекомендации по
организации подобных трени-
ровок с учётом допущенных
ошибок.

И. ПУНЕГОВА.

Íå ïîä÷èíèëèñü
мобиль для проверки инфор-
мации о возможном нахожде-
нии водителя в состоянии ал-
когольного опьянения.

В то время как водитель стал
перелезать на заднее сидение,
находившийся в машине в ка-
честве пассажира фигурант сел
на водительское кресло и при-
вел двигатель в рабочее состо-
яние.

Инспектор, стоявший возле
открытой водительской двери,
потребовал всех, кто находил-
ся в машине, выйти из салона.
Проигнорировав требование,
злоумышленник включил пере-

дачу и резко начал движение
назад, протащив правоохрани-
теля, зацепившегося за внутрен-
нюю ручку двери и руль, около
10 метров по асфальтному по-
крытию дороги.

К настоящему времени фи-
гурант дела допрошен в каче-
стве подозреваемого, в отно-
шении него избрана мера пре-
сечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведе-
нии. Расследование уголовно-
го дела продолжается, сооб-
щает пресс-служба Следствен-
ного комитета по Коми.

Комиинформ.

8 ИЮЛЯ в Первомайс-
ком Центре культуры и до-
суга прошел вечер отдыха,
приуроченный ко Дню се-
мьи, любви и верности.

Благодаря региональной
партии «Единая Россия», кото-
рая подарила центру плазмен-
ный телевизор с функцией ка-
раоке, мы смогли разнообра-

Ïîäàðîê
ê ïðàçäíèêó

зить досуг посетителей. Они
могли не только танцевать, но
и пробовать свои силы в пе-
нии.

Вечер прошел замечатель-
но. От всей души хотим побла-
годарить партию «Единая Рос-
сия» за предоставленный пода-
рок.

Ж. ДАНЕЛЮК.
Фото автора.

 20 èþëÿ ñ 15.00 äî 16.00 â Ñûñîëüñêîì ôèëèàëå Îá-
ùåñòâåííîé ïðèåìíîé Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðîâîäèò
«ïðÿìóþ ëèíèþ» è ëè÷íûé ïðèåì  ãðàæäàí ÑÌÈÐÍÎÂÀ
Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà - ñòàðøèé ñóäåáíûé ïðèñòàâ ïî
Ñûñîëüñêîìó ðàéîíó.

Æèòåëè ðàéîíà ìîãóò îáðàòèòüñÿ ïî âîïðîñàì èñïîë-
íåíèÿ ñóäåáíûõ ðåøåíèé, èñïîëíåíèÿ ñóäåáíîãî äåëîïðî-
èçâîäñòâà. Òåëåôîí: 95-3-67.
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12 ИЮЛЯ при руководи-
теле администрации района
Р.В. Носкове состоялось оче-
редное заседание Межве-
домственной комиссии по
вопросам профилактики
пьянства, алкоголизма и
противодействия злоупот-
реблению наркотическими
средствами и их незаконно-
му обороту.

Для Сысольского района
проблема алкоголизации насе-
ления является актуальной, по-
этому необходимо принятие
конкретных мер по ее реше-
нию. На заседание были при-
глашены все заинтересован-
ные в данном вопросе струк-
туры, которые выступили с
информацией по проведению
профилактической работы с
населением и предложениями
по дальнейшей работе.

Первым вопросом стала
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торговля парфюмерными спир-
тосодержащими средствами
(типа «Боярышника»), которые
популярны среди определенно-
го контингента населения.
Большинство предпринимате-
лей района сознательно отка-
зались от продажи этого това-
ра, но ещё фиксируются фак-
ты продажи в некоторых тор-
говых точках. Членами комис-
сии было решено призвать об-
щественников через газету,
местное радиовещание повли-
ять на сознательность владель-
цев магазинов и продавцов.

Большая работа проводит-
ся по профилактике пьянства
среди населения Территори-
альной комиссией по делам
несовершеннолетних и защите
их прав. Регулярно проводят-
ся рейдовые мероприятия с
посещением семей, где роди-
тели замечены в злоупотребле-
нии спиртными напитками. С

ними проводятся беседы, пред-
лагается медицинская, психо-
логическая, социальная и дру-
гие виды помощи для решения
создавшейся проблемы в се-
мье.

По информации секретаря
КПДН и ЗП Е.В. Домашкиной
представители комиссии выез-
жают в межведомственные
рейды по району в ночное вре-
мя, осуществляя  контроль за
времяпровождением несовер-
шеннолетних, что также явля-
ется профилактикой употребле-
ния спиртных напитков детьми.

Во время рейдовых ме-
роприятий посещают обще-
житие Визингского филиала
КРАПТ, так как имеются фак-
ты употребления спиртныхна-
питков учащимися данного
учебного заведения. Дирек-
тор Г.В. Унгефуг рассказала,
какая работа проводится со
студентами и посетовала, что

некоторые родители самоус-
траняются от воспитания де-
тей,  перекладывая свои обя-
занности на педагогический
коллектив. Помощь воспита-
телям оказывают и регуляр-
ные проверки общежития в
вечернее время патрульными
службами МО МВД России
«Сысольский».

Одной из важнейших про-
филактических мер является
занятость как взрослого, так и
детского населения. Об этом
рассказал заместитель руково-
дителя центра занятости Е.В.
Митюшев. Был поднят вопрос
проблемы трудоустройства не-
совершеннолетних в летний
период. Многие руководители
организаций неохотно берут на
работу детей, в связи с боль-
шими требованиями законода-
тельства к работодателю по тру-
доустройству подростков. За-
интересованным структурам

необходимо оказывать помощь
в решении данного вопроса.

Настораживает, что всё
чаще стало проявляться пьян-
ство даже среди  законопос-
лушных родителей, что приво-
дит к неблагополучию в семь-
ях. И поэтому было высказано
предложение о проведении
профилактических бесед в тру-
довых коллективах с целью
информирования граждан о
пагубном воздействии алкого-
лизма не только на здоровье че-
ловека, но и на семейную и
общественную жизнь челове-
ка.

По итогам заседания было
решено скорректировать планы
по работе в данном направле-
нии, ежемесячно заслушивать
отчеты заинтересованных
структур и доводить до насе-
ления информацию через рай-
онную газету.

О. ПЫСТИН.

РОЖДЕНИЕ ребенка -
важнейшее событие для
каждой семьи и каждого
родителя. В тоже время,
это и начало длинного
пути воспитания будуще-
го гражданина.

Сохранение здоровья
ребенка, обеспечение его
всем необходимым, обуче-
ние - вот те непростые за-
боты, которые ложатся на
родительские плечи.

Каждый ребенок имеет
право жить и воспитывать-
ся в семье. Однако не все-
гда бывает так. Семейное
неблагополучие заставляет
детей уходить из дома, по-
вторять за своими родите-
лями асоциальный образ
жизни, бродяжничать, зани-
маться воровством, попро-
шайничеством, приобщать-
ся к употреблению спирт-
ных напитков, совершать
противоправные действия.
Отсутствие должного ухо-
да и содержания, пренебре-
жение интересами и потреб-
ностями несовершеннолет-
них в достаточно большом
количестве семей не толь-
ко продолжает создавать
реальную угрозу психичес-
кому, физическому, нрав-
ственному развитию лично-
сти ребенка, но и способ-
ствовать отчуждению роди-
телей от детей, предостав-
ляя их самим себе, толкая
в уличные компании.

Созданный Единый банк
данных детей Сысольского
района, находящихся в
трудной жизненной ситуа-
ции, позволил активизиро-
вать процесс выявления де-
тей, находящихся в соци-
ально опасном положении,
в том числе безнадзорных
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детей, повысил уровень
межведомственного взаи-
модействия при выявлении
несовершеннолетних и про-
ведении с ними профилак-
тических мероприятий.

Одна из печальных при-
мет нашего времени - со-
циальное сиротство, когда
дети при живых родителях
остаются без их попечения
и оказываются в сложных
житейских ситуациях. К со-
жалению, сиротство в на-
шей стране стало явлением
социальным и является од-
ним из вызовов времени. В
последние годы сократи-
лось количество несовер-
шеннолетних, переданных в
образовательные учрежде-
ния для детей-сирот, и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей. Это обус-
ловлено активизацией дея-
тельности по семейному ус-
тройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, подбору кандида-
тов в опекуны и попечители,
приемные семьи.

С семьёй М. из села Ку-
ратово все представители
субъектов профилактики
работали с октября 2012
года по сентябрь 2013 года.
За этот период времени её
несовершеннолетняя дочь
неоднократно по соци-
альным показаниям устра-
ивалась в специализиро-
ванное государственное уч-
реждение «Социально-реа-
билитационный центр для
несовершеннолетних», в
связи с тем, что законный
представитель нигде не ра-
ботала, бродяжничала по
несколько дней, оставляла
ребенка без присмотра, со-
здавая при этом угрозу для
её здоровья и жизни, упот-

ребляла алкоголь, вела асо-
циальный образ жизни.

Мысль о том, что можно
и вовсе дочь потерять, побу-
дила женщину выехать из
села в столицу республики.
В скором времени из Сык-
тывкара пришла информа-
ция о том, что данная семья
попала в поле зрения орга-
нов социальной защиты на-
селения по причине злоупот-
ребления одинокой матерью
спиртными напитками, не-
надлежащим исполнением
родительских обязанностей.

Не имея никаких дохо-
дов и средств к существо-
ванию, гр. М. осенью 2014
года была вынуждена вер-
нуться на свою малую ро-
дину, к родственникам, так
как своего жилья у семьи
не было. Сразу по приезду
она вновь написала заявле-
ние в Социально-реабилита-
ционный центр, где несо-
вершеннолетняя четыре ме-
сяца находилась на полном
государственном обеспече-
нии. Сама мама проживала
на территории этого же на-
селенного пункта, но заби-
рать дочь не спешила, уст-
раивала личную жизнь.

В октябре 2015 года М.
снова выехала за пределы
Сысольского района под
предлогом искать работу. С
данного периода и по се-
годняшний день её дочь
проживает с людьми, кото-
рые не оставили ребенка, за-
ботятся, оберегают, старают-
ся обеспечить всем необхо-
димым. Мать лишь изредка
отвечала на телефонные
звонки дочери, а потом и они
прекратились. Гр. М. была
объявлена в федеральный
розыск. Родственники по-
просили содействие в реше-

нии дальнейшей судьбы не-
совершеннолетней девочки.

После того, как было
определено местопребыва-
ние гр. М., специалисты со-
циальной защиты населения
связались с ней по телефо-
ну. В беседе женщина ясно
дала понять, что в деревню
жить ни под каким предло-
гом не приедет, даже в ин-
тересах дочери, заниматься
её воспитанием, развитием
и содержанием не будет.

Итог этой истории: ли-
шение родительских прав
М. и взыскание с неё али-
ментов в пользу несовер-
шеннолетней дочери. Ребе-
нок, оставшийся без попе-
чения родителя, передан на
воспитание в семью род-
ственников, продолжает
надеяться на то, что мама
одумается, исправится и
обязательно к ней вернется.

Работа с семьями на ран-
ней стадии семейного не-
благополучия позволяет
сохранить многие семьи и
уменьшить количество де-
тей, ставших сиротами при
живых родителях. Специа-
листам удается оздоровить
окружение ребёнка, помочь
родителям найти собствен-
ные ресурсы для разреше-
ния трудной жизненной си-
туации, а также осознать
меру своей ответственнос-
ти за ребенка и семью в це-
лом. Успешность проводи-
мой профилактической ра-
боты достигается при нали-
чии взаимодействия всех
ведомств, общественных
организаций и простых не-
равнодушных людей, кото-
рые помогают тем, что вов-
ремя и адекватно оценива-
ют ситуацию в семье.

И. ВОДОЛЕЕВА.

Воспользоваться правом на получение
единовременной выплаты из средств ма-
теринского капитала в размере 25000 руб-
лей могут все семьи, которые получили или
получат право на материнский капитал до
30 сентября 2016 года и не использовали
всю его сумму.

Подать заявление на единовременную
выплату могут все проживающие на тер-
ритории Российской Федерации владель-
цы сертификата на материнский капитал
вне зависимости от того, сколько времени
прошло со дня рождения ребенка, давше-
го право на получение сертификата.

Заявление можно подать в территори-
альное управление Пенсионного фонда или
МФЦ (центр «Мои документы») не позднее
30 ноября 2016 года.

В заявлении указывается СНИЛС вла-
дельца сертификата, а также серия и но-
мер сертификата на материнский капитал.
При себе также следует иметь паспорт и
документ с реквизитами счета, на который
будут перечислены средства.

Семьи, имеющие право на материнский
капитал, не обращавшиеся ранее в ПФР за
оформлением государственного сертифи-
ката, могут подать заявление о предостав-
лении единовременной выплаты одновре-
менно с заявлением о выдаче сертификата
на материнский (семейный) капитал при
личном визите.

В случае если сумма оставшихся
средств материнского капитала меньше
25000 рублей, то гражданину будет пере-
числен весь остаток. Эти деньги семьи
смогут использовать на повседневные нуж-
ды.

С 1 июля 2016 года заявление о едино-
временной выплате из средств материнс-
кого капитала можно будет подать в элект-
ронном виде через Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР. Воспользоваться дан-
ной услугой могут только граждане, име-
ющие подтвержденную учетную запись на
Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (gosuslugi.ru). При пода-
че заявления в электронной форме личное
посещение гражданином ПФР не требует-
ся.

Т. СЕМУКОВА, начальник Управле-
ния ПФР в Сысольском районе.
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ПЕНСИОННЫЙ фонд принимает за-
явления на выплату 25000 рублей из
средств материнского капитала.
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ПО КАЛЕНДАРЮ 16
июля значится Днём коми
милиции. Сегодня професси-
ональный праздник славной
когорты наших сограждан
несших в своё время и не-
сущих сегодня нелегкую и
бессменную вахту по соблю-
дению законности и охране
общественного порядка в
том числе и на территории
Сысольского района.

В этой связи давайте обра-
тимся мысленным взглядом к
истокам. Всплыло в памяти
классическое выражение:
«Всякая революция только тог-
да чего-либо стоит, когда она
умеет защищаться». Классик
имел в виду революцию 1917
года и говорил как раз по по-
воду создания и формирования
новых, советских органов пра-
вопорядка.

В 1918 году на просторах
России в том числе и на тер-
ритории нынешней Республи-
ки Коми утвердилась Советс-
кая власть. С того времени осу-
ществляет свою деятельность
и милиция.

Сысольский уезд в состав
Коми автономии вошёл в 1921
году. А в 1929 году образован
уже район Сысольский, как ад-
министративно-территориальная
единица новой формации со-
гласно завершившемуся райо-
нированию Северодвинской гу-
бернии огромнейшего по терри-
тории Северного Края. Вчера
жители и общественность отме-
чали день рождения района.
Получается, что возраст района
чуть меньше. Несоответствие
дат - формальная сторона дела.
И тем не менее датой начала де-
ятельности коми милиции счи-
тается 16 июля 1921 года.

С 1918 по 1921 годы в Ви-
зинге, сменяя друг друга, ра-
ботали шесть начальников ми-
лиции. Сегодняшний руководи-
тель этой структуры Л.В. Кай-
ряк, сменивший А.В. Оловяна
в марте прошлого года, за пе-
риод с 1921 года тридцать пер-
вый по счёту. Такую частую
смену руководителей не следу-
ет понимать как большую те-
кучесть кадров в обывательс-
ком её понимании. Объясняет-
ся это спецификой службы.

Естественно, за многолет-
нюю историю в ОВД района на
различных должностях рядо-
вого и начальствующего со-
става несла службу целая ар-
мия честных и добросовест-
ных, по велению души и серд-
ца приходящих в органы и до-
стойно выполнявших свои дол-
жностные обязанности. Вспом-
нить всех поимённо не пред-
ставляется возможным. Приот-
кроем завесу времени на от-
дельных примерах.

С октября 1963 по декабрь
1973 года в должности началь-
ника районного отдела мили-
ции работал уроженец с. Чух-
лом А.С. Сажин. По отзывам
сослуживцев прекрасной
души был человек, достойный
сын земли Сысольской, верно

служивший избранному делу
работник. Милицейская карь-
ера Алексея Семёновича начи-
налась в 1949 году. Служеб-
ный и должностной рост его
завершился в звании полков-
ника милицейской службы в
аппарате МВД республики.
Похоронен в родном селе. В
доброй памяти сослуживцев и
земляков он останется вечно.

Так, видимо, было угодно
судьбе, которая летом 1967 года
на первый взгляд совершенно
случайно свела с А.С. Сажиным
И.И. Морозову. С 7 августа того
памятного года по 1 сентября
1998 года Ирина Ивановна не-
сла службу в составе коллекти-
ва Сысольского ОВД. А было
так, рассказывает Ирина Ива-
новна:

- Встретились мы с Алексе-
ем Семёновичем как-то на до-
роге, случайно. Он увидел меня
и остановил вопросом: «Вы Ива-
на Романовича дочка?». «Да»,
- отвечаю. «Пойдёшь в мили-
цию работать?». «Пойду!».Так
вот и решилась моя судьба с
легкой руки этого человека. А
если честно, я ведь с пяти лет
мечтала стать или актрисой, или
милиционером…

Такая вот судьбоносная
произошла встреча. Моя собе-
седница - уроженка поселка
Ельбаза. Родилась 15 ноября
1946 года. Отец, прошедший
через горнило финской и Ве-
ликой Отечественной войн, и
мать, скромная труженица, ра-
ботали на лесозаготовках. Ви-
дела маленькая Ира, как труд-
но приходится родителям. Они
ведь ещё ко всему прочему,
что сваливалось на плечи всех
в послевоенные годы, находи-
ли душевные силы оказывать
помощь прибывающим на ле-
созаготовки репрессирован-
ным в сталинские времена.
Именно родители стали путево-
дителями в определении жиз-
ненного направления.

По окончании Чухломской
школы в 1961 году выпускни-
ца поступила в Сыктывкарское
музыкальное училище. Тут бы
и сбыться первой мечте - стать
артисткой. Но приняли её не на
вокальное отделение, а на ди-
рижерско-хоровое. Не её это
стезя. Скоро девушка это по-
няла и ушла из училища. А в

мир искусства между тем тя-
нуло. Да и не в её характере
было бездействие. Поехала в
Ленинград и выучилась на ки-
номеханика. После демонстри-
ровала фильмы в Визинге, в
кинотеатре «Мир».

Всё это и много ещё сопут-
ствующего было до памятной
встречи с начальником мили-
ции А.С. Сажиным. По его
представлению 20-летняя Ири-
на вступает в должность на-
чальника межрайонной инс-
пекции исправительных работ
УМЗ МООП Коми АССР. Та-
ким образом сбылась вторая
мечта. Оказалось, окончатель-
но и бесповоротно.

С некоторой иронией вспо-
минает сейчас Ирина Иванов-
на первую командировку в

Койгородский район, который
входил в зону действия инспек-
ции, куда в то время «только
самолётом можно было доле-
теть». На перекладных, с пере-
садками на разные виды
транспорта, включая и лошадь,
добралась. После достижения
цели поездки - таким же обра-
зом обратно.

С ноября 1971 года Ирина
Ивановна - начальник паспор-
тно-визовой службы. В этой
должности находилась до 1
сентября 1998 года. Сказать
просто «находилась», значит
ничего не сказать. Службу не-
сла с присущими её характеру
энергией и задором, честнос-
тью и порядочностью, добро-
совестностью и исполнитель-
ностью. Никогда при этом не
стояла в стороне от обществен-
ных дел: секретарь комсомоль-
ской и партийной организаций,
активный участник художе-
ственной самодеятельности. Да
и по выходу в отставку не си-

дит без дела. Не тот склад ха-
рактера. С 3 сентября 1998 года
по ноябрь 2010 работала юри-
стом в Территориальном цент-
ре социального обслуживания
населения. По сегодняшний
день является председателем
совета ветеранов ОВД.

Бодро шагала Ирина Ива-
новна по служебной лестни-
це в смысле званий и наград.
Заметим, что просто так они
никому не даются. Их надо
заслужить. В народе, напри-
мер, говорят, что выше по-
толка не прыгнешь. Ирине
Ивановне это удалось. Про-
сто потолок в служебном зва-
нии по занимаемой ею долж-
ности - капитан. Ирина Ива-
новна - майор. А вопрос о
присвоении этого звания ре-

шался на уровне Москвы. И
решился в пользу ветерана.
Естественно, с учётом её зас-
луг. Есть в её арсенале пра-
вительственных наград меда-
ли «За безупречную службу»
всех трёх степеней и «Вете-
ран труда», почётные знаки
«За отличную службу в
МВД» и «Отличник мили-
ции». В трудовой книжке 64
записи о разного уровня по-
ощрениях.

Продолжая рассказ, оста-
новлю внимание читателя ещё
на одном Алексее. Ивановиче.
Это уроженец с. Горьковско-
го, сменивший на посту на-
чальника районной милиции
А.С. Сажина и работавший в
этой должности в период 1971-
75 годов. Фамилия его Семен-
чин. Человек жителям района,
а в особенности Визинги хоро-
шо известный.

Начало его жизненного
пути обычно для любого сель-
ского парня - школа и служба

в армии. После этого выбор у
каждого свой, индивидуаль-
ный. Алексей после демобили-
зации окончил годичные кур-
сы политшколы и некоторое
время работал первым секре-
тарем райкома комсомола. За-
тем хозяйственная работа в со-
вхозе «Сысольский». А с кон-
ца 1964 года по направлению
райкома КПСС он - госавтоин-
спектор. Так началась новая
страница его трудовой биогра-
фии - служба в органах мили-
ции. После увольнения из от-
дела в 1989 году Алексей Ива-
нович до выхода на заслужен-
ный отдых ещё на протяжении
семи лет плодотворно трудил-
ся на различных общественно
значимых должностях, в том
числе Государственным право-
вым инспектором Министер-
ства труда по южной зоне рес-
публики.

Личный вклад Алексея
Ивановича в общее дело рай-
она и республики не остался
не замеченным. Он, в частно-
сти, награждён медалями «За
безупречную службу» 2 и 3
степеней, «Ветеран труда», «50
лет советской милиции», «За
доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина».

Наши читатели знают его
еще и как просто общительно-
го, компанейского человека.
Это он не раз доказывал, как
участник художественной са-
модеятельности, незаурядный
гармонист.

В.И. Мамонтов родился в д.
Рочево в многодетной кресть-
янской семье. В детстве меч-
тал стать военным. Судьба сде-
лала незначительную корректи-
ровку, стал милиционером. В
1964 году поступил в Ленинг-
радскую специальную сред-
нюю школу милиции, после
окончания которой до 1972
года работал участковым инс-
пектором Сысольского ОВД.
Дисциплинированность, ис-
полнительность и другие поло-
жительные качества сотрудни-
ка были замечены со стороны
Министерства внутренних дел.
Для прохождения службы он
был направлен в п. Усогорск
Удорского района. Огромную
ответственность возложили
руководящие органы на Вита-
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95-я годовщина Коми милиции - историческая веха, где
отражён и их вклад в дело обеспечения правопорядка и со-
блюдения законности на территории района. Это наши
сослуживцы - ветераны, юбиляры.

29 мая отметил восьмидесятилетие Виталий Ивано-
вич Мамонтов. Вчера такую же дату со дня рождения
отпраздновал Алексей Иванович Семенчин.

19 июля 75-летний юбилей у Альбины Павловны
Тырбылевой, а 20 июля 65-летие отметит Василий
Андреевич Куликов.

Сердечно поздравляем ветеранов! Крепкого
вам здоровья, благополучия, мира и добра!

Совет ветеранов Сысольского ОВД.

В первом ряду: А.Е. Пунегов, А.С. Сажин, А.А. Морозов,
А.С. Бессонов. А.А. Цыпанов - во втором ряду в центре.

А.И. Семенчин. И.И. Морозова и В.И. Мамон-
тов.
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лия Ивановича. В поселке в то
время работало около 15 ты-
сяч болгар. Не просто было
иметь дело с иностранными
гражданами, но, как говорит-
ся, «взялся за гуж, не говори,
что не дюж». Выдюжил, выс-
тоял. Из органов МВД уволил-
ся и ушёл на заслуженный от-
дых в 1992 году.

Среди правительственных
наград у Виталия Ивановича
медали «За безупречную
службу», «50 лет советской
милиции», «Ветеран труда», «За
отличную службу по охране
общественного порядка». В его
арсенале и высокие награды,
которых он удостоен прави-
тельством Народной Республи-
ки Болгария.

Среди юбиляров мужчин
почётное место занимает юби-
ляр женщина - А. П. Тырбыле-
ва. В районе Альбину Павловну
больше знают как председателя
районного народного суда. А
начинала она трудовую деятель-
ность в 1964 году после окон-
чания Пермского государствен-
ного университета (юридичес-
кий факультет) стажёром в про-
куратуре с. Айкино. Затем - сле-
дователь Сысольского ОВД,
следователь районной прокура-
туры, юрисконсульт совхоза
«Сысольский». В 1981 году
Альбину Павловну избрали су-
дьёй райнарсуда, а с 1990 по
1997 она - его председатель. Вы-
сококвалифицированный спе-
циалист, большой души чело-
век, всегда вежливая и внима-
тельная, Альбина Павловна
снискала непререкаемый авто-
ритет у коллег по работе и
пользуется неподдельным ува-
жением у населения района.

В.А. Куликов, в детстве
как и многие мальчишки,
тоже мечтал стать военным.
И начало жизненного пути
обычно: школа, затем армия.
С 1974 года началась служ-
ба. Не армейская, а милицей-
ская в должности инспекто-
ра госпожнадзора. В 1984
году заочно окончил Ленин-
градский филиал Академии
МВД СССР и продолжил ра-
боту уже в должности стар-
шего следователя следствен-
ного отделения ОВД района.
В 1996 году вышел на заслу-
женный отдых с должности
заместителя начальника ОВД
по следственной работе.
Скромный, вежливый, вни-
мательный в обращении с ок-
ружающими, высококвали-
фицированный юрист Васи-
лий Андреевич и по выходу
на пенсию стремится быть
полезным обществу и людям,
оказывая адвокатские услу-
ги.

Вашему вниманию, уважа-
емые читатели, представлена
лишь крохотная частица из ис-
тории милиции и показаны та-
кие же картинки из жизни и
многотрудной работы - служ-
бы людей, входящих в своё
время в коллектив районного
отдела внутренних дел. Жизнь
всегда была сложной и много-
гранной. Неоднозначно, напри-
мер, воспринята ветеранами
реорганизация, в частности
связанная с переименованием
милиции в полицию. Но сути
дела это не меняет. Службу в
органах внутренних дел райо-
на и республики несли и несут
достойные люди. А значит,
дело в надёжных руках. Покой
и мирный сон жителям района
будут обеспечены. С праздни-
ком!

Н. РЫЖКОВ.

МАКСИМ БЕЛЯЕВ под-
держивает правопорядок в
обществе уже многие годы.

Сразу после школьной ска-
мьи, на следующий день пос-
ле выпускного вечера его при-
звали в армию. Служба про-
ходила во внутренних войсках
МВД России. Уже через пол-
года после учебки Максим по-
пал в Чечню, где ему довелось
участвовать в зачистках селе-
ний от боевиков, месяцами си-
деть в горах в дозоре, на его
глазах погибали однополчане,
да и сам домой вернулся с ра-
нением.

Его малая родина - с. Пы-
елдино, здесь он родился, вы-
рос, окончил среднюю школу.
По возвращению из армии в
2002 году хотел вначале уст-
роиться работать на дорожное
предприятие. Но двоюродный
брат предложил пойти работать
в милицию.

Начинал Максим работать
постовым патрульно-постовой
службы, затем его перевели ин-
спектором ДПС. Параллельно
учился на заочном отделении
Ухтинского лесного колледжа.

После окончания учёбы в
2008 году ему предложили дол-
жность участкового уполномо-
ченного с присвоением офицер-
ского звания. Первым его уча-
стком стало родное Пыёлдино,
затем Бортомбаза, Гагшор и
Палауз, а когда произошло пре-
образование милиции в поли-
цию, за ним закрепили все че-
тыре населенных пункта. Дело
в том, что в этот переходный
период многие опытные мили-
ционеры уволились, в том чис-
ле и участковые. Перекрывать
освободившиеся участки при-
шлось другим сотрудникам, в
том числе и Максиму.

В 2014 года его ожидало
повышение по службе и новое
назначение - старшим участко-
вым уполномоченным полиции.
Определили и новый территори-
альный участок - Визиндор и
Шугрэм. Теперь практически
ежедневно, нередко даже в вы-
ходные, Максим выезжает из
Визинги на подведомственную
территорию.

По мнению участкового
уполномоченного, трудности
существуют в каждом деле, но
эта работа привлекательна преж-
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де всего тем, что проходит в тес-
ном общении с людьми. Это даёт
большой жизненный опыт, да и
самому приятно, когда можешь
оказать помощь человеку, пусть
иногда и просто советом.

Как ни странно, но его мес-
тные жители называют Батей.
Потому как порядок приходит-
ся держать в жестких руках:
сельчане пьют, многих уже не
исправить от этого образа жиз-
ни, а простые сограждане зача-
стую страдают от их выходок.

По признанию Максима
Вениаминовича, основная ра-
бота участкового заключается
в профилактике администра-
тивных правонарушений и пре-
сечении преступлений. Он так-
же оказывает содействие при
расследовании преступлений,
совершённых на закрепленном
за ним участке, криминалисту,
следователю и другим специ-
алистам. В частности, выявля-
ет подозреваемых, опрашива-
ет очевидцев, ограждает от по-
сторонних лиц место преступ-
ления, чтобы сохранить веще-
ственные доказательства. Во-
обще у участкового уполномо-
ченного очень большой круг
обязанностей.

Максим Вениаминович мо-
жет поведать много историй,
которые остались в памяти на
всю жизнь. Вспоминает, как

два года назад произошел раз-
бой. Преступники из Сыктыв-
кара в районе п. Визиндор ос-
тановили машину, следовав-
шую из Санкт-Петербурга, за-
ставили выйти людей из каби-
ны, закрыли их в своем багаж-
нике и увезли в направлении
столицы Коми. На месте ока-
зался очевидец происшествия.
Он-то и сообщил об увиденном
в полицию, благодаря чему в
короткие сроки удалось найти
злоумышленников и привлечь
их к ответственности.

Бывало, и жизнь Максима
подвергалась реальной угрозе.
В 2008 году, когда он еще слу-
жил в ГАИ, в составе экипажа
пришлось преследовать маши-
ну, водитель которой отказы-
вался остановиться. На грун-
товой дороге возле Межадора
его удалось настичь. Подойдя
к его машине, инспектора
вдруг заметили, что водитель
достал и наставил в их сторо-
ну пистолет. Действовать сле-
довало незамедлительно. Напар-
ник провел отвлекающий ма-
невр, а в это время Максим вы-
бил из рук водителя оружие.
Как оказалось потом, пистолет
был пневматическим, но на пер-
вый взгляд абсолютно похожий
на боевое оружие.

По окончании лесного кол-
леджа Максим Вениаминович

постоянно повышал квалифи-
кацию. Сначала в Московском
филиале средней школы мили-
ции, где проучился три с поло-
виной года, а затем в 2014 году
окончил Академию госслужбы
и управления в Сыктывкаре.
Сейчас он в звании майора.

Даже после стольких лет
работы участковым, Максим
считает, что есть еще куда стре-
миться. Уезжать из родной
Сысолы он не собирается, так
как здесь все его родственни-
ки, семья, друзья. К тому же
он давно пристрастился к охо-
те и рыбалке. Кроме того, ув-
лекается настольным теннисом,
любит поиграть в бильярд. В
мечтах построить просторный
дом и сделать там бильярдную
комнату.

Супруга Максима Мария
также работает в полиции. Она
- старший специалист по стати-
стической работе штаба. У суп-
ругов подрастают две девочки
- Ксении три года, а Веронике
исполнилось 12 лет.

16 июля для семьи Беляевых
двойной праздник. Справлять
они его будут в тесном семей-
ном кругу. Супруга, по призна-
нию Максима, замечательно
готовит, любит своих домочад-
цев побаловать выпечкой.

О. ПЫСТИН.
Фото автора.

16 ИЮЛЯ органам внут-
ренних дел Республики
Коми исполнится 95 лет со
дня образования. В июле
1921 года был утвержден
штат Главного управления
Коми областной милиции, а
16 июля издан приказ №1 за
подписью первого начальни-
ка Александра Михайлова.

16 июля в Сыктывкаре
пройдут праздничные мероп-

риятия, посвященные 95 го-
довщине ведомства. Именно в
этот день в парке отдыха им.
С.М. Кирова на пересечении
улиц Бабушкина и Кирова бу-
дет торжественно открыт памят-
ник «Шагнувшим в бессмер-
тие», посвященный сотрудни-
кам органов внутренних дел,
погибшим при выполнении
служебного долга.

Для жителей и гостей сто-
лицы Республики Коми на Сте-

фановской площади будут
организованы выставки техни-
ческих средств по обеспече-
нию охраны жилищ и офисов,
форменного обмундирования
сотрудников милиции и поли-
ции, средств связи, экспертно-
криминалистического обору-
дования.

Зрелищными и захватываю-
щими ожидаются показатель-
ные выступления ряда подраз-
делений МВД по РК. Свое ма-

стерство продемонстрируют
сотрудники ОМОН, СОБР и
ГИБДД, а также кинологи со
своими четвероногими напар-
никами.

Также на Стефановской
площади состоится празднич-
ный концерт. Перед зрителями
выступят творческие коллекти-
вы Сыктывкара, действующие
сотрудники полиции и ветера-
ны ведомства.

Комиинформ.

Â ÷åñòü þáèëåéíîé äàòû


Семья Беляевых.
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27 ИЮНЯ в Сыктывка-
ре в Центре культурных
инициатив «Югор» откры-
лась выставка Ирины Анд-
реевой «Узелки на память».

Много талантливых людей
на свете, особенно, в нашей
стране. Ирина Андреева - член
творческого Союза художни-
ков, член Московского союза
художников, основатель жан-
ра валяная скульптура, много-
кратный лауреат международ-
ных художественных фестива-
лей и выставок.

Ирина создаёт скульптур-
ные композиции в древней тех-
нике мокрого валяния шерсти.
«Да, валяние - очень древняя
техника. Это самый первый тек-
стиль, созданный задолго до
ткачества, например. Шерсть
овец использовали разные на-
роды еще много тысячелетий
назад. Это действительно труд-
но: это стертые в кровь паль-
цы, мозоли, больная спина…
Но в то же время это чудо, по-
тому что в процессе валяния
участвуют только шерсть и го-
рячая вода. С помощью такого
малого количества ингредиен-
тов можно создать все: от обу-
ви и одежды до большого
дома. Это невероятно! И тем
радостней, что это ремесло в
последнее время возрождает-
ся, обрастает новыми техноло-
гиями. Только вот я сторонни-
ца старины. Не люблю исполь-
зовать специальные машинки
для валяния, современные ин-



Äåòñòâó, áàáóøêå, äåðåâíå
струменты. Для меня важны
тактильные отношения с мате-
риалом. Ведь только в них мо-
жет родиться «живой» персо-
наж».

У Ирины сотни творений,
точного числа она не знает
сама. Когда смотришь на ее
работы, просто не веришь, что
такое мог создать один чело-
век только при помощи рук,
горячей воды и шерсти. Вся
эта красота - результат тяжелей-
шего и кропотливейшего тру-
да. Иногда Ирина работает сут-
ками. На одну композицию
уходит несколько недель.

«Я стала заниматься этим,
потому что душа просила, -
говорит Ирина. – А потом по-
няла, какой глубокий отклик
это вызывает у людей. И реши-
ла, что продавать не буду, по-
тому что это важно всем, и я
хочу, чтобы многие люди ис-
пытали эти светлые чувства.
Делаю большие проекты и
вожу их по городам. Я такой
художник-передвижник! Посе-
тители моих выставок как буд-
то бы возвращаются в своё
детство, вспоминают отчий
дом. Ведь дом, тепло, детские
воспоминания - это тема всех
моих работ».

На выставке мастера побы-
вала Евгения Яковлева, мастер
из Визинги. Она уже достаточ-
но давно занимается валянием
из шерсти. Евгения - постоян-
ный участник ярмарок, кото-
рые проходят в Визинге, Объя-
чеве, Куратове, Сыктывкаре.

Как человек творческий и
ищущий что-то новое и инте-
ресное, она общается в интер-
нете с мастерами по валянию
из шерсти.

С творчеством Ирины Анд-
реевой Евгения познакомилась
тоже через всемирную сеть. И
вот недавно Евгения побывала
на открытии выставки мастера,
пообщалась с ней, подарила
букет пионов.

В экспозиции выставки,
словно на черно-белых фото-
графиях, запечатлены давно
забытые, но оставшееся глубо-
ко в памяти моменты из жиз-
ни. Это мир лета, детства, ба-
бушкиной деревни. Воспоми-

нания взрослого - впечатления
ребенка. Ее маленькие истории
из далекого детства трогают
своей искренностью и созда-
ют впечатление прикосновения
к чему-то настоящему, добро-
му, теплому - тому, чего так не
хватает в нашей сегодняшней
жизни.

Каждая работа серии «Узел-
ки на память» Ирины Андрее-
вой - это отдельный, идеально
воссозданный сюжет из дере-
венской жизни - рукомойник с
ведром, накидка с подзором
на кровати, картины и числен-
ник на стене и занавески на
окошках. Ну и куда же без тра-
диционных деревенских цве-

тов - герани и тысячелистни-
ка? И все это из войлока! Мало
того, Ирина делает не просто
валяные фигурки, она создаёт
целые композиции высотой до
полутора метров. Настоящие
пианино, кровати, печки, вело-
сипеды, фигуры людей.

По словам автора, «Узелки
на память» - это признание в
любви и благодарность - ба-
бушке, детству, деревне. Выс-
тавка в Сыктывкаре будет ра-
ботать до 12 августа.

Е. МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.

На снимках: Е. Яковлева
возле экспонатов, девочка с
ягодами из войлока.

В ЛЕТНИЙ тёплый вечер
собрались в уютном зале
Дома культуры д. Горьков-
ской на литературно-поэти-
ческую встречу творческие
люди нашей деревни, друзья
поэтов, ценители их поэзии.

Поэзия была, есть и будет
всегда там, где живут челове-
ческие чувства, причём самые
светлые и прекрасные. Там,
где говорит сама душа. Мысль,
вооруженная рифмой, стано-
вится намного острее и ярче.
Она попадает прямо в цель -
наше сердце и пробуждает
душу. Поэзия учит нас видеть
красоту окружающего мира,
делает нас добрее и человеч-
нее, возвышает нас над миром
повседневности, обогащая ду-
ховно. И есть люди, для кото-
рых поэзия, творчество - это
сама жизнь.

Валентина Гурбаналиева -
истинный патриот и гражданин
своей малой родины. Именно
за эти заслуги она стала лау-
реатом районного литературно-
поэтического конкурса «Звон-
кий голос Сысолы». В 2009
году она стала первым лауреа-
том премии администрации
муниципального района «Сы-

«Ïîýçèÿ â äóøå ìîåé,
êàê ïåñíÿ»

сольский» в области литерату-
ры. А ещё, что вообще заме-
чательно, Валентина Геннадьев-
на по решению редакционной
комиссии Российского Союза
писателей номинирована уже
два года подряд на соискание
национальной литературной
премии «Поэт года-2015» и
«Поэт года-2016». И получила
статус номинанта премии и пра-
во издания своих произведе-
ний в национальном альмана-
хе.

Природа нашего края, а у
нас много красивейших угол-
ков, вдохновляет творческих
людей на создание песен о на-
шей северной глубинке. Кому-
то наша природа может пока-
заться скромной и неброской,
но именно этот край воспева-
ют наши местные поэты.

Не осталась равнодушной к
теме малой родины и Валенти-
на Геннадьевна. В песенном
творческом списке насчитыва-
ется больше двух десятков пе-
сен различной тематики. Во-
кальная группа «Сельчаночка»
Дома культуры д. Горьковской
исполнила песню «Иван лун»,
которую подпевали и сами зри-
тели.

Нина Петровна Булышева -

человек разносторонне обра-
зованный и талантливый. Её
стихи отличаются отточеннос-
тью рифм, не избитостью об-
разов и метафор, яркостью кра-
сок, строки о природе словно
бы написаны акварельными
красками, каждое её стихотво-
рение, как свежий глоток воз-
духа, эмоциональный диалог с
читателем.

Если два автора для нашей
аудитории уже хорошо знако-
мы, то большим открытием для
всех было выступление авто-

ра удивительных стихотворе-
ний Валентины Ивановны По-
повой. Все её знают хорошо у
нас, как землячку, учителя, но
многие впервые узнали её, как
поэта. И когда Валентина Ива-
новна читала стихи, все в зале
замерли, потому что она не
просто читала свои стихи, а
играла так, как не каждый про-
фессиональный актёр сыграет.
Валентина Ивановна ценит доб-
рый юмор и любит жизнь во
всех ее проявлениях.

В ходе литературной встре-
чи было предложено всем при-
сутствующим сочинить стихот-
ворение с предложенными
рифмами в честь юбилея Рес-
публики Коми, с заданием все
справились на отлично.

Мы, земляки, отвечаем на-
шим местным поэтам взаимно-
стью и любовью и гордимся
тем, что среди нас живут та-
кие замечательные люди, с ко-
торыми можно поговорить обо
всём на свете, это люди бога-
тые душевной теплотой, люди,
которые делают нашу жизнь
краше и богаче. Пожелаем им
творческих успехов и ждём
следующих встреч!

Е. ДАШЕВСКАЯ.
д. Горьковская.



В. Гурбаналиева.

Сервис RoomGuru.ru опре-
делил самые популярные у ту-
ристов города «Серебряного
ожерелья России», которое
включает туристические марш-
руты по городам Северо-Запа-
да России.

Сыктывкар занимает деся-
тое место среди городов «Се-
ребряного ожерелья России»,
пользующихся популярностью
у туристов. По данным серви-
са, в столицу Республики Коми
в этом году туристы приезжа-
ют в среднем на три дня и пла-
тят за проживание 2,5 тысячи
рублей в сутки.

В топ-10 самых популярных
у туристов городов «Серебря-
ного ожерелья России» входят
Санкт-Петербург, Вологда, Ка-
лининград, Петрозаводск,
Псков, Великий Новгород, Ар-
хангельск, Мурманск, Выборг
и Сыктывкар.

По данным RoomGuru.ru, в
гостиницах «Серебряного оже-
релья России» туристы оста-
навливаются в среднем на три
ночи и тратят на проживание
2,9 тысяч рублей в сутки.

Самым недорогим для ту-
ристов городом «Серебряного
ожерелья России» стал Вели-
кий Новгород (2,4 тыс. руб. за
проживание в сутки), а самым
дорогим - Петербург (3,5 тыс.
руб.).

Комиинформ.



Â îæåðåëüå

СЫКТЫВКАР входит в
топ-10 городов Серебряного
ожерелья России.



16 èþëÿ 2016 ãîäà, ¹55                             «ÌÀßÊ ÑÛÑÎËÛ»                                                            7

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Это Я. (16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
15.15 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Это Я. (16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
15.15 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Это Я. (16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
15.15 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 18 èþëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 19 èþëÿ

ÑÐÅÄÀ, 20 èþëÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 21 èþëÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 22 èþëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 23 èþëÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 24 èþëÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Это Я. (16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
15.15 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Это Я. (16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
15.15 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.35, 6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
(6+).
6.35 «СИНДРОМ ДРАКОНА».. (16+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». (6+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 Смак. «Ирина Безрукова».
(12+).
10.55 «Александр Кайдановский.
Сжимая лезвие в ладони». (12+).
12.15 Идеальный ремонт. (12+).
13.15 Теория заговора. (16+).
14.10 На 10 лет моложе. (16+).
15.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
(16+).
16.55 «Мирей Матье. В ожидании

ÏÅÐÂÛÉ
5.50, 6.10 Сериал «СИНДРОМ
ДРАКОНА». (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
8.10 Служу Отчизне! (16+).
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутёвые заметки.
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Маршрут построен.
«Мальта». (16+).
12.15 Дачные феи. (6+).
12.40 Фазенда. (12+).
13.20 «Валдис Пельш: Люди,
сделавшие Землю круглой».
15.20 Что? Где? Когда? (12+).
16.40 «Михаил Танич. После-
днее море». (16+).
17.45 ДОстояние РЕспублики.

21.00 Время. (12+).
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
23.40 «ВИНИЛ». (18+).
1.50, 3.05 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК».
(16+).
3.00 Новости. (6+).
3.55 Мужское, Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07,5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).

23.40 «ВИНИЛ». (18+).
0.40 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ-
НИКИ». (16+).
3.00 Новости. (6+).
3.05 Модный приговор. (6+).
4.05 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07,5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

21.35 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ».
(16+).
23.45 «ГОМОРРА». (16+).
2.00, 3.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
(16+).
3.00 Новости. (6+).
4.05 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07,5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).

21.35 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ».
(16+).
23.45 «ГОМОРРА». (16+).
1.45, 3.05 «ДЖУЛИЯ». (12+).
3.00 Новости. (6+).
4.05 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.00 Утро России. (6+).
5.07,5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).

21.30 Три аккорда. (12+).
23.20 «МИСС ПЕРЕПОЛОХ». (16+).
1.05 «МОРПЕХИ». (16+).
3.15 «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ». (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07,5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

любви». (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
19.00 Футбол. ЦСКА – Зенит. (0+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Клуб Весёлых и Находчивых.
«Премьер-лига». (16+).
0.35 «ТЕРМИНАТОР». (16+).
2.35 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ». (16+).
4.45 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». (6+).
7.40 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.10  К 95-летию Республики Коми.

«Михаил Танич». (16+).
19.30, 21.20 Голосящий КиВиН.
21.00 Время. (12+).
23.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ».
1.30 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕС-
ТО». (12+).
3.25 Модный приговор. (6+).
4.25 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.10 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).
7.00 Мульт-утро. (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Местное время. Вести-Коми.
События недели.

11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.20 Смеяться разрешается. (16+).
14.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».
16.15 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО».
20.00 Вести. (16+).
21.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО».
1.05 «СРОЧНО! ИЩУ МУЖА». (16+).
3.10 «Зеркала. Прорыв в будущее».
4.00 Смехопанорама. (12+).
4.25 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.15 «Чоя-вока». (6+).
6.30 «Лад». (12+).
6.45 «К\ñúÿ ò\äíû». (12+).
7.00 «Русский крест». (12+).
7.30 «Лица истории». (12+).
8.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ…».

9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
13». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
0.50 «Обречённые. Наша Граждан-
ская война». «Каппель-Чапаев».
(12+).
2.40 Славянский базар-2016. (12+).
4.25 Комната смеха. (12+).

11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
13». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
0.50 Торжественное закрытие XXV
Международного фестиваля ис-
кусств «Славянский базар в Витеб-
ске». (0+).
2.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
3.50 Комната смеха. (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть. (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Миян й\з». (12+).
6.15 «Тасянь тыдал\ Урал». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00, 15.20 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00 «Осколки прошлого». (12+).
8.15 «Коми incognito». (12+).
8.45 «Большая семья». (12+).
9.15, 16.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ».
(16+).
11.00 «БЕЖАТЬ». (16+).
11.50, 1.20 «Тайны века». (16+).
12.30 «Имена». (12+).
12.55 «Наследие». (12+).

11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
13». (16+).
14.30, 17.30 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
19.35 Вести-Коми.
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (16+).
2.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
3.35 «Битва за Луну. Луноход про-
тив астронавтов». (12+).
4.25 Комната смеха. (12+).

11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
13». (16+).
14.30, 17.30 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
19.35 Вести-Коми.
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (16+).
2.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
3.35 «Храм для Онегина. После сла-
вы». (12+).
4.20 Комната смеха. (12+).

13». (16+).
14.30, 17.30 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
19.35 Вести-Коми.
20.00 Вести. (16+).
21.00 Юморина. (12+).
23.00 «БУКЕТ». (12+).
1.00 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». (12+).
3.00 «Розы с шипами для Мирей.
Самая русская француженка».
(12+).
4.00 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

«Годы великих свершений». Фильм
10.
8.35 «Песня всегда рядом».
8.50 «È÷\ò ãðåçäûñü ûäæûä ìîðò».
9.15 Сто к одному. (12+).
10.05 Личное. «Наталия Селезнё-
ва». (12+).
11.10 Местное время. Вести-Моск-
ва. (16+).
11.20 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». (12+).
11.25 Вести-Коми.
13.10, 14.30 «ДАША». (16+).
14.20 Вести-Москва. (16+).
17.25 Юбилейный концерт Валерия
Леонтьева. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.35 «СИЛА ВЕРЫ». (12+).
0.35 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…».
2.40 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». (12+).

4.35 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.15 «Чоя-вока». (6+).
6.30 «Лад». (12+).
6.45 «К\ñúÿ ò\äíû». (12+).
7.00 «Другая земля». (12+).
7.30 «Большая семья». (12+).
8.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ…».
(16+).
9.40 «Специальное задание». (16+).
10.40 «Живая история». (16+).
11.30 «КРОВЬ С МОЛОКОМ». (16+).
13.10 «Тасянь тыдал\ Урал». (12+).
13.40 «Мы и джаз». II Межрегино-
нальный фестиваль джазовой му-
зыки. (12+).
14.15 «Миян й\ç». (12+).

9.40 «Койташ-2013». (16+).
10.40 «Миян й\ç». (12+).
10.55 «Коми incognito». (12+).
11.25 «Неполитическая кухня».
12.40 «Чол\ì, дзолюк!». (6+).
12.50 «Ме да Юрган». (12+).
13.10 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ».
14.55 «ДОстояние РЕспублики».
16.55 «Тасянь тыдал\ Урал».
17.25 «Персона». (12+).
17.55 К 95-летию Коми. «История
в кадре». (12+).
18.35 «Большая семья». (12+).
19.05 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ».
20.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ».
22.20 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ».
0.10 «Живая история». (16+).
0.55 «Секретные файлы». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Любимые романсы». Концерт
Елены Лагоды. (12+).
6.30 «Большая семья». (12+).
7.00, 15.20 «Мультимир». (6+).
7.25 К 95-летию Коми. «История в
кадре». (12+).
8.25 «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
11.00, 20.30 «БЕЖАТЬ». (16+).
11.50 «Тайны века». (16+).
12.30 «Имена». (12+).
13.00 «Осколки прошлого». (12+).
13.15, 23.40 «ВАЖНЯК». (16+).
14.50 «Миян й\з». (12+).

15.05 «Ол\м войтъяс». (12+).
15.45 «Чол\м, дзолюк!».  (6+).
16.00 «Чоя-вока».  (6+).
16.15 «Лад». (12+).
16.30 «Тасянь тыдал\ Урал».
16.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». (16+).
18.30 «Талун». (12+).
19.00 «Коми incognito». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
(12+).
20.00 «Большая семья». (12+).
22.00 «КРОВЬ С МОЛОКОМ». Ме-
лодрама. (16+).
1.20 «Тайны века». (16+).

13.15, 23.40 «ВАЖНЯК». (16+).
14.50 «Миян й\з». (12+).
15.05 «Ол\м войтъяс». (12+).
15.45 «Чол\м, дзолюк!».
16.00 «Чоя-вока».
16.15 «К\съя т\дны». (12+).
16.30 «Тасянь тыдал\ Урал».
18.30 «Талун». (12+).
19.00 «Коми incognito». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Другая земля». Док. фильм
из цикла «Зырянский атлас».
20.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
22.00 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ».
(16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Миян й\з». (12+).
6.15 «Тасянь тыдал\ Урал». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Наследие». (12+).
8.15 «Коми incognito» (12+).
8.45 «Другая земля». (12+).
9.15, 16.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ».
(16+).
11.00, 20.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (16+).
11.50, 1.20 «Кремль-9».  (16+).
12.30 «Имена». (12+).

13.00 «Осколки прошлого». (12+).
13.15, 23.45 «ВАЖНЯК». (16+).
14.50 «Миян й\з». (12+).
15.05 «Ол\м войтъяс». (12+).
15.20 «Мультимир». (6+).
15.45 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
16.00 «Чоя-вока». (6+).
16.15 «Лад». (12+).
16.30 «Тасянь тыдал\ Урал».
18.30 «Талун». (12+).
19.00 «Коми incognito». (12+).
19.30 «Время новостей». (12+).
20.00 «Лица истории». (12+).
21.30 «Время новостей». (12+).
22.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ».

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Миян й\з». (12+).
6.15, 16.30 «Тасянь тыдал\ Урал».
(12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Осколки прошлого». (12+).
8.15 «Коми incognito». (12+).
8.45 «Лица истории». (12+).
9.15, 16.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ».
(16+).
11.00, 20.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (16+).
11.50, 1.20 «Кремль-9». (16+).

12.30 «Имена». (12+).
12.55 «Наследие». (12+).
13.15, 23.35 «КОМАНДА ЧЕ». (16+).
14.50 «Миян й\з». (12+).
15.05 «Фото рабочего дня». (12+).
15.20 «Мультимир». (6+).
15.45 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
16.00 «Чоя-вока». (6+).
16.15 «К\съя т\дны». (12+).
18.30 «Талун». (12+).
19.00 «Коми incognito». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
(12+).
20.00 «Русский крест». (12+).
22.00 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ».

6.00 «Миян й\ç». (12+).
6.15 «Тасянь тыдал\ Урал». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Наследие». (12+).
8.15, 1.30 «Коми incognito». (12+).
8.45 «Русский крест». (12+).
9.15 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». (16+).
11.00, 20.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (16+).
11.50 «Секретные файлы». (16+).
12.30 «Имена». (12+).
13.00 «Осколки прошлого». (12+).
13.15,  0.35 «Александра Пахмуто-

ва. Светит незнакомая звезда».
14.10 «Миян й\ç». (12+).
14.25 Мультфильмы на коми язы-
ке. (6+).
14.55 «Ме да Юрган». (12+).
15.15 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ…».
18.30  «Талун». (12+).
19.00 «Коми incognito». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «5 минут о выборах». (12+).
20.05 «Персона». (12+).
22.00 «БИЛЕТ НА VEGAS». (16+).
(Скрытые субтитры).
23.35 «Специальное задание». Те-
левизионное шоу. (16+).

14.30 «Койташ-2013». Республи-
канский молодежный фестиваль
коми песни. (16+).
15.30, 1.20 «Коми incognito». (12+).
16.00 «Ме да Юрган». (12+).
16.15 «Чол\ì, дзолюк!». (6+).
16.30 «Неполитическая кухня».
(6+).
17.25 Мультфильмы на коми язы-
ке. (6+).
17.45 «Миян й\ç». (12+).
18:00 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ».
(16+).
19.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
(16+).
21.25 «ДОстояние Республики».
23.15 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ».
(16+).
0.50 «Моя родословная». (16+).



Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Ìèíèñòåðñòâî ìàññîâûõ êîì-
ìóíèêàöèé, èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè, Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãà-
çåòû «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 ¹ÒÓ11-00319 îò 21.06.2016 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 1519 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

äîñêó îáðåçíóþ III ñîðòà. 1 êáì –
1500 ðóá.            8-912-185-44-65;

 8-912-109-80-92.
äîñêó III, IV ñîðòà ÷åòûð¸õìåòðî-
âóþ (17-80), 3000 ðóá.; äðîâà
òþëüêàìè, 4000 ðóá.  (ìàøèíà).
                                  8-912-546-94-76.
ïèëîìàòåðèàë, ãîðáûëü ïèëåíûé ñ
äîñòàâêîé. Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ,
áàíü, õîçïîñòðîåê è çàáîðîâ èç íà-
øåãî ìàòåðèàëà.
                                   8-908-719-30-48;
                                   8-909-127-95-56.
äîì â. Ãîðüêîâñêîé. 450000. Òîðã.
                                   8-950-567-58-72.
ñðóáû 6õ8 (ïÿòèñòåíîê ïîä äîì,
äà÷ó); 5õ3,5. Ïèëîìàòåðèàë. Äîñ-
òàâêà.

      8-904-106-25-95.
ãðóçîâóþ «Ãàçåëü», êðûòóþ òåíòîì.
                                   8-912-186-24-04.
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

 8-904-203-05-31.

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ

øêóðû ÊÐÑ.          8-904-868-90-90.
ëþáûå àâòî. Äåíüãè ñðàçó.
                                  8-922-989-56-76.

   á/ó àêêóìóëÿòîðû.
  8-904-239-46-70.

ЗАКУПАЕТ
ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ

по цене от 5400 до 5800 руб. за тонну.
Телефон: 8-908-32-93-656.

Адрес: с. Визинга, ул. Оплеснина,
д. 46 (база ООО «МТС»).

ООО «ВТОРИЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ»
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ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå,
ìåæêîìíàòíûå
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå
ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå è îáøèâêà
ÆÀËÞÇÈ  Ðàññðî÷êà.

8-904-860-07-66,
8-950-565-03-00.

ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»
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с. Визинга.

1000 рублей Предъявителю купона скидка!
При заказе и установке окна и оплате наличными.

18 июля будет 40 дней, как нет с
нами дорогой дочери, сестры, племян-
ницы, подруги -

САЖИНОЙ
Оксаны Викторовны.

Её жизнь трагически оборвалась в
29 лет… Сердце не верит, что её нет
рядом с нами... В этом мире Оксана
оставила частичку себя и память, ко-
торую мы будем бережно хранить. Она
была очень доброй, смелой, любящей
и заботливой. Хорошая мама воспи-
тала дочь-умницу. Она не боялась сложностей и трудной
работы. Давайте запомним её такой навсегда.

Мы благодарны нашим родственникам, друзьям, со-
седям, всем неравнодушным людям, которые были ря-
дом в трудную минуту и помогли в похоронах. Просим вас
разделить с нами боль утраты и помянуть Оксану.

Поминки состоятся в воскресенье, 17 июля.
Семья Сажиных.

Поминание

18 июля будет 40 дней, как не стало ШУСТИКОВА Вла-
димира Николаевича (с. Пыёлдино).

Хочу выразить слова благодарности жителям села
Пыёлдина, родным и друзьям за помощь в организации
похорон.

Все, кто знал и уважал Владимира Николаевича, по-
мяните его в этот день добрым словом.

Пусть земля ему будет пухом и царствие небесное.
Н. Шарапова.

Поминание

УШИБ это, казалось
бы, пустяк, лёгкое по-
вреждение, на которое не
следует обращать внима-
ния.

Тем не менее, зачастую
ушиб, даже не имеющий
признаков открытого по-
вреждения кожи, может
привести к травмам важных
органов. Чтобы быстро и
эффективно справиться с
последствиями, нужно
знать признаки ушибов и
правила оказания первой
помощи. Особенно важно
помнить об этом летом - в
период отпусков и школь-
ных каникул.

Что такое ушибы, чем
они, как правило, вызва-
ны

Ушибом называется зак-
рытое повреждение тканей
и органов без значительных
анатомических нарушений.
Прямой, короткий, сильный
удар движущимся твердым
предметом или падение вы-
зывают повреждение мел-
ких кровеносных и лимфа-
тических сосудов, волокон
мягких тканей, нередко с
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размозжением отдельных
тканевых элементов. В то
время как кожа пострадав-
ших - обычно без видимых
изменений.

Каковы признаки
ушибов

Боль бывает различной
силы, в зависимости от ко-
личества нервных образова-
ний, подвергающихся воз-
действию. Ушибы некото-
рых частей тела, например,
головы, живота, кончиков
пальцев, паховой области,
могут вызывать очень силь-
ную боль.

Ограниченная или раз-
литая припухлость (отёк)
возникает вследствие раз-
рыва мелких кровеносных
сосудов, пропитывания мяг-
ких тканей кровью, наруше-
ния оттока лимфы и разви-
тия асептического воспале-
ния. Отёк быстро нарастает
в течение первых двух ча-
сов, в тяжёлых случаях - до
одних суток. Кровь также
может скапливаться в виде
гематомы или изливаться в
полости. На месте ушиба,
обычно на вторые сутки,
кожа становится синей -

появляется «синяк». В даль-
нейшем, в связи с распа-
дом гемоглобина, цвет ее
изменяется с тёмно-фиоле-
тового на зеленоватый, жел-
тый. Постепенно на 7-11
день после травмы кожа
приобретает обычную ок-
раску.

Серьезный ушиб может
сопровождаться нарушени-
ем функции конечности в
виде ограничения объёма ее
движений. Ушибы жизненно
важных органов могут со-
провождаться и общими на-
рушениями, потерей созна-
ния, расстройством деятель-
ности сердца и дыхания, яв-
лениями коллапса и даже
травматического шока.

Какую первую по-
мощь нужно оказать

В первую очередь необ-
ходимо осмотреть место
повреждения, выявить при-
знаки ушиба. Затем - нало-
жить давящую повязку,
приложить холод (холодный
компресс или лед) на мес-
то ушиба, менять через каж-
дые 15-20 минут. Это спо-
собствует уменьшению кро-
воизлияния и отека. Обра-

тите внимание, что охлаж-
дение ушибленной поверх-
ности нужно проводить не
менее двух часов. Если хо-
лодной воды или льда нет,
то можно использовать кус-
ки замороженной рыбы или
мяса из холодильника, за-
вёрнутые в полиэтиленовые
пакеты.

При обширных ушибах
нужно провести транспорт-
ную иммобилизацию - за-
фиксировать и обезопасить
поврежденную часть тела от
новых повреждений при
транспортировке домой или
в лечебное учреждение.
Также, если есть необходи-
мость - нужно применить
обезболивающее средство.

Дальнейшие действия
будет выполнять врач поли-
клиники или стационара.
Как правило, со второго дня
специалисты назначают теп-
ловые процедуры - согре-
вающие компрессы, теплые
водные ванны, массаж, ле-
чебную физкультуру, физи-
опроцедуры и постепенную
функциональную нагрузку.

К. ШАПОВАЛОВ,
доктор медицинских наук.




Как только курильщик бросают курить, слизистая же-

лудка восстанавливается уже через несколько дней, так
же как и секреция желудочного сока.

В первые месяцы после отказа от курения следует уве-
личить в рационе долю овощей и фруктов, больше пить
жидкости и нагрузить себя физически. Можно на несколь-
ко недель перейти на дробное питание - есть по 4-5 раз в
день, но малыми порциями.

На следующей неделе
ожидается тёплая погода.
Температура воздуха
днём до +28 градусов.
Ясно, малооблачно, дож-

ди маловероятны. Ветер
восточный, юго-восточный.

Gismeteo.ru.



Ðåêëàìà .

16 июля - Мокий и Демид. В
этот день часты грозы. Мокий поля
орошает, а Демид сено убрать поспе-
шает

17 июля - в этот день месяц «иг-
рает». Замечают, что с этого дня ози-
мые наливаются, до своей полови-
ны дорос овес.

18 июля - Афанасий Афонский.
Примечали погоду и урожай по виду
месяца. Коли светел и чист - к уро-
жаю, коли заволочен тучами - будет
дождливая погода.

19 июля - Еремей и Сысой.
«Всякий Еремей про себя разумей:
когда сеять, когда жать, когда в скир-
ды убирать». Сысой - ходи по росе
босой. В этот день роса дает и птице,
и зверю, и человеку силы и здоро-
вье. На Сысоя и роса звенит, коли
под косу летит. От Сысоевых зовов
роса силу берет, колос наливается.

20 июля - Авдотья-сеногной-
ка. Если в этот день дожди, то про-
длятся они несколько недель.

21 июля - Зажинки. Начинали

убирать рожь. Коли черника поспе-
ла, то и рожь пора убирать.

22 июля - начинают массово со-
зревать огурцы. По поверью нужно
было самый первый огурец закопать
в потаенном месте сада, чтобы в сле-
дующем году быть с хорошим уро-
жаем огурцов.

23 июля - Антоний Громоно-
сец. Считалось, если гром в пост-
ный день, будет хороший улов рыбы.
Глухой гром – к тихому дождю, гром
гулкий – к ливню.


