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МИНИСТЕРСТВО эко-
номики Республики Коми
информирует, что 28 декаб-
ря 2016 г. заключено Реги-
ональное соглашение о ми-
нимальной заработной пла-
те в Республике Коми
№149, в соответствии с ко-
торым на территории Рес-
публики Коми с 1 января

ПРЕДЛОЖЕНИЯ Республики Коми
по обороту спиртосодержащей продук-
ции двойного назначения нашли под-
держку на федеральном уровне. Об
этом сообщил заместитель председа-
теля Правительства РК - министр
сельского хозяйства и потребительс-
кого рынка региона А. Князев.

Управление Роспотребнадзора по рес-
публике к 17 января проверило 362 пред-
приятия торговли, аптечной сети. Отобра-
но на исследования 34 образца спирто-
содержащей продукции. На 36 объектах
выявлены правонарушения, приостанов-
лена реализация спиртсодержащей про-
дукции объемом 770,5 литра. В ходе вне-
плановых проверок на 13 объектах были
выявлены также нарушения правил про-
дажи отдельных видов товаров. Во всех
случаях приняты меры по привлечению
виновных лиц к ответственности.

МВД по РК выявило 25 мест реализа-
ции спиртосодержащей непищевой про-
дукции. Изъята 1871 единица товаров об-
щим объемом 189 литров. 37 единиц про-
дукции направлено на экспертизу в Экс-
пертно-криминалистический центр МВД
по Республике Коми. Составлено два ад-
министративных материала, по остальным
делам проводится расследование. По ре-
зультатам проведенных проверок незакон-
ная продажа выявлена во всех муници-
палитетах Республики Коми, за исключе-
нием Койгородского района и Вуктыла.

В 2017 году Правительство РФ пла-
нирует ужесточить правила производства
и оборота пищевой спиртосодержащей и
парфюмерно-косметической продукции,
товаров бытовой химии и средств лич-
ной гигиены, включая введение лицензи-
рования указанных видов деятельности.

С целью совершенствования госрегу-
лирования в сфере производства и обо-
рота спиртосодержащей продукции, со-
кращения употребления населением этой
продукции не по назначению, в сентябре
2016 г. Правительство РК направило об-
ращение на федеральный уровень с пред-
ложением об усилении контроля за про-
изводством и оборотом данной продук-
ции. В частности, предложено отнести
лосьоны «Боярышник» и другие подоб-
ные виды спиртосодержащих парфюмер-
но-косметических товаров к подакцизной
продукции, повысить штрафы за незакон-
ное производство и реализацию сурро-
гатов алкоголя, повысить цену подобной
продукции до уровня бутылки водки про-
порционально объёму, закрепить за реги-
онами России право запрещать продажу
спиртосодержащей непищевой продук-
ции двойного назначения. Кроме того,
предлагается ввести обязательную мар-
кировку спиртосодержащей продукции,
усилить ответственность за совершение
правонарушений и преступлений в сфере
ее производства и оборота. До 31 марта
2017 г. планируется подготовить и пред-
ставить предложения о внесении измене-
ний в законодательство РФ о налогах и
сборах в части изменения действующих
ставок акцизов на алкогольную и спир-
тосодержащую продукцию для снижения
спроса на суррогаты алкоголя.

Комиинформ.
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УЛЫБЧИВАЯ, жизнера-
достная и приятная в обще-
нии - Татьяна Кузьбожева
работает библиотекарем в
отделе обслуживания Сы-
сольской центральной биб-
лиотеки. По мнению коллег,
она ответственно подходит
к любому делу, очень ста-
рательный, добрый и отзыв-
чивый человек.

Татьяна Александровна
родом из с. Вотча. По про-
фессии она учитель началь-
ных классов. Высшее обра-
зование получала в Коми
государственном пединсти-
туте. Но по профессии по-
работать не довелось, вер-
нулась в родное село к ро-

25 января - Татьянин День
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дителям. Здесь пять лет тру-
дилась специалистом по
социальной работе. Ей нра-
вилось общение с людьми,
оказывать им посильную
помощь.

По семейным обстоя-
тельствам Татьяна Алексан-
дровна в 2013 году перееха-
ла жить в Визингу, её при-
гласили на работу в биб-
лиотеку. И для Татьяны от-
крылся мир книги, она со
всем усердием окунулась в
новую для себя профес-
сию.

Одно из главных увле-
чений Татьяны - цветы, осо-
бенно комнатные, но с при-
обретением нового дома

2017 г. минимальная зара-
ботная плата устанавливает-
ся по южной природно-кли-
матической зоне Республи-
ки Коми в размере 8100
рублей в месяц, по север-
ной природно-климатичес-
кой зоне Республики Коми
- 9300 рублей в месяц; с 1
июля 2017 года по южной

природно-климатической
зоне Республики Коми в
размере 8700 рублей в ме-
сяц, по северной природно-
климатической зоне Респуб-
лики Коми - 10000 рублей
в месяц.

В связи с чем обращаем
внимание на то, что размер
оплаты труда не может быть

ниже минимальной заработ-
ной платы, установленной
указанным региональным
соглашением, при условии,
что работником полностью
отработана норма рабочего
времени и выполнены нор-
мы труда (трудовые обязан-
ности).
Пресс-служба Главы РК.

первым делом она обустро-
ила во дворе клумбы. Под-
держивает в этом деле её и
муж Иван, на праздники
старается дарить цветы в
горшочке, а не срезанный
букет.

У Ивана и Татьяны под-
растает дочь Варвара. Лю-
бят они всей семьёй ездить
в гости к родственникам. В
ближайших планах семьи
обустройство дома и ого-
рода, дел всегда невпрово-
рот, не зря же значение име-
ни Татьяна в переводе с
древнегреческого звучит
как «устроительница». При-
ходится его оправдывать.

Фото Т. ШИЛОВОЙ.

В ПРЕДДВЕРИИ Ново-
го года Сысольский фи-
лиал АО «Коми тепловая
компания» объявлял ак-
цию «Счастливый пла-
тёж».

Для участия в акции не-
обходимо было успеть до
конца года дважды оплатить
сумму, начисленную в пла-
тёжном документе за ноябрь
2016 года, то есть дважды
оплатить эту ноябрьскую
квитанцию.

Вчера в актовом зале
офиса Сысольского филиа-
ла АО «КТК» среди 267
участников акции «Счастли-
вый платёж» состоялся ро-
зыгрыш и были определены
десять победителей.

Для выявления победи-
телей была создана тираж-
ная комиссия, в состав ко-
торой вошли специалисты
АО «КТК» А.В. Кретова и
Ю.М. Ляшева, заведующий
сектором администрации
СП «Визинга» М.Ю. Под-
дубнов и главный редактор
газеты «Маяк Сысолы» А.Г.
Першин.

Итак, мы сегодня публи-
куем номера лицевых сче-
тов победителей розыгры-
ша: 100794, 104086, 100127,
104085, 102720, 102474,
102354, 100167, 102495 и
100639.

На лицевой счёт каждо-
го победителя будет зачис-
лена денежная сумма в раз-
мере, равном начислению за
ноябрь 2016 г., но не более
2017 рублей.

А. КОВАЛЬ.
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Архивный отдел
администрации

МР «Сысольский»
находится по адресу:

с. Визинга,
ул. Советская, д. 42
(Дом быта, II этаж).
Телефон: 95-2-03.
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МНОГИХ наших чита-
телей заинтересовало, кто
же эти милые девушки,
изображённые на календа-
ре, опубликованном в №3
нашей газеты. Откликаясь
на просьбу, мы решили рас-
сказать о них.

На снимке запечатлены сё-
стры Любовь и Анастасия Ди-
коевы из Визинги. Обе они
люди творческие, увлечённые.
Любовь учится в 8 «а» классе
Визингской школы, увлекает-
ся рисованием нитками, дела-
ет успехи в спорте - занимает-
ся лёгкой атлетикой, на отлич-
но учится в школе. Анастасия
- студентка второго курса ин-
ститута культуры и искусства
СыктГУ, она учится на ланд-
шафтного дизайнера. Ещё в
школе увлекалась рисованием,
что и повлияло на выбор про-
фессии. Также девушка для
поддержания спортивной фор-
мы регулярно посещает трена-
жёрный зал, придерживается
здорового образа жизни.

А красавец петух из лично-
го подворья семьи. По словам
мамы девушек Т.Д. Дикоевой,
задумка заниматься личным
хозяйством родилась уже дав-
но, а началось всё с приобре-
тения дачи в местечке Митюш-
сикт. Тогда же завели собаку,
кошек и пару курочек.

Сейчас хозяйство у Дикое-
вых разрослось. Они держат
кроликов, порядка двадцати
видов куриц и петухов, среди
них есть и оригинальные поро-
ды: китайская, пушкинская,
леггорны и другие, также ин-
дюшата, утки, перепела, цып-
лята-бройлеры. Татьяна так
увлеклась птицеводством, что
даже решила сама выводить
цыплят из яиц, изучила техно-
логию, приобрела инкубатор,
и закрутилось у неё собствен-
ное дело.

В пять утра хозяйка уже на
ногах: надо до основной рабо-
ты (в отделении социального
обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов)

Ãîä íà÷èíàåòñÿ ñ êàëåíäàðÿ

В ЭТОМ году 10 лет как
действует программа мате-
ринского капитала.

1 января 2007 года в Рос-
сии вступил в силу Федераль-
ный закон «О дополнительных
мерах государственной под-
держки семей, имеющих де-
тей».

За 10 лет в Сысольском
районе выдано более 800 сер-
тификатов на материнский ка-
питал. Самым популярным на-
правлением распоряжения эти-
ми средствами является улуч-
шение жилищных условий.
Этой возможностью восполь-
зовались почти 515 владельцев
сертификата. 299 семей ис-
пользовали материнский капи-
тал для оплаты образователь-
ных услуг. В целом по респуб-
лике общая сумма средств,
перечисленных Пенсионным
фондом РФ на эти цели, соста-
вила более 10 миллиардов руб-
лей.

Напомним, распорядиться
материнским капиталом мож-
но после того, как ребенку, в
связи с рождением которого
выдан сертификат, исполнится
три года. Исключение состав-
ляет погашение жилищных
кредитов, уплата первоначаль-

успеть проведать, приготовить
еду и накормить всю живность
в хозяйстве.

Татьяна Дмитриевна физи-
ческой работы не боится, с дет-
ства была приучена к труду, да
и её дети (кроме дочерей в се-
мье подрастает ещё и сын) не
чураются помогать родителям
по хозяйству и животных лю-
бят.

В планах у Татьяны расши-
рять объёмы хозяйства, завес-
ти корову, телят, а пока она
обеспечивает знакомых све-
жими куриными и перепелины-
ми яйцами, под заказ занима-
ется разведением цыплят.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

ного взноса по кредиту и со-
циальная адаптация и интегра-
ция в общество детей-инвали-
дов: направить средства на эти
цели можно в любой момент
после рождения/усыновления
второго (последующего) ре-
бенка.

Через три года после рож-
дения ребенка средства мате-
ринского капитала можно на-
править на:

- улучшение жилищных
условий (приобретение жилья
без привлечения кредитных
средств, строительство, рекон-
струкция жилья, возмещение
затрат на строительство жилья,
участие в долевом строитель-
стве);

- образование детей (любо-
го ребенка в семье или всех
детей одновременно), т.е. оп-
лата образовательных услуг,
оплата проживания в общежи-
тии, оплата услуг по содержа-
нию детей в детском саду;

- формирование накопи-
тельной части будущей пенсии
мамы.

За 10 лет размер материнс-
кого капитала увеличился с
250000 руб. до 453026 руб.

Т. СЕМУКОВА,
начальник отдела ПФР
в Сысольском районе.

10 ëåò ïîìîãàåò
ñåìüå
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ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД МО

МВД России «Сысольский»
теперь работает по новому
адресу: с. Визинга, ул. Оп-
леснина, д. 58 (между АЗС
«Лукойл» и столовой «Пи-
рожковая»). Сейчас по воп-
росам регистрации транс-
портных средств, выдаче и
замене водительских удос-
товерений, приёму квали-
фикационных экзаменов и
т.д. необходимо обращаться
уже по новому месту.

18 января состоялось тор-
жественное открытие нового
здания отделения ГИБДД. С
этого дня группа регистраци-
онно-экзаменационной работы
отделения ГИБДД МО МВД
России «Сысольский» работа-
ет по обычному графику. Уже
утром в день переезда через
портал госуслуг записался
первый посетитель, которому
начальник отделения ГИБДД
Г.В. Пунегов после получения
клиентом госуслуги вручил
подарок.

В здании (здесь раньше раз-
мещалась Госсеминспекция)
был проведен капитальный ре-
монт, а запах новой мебели и
свежей краски ещё полностью
не успел выветриться. Для ра-
боты сотрудников оборудова-
ны четыре просторных кабине-
та и служебные помещения.
Стоит отметить, что наконец-то

отдельный кабинет получил и
начальник отделения ГИБДД.
Также сейчас на месте можно
будет сдать теоретический эк-
замен на знание Правил до-
рожного движения, для этих
целей установлены три компь-
ютера. Рядом со зданием име-
ется большая стоянка для ав-
томашин и площадка, предназ-
наченная для осмотра транс-
портных средств.

Совместно со специалиста-
ми районного Дома культуры
сотрудники ГИБДД подгото-
вили торжественную програм-
му открытия здания, на кото-

рую были приглашены пред-
ставительная делегация МВД и
Управления ГИБДД по РК, ве-
тераны МВД. Приятным подар-
ком от сотрудников МЧС в
Сысольском районе стала
слепленная из снега фигрура
сотрудника ДПС и установлен-
ная у входа в здание.

Под звуки фанфар Г.В. Пу-
негов доложил о построении
личного состава отделения за-
местителю начальника МВД по
РК О.В. Блохину, который по-
приветствовал собравшихся. С
добрыми пожеланиями и при-
зывом работать на отлично об-

ратились и.о. начальника Уп-
равления ГИБДД по Республи-
ке Коми А.Л. Перловас, руко-
водитель администрации рай-
она Р.В. Носков, председатель
общественного совета при
МВД по РК Г.В. Киселёва.

Символичным стало и вру-
чение заместителем начальни-
ка полиции МВД по Республи-
ке Коми О.В. Блохиным на-
чальнику межмуниципального
отдела МВД России «Сысоль-
ский» А.Ю. Малафееву ключа
от нового здания. Отметим,
что сам символический ключ
от здания был искусно изго-
товлен инспектором ДПС С.В.
Аксаниченко.

«Товарищ полковник, к тор-
жественному открытию здания
Госавтоинспекции готовы!», -
отрапортовал, обратившись к

О.В. Блохину, первоклассник
Арсений Пунегов. Именно пос-
ле этих слов была перерезана
символическая красная лен-
точка, ознаменовавшая откры-
тие нового здания ГИБДД в
Сысольском районе.

В помещении с огромным
пирогом с надписью «ГИБДД»
уже ждали гостей.

Первые впечатления у них
были положительными, со-
трудникам ГИБДД пожелали,
чтобы в новых условиях они
работали ещё лучше.

 С 1936 года эта служба
прошла большой путь разви-
тия и стала неотъемлемой час-
тью жизни района и весьма эф-
фективной действующей пра-
воохранительной структурой.

Т. ШИЛОВА.
Фото автора.

Любовь и Анастасия Дикоевы с мамой Татьяной Дмитри-
евной.

К открытию здания готовы.

М. Морозов и Ю. Черных на новом рабочем месте.
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В 13-м ЦЕНТРЕ подготов-
ки личного состава войск
Национальной гвардии (в/ч
5134, г. Сыктывкар) прохо-
дят службу по призыву ря-
довые Максим Кичигин и
Егор Попов из Визинги. Это
единственный в России учеб-
ный центр, где готовят воен-
нослужащих для Националь-
ной гвардии инженерским
специальностям: сапёр, ав-
токрановщик, экскаватор-
щик, электрик-дизелист.

Нашим ребятам за 4,5 ме-

к присяге. «Служу России!» -
под таким девизом пойдёт их
дальнейшая армейская жизнь,
и они станут грамотными спе-
циалистами, знающими своё
дело. Командование части от-
мечают в наших ребятах ответ-
ственность и исполнитель-
ность.

Центр «Звезда» поздравля-
ет всех земляков, служивших
в армии инженерных подраз-
делениях, с праздником - Днём
инженерных войск!

А. КИЧИГИН.
Фото автора.

В СЕЛЬСКИХ поселени-
ях Сысольского района про-
шли собрания граждан, где
местные жители определи-
ли и собрали подписи за про-
екты, имеющие обществен-
ную значимость. Одиннад-
цать народных проектов
были направлены в Адми-
нистрацию Главы Республи-
ки Коми. Как стало извест-
но, семь из них прошли кон-
курсный отбор и будут реа-
лизовываться в муниципа-
литете в 2017 году.

Один из них - «Благоуст-
ройство территории возле му-
зея героев И.А. Куратова». В
рамках проекта планируется
создание деревянных фигур
литературных героев по произ-
ведениям И.А. Куратова, при-
обретение навесов для укрытия
сцены и зрительных мест во
время проведения ежегодного
республиканского праздника
поэзии и народного творчества
«Менам муза», а также уста-
новка беседки из калиброван-
ного бревна.

В рамках второго прошед-
шего отбор проекта планиру-
ется ремонт кровли и благоус-
тройство территории обще-
ственной бани в с. Визинга.

Улица Советская в с. Ви-
зинга является главной улицей
населенного пункта, посколь-
ку на ней располагаются ос-
новные учреждения и органи-
зации района. Тротуар на не-
которых участках длительное
время не ремонтировался, что
создает угрозу получения
травм пешеходами, особенно в
сырую погоду и при гололё-
де. «Ремонт тротуара по ул.
Советской» стал третьим про-
ектом, который будет реализо-
ван в текущем году.

Четвертый отобранный про-
ект - «Организация водоснаб-
жения и водоотведения на уни-
версальной спортивной пло-
щадке». Большим неудоб-
ством для содержания, эксп-
луатации и посещения населе-
нием данного сооружения яв-
ляется отсутствие водоснаб-
жения и туалетных комнат.
Проект направлен на решение
данной проблемы.

Пятым стал народный про-
ект «Приобретение и установ-
ка уличных тренажеров». В
парке с. Визинга с 2014 года
начата работа по созданию ком-
плекса спортивных сооруже-
ний для массовых занятий фи-
зической культурой и спортом.
Для организации полноценных
занятий не хватает сооружений
для силовых видов спорта.

Жители сельского поселе-
ния «Куниб» активно продви-
гали проект по строительству
водопровода по ул. Спортив-
ной в п. Первомайский. На
этой улице проживает 171 че-
ловек, жители уже не первый
год сетуют на отсутствие цен-
трализованного водоснабже-
ния.

Заозерцы в рамках проекта
«Благоустройство территории
п. Заозерье» планируют отре-
монтировать часть дорог в чер-
те сельского поселения, кото-
рые не отвечают техническим
характеристикам категории
улично-дорожной сети.

***
1 декабря 2016 года Поста-

новлением Правительства Рес-
публики Коми №550 расшире-
ны направления деятельности
по реализации народных про-
ектов сферой агропромышлен-
ного комплекса и этнокультур-
ного развития народов, прожи-
вающих на территории Респуб-
лики Коми. От Сысольского
района в Администрацию Гла-
вы Республики Коми направ-
лены для рассмотрения четы-
ре проекта по линии сельского
хозяйства и два по этнокультур-
ному развитию народов.

29 декабря 2016 года По-
становлением Правительства
Республики Коми №635 рас-
ширены направления деятель-
ности по реализации народных
проектов сферой образования.
16 января жители с. Визинга
проголосовали за два проекта,
направленных на улучшение
материально-технической базы
двух дошкольных учреждений
райцентра, а именно на замену
оконных блоков.

Подробнее на сайте Сы-
сольского района:http://
www.сысола-адм.рф.

Е. КУРАТОВА.

сяца предстоит получить воин-
скую специальность экскава-
торщика.

До армии Максим Кичигин
после учёбы в Визингском
филиале КРАПТ получил пра-
ва водителя категории «В» и
«С», тракториста. Егор Попов
по направлению военного ко-
миссариата по Сысольскому,
Койгородскому и Прилузско-
му районам прошел обучение
в Сыктывкарской автошколе
ДОСААФ.

7 января личный состав
учебного центра был приведён

Â Íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè

 Максим Кичигин и Егор Попов.



Ñåìü íîâûõ ïðîåêòîâ
2017 ãîäà

С 10 ЯНВАРЯ пенсионе-
ры России начали получать
единовременную выплату в
размере 5 тысяч рублей. За-
вершить доставку выплат
планируется 28 января.



Áóäüòå
áäèòåëüíû

Однако известие о нововве-
дении и масштабная кампания
в СМИ дали благодатную по-
чву для проворачивания раз-
личных мошеннических схем.
В Коми факт мошенничества
под предлогом получения еди-
новременной выплаты зафик-
сирован сотрудниками ОМВД
России по Ухте.

В дежурную часть местной
полиции обратилась пожилая
женщина с просьбой провести
проверку по факту подозри-
тельного звонка ее супругу.
Ухтинка пояснила, что на со-
товый телефон мужа позвонил
неизвестный мужчина, кото-
рый представился сотрудником
Пенсионного фонда Москвы.
Незнакомец сообщил о выпла-
те положенной супругу ком-
пенсации в сумме 6 тысяч руб-
лей, для перечисления которой
попросил подойти к ближайше-
му банкомату и дождаться
звонка для проведения даль-
нейших операций по счету.

Подозрительный звонок на-
сторожил пожилую женщину.
Она позвонила в банк, чтобы
уточнить порядок выплаты ком-
пенсации. Сотрудник финансо-
во-кредитного учреждения со-
общила ухтинке, что в отноше-
нии ее супруга совершаются
мошеннические действия.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 3 ст.
30 и ч. 1 ст. 159 УК РФ - по-
пытка мошенничества. Прово-
дятся необходимые оператив-
ные и следственные меропри-
ятия. МВД по Коми предупреж-
дает, что сотрудники Пенсион-
ного фонда не ходят по домам
и не запрашивают по телефону
паспортные данные и реквизи-
ты банковских карт получате-
лей выплат. Не стоит впускать
в дом незнакомых людей.

Если выплата не была осу-
ществлена в течение января
(например, пенсия и денежная
выплата доставлялись на дом,
но гражданин отсутствовал),
она будет произведена в сле-
дующем месяце вместе с пен-
сией.

Комиинформ.

Общественная баня в с. Визинга.

Одна из улиц в п. Заозерье.

Каток на ул. Оплеснина в райцентре.
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- Прежде чем мы приступим к
каким-то более серьёзным вопросам,
хотелось бы  спросить, откуда у вас
такое, смею предположить, в дос-
таточной мере редкое и такое звуч-
ное имя - Елисей (евр. «спасённый
Богом» - авт.)?

- Это предложение было от моей
любимой бабушки Елены Елисеевны:
с согласия родителей имя Елисей и
было дано мне при рождении в честь
моего прадедушки.

- А теперь попрошу рассказать
немного о себе: где родились, вырос-
ли, учились, может быть, работа-
ли?

- Родился в 1991 году в старинном
коми селе Ижма. Родители - добрые,
светлые люди, я благодарен им за пре-
красное детство, собственно которое
благодаря их любви до сих пор живет
в сердце, наполненное радостью, ис-
кренностью, душевной теплотой. Есть
у меня и родная душа - младший брат
Мирон, который сейчас учится в пед-
колледже в Сыктывкаре.

В посёлке Том Ижемского района
окончил в 2009 году 11 классов, па-
раллельно с 8 класса учился в очно-
заочном лицее при КГПИ на химико-
биологическом отделении.

Желание стать врачом у меня с са-
мого раннего детства: недавно мне по-
казали фотографию рисунка. Был это
5 класс, и тема была «Как я себя вижу в
будущем». Так вот, на этом рисунке уже
тогда я изобразил себя в белом халате в
обстановке нашей местной больницы.
Среднюю школу окончил неплохо, и по-
ступить в вуз было совсем несложно.
Учился я на бюджетной основе.

- Почему не в какой-то другой
медвуз за пределами республики, и
даже, может быть, с большим ук-
лоном в науку?

- Честно говоря, ещё будучи абиту-
риентом, при ознакомлении с этим
учебным заведением мне показалось,
что знаний и здесь могу получить не
меньше, а потом меня в этой профес-
сии привлекает именно практика, и я
решил, что по окончании учёбы буду
стремиться устроиться в медучрежде-
ние, где возможно дальнейшее разви-
тие как специалиста-практика. Опять же
почему хирургия? Ну, во-первых, мож-
но увидеть результат своего труда: ты
здесь всё делаешь сам своими рука-
ми. Да и к тому же я не люблю бумаж-
ную работу.

Ну а если конкретно, то специали-
зация хирурга у меня началась с 3 кур-
са, а упор на травматологию больше
пошёл где-то с 4 курса, когда у нас был
цикл по травматологии в Детской рес-
публиканской больнице. Скорее всего,
на такой выбор сказались несколько
моментов: во-первых, здесь шла рабо-
та именно с детским контингентом, за-
тем, там очень хорошие врачи, можно
даже сказать, что все они образец для
подражания, и в-третьих, они своим
примером сумели вовлечь меня в свою
специальность, зажечь к ней интерес.
Причём всё это было наглядно и ося-

заемо: мы ходили в отделение, осмат-
ривали детишек, ассистировали при
проведении операций. Нам доверяли
делать перевязки, проведение каких-то
других манипуляций.

А потом, сама по себе травматоло-
гия более техничная работа, более муж-
ская что ли, и, главное, что она мне
нравится. И ещё, у меня всегда был ин-
терес к спорту, и я часто и много об-
щаюсь с людьми, которые занимаются
им. Ну и, конечно, в спорте бывают
травмы. Кроме того, я сам сторонник
активного образа жизни и стараюсь
придерживаться лозунга «Движение –
это жизнь» (который, впрочем, актуа-
лен и для травматологии тоже). У меня
также есть интерес к спортивной ме-
дицине, в которой есть моменты, пере-
секающиеся с травматологией. Стара-
юсь всем своим пациентам прививать
любовь к движению и осознание его
важности.

- Но тогда возникает закономер-
ный вопрос: а вы сами спортом за-
нимаетесь? И каким видом?

- С первого курса регулярно ходил
в тренажёрный зал. Но, если не отхо-
дить от основной линии нашего разго-
вора, то медикам, особенно практику-
ющим докторам, трудно вести здоро-
вый образ жизни. Взять тот же распо-
рядок дня: медработник на селе живёт
в условиях, когда его в любой момент
могут вызвать на работу. В итоге он не-
досыпает, не может нормально питать-
ся, над ним постоянно висит угроза
каких-то стрессовых ситуаций. Да и в
плане восстановления давать какие-то
регулярные спортивные нагрузки на
свой организм ему тоже очень слож-
но: банально не хватает времени, осо-
бенно если связал свою жизнь с хи-
рургией.

- А как со второй составляющей
– здоровым питанием?

- Я, безусловно, всё же пытаюсь и
этого принципа придерживаться, но с
моей работой опять-таки всё это слож-
но, особенно так было в первые меся-
цы. Сейчас я уже вошёл в колею, и это
триединство (нормальный сон, спортив-
ные тренировки, сбалансированное
питание), и работу уже удаётся вписать
в общий режим дня. Вот, кстати, вы меня
с пакетиком кефира в руках в перерыве
встретили. О пользе этого продукта, ду-
маю, отдельно говорить не стоит.

- Что бы ни говорили, но профес-
сия медика в среде молодёжи всё же
продолжает оставаться престиж-
ной. И многие стремятся попасть
в медвузы, а вам как давалась учёба?

- Учиться в медицинском было не-
просто, конечно. И тут, думаю, для тех
ребят, кто решит туда поступать, глав-
ное – осознать, что посвящать этому
надо будет много времени, даже, может
быть, придётся отказаться от чего-то вто-
ростепенного, не столь важного в своей
жизни. Это если, конечно, хочешь стать
настоящим доктором. А в нашей про-
фессии по-другому и быть не должно.
По крайней мере, я так считаю.

Но тут опять же возникает ещё та-

кая психологическая альтернатива – не
всем дано ежедневно соприкасаться и
видеть чужие страдания, боль, кровь,
раны. То есть человек – это всё же био-
логический организм тоже. И внутри
него те же органы, кости, мышцы и т.д.,
что и у любого земного существа. И
не всем удаётся сохранить хладнокро-
вие при виде каких-то ран, открытых
переломов, и при этом пытаться про-
водить какие-то манипуляции, дабы
вернуть пациенту здоровье, а, может,
даже сохранить и жизнь. То есть и к
этому любому абитуриенту медвуза
тоже надо быть готовым.

Что касается меня самого, то, в
принципе, с самого начала я это знал,
и у меня проблем в этом плане не было.
Для меня лично - это всё нормальные
вещи при нашей профессии, то есть это
просто то, с чем нам каждый день при-
ходится иметь дело.

- А первого своего пациента по-
мните?

- Более всё же запоминаются сами
случаи. Ещё будучи на практике в рай-
оне, на приём подошёл парень, кото-
рому собака прокусила руку: была ог-
ромная рана. И несмотря на то, что при-
нимать его пришлось в условиях по-
селкового ФАП-а, мне все же удалось
благополучно сделать хирургическую
обработку раны. После чего, конечно,
сразу же  отправил его в районную
больницу. А ведь после операции это
как бы и волнительно было: думал, как
оно там будет дальше у него, как всё
сложится. Звонил, узнавал как дела.

- Я правильно полагаю, что ра-
бота травматолога-ортопеда не-
лёгкая также и психологически?

- В любой работе бывают стрессо-
вые ситуации. В нашей профессии, как
правило, это при  оказании помощи в
каких-то тяжёлых экстренных случаях,
когда необходимо в кратчайшие сроки
принять решение. Причём такое, чтобы
оно было правильным. Ведь речь идёт
о жизни и здоровье пациента.

- Хорошо, пять лет учёбы мину-
ли?

- Семь лет: шесть - в академии и ещё
год - интернатура. Первый период из
них – это обучение как врача общей
практики. А в год интернатуры уже идёт
специализация, у меня – в травматоло-
гии. И как итог – получение сертифи-
ката, дающего право на осуществле-
ние данного вида деятельности.

- А выбор, куда устроиться на ра-
боту, был?

- В принципе, перед началом 6 кур-
са я уже знал, что на работу поеду в
Сысольский район, и именно в Визин-
гу. Поскольку я уже заранее искал ме-
сто по своей специальности, и вакан-
сия, которую тут предложили, меня ус-
траивала.

- И как Визинга встретила мо-
лодого специалиста?

- Прекрасно, сразу возникли хоро-
шие впечатления от коллектива больни-
цы, встретили с теплом, добродушием.

- Отличия от Ижмы есть?
- Такое же красивое село. Разве что

говор другой: я хоть и русский, но
коми ижемский немного понимаю, да
и сказать кое-что на нём могу. А здесь
другой диалект, конечно, не менее кра-
сивый, чем ижемский.

- А первые впечатления от само-
стоятельной работы?

- Что сразу можно отметить - это
большая загруженность по поликлини-
ке. Именно пациентов по линии трав-
матологии достаточно много. Жизнь,
работа и быт не обходятся без травм.

Очень хорошо меня встретили в
коллективе, особенно коллеги-хирур-
ги Евгений Сергеевич и Ибрагим Ма-
гомедович. Когда бы я к ним ни обра-
тился, всегда готовы оказать содействие
или дать дельный совет, во многом
учусь у них. Коллектив ЦРБ замеча-
тельный, дружный и сплочённый. И то,
что меня обрадовало, это появившееся
с первых дней чувство, как будто я
проработал бок о бок и знаком со мно-
гими уже не один год.

- А как вам пациенты?
- И здесь тоже грех жаловаться, в

принципе, все приходящие на приём
люди с положительным настроем и бла-
годарные.

- Ваш рабочий день условно мож-
но поделить на две половины: часы
приёма в поликлинике и лечение
больных в стационаре. Думаю, уже
есть какие-то наблюдения, анализ
своей работы. Так с чем, какими
патологиями к вам приходят сы-
сольцы?

- Много людей, как я уже сказал,
идут на приём с самыми различными
травмами. Из хронических заболева-
ний очень часты артриты и артрозы. А
если вас интересует где сложнее - си-
деть на приёме или лечить в стациона-
ре - то и там, и здесь свои сложности.
Но при всём этом лично для меня при-
влекательнее работа в операционной. И
вот в этом отношении мне больше нра-
вится стационар.

- Как вам оборудованность ЦРБ?
- Для лечпрофучреждения районно-

го уровня есть все необходимое для
хорошей работы.

- Чем любите заниматься в часы
отдыха?

- Ну, для меня спорт - это и отдых,
и средство снятия напряжения после
каких-то стрессовых моментов. А по-
том, я с Ижмы, где у каждого мужчи-
ны есть моторная лодка, ружьё, удоч-
ка. По возможности, бывая дома, хожу
с друзьями на охоту, рыбалку.

- Меня весь наш разговор подмы-
вает поинтересоваться: Ижемский
район и сегодня считается оленевод-
ческим? Действительно, «А олени
лучше…»?

- Это больше относится к более се-
верным территориям района. Но оле-
ней пару раз видел, когда у нас в рай-
центре были праздничные гуляния. А
вот хорея сам в руках не держал, не
довелось как-то.

- Спасибо за беседу. Успехов вам в
работе.

О. БЕЗНОСОВ.

Òðóä  íà áëàãî ïàöèåíòîâ

С ЭТИМ молодым человеком
судьба дала мне повод встретиться
ещё тогда, когда он, завершая обу-
чение в интернатуре, проходил по-
ложенную производственную прак-
тику в стенах нашего родного ГБУЗ
РК «Сысольская ЦРБ». Уже тогда
мне было известно, что после окон-
чания учёбы он собирается продол-
жить свою трудовую биографию
именно в нашем главном лечпро-
фучреждении района.

Довелось мне тогда непосред-
ственно испытать на себе и полу-
ченные молодым специалистом
знания и навыки. И сразу хочу ска-

зать, что выполненные им во вре-
мя лечебной процедуры манипуля-
ции были уверенны и вполне про-
фессиональны.

В то же время мне, как журна-
листу, более ценным была предос-
тавленная возможность узнать,
ощутить психологический настрой
этого молодого доктора, ведь ему в
дальнейшем придётся работать с
людьми, в том числе и с нашими
читателями, которые живо реаги-
руют на всякую перемену в жизни
и работе ЦРБ. Тем более что начи-
нающему свою самостоятельную
трудовую карьеру специалисту-ме-

дику предстояло, что называется,
оказаться на самом переднем крае
борьбы с определённой категорией
недугов, стать одним из самых во-
стребованных специалистов в по-
ликлинике и стационаре.

Доктор, как человек тогда тоже
с первых минут общения, вызвал
интерес и положительные эмоции.
И теперь, по истечении некоторо-
го времени, могу снова подтвер-
дить, что в первых впечатлениях
я не ошибся, и они оказались вер-
ными. А речь я веду о хирурге-ор-
топеде Е.Ю. ТЕМНОХУДЕ. С ним
и беседа.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ и про-
цветайте, команда газеты
«Маяк Сысолы»!

Визит В.В. Путина в Япо-
нию вызвал интерес во мно-
гих странах. Посылаю для
возможной публикации свои
«японские» заметки - замет-
ки человека, который це-
лый год играл в Японии в
футбол и работал в высоко-
технологической фирме.

МИР БУДУЩЕГО
ПОСТРОЕН
Когда я приехал в Японию,

то был поражён. Передо мной
открылся мир, в котором бу-
дущее стало настоящим. Пере-
довые технологии, робототех-
ника, технический прогресс,
обогнавший наше воображе-
ние на сто лет вперёд. Это бес-
пилотные поезда и насыпные
острова, система метро и го-
ворящие роботы…

Впечатляют перспективные
проекты. Кстати, узнал, что
слово «проект» означает - бро-
сок вперед! Несколько компа-
ний выступили с экологичес-
кой инициативой и приступили
к реализации концепции «Ум-
ный город». Планируется при-
менить солнечную энергию для
домов и общественных зон, хра-
нить ее в системе аккумулято-
ров по всему городу. Дом-элек-
тростанция вскоре станет новым
привычным иероглифом.

Во всех северных городах
Японии, где зимой выпадает
снег, подогреваются тротуары
и улицы. Гололёда не бывает.
При этом здесь нет централь-
ного отопления. Каждый обо-
гревает квартиру как может.
Нет привычных мусорных ба-
ков - весь мусор перерабаты-
вается. Вокруг чистота. Обще-
ственные туалеты с цветами и
музыкой. За всё время в Япо-
нии я не видел ни одного туа-
лета без подогрева стульчака и
многих кнопок-подсказок.

Когда-то Н.С. Хрущев про-
возгласил лозунг-мечту: «Ны-
нешнее поколение советских
людей будет жить при комму-
низме». Такой коммунизм, мне
кажется, уже построен и назы-
вается – японизм. Японизм -
это капитализм в экономике,
социализм в социальной сфе-
ре и коммунизм в высокой ду-
ховной сфере.

СЕКРЕТЫ
ДОЛГОЛЕТИЯ
Вежливость - отличительная

черта японцев, которой они по
праву гордятся. В Японии мно-
го долгожителей. Почему? По-
тому что они настроены на
творческую деятельность, тер-
пеливы, уважают чужое мне-
ние, не спорят, а обсуждают
любые проблемы. Много рабо-
тают, мало едят и помогают
друг другу вести здоровый
образ жизни. Они верят в тор-
жество высшей справедливо-
сти. Число верующих превос-
ходит число жителей. Пара-
докс? Нет. Просто один чело-
век может быть буддистом, но
посещать православный храм
или центр новой религии.
Японская пословица гласит:
«Кто любит людей, тот долго
живет».

СВЕЖЕСТЬ УТРА
И МУДРОСТЬ ВЕЧЕРА
Япония - маленькая страна

с большими возможностями.
Страна инноваций, которая
ориентирована на коллектив-
ные формы существования и
огромную работоспособность.
Идеальному японскому работ-
нику на вид двадцать лет, а ста-
жа - тридцать. Он гораздо
опытнее и сообразительнее
своего биологического возра-
ста.

Мы завидуем технологи-
ческим успехам Японии, а
японцы, удивляются нашему
умению жить и вертеться на
перекрестках мировых дорог.
Выпускники наших вузов бо-
лее универсальны, а в приори-
тете японцев - узконаправлен-
ная специализация. Как прави-
ло, японцы работают всю жизнь
на одной фирме. Многие не
приобретают свой дом, потому
что не видят смысла в трате
денег на постоянное жильё.

Треть браков совершается
не на небесах, а по сговору
родителей. Рассуждают так:
любовь приходит и уходит, а
кушать хочется всегда. Плани-
руют, что брак по расчету бу-
дет счастлив, если расчет сде-
лан правильно. Вторичные по-
ловые признаки японских же-
нихов - деньги. Минимальная
сумма «признаков» - 50 тысяч
долларов. Чтоб заработать та-
кую сумму, приходится кру-
титься по 10-12 и более часов
в день. Практически без выход-
ных. И без отпуска.

ФУТБОЛ –
ЭТО ЖИВЫЕ ЭМОЦИИ
Говорят, что футбольный

ген заложен в человеке с не-
запамятных времен. Футбол в
Японии - это игра и учеба, ак-
тивный отдых и творческая ра-
бота. Тренировочный процесс
у юных футболистов базирует-
ся на «трёх китах»: эмоцио-
нальность, дисциплина и имп-
ровизация. Это значит, что каж-
дый ребёнок должен получить
от занятия заряд положитель-
ных эмоций, придерживаясь
установок тренера, но при этом
приветствуется творческий
подход к выполнению упраж-
нений. Поэтому на тренировках
дети также играют в различные
игры, направленные на всесто-
роннее развитие, изобретают
новые занятия, а их препода-
ватели помогают детям приме-
нять пространственное мышле-
ние и во время игры в футбол.
Господин Танака, тренер ама-
торской команды по футболу,
наставляет: игра - это праздник,
потому что дарит нам живые
эмоции.

ЯПОНСКИЕ БЛЮДА
Основа японской кухни -

рис и лапша. И множество
морских добавок. Блюда сна-
чала «едят глазами». Впрочем,
сакэ и другие спиртные напит-
ки пьют и глазами, и ртом, и
астральным телом желаний.
После работы многие идут в
кафе, где продолжается, по
сути, рабочий день. Такие по-
сиделки сплачивают коллек-
тив. Суши японцы любят, но это
блюдо относится к разряду

сравнительно дорогих делика-
тесов, а потому среднестатис-
тический японец лакомится ими
раз в несколько недель. Мясо
и рыба дешевле фруктов. К
примеру, одно яблоко стоит два
доллара.

Борщ любят и в Японии, но
удивляются, что это националь-
ное украинское блюдо. А ког-
да я говорил о том, что я фут-
болист, многие с энтузиазмом
восклицали «Банзай», интере-
совались, а не Шевченко ли
моя фамилия. «Банзай» бук-
вально означает «десять тысяч
лет». Приветствие «банзай»
произносится в радостных слу-
чаях, допустим, на банкетах,
вечеринках, свадьбах.

НА НОВЫЙ ГОД
В ЯПОНИИ
На новогодние праздники в

Японии приходится наиболь-
шее число отпусков. Предно-
вогодние недели - время кор-
поративных вечеринок, на ко-
торых подводят итоги уходя-
щего года. Все радуются праз-
дникам, как дети. Посылают
открытки, готовят праздничные
блюда, выставляют у входа в
дом сосновые украшения, ко-
торые символически охраняют
дом от злых сил. Детям дарят
деньги. Количество денег, ко-
торые кладут в конверт, зави-
сит от возраста ребёнка.

Среди новогодних блюд
мне запомнились деликатесы
из вареных водорослей, рыб-
ные пироги, картофельное
пюре с каштанами, вареные
корни лопухов с фруктами,
моти (круглые хлебные кара-
ваи и лепешки из риса). Моти
- пожелание богатства, процве-
тания и хорошего урожая в
следующем году.

Существует обычай укра-
шать жилище бамбуковыми
или ивовыми ветками с подве-
шенными на них моти в форме
рыб, фруктов, цветов. На Но-
вый год принято играть в тра-
диционные новогодние игры.
Игра в волан, настольная игра
в кости с передвижными фиш-
ками, новогодние карты со
стихами. В новогодние празд-
ники многие японцы отправля-
ются в родные места, посеща-
ют храмы, где молятся и про-
сят благополучия себе и сво-
им близким. О приходе Ново-
го года возвещают 108 ударов
колоколов. Согласно буддийс-

ким верованиям, человека об-
ременяют 108 пагубных забот,
а каждый удар колокола про-
гоняет одну из этих забот.

ЧИСТОТА
И СКРОМНОСТЬ
Во время чемпионата мира

по футболу в Бразилии в 2014
году японские болельщики
поразили всех небывалой чи-
стотой в своем секторе стади-
она. Мне это понятно. Люди тут
всегда убирают за собой все до
последней бумажки. Обычное
дело, когда бухгалтер подмета-
ет дорожки перед офисом ком-
пании. Каждый стол в офисе
тщательно протирается его вла-
дельцем.

Японское общество поощ-
ряет скромность и не любит
тех, кто качает права. Люди
ждут в длинных очередях, и
никто не ругается. Японцы об-
суждают любую тему, какой бы
запретной она ни была, а не
спорят с пеной у рта, пытаясь
любым способом подавить со-
беседника. К примеру, порног-
рафия продаётся во всех мага-
зинах.

МЕДЛЕННО,
НО БЕЗ ОСТАНОВОК
Работа в IТ- компании на-

учила меня смотреть на фут-
больный мяч как на земной
шар. На планете все движется,
меняется изо дня в день. Вме-
сте с течением времени уско-
ряется и меняется конъюнкту-
ра рынка товаров и услуг. Важ-
но уловить все тонкости «кру-
того футбола» мирового биз-
неса от А (Америка) до Я (Япо-
ния). Львиная доля мирового
богатства ныне создается
«между заборами» фирм и дер-
жав. Чем больше связей меж-
ду людьми, фирмами и держа-
вами - тем они богаче! Изоля-
ция - это путь к бедности, к
депрессии…

В Японии особая атмосфе-
ра успеха. Там мне практичес-
ки все удавалось, многое из
желаемого становилось реаль-
ностью. Помечтал – захотел -
сделал! В Токио время словно
текло по-другому, гораздо бы-
стрее. Но на самом деле раз-
ница заключалась лишь в по-
стоянстве моей занятости.

В России и Украине мы при-
выкли действовать неметодич-
но, с переменной скоростью.
Наш менталитет заметно отли-

чается от японского, особен-
ность которого отражена в фор-
мулировке: «Быстро - это мед-
ленно, но без остановок». Бу-
дущее России и Украины за-
висит от многих факторов, в
том числе от деятельности эли-
ты страны и  от профессиона-
лизма каждого. Как шутят мои
коллеги: «Людей в команде
много, футболистов - мало».

ФУТБОЛ ОБЪЕДИНЯЕТ
ЛЮДЕЙ
Футбол - спорт №1 на пла-

нете. Он объединяет людей.
Стимулирует новые проекты и
технологии. Это целая система
ценностей. В футбол пришли
нанотехнологии. Экипировка
футболистов, тренажеры,
мячи, аура стадионов обрета-
ют новые свойства. Проходят
чемпионаты мира по футболу
среди роботов. В 2015 году, на
выставке в Китае, робот-вра-
тарь отбил три удара (пеналь-
ти) знаменитого футболиста
Месси! В 2050 году, по про-
гнозам нанотехнологов состо-
ится суперкубок между робо-
тами и чемпионами мира по
футболу! Кто победит? Это бу-
дет тот еще крутоболл!

Чемпионат мира по футбо-
лу, который пройдет в 2018
году в России, стимулирует
многих на новые проекты и
свершения. Футбол объединя-
ется с культурными програм-
мами. В некоторых японских
городах в 2017 году заплани-
рованы мероприятия под назва-
нием «Русские сезоны». В
каждом городе и селе можно
найти инновационные «точки
возможностей», повод для но-
вых контактов. Видел в Японии
российских ребят из Владиво-
стока, Иркутска, Москвы, Пи-
тера, которые учатся и работа-
ют, реализуют свои бизнес-про-
екты. Формула успеха «Три
дэ»: думать, действовать, доби-
ваться!

В жизни и футболе функ-
ции игроков многогранны, ди-
намичны и меняются с течени-
ем времени под конкретные
проекты. Главное, всё нужно
делать с умом. Как гласит
японская поговорка: «Разум -
богатство на тысячу поколе-
ний».

К. КРУТЕНКО,
капитан культурно-

спортивной команды
«Крутоболл» (Токио-Днепр).



ßïîíñêèå çàìåòêè
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хороводы вокруг елочки. Все
были в красивых карнаваль-
ных костюмах, сшитых роди-
телями, за что были отмечены
призами. В конце представле-
ния Дед Мороз всем ребятам
вручил сладкие подарки. Для
старшего и среднего звеньев
после новогоднего представ-
ления была проведена также
праздничная дискотека.

Хочется сказать большое
спасибо всем, кто оказал
спонсорскую помощь в приоб-
ретении сладостей и призов
для ребят: партии «Единая Рос-
сия» в лице И.А. Александро-
вой, депутатам Совета СП «Ку-
ниб» и предпринимателю Ф.А.
Морозову.

Д. МЕКУШ,
учащаяся 10 класса,

М.Н. ВЫСТАВКИНА,
педагог-организатор.



Íå çàáûëè è î ïåðíàòûõ
äðóçüÿõ

РЕБЯТА из ДШО «ЮВЕН-
ТА» решили взять на себя
всю ответственность за
проведение Нового года в
Первомайской школе. Со-
бравшись на заседание,
разработали план меропри-
ятий, включив в него ак-
ции, мастер-классы, орга-
низацию детского утрен-
ника и т.д.

Первым мероприятием стал
мастер-класс «Мастерская
Деда Мороза», где желающие
могли изготовить для себя или
близких новогоднюю игрушку,
сувенир. Ребята, учителя, а так-
же жители поселка с большим
интересом и усердием труди-
лись над новогодней игрушкой
- ёлочкой из фетра, сувениром
- петушком из пластиковой
ложки. Все остались очень до-
вольны своей работой.

Не могли мы оставить в сто-
роне наших пернатых друзей,
и следующим мероприятием
стала акция «Покорми птиц зи-
мой». Учащиеся сделали сво-
ими руками экокормушки и
разместили на территории шко-
лы, некоторые ребята унесли и
повесили их на ветки деревьев
в своем дворе.

Каждый год в Печоро-
Илычском заповеднике прохо-
дят акции. И в этом году они
предложили поучаствовать в
акции «Сохраним ель». В её
рамках был проведен конкурс
рисунков и поделок. Лучшие
работы были выставлены в
фойе второго этажа школы, а
победители награждены грамо-

тами и призами.
За неделю до праздника на-

чала работать «Новогодняя по-
чта» - это стало традицией на-
шей школы. Каждый мог опу-
стить в ящик письмо, адресо-
ванное другу, подруге или учи-
телю, и на общешкольном ве-
чере инициативная группа ре-
бят раздала их адресатам.

Кульминацией стало прове-
дение общешкольных новогод-
них вечеров для начального,
среднего и старшего звеньев.
Ребята из ДШО «ЮВЕНТА»
составили интересный сцена-
рий для 1-4 классов, подобра-
ли музыкальное оформление,
а те в свою очередь предста-
вили номера художественной
самодеятельности для Деда
Мороза и Снегурочки и полу-
чили от них много сладостей.
В течение праздника водили



УДИВИТЕЛЬНО краси-
вая и стильная выставка но-
вогодних керамических су-
вениров в канун новогодних
праздников состоялась в
Музее истории и культуры
Сысольского района.

Выставку под названием
«Белая сказка» подготовили
ребята, обучающиеся в детс-
ком объединении «Волшебная
глина» Визингского филиала
Республиканского центра до-
полнительного образования.

На выставке было пред-
ставлено 124 работы. На про-
тяжении двух месяцев ребята
старательно лепили, сушили,
обжигали и расписывали свои
изделия, стараясь, чтобы каж-
дая игрушка получилась проч-
ной, оригинальной и неповто-
римой.

Хочется подчеркнуть, что у
всех ребят, занимающихся в
этом объединении, есть такие
важные качества, как огром-

нейшее уважение к творчеству,
труду, особая чуткость к кра-
соте, трепетное отношение к
природе, что и послужило
тому, что выставка получилась
насыщенной, яркой и интерес-
ной.

Все белоснежные персона-
жи выставки, могучие Деды
Морозы - повелители зимы и
холодов, нарядные Снегуроч-
ки, весёлые снеговики и зай-
цы, а также зимние домики-
подсвечники и серебряные
ёлочки позволили окунуться
посетителям выставки в атмос-
феру сказки, волшебства и
чуда.

Изделия поразили своим
аккуратнейшим выполнением,
разнообразием сюжетов и ин-
тересным цветовым решением.
Мастерство и усердие ребят
подарили всем посетителям
выставки волшебное  новогод-
нее настроение.

Н. ШЕВЕЛЕВА, педагог
Визингского филиала РЦДО.

Âûñòàâêà
«Áåëàÿ ñêàçêà»

УПРАВЛЕНИЕ Россель-
хознадзора по Республике
Коми информирует садово-
дов, огородников, а также
производителей картофеля,
что в период хранения се-
менного картофеля основ-
ными причинами возникно-
вения функциональных бо-
лезней являются неблагоп-
риятные условия выращи-
вания семенного картофе-
ля, а также нарушение ре-
жима хранения (чрезмерно
низкие или высокие темпе-
ратуры, слабое вентилиро-
вание и другие).

Высокие положительные
температуры ускоряют про-
цесс старения клубней и, ос-
лабляя их естественные защит-
ные свойства, делают карто-
фель более восприимчивым к
патогенным микроорганиз-
мам.

При выращивании семен-
ного картофеля на тяжелых пе-
реувлажненных почвах клуб-
ни подвергаются сильному
удушью и, как следствие, в пе-
риод хранения в них наблюда-
ются метаболические сдвиги,
которые являются причиной

вспышек ранее скрытых ин-
фекций и приводят к большим
потерям. Появляются функци-
ональные болезни в виде раз-
личных пятен, изменение ок-
раски и формы клубней, поте-
ря товарного качества и сор-
товых признаков семенного
картофеля.

Инфекционные болезни
вызывают разные микроорга-
низмы: грибы, оомицеты, ан-
тиомицеты, бактерии, фито-
плазмы, вирусы, вироиды.
Одни заболевания развивают-
ся медленно или совсем пре-
кращают свое развитие в пе-
риод хранения, другие - быст-
ро. В этом случае инфекция
быстро распространяется на
соседние клубни при прямом
контакте или по воздуху.

Учитывая биологические
особенности развития патоге-
нов, все болезни, проявляю-
щиеся в период хранения (а в
отдельных случаях и во время
закладки картофеля), можно
условно разделить на три
группы.

В первую группу включе-
ны болезни, развитие которых
происходит только в поле, в
период вегетации новых пере-

зараживаний при хранении не
бывает. К их числу относят
вирусные и вироидные заболе-
вания, а также обыкновенную,
порошистую черную паршу
(ризоктониоз).

Во вторую входят болезни,
заражение которыми происхо-
дит в период вегетации (обыч-
но незадолго до уборки) или
уборки и транспортировки
клубней, а развитие продолжа-
ется в период хранения, осо-
бенно при несоблюдении его
режима. К таким болезням от-
носятся: фитофтороз, антрак-
ноз, альтернариоз, фомоз, бак-

териальные гнили, серебристая
и бугорчатая парша, фузариоз.
Серебристая и бугорчатая пар-
ша и фузариоз могут не толь-
ко продолжать развиваться в
пределах заряженного клубня,
но и распространяться на ок-
ружающие здоровые клубни.

К третьей группе отнесены
болезни, которые приурочены,
главным образом, к периоду
хранения. Возбудители их, в
основном сапрофитные грибы
и бактерии, развиваются толь-
ко на мертвых или сильно ос-
лабленных тканях картофеля.
Патогены проникают внутрь



Î õðàíåíèè ñåìåííîãî êàðòîôåëÿ
ткани как правило через меха-
нические повреждения - тре-
щины, места ушибов, повреж-
дения, нанесенные вредителя-
ми, а также при первичном
заражении клубней другими
патогенами (например: фито-
фтороза, фомоза, различных
видов парши, альтернарилоза,
антракноза). К этой группе от-
носятся плесневидные гнили,
мокрые бактериальные гнили,
сухая фузариозная гниль кар-
тофеля.

Результат хранения зави-
сит также от своевременного
предуборочного удаления
ботвы. Данный прием прово-
дят с целью предотвращения
перехода вирусов с ботвы на
клубни, снижая опасности
поражения клубней фитофто-
розом, фомозом, бактериаль-
ными болезнями. Кроме того,
быстрее высыхают гребни
борозд, уничтожаются сор-
няки, повышается прочность
кожуры клубней, что умень-
шает их повреждения при
уборке и повышает лёжкость
при хранении.

Управление
Россельхознадзора

по РК.

Экокормушки Л. Сахаровой, А. Пименовой, С. Мамедгасановой.
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Доброе утро. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Доброе утро. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Доброе утро. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 23 ÿíâàðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 24 ÿíâàðÿ

ÑÐÅÄÀ, 25 ÿíâàðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 26 ÿíâàðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 27 ÿíâàðÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 29 ÿíâàðÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Доброе утро. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.05 Модный приговор. (6+).
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Доброе утро. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
6.10 «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ».
(16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 «Смешарики. Спорт». (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 «Валерий Ободзинский. Вот
и свела судьба…». (12+).
11.20 Смак. «Дмитрий Маликов с
дочерью Стефанией». (12+).
12.10 Идеальный ремонт. (12+).
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.35 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.30 «ВЕРТИКАЛЬ». (16+).
8.10 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. «Гостиная без гра-
ниц». (12+).
12.15 «Открытие Китая». (12+).
12.45 «Пять продуктов, которые
доводят до инфаркта». (16+).
13.40 «ПЕРЕХВАТ». (16+).
15.20 «Владимир Высоцкий. Я не
верю судьбе…». (16+).

21.00 Время. (12+).
21.35, 22.25 «ГРЕЧАНКА». (16+).
23.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
23.30 «БЮРО ЛЕГЕНД». (0+).
0.40 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-
НА». (12+).
2.30, 3.05 Мужское, Женское. (16+).
3.15 Модный приговор. (6+).
4.20 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.

21.00 Время. (12+).
21.35, 22.25 «ГРЕЧАНКА». (16+).
23.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
23.30 «БЮРО ЛЕГЕНД». (0+).
0.40 «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ».
(18+).
2.45, 3.05 Мужское, Женское. (16+).
3.40 Модный приговор. (6+).

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».

21.00 Время. (12+).
21.35, 22.25 «ГРЕЧАНКА». (16+).
23.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
23.30 «БЮРО ЛЕГЕНД». (0+).
0.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ».
(16+).
3.05 Модный приговор. (6+).
4.00 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, 11.40, 14.00 Вести. (16+).

21.00 Время. (12+).
21.35, 22.25 «ГРЕЧАНКА». (16+).
23.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
23.30 «БЮРО ЛЕГЕНД». (0+).
0.40 «Ян Карский. Праведник мира».
(16+).
2.00 Наедине со всеми. (16+).
4.00 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».

21.30 Золотой граммофон. Часть
1-я. (16+).
23.20 «БЮРО ЛЕГЕНД». (0+).
0.25 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ».
(16+).
2.00 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО».
(16+).
3.40 Модный приговор. (6+).
4.50 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, 11.40, 14.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).

18.00 Вечерние новости. (12+).
18.10 Концерт Наташи Королёвой.
(12+).
20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Подмосковные вечера. (16+).
23.55 «ПРОМЕТЕЙ». (16+).
2.00 «НА ПАУЗЕ». (16+).
3.40 «СЛАДКИЙ ЯД». (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ: ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ». (0+).

16.15 «СТРЯПУХА». (12+).
17.40 Голосящий КиВиН. (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30 Ко дню рождения В. Высоцко-
го. Своя колея. (16+).
0.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+).
2.40 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ». (16+).
4.20 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ: ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ». (0+).
7.00 «Маша и Медведь». (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20, 3.30 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми.

11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.20 Смеяться разрешается. (16+).
14.20 «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ». (12+).
18.05 «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД».
(12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.30 «Перевал Дятлова. Конец ис-
тории». (16+).
2.30 Сериал «БЕЗ СЛЕДА». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». (16+).
10.00 «Василей-2017». (12+).
11.30 «Чол\м, дзолюк!».
11.45 «Ме да Юрган». (12+).

9.00, 11.00, 11,40, 14.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.55 Сериал «ВАСИЛИСА». (12+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23.15 Вечер. (12+).
1.45 Сериал «БРИГАДА». (16+).

2.50 Сериал «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 Концерт Алексея Гена. (12+).
7.25, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.55 «Русский крест». (12+). (Скры-
тые субтитры).
8.10, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
8.50 «АЙБОЛИТ-66». (12+).
10.25 «МИМИНО». Комедия. (16+).
12.40, 23.45 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО». (16+).
14.30, 18.30 «Талун».

9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 11.40, 14.00 Вести. (16+).
11.55 «ВАСИЛИСА». (12+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23.15 Вечер. (12+).
1.45 Сериал «БРИГАДА». (16+).
2.50 Сериал «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 18.15 «Время новостей.
Ухта».
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30 «Рабочий полдень». (12+).
9.10 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». (16+).
10.05 «Загадки космоса». (16+).
11.00, 20.30 «ПОИСКИ УЛИК».
(16+).
12.00 «Рабочий полдень».

9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.55 Сериал «ВАСИЛИСА». (12+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23.15 Вечер. (12+).
1.45 Сериал «БРИГАДА». (16+).
2.50 Сериал «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 18.15 «Время новостей.
Ухта».
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 17.20 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ».
(16+).
10.05 «Разрушители мифов». (16+).
11.00, 20.30 «ПОИСКИ УЛИК».

9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 11.40, 14.00 Вести. (16+).
11.55 «ВАСИЛИСА». (12+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23.15 Поединок. (12+).
1.15 Сериал «БРИГАДА». (16+).

3.25 Сериал «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 18.15 «Время новостей. Ухта».
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 17.20 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ».
(16+).
10.05 «Хроники будущего». (16+).
11.00, 20.30 Фильм «ПОИСКИ

9.55 О самом главном. (12+).
11.55 Сериал «ВАСИЛИСА». (12+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 Петросян-шоу. (16+).
0.00 XV Торжественная церемония
вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой
Орёл». (0+).
2.50 Фильм «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ

ЛЕТОМ». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Время новостей. Ухта».
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 16.50 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ».
(16+).
10.00 Первенство мира по хоккею
с мячом среди юниоров.
11.30 «Коми incognito». (12+).

7.10 Живые истории. (16+).
8.00, 11.20 Вести-Коми.
8.20 «Негромкая дата».
8.45 «Илыч как зеркало нашей эво-
люции».
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Семейный альбом. (12+).
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.40 Измайловский парк. (16+).
14.20 «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБ-
НУТЬ». (12+).
18.00 Субботний вечер. (0+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «КЛЮЧИ». (12+).
0.50 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ

ЛЮБОВЬ». (16+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Время новостей. Ухта».
6.15 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». (16+).
10.00 Первенство мира по хоккею
с мячом среди юниоров.
11.30 «Коми incognito». (12+).
12.00 «ДРУГОЕ ЛИЦО». (16+).
13.30 «Садко». Фентэзи. (16+).
15.00, 16.15 «Миян й\з». (12+).
15.15 «Чол\м, дзолюк!».

12.10 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).
12.25 «Коми incognito». (12+).
12.55 «Чиполино». Фентэзи. (16+.
14.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». (12+).
15.50 «Миян й\з». (12+).
16.05 «Детали недели». (12+).
16.35 Концерт И. Николаева. (16+).
18.00 Первенство мира по хоккею
с мячом среди юниоров. Финал.
20.00 «Три аккорда». Телевизионное
шоу. (16+).
21.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (16+).
23.10 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». (18+).
1.05 «Основной элемент». (16+).
1.30 «EUROMAXX. Окно в Европу».
(16+).

14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.25 «Загадки космоса». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30, 19.30 «Время новостей».
16.50, 1.25 «Основной элемент».
(16+).
17.20 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня».
20.30 «ПОИСКИ УЛИК». (16+).
21.30 «Время новостей».
22.15 «ДРУГОЕ ЛИЦО». (16+).

12.40, 23.45 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО». (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез».
(6+).
15.25 «Разрушители мифов».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50, 1.25 «Основной элемент».
(16+).
17.20 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». (16+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «СЕМЬЯ». Мелодрама.
(16+).

(16+).
12.40, 23.55 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО». (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.25 «Хроники будущего». (16+).
16.15, 19.15 «Спортивная среда».
(12+).
16.50, 1.30 «Основной элемент».
(16+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.00 «Спортивная среда». (12+).
22.15 Фильм «СОЛНЦЕВОРОТ».
(16+).

УЛИК». (16+).
12.40, 23.45 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО». (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.25 «Сенсация или провокация
власть толпы». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50, 1.25 «Основной элемент».
(16+).
18.30 «Талун».
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «СЕСТРЕНКА». Мелодрама.
(12+).

12.40 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО». (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.45 «Угрозы современного
мира». (16+).
16.15, 22.00 «Ревизор». (12+).
17.45 «Миян й\з». (12+).
18.00 Первенство мира по хоккею
с мячом среди юниоров.
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.30 «ПОИСКИ УЛИК». (16+).
22.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (16+).
23.50 Фильм «ЧУЖИЕ НА РАЙО-
НЕ». (18+).
1.30 «Основной элемент». (16+).

15.30 «Ме да Юрган». (12+).
15.45 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
16.30 «Василей-2017». (12+).
18.00 Первенство мира по хоккею
с мячом среди юниоров.
19.30 Концерт И. Николаева. (16+).
20.55 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
(12+).
22.30 «Основной элемент». (16+).
23.00 «ХЛОЯ». Триллер. (18+).
0.40 «Мне нравится… Алла Пуга-
чева». (16+).
1.30 «Угрозы современного мира».
(16+).

ÑÓÁÁÎÒÀ, 28 ÿíâàðÿ

Народная примета: если
мужа плохо кормить, он худе-
ет так сильно, что с его безы-
мянного пальца сваливается
обручальное кольцо. Причем
навсегда.

***
Жена подходит к мужу: «До-

рогой, у меня машина слома-
лась, в карбюратор вода попа-
ла». «Да что ты понимаешь! Ты
вообще не знаешь что такое
карбюратор! Где твоя маши-
на?». - «В озере...».





ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

Учащиеся 6 «з» класса и их родители выражают
глубокие соболезнования классному руководителю
Голосовой Светлане Александровне по поводу
смерти

 отца.

Óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü!
Òîëüêî îäèí äåíü!
26 ßÍÂÀÐß

â ÐÄÊ ñ 10 äî 17 ÷àñîâ
ñîñòîèòñÿ

ãðàíäèîçíàÿ âûñòàâêà
«Âñ¸ ïî êàðìàíó».
Îäåæäà è îáóâü ïî íèçêèì
öåíàì. Îãðîìíûé âûáîð.

Âñå ðàçìåðû.
È ìíîãîå äðóãîå.

Ïðèõîäèòå, ìû âàñ æä¸ì!

Ðå
êë
àì
à.

ïèëîìàòåðèàë, äðîâà äîëãîòü¸ì,
ãîðáûëü ïèëåíûé.

8-908-719-30-48,
8-909-127-95-56.

ëþáûå àâòî. Äåíüãè ñðàçó.
8-922-989-56-76.

á/ó àêêóìóëÿòîðû.
8-904-239-46-70.
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Администрация ГБУЗ РК «Сысольская цент-
ральная районная больница» выражает искренние
соболезнования Поповой Татьяне Александровне
в связи со смертью

отца.

Ветераны Сысольского мехлесхоза выражают
искренние соболезнования родным и близким в
связи со смертью бывших работников предприятия

ЛЕБЕДЕВОЙ Татьяны Анатольевны,
КРИВОШЕИНА Александра Прокопьевича.

Поминание
18 декабря после болезни не стало на-

шей любимой мамы, заботливой бабушки,
ласковой прабабушки

ПУНЕГОВОЙ Нины Егоровны.
Она была замечательной, доброй, трудо-

любивой, отзывчивой женщиной. Всегда за
всех нас переживала и спешила к нам на
помощь. Не верится, что её больше нет. С её
уходом остались боль в душе и память в сер-

дце. Несмотря на болезнь, оставалась активной, трудолюби-
вой, жизнерадостной, не боялась трудностей и тяжёлой рабо-
ты. Всю свою жизнь она посвятила работе главного бухгалтера
в заготконторе Сысольского райпо.

26 января будет 40 дней, как перестало биться сердце на-
шего родного и дорогого человека.

Выражаем огромную благодарность всем тем, кто поддер-
жал нас в тяжёлые дни похорон и проводил в последний путь
нашу Нину Егоровну.

Просим всех, кто знал, уважал и ценил дорогого нам чело-
века – Нину Егоровну – помянуть её в этот скорбный для нас
день добрым и тёплым словом.

Пусть земля ей будет пухом, светлая и вечная ей память,
мир и покой. Спи спокойно, родная. Царствие тебе небесное.

Родные и близкие.

Наш адрес: ул. Оплеснина, д. 54. Телефон:
8-904-206-02-55 (запись на замер потолков,
окон).  Режим работы: ежедневно с 10 до 18 ч.,
в субботу и воскресенье - с 10 до16 ч.

Мы приносим комфорт и уют в каждый дом.
Мы стремимся к качеству,

отточено каждое движение.
Для нас лучше потерять деньги, чем доверие!
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Вырежи объявление и получи
СКИДКУ  1000 руб. до конца месяца.

В магазине «Никас» вы сможете по-
добрать для себя и своих близких МЯГКИЕ ДИ-
ВАНЧИКИ (в наличии более 30 моделей), КУХ-
НИ по вашим размерам, вкусу и цвету, КОР-
ПУСНУЮ МЕБЕЛЬ (детские, гостиные, спальни,
системы хранения (шкафы разных размеров).
Также у нас есть ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТ-
НЫЕ ДВЕРИ, современные ОКНА ПВХ И АЛЮ-
МИНИЕВЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ много цветов и фактур.

22 января отмечает свой юбилей
Ìàíåôà Ñåì¸íîâíà Ëóøêîâà.
Манефа Семёновна, примите наши

искренние поздравления и пожелания.
Красивейшая женщина на свете
Свой празднует сегодня юбилей
Да, семьдесят - давно уже не дети,
Но возраст взрослых, опытных людей.
Ты обаятельна, всегда юна душою,
И светишь солнышком

знакомым и родным.
Так оставайся же и будь всегда такою,
С блестящим взглядом, ярким, озорным.
Здоровья, счастья и побольше смеха,
Ведь смех - залог счастливых

долгих лет.
В делах удачи,

радости, успеха,
И на отлично свой

отметить юбилей!
С уважением члены
президиума Сысоль-

ского районного
совета ветеранов.

25 ßÍÂÀÐß â ÐÄÊ
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà

ÎÁÓÂÈ, ÊÓÐÒÎÊ, ÏÀËÜÒÎ,
ÍÈÆÍÅÃÎ ÁÅËÜß,

ØÀÏÎÊ, ÆÅÍÑÊÎÃÎ,
ÌÓÆÑÊÎÃÎ È ÄÅÒÑÊÎÃÎ

ÒÐÈÊÎÒÀÆÀ.
Âîçìîæíà îïëàòà ïî òåðìèíàëó.

(Дом торговли
г. Великий Устюг). Ðåêëàìà .

на территории ЦРБ с. Визинга, Советская, 30,
в медицинском передвижном кабинете

(на базе автобуса ПАЗ) состоится прием

Ðåêëàìà .

Имеются противопоказания, необходимо про-
консультироваться со специалистом.

ÎÎÎ «ÌÈÊÐÎÕÈÐÓÐÃÈß ÃËÀÇÀ»

Лицензия ЛО-43-01-000730 от 02.03. 2011 г.

Предварительная запись на прием по телефону:
8(82131) 9-14-90 (кроме субботы и воскресенья).

Проведение консультационно-диагностического об-
следования, запись на лазерное лечение, подбор очков.

Выявление причин слезотечения.

В Кирове находимся по адресу: ул. Сормовская, д.
38а, тел.: 8(8332)53-12-91.

Прием платный - 450 руб.

Ð
å
êë
à
ì
à
.

Выгодные условия.

ÑÒÈËÜÍÀß
ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ

îò îòå÷åñòâåííûõ
ïðîèçâîäèòåëåé.

Ëó÷øèå ìåõà Ðîññèè:
ÌÓÆÑÊÈÅ

è ÆÅÍÑÊÈÅ
ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ

èç ìåõà ïåñöà,
÷åðíîáóðêè,

íîðêè, ìóòîíà.

23 ÿíâàðÿ
â ÐÄÊ

Ð
å
êë
à
ì
à
.

«ÊÈÐÎÂÑÊÀß
ÌÎÄÍÈÖÀ»

Æä¸ì âàñ
ñ 10 äî 18 ÷àñîâ.

ÀÊÖÈß:
ìåíÿåì ñòàðóþ

íîðêîâóþ øàïêó
íà íîâóþ ñ äîïëàòîé.

Новая коллекция 2016-2017 гг.

Ìåõà îò Ôèëèìîíîâîé

31 ЯНВАРЯ

врача офтальмолога,
лазерного хирурга

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС на замещение
должности муниципальной службы в ад-
министрации СП «Визинга» - заведующий
отделом ЖКХ и землеустройства.

Документы принимаются с 23 января по
21 февраля по адресу: с. Визинга, ул. Со-
ветская, д. 23, каб. 16, с 8.00 до 16.00 (обед с
12.00 до 13.00). Условия конкурса, сведения
о дате, времени и месте его проведения, а
также форма заявления для участия в кон-
курсе, форма анкеты, проект договора, по-
ложение о конкурсе размещены на сайте МР
«Сысольский» в разделе «Объявления» сель-
ского поселения «Визинга».


В середине следую-

щей недели ожидается кратков-
ременное похолодание до -260

С. К концу недели температура
воздуха вновь будет около -100

С. Переменная облачность,
возможны снегопады.

Шикарные модели
от дорогих до самых

бюджетных (15 тыс. руб.).
АКЦИЯ -

меняем старую шубу
на новую с доплатой.

(норка, мутон, нутрия).

26 ЯНВАРЯ
в районном Доме культуры

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Прямая поставка из г. Пятигорска.

Рассрочка платежа
до двух лет.

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 ÎÎÎ
«Êîìè ðåñïóáëèêàíñêàÿ òèïîãðàôèÿ», 167982, Ðåñ-
ïóáëèêà Êîìè, ã. Ñûêòûâêàð, óë. Ñàâèíà, ä. 81.
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 1600 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.


