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За январь-август 2016 года в ЦЗН
за содействием в трудоустройстве об-
ратились 592 человека (в скобках за
аналогичный период 2015 года - 667).
Статус безработного за 8 месяцев по-
лучили 418 человек (442). Уровень
регистрируемой безработицы составил
3,98% (на 1 сентября 2015 года 3,81%).

Доля обратившихся за содействи-
ем в поиске работы по отношению к
экономически активному населению в
районе составила 8,2%. Заявленная по-
требность в работниках за январь-ав-
густ 2016 года составила 545 человек
(709). Трудоустроено за январь-август
2016 года 342 человека, из них безра-
ботных граждан 210 (438 и 276 чело-
век соответственно). Процент трудоус-
тройства обратившихся граждан за ян-
варь-август 2016 года составил 36,7%
(43,9/%), процент трудоустройства без-
работных за этот же период составил
28,3% (36%). На 1 сентября числен-
ность безработных граждан Сысольс-
кого района составила 287, что на 12
человек больше, чем на аналогичную
дату 2015 г. По администрациям сель-
ских поселений самый высокий уро-
вень безработицы в администрациях
сельских поселений  «Межадор»
(6,77%), «Куниб» (5,41%), «Заозерье»
(5,38%). По-прежнему наиболее вос-
требованными профессиями на рынке
труда Сысольского района остаются
агент страховой, ветеринарный врач,
водитель автомобиля, воспитатель,
врач, дояр, медицинская сестра, зоо-
техник, музыкальный руководитель,
повар.

Наступила осень, а
вместе с ней и пора соби-
рать выращенный уро-
жай. Основное внимание
аграриев сейчас прикова-
но, конечно же, к уборке
картофеля. На сельхоз-
предприятиях района
нынче планируют с 49 га
собрать 726 т второго хле-
ба, при этом урожайность
должна составить 148 ц/
га.

Наибольшая площадь
под картофелем отведена в
ООО «Визинга». Здесь с 35
га планируют собрать 434 т,
помимо того, это един-
ственное предприятие, где
вырастили свеклу (9 га),
морковь (2 га) и капусту (10
га). Самый скромный пока-
затель у ООО «Межадорс-
кое» - с 2 га пахотных пло-
щадей планируется собрать
32 т картофеля. Но соглас-
но данным, предоставлен-



Õîçÿéñòâà ïðèñòóïèëè ê óáîðêå
ным Сысольским ОСХП на
5 сентября, оба сельхозоб-
щества пока не приступали
к уборочным  работам, хотя
на выходных стояла отлич-
ная погода, чем воспользо-
вались чухломские полево-
ды:  к понедельнику они со-
брали 20 т картофеля с од-
ного гектара, урожайность
их приятно удивила - 200 ц/
га. Всего же  ООО «АГРО-
ресурс» в нынешнем сезо-
не с 12 га ппланируют со-
брать 260 т.

Зато ударными темпами
идет уборка урожая в крес-
тьянско-фермерских хозяй-
ствах, многие уже перешаг-
нули половинный показа-
тель от запланированного.
Лидерство по выращива-
нию картофеля  уже многие
годы принадлежит  К(Ф)Х
Н.В. Тырбылева из с. Ку-
ниб. В нынешнем году Ни-
колай Витальевич вместе со
своими помощниками пла-

нирует с 10 га собрать 90 т.
На начало текущей недели
собрано уже 72 т с 5,5 га
земли, урожайность соста-
вила 130 ц/га. Помимо того,
в этом хозяйстве на трети
гектара  выращена капуста,
столько же моркови  и свек-
лы на 0,2 га.  Еще одно хо-
зяйство из Куниба - К(Ф)Х
Т.В. Майбурова  к отчетно-
му периоду с 3 га посажен-
ных площадей собрало 40 т
картофеля, что составляет
56% к плану.

У остальных фермеров
показатели по уборке кар-
тофеля значительно скром-
нее. В К(Ф)Х Н.З. Мамед-
гасанов с 3,5 га земли зап-
ланировано собрать 30 т,
фактический показатель по
сбору составляет пока по-
ловину. В хозяйстве В.В.
Морозова из с. Межадор
все показатели равняются
100% результату. Тут, как и
было запланировано, с од-

ного гектара собрано 11,3 т,
урожайность составила 113
ц/га. Наилучший показатель
урожайности принадлежит
фермеру  А.М. Пальшину из
с. Пыёлдино. Ему удалось
добиться результата  200 ц/
га, с половины гектара он
уже собрал 10 т картофеля.

И если одни хозяйства
уже достигли или прибли-
жаются к стопроцентному
показателю, то другие толь-
ко-только приступают к
уборке урожая. А надо бы
им, как и сельхозпредприя-
тиям, поспешать, ведь осен-
няя погода непредсказуема,
нередко преподносит весь-
ма неприятные сюрпризы в
виде многодневных дож-
дей, не исключением стано-
вится и снег с дождем.
Недаром в народе про осен-
нюю пору говорят: «День
прозевал - урожай поте-
рял».

О. ПЫСТИН.



Если вы не имеете регистрации по месту жительства («прописка» в паспорте) в пределах Российской Федерации, то проголосо-
вать на выборах депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва (только по федеральному избирательному округу, т.е. получи-
те бюллетень с наименованиями политических партий) можно в единый день голосования 18 сентября 2016 года в помещении для
голосования участковой избирательной комиссии №592, районный Дом культуры с 8 до 20 часов. При себе иметь паспорт.

Несмотря на наступившую осень,
здесь продолжаются работы по благо-
устройству территории СП. В частно-
сти, в своё время в администрацию по-
селения от жителей деревни Шорйыв
поступило обращение с просьбой ока-
зать содействие в ремонте обществен-
ного колодца. Ходатайство было удов-
летворено: недавно шахтный колодец
был очищен от ила, произведена заме-
на верхних венцов сруба, непригодная
к употреблению вода была откачана, а
новая - продезинфицирована. В насто-
ящее время завезён материал на ремонт
колодца по ул. Советской, на днях его
доставят и для приведения в порядок
колодца по ул. Сплавной. В работах по
данному виду благоустройства в пер-
вом случае будут задействованы наня-
тые рабочие, во-втором – сами жите-
ли посёлка, вернее, мужская её часть.
Финансирует эти ремонты администра-
ция СП, у которой данные расходы
были заложены в бюджет при вёрстке
этого основного финансового доку-
мента. При этом пиломатериал закупа-
ется у местных индивидуальных пред-
принимателей.

Глава поселения А.М. Смолев уве-
рен, что всё вышезапланированное бу-
дет исполнено за нынешний сентябрь.

ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÉ

Âñåãî ãîä Íèêîëàé Àêñ¸íîâ ðàáîòàåò
òðàêòîðèñòîì â ÎÎÎ «Âèçèíãà», íî çà ýòî
êîðîòêîå âðåìÿ óæå óñïåë ïðèîáðåñòè îï-
ðåäåëåííûå íàâûêè â ìåõàíèçàòîðñêîì
äåëå. Ïðîôåññèÿ, êàê îêàçàëîñü, äëÿ íåãî
çíàêîìà. Åùå â ðîäíîì ñ. Ëîéìà Ïðèëóç-
ñêîãî ðàéîíà ïðîõîäèë ïðàêòèêó íà òðàê-
òîðå ïðè ñåëüñêîì ïîñåëåíèè.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ 9 êëàññîâ Íèêîëàé
îòïðàâèëñÿ â ñòîëèöó ðåñïóáëèêè è ïðî-
ó÷èëñÿ òàì òðè ãîäà â ÏÓ ¹20. Ïîëó÷èë
ñðåäíåå îáðàçîâàíèå è ñïåöèàëüíîñòü
ìàøèíèñòà ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ è òðå-
ëåâî÷íûõ ìàøèí. Ðàáîòàë â ðàçíûõ îòðàñ-
ëÿõ, íî íåïðåìåííî íà òåõíèêå: íà ïîãðóç-
÷èêå â «Ñåâåðëåñïèëå», âîäèòåëåì íà ñòàí-
öèè «Ñêîðîé ïîìîùè», äîñòàâëÿë ïðîäóê-
òû â ìàãàçèíû, ðàçâîçèë ìåäèêàìåíòû ïî
àïòåêàì.

Â ïðîøëîì ãîäó Íèêîëàé Àêñ¸íîâ
ïåðååõàë æèòü â Âèçèíãó íà ìàëóþ ðî-
äèíó ñóïðóãè. È ïðàêòè÷åñêè ñðàçó óñò-
ðîèëñÿ íà ìåñòíîå ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå.
Ñ ïåðâûõ äíåé îí ðàáîòàåò ïðè ôåðìå:
çàâîçèò êîðìà, ïðîâîäèò ÷èñòêó êîðîâ-
íèêà ïîñëå êîðìåæêè, âûïîëíÿåò ðàçíî-
ãî ðîäà ïîðó÷åíèÿ ðóêîâîäñòâà. Åæåä-
íåâíî â 4 ÷àñà óòðà îí ïðèâîçèò íà äâîð
âíà÷àëå äîÿðîê, à çàòåì - â 7 ÷àñîâ - è
îñòàëüíûõ ðàáî÷èõ.  Ëåòîì, êîãäà ñòàäî
îòãîíÿëè íà ëåòíåå ïàñòáèùå, îí âìåñòå
ñ îñòàëüíûìè ðàáîòíèêàìè áûë çàäåé-
ñòâîâàí íà çàãîòîâêå ñåíà: íà òðàêòîðå
êîñèë, âîðîøèë âàëêè, ïðåññîâàë ñåíî.

Íèêîëàé íå æàëååò, ÷òî ïåðååõàë æèòü
â Âèçèíãó è óñòðîèëñÿ íà ôåðìó. Íåäàâ-
íî â åãî ñåìüå ïîÿâèëñÿ íà ñâåò âòîðîé
ðåáåíîê, òàê ÷òî çàáîò ó ìîëîäîé ïàðû
íåâïðîâîðîò, íî áîëüøóþ ïîìîùü îêàçû-
âàåò òåùà, ó êîòîðîé îíè è ïðîæèâàþò.
Äà è çàðàáîòíàÿ ïëàòà õîðîøàÿ ïî ñåëü-
ñêèì ìåðêàì, ñòàáèëüíàÿ, âûïëà÷èâàþò
áåç ñåðüåçíûõ çàäåðæåê, à çíà÷èò, çàáî-
òÿòñÿ çäåñü î ñâîèõ ðàáîòíèêàõ, ñòàðà-
þòñÿ èì óäåëèòü äîëæíîå âíèìàíèå, ÷òî-
áû ñâåñòè ê ìèíèìóìó òåêó÷åñòü êàäðîâ,
ÿâëÿþùååñÿ îäíèì èç çàëîãîâ óñïåõà
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ.

Ôîòî Î. ÏÛÑÒÈÍÀ.
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Площадь предоставлена безвозмездно кандидату на должность Главы Республики Коми А.М. Пяткову.
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Детство – самый счаст-
ливый и беззаботный пери-
од жизни каждого человека.
Он очень важен, ведь в дет-
стве есть возможность по-
пробовать себя в различной
деятельности, а это в свою
очередь поможет понять,
что ты хочешь от жизни, и
что у тебя больше всего по-
лучается. И главная задача
взрослого – создать необхо-
димые условия для реализа-
ции потенциала ребенка.

В Визингском филиале
РЦДО  созданы все  условия
для развития личностных ка-
честв  каждого учащегося,
своих природных талантов и
способностей. Наш Радостный
Цветущий Детский Остров учит
и помогает познавать себя и
окружающий мир, дает ребен-
ку возможность самореализо-
ваться.  Эти условия помогает
реализовать разнообразная де-
ятельность детских объедине-
ний нашего Визингского фили-

Ðàäîñòíûé Öâåòóùèé Äåòñêèé Îñòðîâ


ала ГАУДО РК «РЦДО», кото-
рые охватывают несколько на-
правлений деятельности: соци-
ально-педагогическое, техни-
ческое, художественное. В
2015-2016 учебном году в
филиале работали 13 педагогов
по 27 дополнительным обще-
образовательным общеразви-
вающим программам. Общий
охват детей составлял более
600 человек.

Массовые воспитательные
мероприятия сплачивают детс-
кий коллектив, мотивируют их
на занятия в детских объеди-
нениях. Традиционно каждый
учебный год начинается с тор-
жественной линейки в День
знаний, которая символизиру-
ет начало работы нашего фи-
лиала.

Ежегодно в филиале орга-
низуются Дни открытых две-
рей для всех желающих детей
и  взрослых. Каждый может
прийти к нам, окунуться в твор-
ческую деятельность, принять
участие в мастер-классах, по-

знакомиться с педагогами и
детскими объединениями. Мы
очень рады, что к нам на экс-
курсии и мастер-классы при-
ходят учащиеся младшего  и
среднего звена средней обще-
образовательной школы с. Ви-
зинга и студенты Визингского
филиала ГПОУ «КРАПТ».

В филиале традиционно
проводятся «Посвящение в
кружковцы», игра по станци-
ям «Дорогой знаний», «День
рождения филиала», «Неделя
здоровья», «Выпускной бал» и
другие.

1 декабря мы празднуем
«День рождения нашего фили-
ала». 2017 год для нас юбилей-
ный, нам исполняется 20 лет.
Все мероприятия будут посвя-
щены юбилейной дате.

В целях выявления и под-
держки талантливых  детей дет-
ские объединения художе-
ственной направленности уча-
ствуют в конкурсах и выстав-
ках различного уровня.

2016-2017 учебный год по-

радует ребят и их родителей
разнообразием дополнитель-
ных программ. Спортивно-тех-
ническое направление: «На-
чальное техническое модели-
рование» - 7-9 лет (Торлопова
Н.Н.), «Техническое моделиро-
вание» - 10-16 лет (Стодольс-
кий С.И.),  «Картинг» - 8-14лет
(Стодольский С.И.), «Практи-
ка управления спортивными
моделями» - 10-16 лет (Сто-
дольский С.И.), «Робототехни-
ка» - 10-16 лет (Чередов П.А.),
«Авиамоделирование» - 8-14
лет (Майбуров В.М.). Художе-
ственное направление: «Бисе-
роплетение» - 9-15 лет (Сто-
дольская Л.В.), «Рукоделие»
(для детей с ограниченными
возможностями здоровья)
(Стодольская Л.В.), «Изобра-
зительное творчество» - 7-15
лет (Цыпанова М.И), «Художе-
ственная роспись ткани» - 9-
18 лет (Цыпанова М.И), «Ра-
бота с фоамираном» - 10-18 лет
(Цыпанова М.И),  «Плетеные
замыслы» - 7-16 лет (Цыпанов

Е.А.),  «Художественная обра-
ботка древесины» - 9-16 лет
(Цыпанов Е.А.), «Макетирова-
ние» - 9-16 лет (Цыпанов Е.А.),
«Волшебные свойства глины»
- 7-15 лет (Шевелева Н.К.). Со-
циально-педагогическое на-
правление: «Маленький гений»
-  4-7 лет (Конюхова В.В.), «Ин-
формационные технологии»,
«Радиоэлектроника» - 11-16 лет
(Чередов П.А.), «Чужан му» -
15-18 лет (Пяткова Н.Г.).

И в конце хотелось бы ска-
зать: в руках взрослого – судь-
ба ребенка. Каким он будет,
кем он будет? Мы не сможем
дать однозначного ответа. Но
мы, взрослые, можем помочь
маленькому человеку разоб-
раться в себе, познать себя и
окружающий мир, развить
творческие способности. Нам,
взрослым, важно не стать сте-
ной между ребенком и его спо-
собностями, талантами, стрем-
лениями.

Л. КУТРОВСКАЯ,
педагог-организатор РЦДО.

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты Государственного Совета Республики Коми Н.М. Шмаровой.

.

Íèíà Øìàðîâà: «ß ïðèâûêëà ðàáîòàòü íà ðåçóëüòàò»
Накануне предстоящих вы-

боров в республиканский пар-
ламент представляем интер-
вью с кандидатом в депутаты
Госсовета Коми по Южному из-
бирательному округу №15 от
«Справедливой России» чле-
ном Общественной палаты
Республики Коми Ниной ШМА-
РОВОЙ.

- Ради чего вы идете в Госу-
дарственный Совет Республи-
ки Коми? Чьи интересы будете
представлять и защищать?

– Ответ очевиден - депутат

Государственного Совета реша-
ет проблемы, прежде всего, сво-
их избирателей. Приоритетами
считаю строительство и содер-
жание дорог, развитие инфра-
структуры села. Вторая основ-
ная задача депутата Госсовета
- защита интересов республики.
Необходимо использовать все
ресурсы для наполнения бюд-
жета региона, участия в крупных
федеральных проектах, отстаи-
вании нашей позиции в отноше-
ниях субъекта и федерального
центра. Будем развивать эконо-

мику - появятся средства для ре-
шения проблем любого села и
поселка.

- Назовите основные поло-
жения программы, с которой
вы идете на выборы.

- Первое - это дорожное стро-
ительство. Мои обращения по
дорогам, программам оптими-
зации в медицине отправлены
в министерства, на крупные
предприятия региона. Второе –
обратить особое внимание на
программы оптимизации. Не
будет на селе медицинского ста-

ционара, ФАПа, школы – не бу-
дет у села будущего. А если еще
и дорога никудышная, то моло-
дежь забудет дорогу на малую
родину. Оптимизация – дело хо-
рошее, но про людей забывать
не надо. И сиюминутная эконо-
мия превратится в миллион-
ные потери в будущем. И тре-
тье - проводить активную поли-
тику в отношениях с федераль-
ным центром. Налогов респуб-
лика собирает немало, и боль-
шая их часть должна оставать-
ся у нас для развития.

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты ГД РФ Л.Ю. Литваку.

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà  –
íå îøèáèòåñü â âûáîðå!

ÂÑÅ âèäû ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè, áàííåðû, ùèòû
ñòîèìîñòüþ äåñÿòêè ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé íàïè÷êàíû ðåê-
ëàìîé è ïèàðîì, íàïðàâëåí-
íûì íà ïîääåðæêó «Åäèíîé
Ðîññèè» è ïàðòèé, âõîäÿùèõ
â ñîñòàâ Ãîñäóìû ÐÔ.

Èä¸ò ðåêëàìíîå è ïèàð-
ïîâòîðåíèå âñåãî òîãî, ÷òî
ìû óæå ïðîõîäèëè â ïåðèîä
ïðàâëåíèÿ Ãàéçåðà, Ðîìàäà-
íîâà, ×åðíîâà è èõ êîìàíäû.

Êàæäûé ÷åëîâåê íåçàâè-
ñèìî îò çàíèìàåìîé äîëæíî-
ñòè äîëæåí îòâå÷àòü çà ñâîè
ïîñòóïêè, äåéñòâèÿ è èõ ðå-
çóëüòàòû. Åñëè çà ïîñëåäíèå
òðè ãîäà ïðîèçîø¸ë îáâàë
íàöèîíàëüíîé âàëþòû, åñëè
îáúÿâëåííàÿ èíôëÿöèÿ çà
2015 ãîä ïðåâûñèëà 12%, à
ïåíñèè óâåëè÷åíû òîëüêî íà
4% è  òîëüêî íåðàáîòàþ-
ùèì ïåíñèîíåðàì, åñëè äå-
ñÿòêè ìèëëèîíîâ ãðàæäàí
Ðîññèè îêàçàëèñü çà ÷åðòîé
áåäíîñòè è ïðîñâåòà íå âèä-
íî - çà ýòî äîëæíû îòâåòèòü
ïåðåä îáùåñòâîì â ðàìêàõ
Êîíñòèòóöèè ÐÔ íå òîëüêî
ïðàâèòåëüñòâåííûå ÷èíû, íî
è ïàðëàìåíòñêèå ïàðòèè, êî-
òîðûå ìîë÷à ïîçâîëèëè âñå-
ìó ýòîìó áåñïðåäåëó ïðî-
èçîéòè, è, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
ïàðòèÿ áîëüøèíñòâà â Äóìå
– «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», êîòîðóþ
íå ìûòü¸ì, òàê êàòàíüåì,
âíîâü ïðîâîäÿò â Ãîñäóìó.

Ñïðîñèòå âû ó îòöîâ è
ìàòåðåé, êàê èì æèâ¸òñÿ?
Îòâåò áóäåò îäèí: íå æè-
â¸òñÿ, à âûæèâàåòñÿ!

Ìåíÿ ñïðàøèâàþò: çà-
÷åì òû èä¸øü íà âûáîðû?
Âåäü òåáÿ ìîðàëüíî çàìî-
÷àò!

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè æèâó
è ðàáîòàþ ñ 1981 ãîäà. Íè
ïåðåä êåì êîëåíî íå ãíóë, íè
ïåðåä êåì íå ïðåñìûêàëñÿ.
Ãîâîðèë è ïèñàë òî, â ÷¸ì áûë
óâåðåí. Íå æèë ïî ïðèíöèïó:
÷åãî èçâîëèòå! Íà ïðîòÿæå-
íèè ïîñëåäíèõ øåñòè ëåò âî
âñåõ äîñòóïíûõ ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè ãîâî-
ðèë è ïèñàë î ìîðàëüíîì è
ôèíàíñîâîì áåñïðåäåëå, òâî-

ðÿùåìñÿ â Ðåñïóáëèêå Êîìè.
Ïîëó÷àë óãðîçû. Íî ýòî ìåíÿ
íå îñòàíîâèëî è íå îñòàíîâèò.

Ðàñõîäû áþäæåòà äîëæíû
áûòü óâåëè÷åíû íà çäðàâîîõ-
ðàíåíèå, îáðàçîâàíèå, êóëüòó-
ðó, ñîöèàëüíóþ çàùèòó íàñå-
ëåíèÿ, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,
íàóêó. Â óñëîâèÿõ ðàñòóùåé
êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííî-
ñòè, ôèíàíñîâûõ íàðóøåíèé
äîëæíû áûòü óâåëè÷åíû ðàñ-
õîäû íà ñëåäñòâåííûå íà-
ïðàâëåíèÿ ÌÂÄ, ïðîêóðàòóðó,
ÔÑÁ, ñëåäñòâåííûé êîìèòåò.
Ýòè íàäçîðíûå îðãàíû äîë-
æíû áûòü âûâåäåíû èç-ïîä
ëþáîãî âëèÿíèÿ ðåãèîíàëü-
íûõ è ìåñòíûõ âëàñòåé.

Íåçàìåäëèòåëüíûé âîç-
âðàò äåíåã íåðàáîòàþùèì è
ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì,
íà÷èíàÿ ñ ÿíâàðÿ 2016 ãîäà
íà óðîâåíü èíôëÿöèè 2015
ãîäà, òî åñòü 12,9%, âìåñòî
æàëêîé ïîäà÷êè â 4%.

È ÷åñòíî ñêàçàòü íàðî-
äó Ðîññèè, ÷òî âñå îñòàëü-
íûå çàòðàòû â ïîëíîì
îáú¸ìå íå ìîãóò áûòü âû-
ïîëíåíû èç-çà êðèòè÷åñêî-
ãî ñîñòîÿíèÿ ýêîíîìèêè.

Äàë ñîãëàñèå áàëëîòèðî-
âàòüñÿ â Ãîñäóìó, çíàÿ, ÷òî
âåñü àäìèíèñòðàòèâíûé è
èçáèðàòåëüíûé ðåñóðñ áóäåò
èñïîëüçîâàí ïðîòèâ ìåíÿ.

Ðåøèë èñïîëüçîâàòü ñðå-
äñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè
â ïðåäâûáîðíûé ïåðèîä, ïî-

òîìó ÷òî âñå íåçàâèñèìûå èñ-
òî÷íèêè èíôîðìàöèè óíè÷òî-
æåíû.

Ðåøèë îòêðûòî ñêàçàòü,
÷òî ïî÷òè â êàæäóþ ñåìüþ
ñòó÷èòñÿ ìàòåðèàëüíàÿ è
ìîðàëüíàÿ áåäà.

Åñëè ÿ âàì ÷åì-òî íå ïîä-
õîæó, âñ¸ ðàâíî ïðèõîäèòå íà
âûáîðû.

Åñëè âû âñåì äîâîëüíû
è íå õîòèòå ïåðåìåí:

- ãîëîñóéòå çà «Åäèíóþ
Ðîññèþ» è å¸ ïðåäñòàâèòå-
ëåé, íåäàâíèå ëèäåðû êîòî-
ðîé â ÐÊ âî ãëàâå ñ Ãàéçåðîì,
×åðíîâûì, Ðîìàäàíîâûì,
Ñìèðíîâûì è ïðî÷èìè íàõî-
äÿòñÿ â ÑÈÇÎ ïî ïîäîçðåíèþ
â ôèíàíñîâûõ ìàõèíàöèÿõ;

- ãîëîñóéòå çà ËÄÏÐ è å¸
ïðåäñòàâèòåëåé, íåäàâíèé
ëèäåð êîòîðîé â ÐÊ Áðàãèí
ïîäîçðåâàåòñÿ â ôèíàíñîâûõ
íàðóøåíèÿõ;

- «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»
è å¸ ïðåäñòàâèòåëè - ýòî ïî-
÷òè îäíî è òî æå, ÷òî «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ».

Íå îøèáèòåñü â âûáîðå!
Âàø âûáîð – ýòî ñóäüáû äå-
òåé, ìàòåðåé, îòöîâ.

Òî, ÷òî ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò
â ðåñïóáëèêå ñ ìîë÷àëèâîãî
ñîãëàñèÿ íàðîäíîãî ôðîí-
òà è ïàðëàìåíòñêèõ ïàð-
òèé, äîáðîì íå çàâåðøèò-
ñÿ.

Íåîáõîäèìî ïðåêðàòèòü
áþäæåòíûå è âíåáþäæåòíûå

òðàòû íà ðåêëàìó è ïèàð íå-
ñóùåñòâóþùèõ äîñòèæåíèé.

Ïðàâîîõðàíèòåëüíûì
îðãàíàì ñîâìåñòíî ñ îáùå-
ñòâåííîñòüþ ïðèíèìàòü èñ-
÷åðïûâàþùèå ìåðû ïî âîç-
âðàòó ñâîðîâàííûõ ñðåäñòâ.

Âûáîðû ãëàâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ðàéîíîâ, ãîðîäîâ
äîëæíû áûòü âñåíàðîäíûå.

Âûáîðû äîëæíû ñ÷èòàòü-
ñÿ ñîñòîÿâøèìèñÿ, åñëè â
íèõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå
50% èçáèðàòåëåé.

Íåìåäëåííîå ââåäåíèå
ïðîãðåññèâíîé øêàëû íàëî-
ãîâ äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà
ôàêòè÷åñêàÿ ìàòåðèàëüíàÿ
ïîääåðæêà ó÷àñòíèêàì âîéí
è ëîêàëüíûõ êîíôëèêòîâ, òðó-
æåíèêàì òûëà, äåòÿì âîéíû,
ïåíñèîíåðàì, ìíîãîäåòíûì
ñåìüÿì, æèòåëÿì ñ¸ë, ïîñ¸ë-
êîâ, èíâàëèäàì è ðÿäó êàòå-
ãîðèé äîñòîéíåéøèõ ãðàæ-
äàí Ðîññèè.

Â âûøåñêàçàííîì ìîãó
áûòü ïîëåçåí.

Æåëàåòå ðåàëüíûõ ïå-
ðåìåí? Ïðèõîäèòå íà âû-
áîðû è ïîääåðæèòå ìåíÿ.

Â áþëëåòåíå ïî âûáîðàì
ìîé íîìåð 1.

Ë.Þ. ËÈÒÂÀÊ, êàíäè-
äàò â äåïóòàòû Ãîñóäàð-

ñòâåííîé Äóìû ÐÔ îò
ïàðòèè Êîììóíèñòè÷åñêàÿ

ïàðòèÿ «Êîììóíèñòû
Ðîññèè».



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. Áåçíîñîâ.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1651 ýêçåìïëÿð.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

Ìåðîïðèÿòèÿ

Ïðåçåíòàöèÿ êíèãè «Î äåòÿõ
âîéíû Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà»
«Âå÷åð êðàñîòû» - ïðîãðàììà,
ïîñâÿù¸ííàÿ Ìåæäóíàðîäíîìó
Äíþ êðàñîòû â ÐÄÊ
Ñîâåùàíèå ïðè ðóêîâîäèòåëå àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ñûñîëüñêèé»
Çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ïî
íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè íàñå-
ëåíèÿ
Çàñåäàíèå ÊÏÄÍ è ÇÏ; âòîðîé
òóð âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ â
î÷íî-çàî÷íûé ëèöåé äëÿ îäàð¸í-
íûõ äåòåé; ðàéîííûé ñïîðòèâ-
íûé ïðàçäíèê ñðåäè èíâàëèäîâ
Ïðàçäíè÷íûå ïðîãðàììû, ïîñâÿ-
ù¸ííûå Äíþ ëåñíèêà, â ó÷ðåæäå-
íèÿõ êóëüòóðû ïï. Áîðòîì, Åëü-
áàçà, Ïåðâîìàéñêèé, Çàîçåðüå,
Èñàíåâî, Øóãðýì
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà, äîñ-
ðî÷íûå âûáîðû  Ãëàâû Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè, äîïîëíèòåëüíûå
âûáîðû  äåïóòàòà Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè
Êîìè øåñòîãî ñîçûâà ïî Þæíî-
ìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹15
è âûáîðû  äåïóòàòîâ Ñîâåòîâ
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ðàéîíà ÷åò-
âåðòîãî ñîçûâà
«Ðîññèè âåðíûå ñûíû» - òåìà-
òè÷åñêàÿ êèíîïðîãðàììà, ïîñâÿ-
ù¸ííàÿ âåëèêèì ðóññêèì ïîëêî-
âîäöàì, Ãåðîÿì Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà, Ãåðîÿì Ðîññèè â ê/ò «Ìèð»
XII ñåññèÿ Ñîâåòà ðàéîíà
Âñåðîññèéñêèé äåíü áåãà
«Êðîññ Íàöèé-2016» (ñðåäè
ÄÄÓ); ñåìèíàð ñ çàìåñòèòåëÿìè
äèðåêòîðîâ ïî âîñïèòàòåëüíîé
ðàáîòå
Âñåðîññèéñêèé äåíü áåãà
«Êðîññ Íàöèé-2016» (ïî ñåëüñ-
êèì ïîñåëåíèÿì)
Âñåðîññèéñêèé äåíü áåãà
«Êðîññ Íàöèé-2016», (ðàéîííûå
ñîðåâíîâàíèÿ) â ñ. Âèçèíãà
Çàñåäàíèå ÊÏÄÍ è ÇÏ; ñîâåùà-
íèå äèðåêòîðîâ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé
Äåíü ïàìÿòè È.Ï. Ìîðîçîâà, ýê-
ñêóðñèîííàÿ ïðîãðàììà â ìåìî-
ðèàëüíîì ìóçåå èì. È.Ï. Ìîðî-
çîâà â ñ. Ìåæàäîð; «Âåðà. Íà-
äåæäà. Ëþáîâü  â ðîññèéñêèõ
ñåìüÿõ» - èãðà-ïóòåøåñòâèå ïî
èñòîðèè ïðàçäíèêà â ê/ò «Ìèð»

В соответствии с главой 31 Налого-
вого кодекса Российской Федерации Со-
вет сельского поселения «Визинга» РЕ-
ШИЛ:

1. Внести в решение Совета сельско-
го поселения «Визинга» №III-30/6 от 13
ноября 2014 г. «О земельном налоге» сле-
дующие изменения:

1.1. в части 4:
- в подпункте «д» пункта 1 исключить

слово «здравоохранения,»;
- подпункт «е» пункта 1 исключить.
2. Решение подлежит официальному

опубликованию в районной газете «Маяк
Сысолы».

3. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2017 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

Глава сельского поселения «Визинга»
В.С. ТАТАРИНОВ.

8 сентября будет 5 лет, как не стало нашей доро-
гой мамы, бабушки, прабабушки

ПЕШКИНОЙ
Нины Ермолаевны.

Она была трудолюбивым, старой закалки чело-
веком, с детства познавшим тяжелый крестьянский
труд и лесное производство. Была очень добрым
человеком, до конца дней своих поддерживала нас,
своих детей и внуков. Всегда держала большое хо-
зяйство, несмотря на болячки.

Светлая память о ней навсегда останется в на-
ших сердцах.

Просим всех, кто знал и уважал Нину Ермолаев-
ну, помянуть её добрым словом в этот день.

Пешкины и Роготневы.

Уважаемую Ëèþ Ïàíòåëåéìîíîâ-
íó Ãîðäååâó поздравляем с юбилеем!

У Вас сегодня юбилей,
Негромкий он, но тем милей.
И в самом деле, дай Вам Боже
Покрепче сил, любви друзей
И много светлых, тёплых дней.
Пусть Вам радостно
                               живётся,
Счастье в радости куётся.
Мы желаем в день рожденья
И здоровья, и везенья –
Всего, что хочется самой!

С любовью –
твои подруги.

Поминание

Äàòà

8

9

13

14,
28

15

16-18

18

21-23

22
23

23-25

24

29

30

ÏËÀÍ
îñíîâíûõ îðãàíèçàöèîííûõ

ìåðîïðèÿòèé íà ñåíòÿáðü 2016 ãîäà

РЕШЕНИЕ
 Совета сельского поселения

«Визинга»
от 30 августа 2016 года № III-50/6

 О внесении изменений в решение
Совета сельского поселения «Визин-
га» от 13 ноября 2014 г. № III-30/6 «О
земельном налоге»

ИП БРУСНИКИНА
14 СЕНТЯБРЯ ( в среду) в РДК

Обувь от лучших производителей. Обувь только из нату-
ральной кожи.  Зимняя обувь с мехом из овчины.

Замена обтяжек каблуков от =300 руб.!!! При-
нимаем банковские карты. Ðåêëàìà.

Уважаемую Анну Павловну Колегову
горячо и сердечно поздравляем с юбилеем!

Большой практический опыт,  творческий
подход к решению стоящих задач на протя-
жении нескольких лет позволяют Вам успеш-
но трудиться на ответственной работе.

В этот замечательный юбилей желаем
Вам крепкого здоровья, счастья, взаимопони-

мания близких, тепла семейного
очага! Пусть удача сопутству-
ет каждому дню Вашей жиз-
ни, а душа остается молодой
долгие годы! Мира и добра Вам
и Вашему дому!

Коллеги по работе.

ЕЖЕГОДНО 3 сентяб-
ря в России отмечается
День солидарности в
борьбе с терроризмом.
Эта памятная дата Рос-

Âñïîìíèëè æåðòâ Áåñëàíà

сии была установлена в
2005 году и связана с тра-
гическими событиями в
Беслане. 

В память о жертвах Бес-

лана на рыночной площади
с. Визинга состоялся ми-
тинг в солидарность в борь-
бе с терроризмом, где со-
брались ветераны, неравно-
душные граждане райцент-
ра, а также учащиеся и пе-
дагоги Визингской школы.

Наталья Харитонова,
художественный руково-
дитель РДК, рассказала
собравшимся о трагичес-
ких событиях в Северной
Осетии, которые своей
жестокостью поразили
людей всего мира. 1 сен-
тября 2004 года террорис-
ты захватили школу №1,
заминировали спортивный
зал и удерживали на тер-
ритории учреждения более
1100 человек. Среди них -
дети, их родители и со-
трудники школы. В резуль-

тате трагедии погибли 334
человека.

Ф.В. Тарасова напомни-
ла всем о том, что терро-
ризм не изжит на нашей пла-
нете, ежедневно мы узнаем
о том, что в той или иной
стране, городе проводятся
теракты, погибают взрослые
и дети. Фаина Васильевна
призвала собравшихся при-
кладывать все силы в борь-
бе с терроризмом.

Ее поддержали председа-
тель и ответственный секре-
тарь районного совета вете-
ранов М.С. Лушкова и Н.А.
Салахутдинова. Они отмети-
ли, что конфликты нужно
стараться разрешать мир-
ным путем, всегда искать
пути выхода, а не давать
волю агрессии.

Е. КУРАТОВА.



Â ãàçåòó
ïîñ òó ïèëî
îáðàùåíèå

íàøåé ÷èòà-
òåëüíèöû èç
ï. Âèçèíäîð:

- 2 ñåíòÿá-
ðÿ â íàø ïî-
ñ¸ëîê îñóùå-
ñòâëÿë ðåéñ
àâòîáóñ ìà-
ëîé âìåñòè-

ìîñòè ìàðêè
«Ford». Îäíà-
êî äîåõàòü íà

í¸ì äî ðàéöåíòðà ìíå,
ðàâíî êàê è äðóãèì ïàñ-
ñàæèðàì, íå óäàëîñü. È
âîò ïî êàêîé ïðè÷èíå: êîã-
äà ÿ óæå ïîäõîäèëà ê îñ-
òàíîâêå âîçëå ÄÊ (à âîäè-
òåëü ïðåêðàñíî âèäåë, ÷òî
ÿ èäó èìåííî íà àâòîáóñ),
îí, íå äîæäàâøèñü, óåõàë.
Ìåæäó ïðî÷èì, îñòàâèâ
òàêæå ñòîÿâøèõ íà îñòà-
íîâêå æåíùèíó ñ ðåá¸í-
êîì. Âîîáùå, ÿ çàìå÷àþ,
÷òî àâòîáóñû ÀÒÏ íå âñå-

ãäà ñîáëþäàþò ðàñïèñà-
íèå äâèæåíèÿ. íå òàê äàâ-
íî áûë ñëó÷àé, êîãäà âìå-
ñòî îòïðàâêè îò íàøåãî
ïóíêòà ïîñàäêè â 7 «ñ êî-
ïåéêàìè»  ÷àñîâ, àâòîáóñ
ïîäúåõàë òîëüêî ïîñëå 8.
Õîòåëîñü áû âñ¸ æå, ÷òî-
áû àâòîòðàíñïîðò ÀÒÏ õî-
äèë ïî ðàñïèñàíèþ, è
îáúÿâëåíèÿ î êîððåêòè-
ðîâêå âðåìåíè îòïðàâêè
èç ïîñ¸ëêà äîâîäèëèñü äî
åãî æèòåëåé áîëåå îïåðà-
òèâíî.

Ìû ïîëó÷èëè ðàçúÿñ-
íåíèÿ îò äèðåêòîðà ÎÎÎ
«Ñûñîëüñêîå ÀÒÏ» Í.Ì.
ÄÅËÊÎÂÎÉ:

- Ñî ñëîâ âîäèòåëÿ è
êîíäóêòîðà, âûïîëíÿâøèõ
äàííûé ðåéñ, âîçëå îñòà-
íîâêè ñòîÿëà æåíùèíà ñ
ðåáåíêîì è ðàçãîâàðèâà-
ëà ïî òåëåôîíó. Íà ïîäúå-
õàâøèé àâòîáóñ îíà íå
îáðàòèëà ñîâåðøåííî íè-
êàêîãî âíèìàíèÿ. Êàêèõ-
ëèáî äðóãèõ ïàññàæèðîâ

îíè íå âèäåëè. Åñëè òàêàÿ
ñèòóàöèÿ èìåëà ìåñòî,
ïðèíîøó ñâîè èçâèíåíèÿ,
âîäèòåëÿì è êîíäóêòîðàì
äîâåäåíî î âíèìàòåëüíî-
ñòè íà îñòàíîâî÷íûõ ïóíê-
òàõ. ×òî êàñàåòñÿ èìåííî
âîäèòåëüñêîãî ñîñòàâà è
êîíäóêòîðîâ ÀÒÏ, òî îíè
îðèåíòèðîâàíû íà ñòðîãîå
âûïîëíåíèå ðàñïèñàíèÿ
äâèæåíèÿ. È ðàíüøå íà-
çíà÷åííîãî âðåìåíè óåõàòü
îíè íå ìîãëè, òåì áîëåå ÷òî
â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ êàæ-
äûé ïàññàæèð äëÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ öåíåí è óâàæàåì.
Íó à åñëè ãîâîðèòü îá èí-
ôîðìàöèîííîé äîñòóïíîñ-
òè ðàñïèñàíèÿ äâèæåíèÿ,
òî ïàññàæèðû ìîãóò îçíà-
êîìèòüñÿ ñ íèì íà ñàéòå
«ñûñîëà-àäì.ðô» ëèáî íà
ñòåíäå â àâòîïàâèëüîíå ñ.
Âèçèíãà. Íî ìû ñìååì íà-
äåÿòüñÿ òàêæå è íà òîëå-
ðàíòíîñòü ñî ñòîðîíû ìå-
ñòíîãî íàñåëåíèÿ, äà÷íè-
êîâ ïî îòíîøåíèþ ê íàøå-

ìó ïðåäïðèÿòèþ â ïëàíå
ñëó÷èâøåéñÿ çàäåðæêè âî
âðåìåíè ïðè èñïîëíåíèè
ðåéñîâ: åäèíñòâåííàÿ
ïðè÷èíà òîìó - óñòàðåâà-
íèå àâòîáóñíîé òåõíèêè,
êîòîðàÿ ìîæåò ïîäâåñòè è
âíåçàïíî âûéòè èç ñòðîÿ
ïðÿìî ïåðåä èëè âî âðå-
ìÿ âûïîëíåíèÿ äîñòàâêè
ïàññàæèðîâ äî ïóíêòà íà-
çíà÷åíèÿ.

Òàêæå, ïîñêîëüêó íå âñå
çíàþò è ïðèíèìàþò íàñ
çà äðóãèõ ïåðåâîç÷èêîâ,
õî÷ó îáðàòèòü âíèìàíèå
ïàññàæèðîâ íà íîìåðà íî-
âûõ àâòîáóñîâ: ýòî Ð 529
ÂÅ 11 è Ð 534 ÂÅ 11.

Íî òàê èëè èíà÷å ñòà-
ðûé ïðèçûâ «Âîäèòåëü è
ïàññàæèð – áóäüòå âçàèì-
íî âåæëèâû!» àêòóàëåí è
ñåãîäíÿ, è íàì, êàê ïåðå-
âîç÷èêàì, õîòåëîñü áû, ÷òî-
áû ìû âñå, ÷òî áû íè ñëó-
÷èëîñü, ñëåäîâàëè åìó è
äàëüøå.

Î. ÁÅÇÍÎÑÎÂ.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß ïîðîñÿòà ìåñÿ÷-
íûå. 97-1-27.

8 СЕНТЯБРЯ - НАТАЛЬЯ ОВСЯНИЦА И
АДРИЯН ОСЕННИЙ.

С этого времени день убавляется при-
мерно на три часа от летнего солнцестоя-
ния. Холодный утренник на Наталью пред-
вещает раннюю и холодную зиму. Если к это-
му дню не опали листья с березы, значит,
зима будет суровой.                          Calend.ru.


