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2 июля - Международный день потребительской кооперации
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÎÉ
ÊÎÎÏÅÐÀÖÈÈ!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Ïîòðåáèòåëüñêàÿ êîîïåðàöèÿ
âíîñèò äîñòîéíûé âêëàä â ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ñåëà, óëó÷øåíèå óñëîâèé æèçíè ëþäåé. Çà
ìíîãîëåòíþþ èñòîðèþ ïîòðåáèòåëüñêàÿ êîîïåðàöèÿ äîêàçàëà
ñâîþ æèçíåñïîñîáíîñòü. Â ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè îíà âñåãäà ðóêîâîäñòâîâàëàñü èíòåðåñàìè ïðîñòûõ
ëþäåé. Ñåãîäíÿ âàì îòâîäèòñÿ
áîëüøàÿ ðîëü â îáåñïå÷åíèè ñòàáèëüíîé ñîöèàëüíîé îáñòàíîâêè,
âûðàâíèâàíèè óñëîâèé æèçíè æèòåëåé Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà.
Áîëüøîé îïûò ðàáîòû, âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì è îòâåòñòâåííûé ïîäõîä ê äåëó ðàáîòíèêîâ ïîòðåáêîîïåðàöèè ñëóæàò ñâîåâðåìåííîìó è ïîëíîöåííîìó îáåñïå÷åíèþ òîâàðàìè ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè, ðîñòó çàãîòîâèòåëüíîé
è ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Â äåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïðàçäíèêà îò äóøè æåëàåì âñåì
ðàáîòíèêàì ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè ðàéîíà ñ÷àñòüÿ, ìèðà,
äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è
íîâûõ òðóäîâûõ äîñòèæåíèé!
Ñîâåò è àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÐ «Ñûñîëüñêèé».
НИНА Владимировна Пунегова с 2007 года работает
продавцом в магазине «Гастроном» ПО «Сысольское».
Ответственную и хорошо владеющую профессией девушку работодатели приметили тогда, когда она проходила производственную практику во время учёбы в ПУ-21 с. Визинга.
Как отмечает руководство потребительского общества,
Нина Владимировна трудолюбива, аккуратна, всегда приветлива, улыбчива, доброжелательна, пользуется уважением коллег и покупателей.
Она же в свою очередь отмечает, что ей повезло с работой, коллектив душевный, дружный, деятельный. Её окружают добрые и открытые люди.
Нина Владимировна - многодетная мама. С мужем Ев-

гением Васильевичем живут по принципу всё ради детей.
Старшая дочь Александра хорошо учится в школе, перешла в седьмой класс, увлекается бисероплетением и посещает занятия по журналистике. Елена в этом году пойдёт в первый класс, любит петь и танцевать, а младшему
сыну Ивану пока только три года.
Любят Пунеговы активный отдых, часто бывают с детьми на природе, ходят в походы, ездят в Сыктывкар на аттракционы.
Также Нина с Евгением любят, чтобы было красиво и
дома, и во дворе, чтобы везде росли цветы, а в интерьере
были аккуратные поделки. Мечтают они построить новый
дом и сделать уютным свой семейный уголок.
Т. САЖИНА. Фото автора.

3 июля - День работников Госавтоинспекции
(ГИБДД) МВД России
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈÈ!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Ñóòü âàøåé ñëóæáû, åå ãëàâíûé ñìûñë - ñäåëàòü
âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû ñîõðàíèòü æèçíü è çäîðîâüå
ëþäåé íà äîðîãàõ. Î÷åâèäíî, ÷òî íà ñîâðåìåííîì
ýòàïå íåáûâàëîé àâòîìîáèëèçàöèè â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîé òðåáîâàòåëüíîñòè âû îáÿçàíû èñïîëüçîâàòü âñå äîñòèæåíèÿ íàóêè è òåõíèêè äëÿ ýôôåêòèâíîãî îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè òðàíñïîðòíîãî
ñîîáùåíèÿ, ïîðÿäêà íà óëèöàõ, ïîìîùè ó÷àñòíèêàì
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ïîïàâøèì â áåäó.
Äåÿòåëüíîñòü ñîòðóäíèêà Ãîñàâòîèíñïåêöèè òðå-

áóåò ïðîÿâëåíèÿ ëó÷øèõ êà÷åñòâ - ÷åñòíîñòè è ïðèíöèïèàëüíîñòè, äîáðîæåëàòåëüíîñòè è ìóæåñòâà, êîìïåòåíòíîñòè è ñàìîîòâåðæåííîñòè.
Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âûðàæàåì âåòåðàíàì - õðàíèòåëÿì òðàäèöèé, óñïåøíî ïåðåäàþùèì íàêîïëåííûé îïûò ìîëîäûì ñîòðóäíèêàì.
Áëàãîäàðèì âàñ çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è
äîáðîñîâåñòíûé òðóä.
Æåëàåì íîâûõ óñïåõîâ â ñëóæáå, äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé, à òàêæå êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!
Ñîâåò è àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Ñûñîëüñêèé».



Ñâÿçü íà äîðîãå
В РЕСПУБЛИКЕ Коми все основные автомобильные дороги будут покрыты мобильной связью. Правительство республики проработает
этот вопрос совместно с операторами
сотовой связи.
Об этом шла речь на заседании Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством заместителя председателя Правительства региона Константина Лазарева.
Работа должна быть проведена в первую очередь ради безопасности участников дорожного движения, чтобы они могли вызвать помощь из любой точки республики.
«Мы говорим про единую «Систему
112», но сегодня у нас есть достаточно мест,
где мобильная связь не ловит. Что делать
людям, которые попадут в беду именно на
таком участке? Нужно обеспечить мобильную связь по всем направлениям на всех
дорогах регионального и межмуниципального значения. Чтобы граждане могли сообщить о ситуации, дозвониться до спасателей либо прислать диспетчеру смс-сообщение», - отметил К. Лазарев.
Комиинформ.


Вниманию представителей политических партий и иных избирательных объединений на территории Сысольского района!

Территориальная избирательная комиссия Сысольского района извещает, что 7 июля 2016 года с 13 часов в зале администрации МР

 «Сысольский» состоится «круглый стол» по теме «Выборы депутатов Советов сельских поселений четвертого созыва 18 сентября 2016 г.».
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ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÐÀÉÎÍÀ
Âñïîìíèëè çåìëÿêîâ
В ГАГШОРСКОЙ библиотеке в июне прошло несколько интересных мероприятий.
Для детей состоялся праздник-презентация летней программы чтения «Здравствуй,
лето, или У нас каникулы». В
этот день перед посетителями
библиотеки выступили литературные герои: Женя из сказки
«Цветик-семицветик» (Илона
Лушкова), Баба-яга (Юля Колипова), Электроник (Олеся
Карманова), пираты и другие.
Время прошло весело и за-

Äà áóäåò ñâåò!
В СЫСОЛЬСКОМ районе завершен монтаж фонарей освещения на автодороге федерального значения
«Вятка». Обустройство уличного освещения находится в
завершающей стадии, его
включение планируется к
началу учебного 2016-2017
года.
Фонари уличного освещения обустроены на участке 706707-м км автодороги «Вятка»
в пределах населенного пункта с. Визинга протяженностью
один километр.
На этом участке три пешеходных перехода, место парковки транспортных средств и
участок очага аварийности пересечение автодороги «Вятка» с автодорогой Визинга Кажым.
Инициатором устранения
главного недостатка данного
участка автодороги - нехватки
освещения - выступила Госавтоинспекция Сысольского и
Койгородского районов. С увеличением транспортного потока растет и потенциальная аварийность, особенно в темное
время суток. Особую опасность в темное время суток
данный участок автодороги
представляет для пешеходов.

Даже маленькие дети знают, что самое безопасное место для пересечения улицы - пешеходный переход. А для сохранения безопасности и ночью
он должен быть оборудован
специальным уличным освещением.
Кроме того, на дорогах местного значения Сысольского
района ведется планомерная
работа по наладке освещения
пешеходных переходов. В первую очередь - вблизи детских
образовательных учреждений.
Удвоение средней яркости
дорожного покрытия значительно снижает число ДТП в
темное время суток. Установлено, что общее количество
ДТП может быть уменьшено на
30%, а число происшествий на
дорогах государственного значения и в зонах особой опасности (например, на перекрестках) - на 45%.
Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на соблюдение дорожной культуры и осторожности. В темное время
суток, даже в летний период,
настоятельно рекомендует пешеходам использовать на
одежде светоотражающие элементы.
Н. АКСАНИЧЕНКО.

нимательно. Участники встречи, среди которых было много
детей, отвечали на вопросы
викторины, решали кроссворды, отгадывали загадки.
В День памяти и скорби гагшорцы вспомнили своих земляков, защищавших Родину в
годы войны. Мероприятие «Помним и скорбим» возле обелиска открыла библиотекарь
Т.Е. Рыбка. Затем школьники
прочитали стихи, посвящённые
трагической дате в жизни нашей страны. Была объявлена
минута молчания в память о
погибших на фронте, а также

Ïîñòðàäàëè îò êëåùà

Из числа пострадавших от
укуса клещом привиты 99 человек, в том числе дети - 21.
Всем пострадавшим оказана экстренная специфическая
профилактика.
В лабораторию «Центра
гигиены и эпидемиологии»

Республики Коми отправлено
на исследование 156 клещей,
из них в 12 обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в восьми - РНК боррелиоза.
Пострадали люди от укуса
клещом в следующих населённых пунктах: с. Визинга - 43
человека, п. Заозерье (11); д.
Заречная (7), д. Бортом (10),
д. Вичкодор (11), п. Первомайский (8), с. Межадор (6), с.
Куратово (20), с. Вотча (7), п.
Шугрэм (6), п. Визиндор (6),
д. Горьковская (11), п. Бортом

(6), с. Чухлэм (9), с. Гагшор
(4), с. Куниб (5), с. Палауз (4),
д. Чукаиб (1), г. Сыктывкар
(9), на границе Прилузского и
Сысольского районов (1), г.
Емва (1).
Пострадали от укуса клещом на природе 74 человека,
на даче - 9, возле дома и в населенном пункте - 90, на кладбище - 4, возле школы и садика - 2, завоз - 2, не установлено - 3, на участке ТОБ - 1.
Л. БИКБАЕВА,
помощник эпидемиолога
Сысольской ЦРБ.

Нашу читательницу из п. Первомайский заботит такая проблема:
- При посещении местной больницы лично передо мной каждый
раз встаёт такой вопрос, как
без дополнительного ущерба для
здоровья войти
внутрь этого лечебного учреждения? Крыльцо на вхо-

де там полуразрушено, перил никаких нет. А я женщина пожилая, имею ряд
хронических заболеваний,
передвигаюсь с трудом, и
каждый раз преодолевать
такие препятствия мне
сложно. Когда же будет сделан ремонт крыльца нашей
больницы?
Ответ даёт главный врач
ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ»
В.Г. Носков:
- Ремонтные работы в здании Первомайской врачебной

амбулатории были запланированы на 2016 год. Основная
и значительная их часть, связанная с организацией центрального водоснабжения помещений амбулатории и устройством канализации, была
выполнена в мае-июне этого
года. Другая часть ремонтных
работ, в перечень которых входит и ремонт крыльца с устройством перил, запланирована на август-сентябрь 2016
года.
О. БЕЗНОСОВ.

В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ
Сысольского района на 28
июня обратились за медицинской помощью по поводу укуса клещом 186 (+14 за
неделю) пострадавших, в
т.ч. дети - 33 (+1).

Ïóòåøåñòâèå äðóçåé
В РАМКАХ празднования Дня молодежи в
с. В изинга сос тоялс я
квест «Молоде жный
квартал».
По легенде, компания
друзей отправилась в путешествие, где познакомилась с интересным человеком по имени Герман,
который любезно согласился провести экскурсию по незнакомому городу.
Командам нужно было
посетить 10 станций. Согласно заданному маршруту, ребята прошли через
перекресток ребусов до
переулка знаний, прогулялись по проспекту детства, ули це на ходок и
кольцевой надежд, посетили площадь достижений.

Р.В. Носков награждает команду победителей.

Далее, сев на маршрутку
на остановке «ЗОЖ», двинулись в супермаркет доброты, добрались до парка
знакомств и аллеи песен.

умерших уже в мирное время
ветеранах Великой Отечественной войны. Состоялось торжественное возложение цветов к
обелиску. Затем встреча продолжилась в библиотеке, где
своими воспоминаниями поделились Галина Александровна
Карманова, которая относится
к категории «дети войны», и
труженик тыла Ангелина Николаевна Колипова. Во время
чаепития перед собравшимися
выступили также Т.Е. Рыбка и
Г.И. Колипова, бывший глава
сельского поселения «Гагшор».
Л. МИХАЙЛОВА.

Участие в квесте приняли семь команд: «Звезды», «Коварные», «5с»,
«Вэйперы», «Шереметьево», «Head and shoulders»,

«Select».
Оценивался квест по
трём критериям: качество
выполн ения за дан и й ,
сплоченность команд, а
также скорость прохождения этапов.
Победу одержали ребята из команды «Select»:
Тимушев Владислав, Сумкин Аркадий, Некрасов
Сергей, Лотоцкий Даниэл.
Им достался денежный
приз в размере 1500 рублей.
Благодарим все команды за активное участие.
Молодцы! Также хочется
выразить благодарность
волонтерам за помощь в
организации мероприятия.
Спасибо огромн ей шее!
Без вас - никуда.
У. ЦЫПАНОВА.
Фото автора.

Крестный ход
по нашим местам
11-12 июля состоится традиционный крестный ход в честь святых
апостолов Петра и Павла. Он пройдёт от храма Вознесения в с. Ыб Сыктывдинского района до Афанасиевского монастыря с. Вотча.
11 июля:
8.30 - начало крестного хода в с. Ыб.
9.30 - молебен в часовне Петра и Павла (с. Ыб).
18.30 - молебен в церкви Богородицы (с. Межадор).
19.30 - молебен в церкви Богородицы (с. Куниб).
21.00 - ночевка в Афанасиевском монастыре (п. Первомайский).
12 июля:
8.00 - Божественная литургия в Афанасиевском монастыре.
12.00 - молебен в часовне д. Пустошь.
13.30 - молебен в с. Вотча.
Телефоны для справок:
8-963-02-18-112 (протоиерей Владимир Конев), 8-912-56-33-470 (протоиерей Александр Никитенко).
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Êàëåíäàðü
çíàìåíàòåëüíûõ äàò
(èþëü - ñåíòÿáðü)

ÄÀ ÒÀ
ÑÎÁÛÒÈß

ÔÀÊÒ ÑÎÁÛÒÈß

95 ëåò íàçàä
22 àâãóñòà
1921 ã.

85 ëåò íàçàä
11 àâãóñòà
1931 ã.
75 ëåò íàçàä
17 àâãóñòà
1941 ã.

70 ëåò íàçàä
èþëü 1946 ã.

22 àâãóñòà
1946 ã.
65 ëåò íàçàä
1 ñåíòÿáðÿ
1951 ã.
60 ëåò íàçàä
1 èþëÿ 1956 ã.

1 ñåíòÿáðÿ
1956 ã.
1 ñåíòÿáðÿ
1956 ã.
50 ëåò íàçàä
20 èþëÿ
1966 ã.
30 èþëÿ
1966 ã.
24 àâãóñòà
1966 ã.
10 ñåíòÿáðÿ
1966 ã.
45 ëåò íàçàä
21 àâãóñòà
1971 ã.

ñåíòÿáðü
1971 ã.
35 ëåò íàçàä
1 ñåíòÿáðÿ
1981 ã.
30 ñåíòÿáðÿ
1981 ã.
30 ëåò íàçàä
èþëü 1986 ã.
èþëü 1986 ã.
2 èþëÿ 1986 ã.

15 ëåò íàçàä
30 àâãóñòà
2001 ã.
àâãóñò 2001 ã.

ÂÖÈÊ ïðèíÿë äåêðåò îá îáðàçîâàíèè
Êîìè àâòîíîìíîé îáëàñòè. Â å¸ ñîñòàâ
âîøëè Ïå÷îðñêèé óåçä Àðõàíãåëüñêîé
ãóáåðíèè, Óñòü-Ñûñîëüñêèé óåçä è 21 âîëîñòü ñ êîìè íàñåëåíèåì ßðåíñêîãî óåçäà Ñåâåðî-Äâèíñêîé ãóáåðíèè. Îáëàñòü
ïîäðàçäåëÿëàñü íà Óñòü-Ñûñîëüñêèé (ïîçäíåå - Ñûñîëüñêèé), Óñòü-Âûìñêèé, ÓñòüÊóëîìñêèé, Èæìî-Ïå÷îðñêèé, Óäîðñêèé è
Ïðèëóçñêèé óåçäû
Îïóáëèêîâàíî
ïîñòàíîâëåíèå
ÑÍÊ
ÐÑÔÑÐ è Ýêîíîìè÷åñêîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ
«Î ëüãîòàõ íàñåëåíèþ Êîìè ÀÎ â ñâÿçè ñ
10-ëåòèåì ñóùåñòâîâàíèÿ îáëàñòè»
Ãàçåòà «Çà íîâûé Ñåâåð» îïóáëèêîâàëà
îáðàùåíèå ëåñîçàãîòîâèòåëåé Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà ñ ïðèçûâîì äîñðî÷íî âûïîëíèòü ãîäîâîé ïëàí. Ýòîò ïî÷èí ïîääåðæàëè ëåñîðóáû Óñòü-Âûìñêîãî, Ïå÷îðñêîãî,
Ïðèëóçñêîãî è Ëåòñêîãî ðàéîíîâ
Âíîâü îòêðûòà Ñâÿòî-Êàçàíñêàÿ öåðêîâü
â ñ. Êî÷ïîí îêîëî Ñûêòûâêàðà. Ýòî ïåðâûé âîññòàíîâëåííûé ïðàâîñëàâíûé ïðèõîä â Êîìè ÀÑÑÐ
Ñîñòîÿëèñü òîðæåñòâà ïî ñëó÷àþ 25-ëåòèÿ Êîìè àâòîíîìèè. Â òîò æå äåíü âñòóïèë â ñòðîé Æåøàðòñêèé ôàíåðíûé çàâîä
Íà áàçå Âè÷êîäîðñêîé íà÷àëüíîé øêîëû
îòêðûëàñü Âè÷êîäîðñêàÿ ñåìèëåòíÿÿ øêîëà
Îòêðûò áþäæåòíûé äåòñêèé ñàä íà 10 ÷åëîâåê â Ïû¸ëäèíñêîì ñ/ñîâåòå ñ îõâàòîì íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ: Âîëîêïîì, Ãîðòâûë, Àíèãðåçä, Çàáîðüå
Îòêðûò 8-é êëàññ â âå÷åðíåé øêîëå ñåëüñêîé ìîëîä¸æè â ñ. Âèçèíãà
Çàîçåðñêàÿ íà÷àëüíàÿ øêîëà ðåîðãàíèçîâàíà â ñåìèëåòíþþ
Óòâåðæäåí àêò ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè
î ïðè¸ìêå çäàíèÿ øêîëû íà 160 ìåñò â ï.
Êîïñà Ñûñîëüñêîãî ËÏÕ
Óòâåðæäåí àêò ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè
î ïðè¸ìêå çäàíèÿ äîìà èíâàëèäîâ íà 50
ìåñò â ñ. Ãàãøîð
Óòâåðæäåí àêò ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè
î ïðè¸ìêå çäàíèÿ äåòñêîãî ÿñëè-ñàäà íà
50 ìåñò â ï. Êîïñà Ñûñîëüñêîãî ËÏÕ
Óòâåðæäåí àêò ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè
îò 23 àâãóñòà 1966 ã. î ïðè¸ìêå çäàíèÿ
êîììóíàëüíîé áàíè íà 16 ìåñò â ï. Ùóãðîì
Ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå çàñåäàíèå
Êîìè îáêîìà ÊÏÑÑ è Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
Êîìè ÀÑÑÐ, ïîñâÿùåííîå 50-ëåòèþ ðåñïóáëèêè. Íà çàñåäàíèè ðåñïóáëèêå âðó÷åí îðäåí Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè
Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïðèíÿëà â ýêñïëóàòàöèþ íà Ñûêòûâêàðñêîì ËÏÊ ñóøèëüíóþ ìàøèíó ïî ïðîèçâîäñòâó òîâàðíîé áåëåííîé öåëëþëîçû
Óòâåðæäåí àêò ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè
îò 29 àâãóñòà 1981 ã. î ïðè¸ìêå çäàíèÿ
øêîëû íà 320 ìåñò â ï. Çàîçåðüå
Óòâåðæäåí àêò ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè
îò 30 ñåíòÿáðÿ 1981 ã. î ïðè¸ìêå ñïàëüíîãî êîðïóñà íà 120 ìåñò â ñ. Ãîðüêîâñêîå
Âîçëå ñ. ×óõëîì âñòóïèë â ýêñïëóàòàöèþ
àâòîäîðîæíûé ìîñò ÷åðåç ð. Ìàëóþ Âèçèíãó
Â Ñûêòûâêàðå âûøåë ïåðâûé íîìåð äåòñêîãî æóðíàëà íà êîìè ÿçûêå «Áè êèíü»
(Èñêîðêà)
Ïðîèçîøëà êðóïíàÿ àâèàêàòàñòðîôà â
ðàéîíå ñ. Âèçèíãà: ïîòåðïåë êðóøåíèå
ñàìîë¸ò ÒÓ-134 ðåéñà Âîðêóòà  Ñûêòûâêàð - Ìîñêâà. Ïîãèáëî 53 ÷åëîâåêà
Ëèêâèäèðîâàíî äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä ¹2 ñ.
Âèçèíãà
Ëèêâèäèðîâàíà Êîïñèíñêàÿ íà÷àëüíàÿ
øêîëà â ñâÿçè ñ ìàëûì êîíòèíãåíòîì ó÷àùèõñÿ

Материал предоставлен архивным отделом
администрации МР «Сысольский».
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Ëåñ â àðåíäó îõîòíèêàì
В КОМИ суд обязал охотников и рыболовов брать
леса в аренду.
Верховный суд Коми запретил использование лесных участков для всех видов охоты
Коми республиканским обществом охотников и рыболовов
(КРООиР). С таким требованием в суд обратился Сыктывкарский природоохранный межрайонный прокурор.
Основанием для запрета
стало то, что объединения охотников и рыболовов не имеют
договоров аренды лесных участков, что идет вразрез с ФЗ «Об
охоте», вступившим в силу 1
апреля 2010 г. Прокурор просил
признать незаконным использование лесных участков для охоты на землях лесничеств без
договоров аренды и потребовал приостановить выдачу
КРООиР разрешений на охоту
и путевок до заключения указанных договоров, разработки
проекта освоения лесов и получения по нему положительного заключения государственной экспертизы. Прокурор в иске указал, что охота без
договора аренды нарушает
принцип платности использования леса, предусмотренный
ст. 94 Лесного кодекса РФ.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что ранее
исполнительным органом государственной власти республики (Минприродой или Минсельхозом РК) с КРООиР
были заключены договоры о
предоставлении на 25 лет тер-

ритории для охотничьих нужд.
Некоммерческой организации
была определена площадь и
границы лесных участков, а
также была выдана долгосрочная лицензия на пользование животным миром. После вступления в силу Закона
«Об охоте» ответчику следовало заключить договор аренды лесных участков, чего сделано не было. Суд в итоге иск
удовлетворил.
Сейчас в городском суде
находятся девять исков прокурора о взыскании с КРООиР
ущерба на общую сумму более 14 млн. руб., причиненного им в результате пользования различных лесных участков без договора аренды. Производство по ним приостановлено до вступления в силу решения Арбитражного суда по
делу об оспаривании привлечения КРООиР к административной ответственности за самовольное занятие лесных
участков (ст. 7.0 КоАП).

Всего в республике зарегистрировано 42 тыс. охотников.
Значительную часть из этого
числа составляют члены КРООиР, которое имеет подразделения на территории практически всех муниципалитетов.
Несовершенством федерального законодательства
объясняет сложившуюся ситуацию председатель КРООиР С.
Сидоров. По его словам, воздействие на леса от охоты - минимальное. К тому же договор
аренды части леса может быть
заключен только если участок
поставлен на кадастровый учет.
И ещё, несколько недель назад Госдума РФ приняла в третьем чтении, а Совет Федерации одобрил поправки в ряде
законов, благодаря которым с
января 2017 года станет возможным использование лесов
для осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства без заключения договоров
аренды.
БНКоми.


Вниманию собственников помещений, предоставляющим
помещения для проведения агитационных публичных
мероприятий кандидатам на выборах в единый
день голосования 18 сентября 2016 года!
ПО ЗАЯВКАМ политических
партий, зарегистрировавших
списки кандидатов в депутаты
Государственной Думы Российской Федерации, зарегистрированных кандидатов в депутаты
Государственной Думы Российской Федерации, зарегистрированных кандидатов на должность Главы Республики Коми,
зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственного Совета Республики Коми по
Южному одномандатному избирательному округу №15, зарегистрированных кандидатов
в депутаты Советов сельских
поселений «Вотча», «Заозерье», «Куниб», «Межадор»,
«Палауз», «Чухлэм», «Визиндор», «Гагшор», «Куратово»,
«Пыёлдино» четвертого созыва помещения, пригодные для
проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний и находящихся в государственной или
муниципальной собственности,
предоставляются собственниками, владельцами указанных
помещений зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для встреч с избирателями:
- в будние дни - на период
времени, не превышающий одного часа для каждой политической партии, каждого зарегистрированного кандидата;
- в выходные и нерабочие
праздничные дни - на период
времени, не превышающий двух

часов для каждой политической
партии, для каждого зарегистрированного кандидата.
Собственникам, владельцам помещений, находящихся в
муниципальной или государственной собственности, а также собственникам, владельцам
помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на день официального
опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале
долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, предоставившим помещения политической партии, зарегистрированному кандидату для
проведения соответствующих
агитационных публичных мероприятий не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обеспечить
своевременное письменное
уведомление о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть
предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам:
- Избирательной комиссии
Республики Коми (уведомляют
политические партии, зарегистрировавшие списки кандидатов в депутаты Государственной
Думы Российской Федерации,

зарегистрированные кандидаты в депутаты Государственной
Думы Российской Федерации);
- Территориальной избирательной комиссии Сысольского района (уведомляют зарегистрированные кандидаты на
должность Главы Республики
Коми, зарегистрированные кандидаты в депутаты Государственного Совета Республики
Коми по Южному одномандатному избирательному округу
№15, зарегистрированные кандидаты в депутаты Советов
сельских поселений «Вотча»,
«Заозерье», «Куниб», «Межадор», «Палауз», «Чухлэм», «Визиндор», «Гагшор», «Куратово»,
«Пыёлдино» четвертого созыва).
Заявки на выделение помещений для проведения встреч
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избиратель ных
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с
избирателями рассматриваются собственниками, владельцами этих помещений в течение
трёх дней со дня подачи указанных заявок. Формы уведомлений размещены на сайте Избирательной комиссии Республики Коми и в разделе «ТИК Сысольского района» на официальном сайте района сысолаадм.рф.
Справки по телефону:
8(82131)95-3-01.

ТИК Сысольского района.
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В ПЕРВУЮ субботу июля
ежегодно отмечается Международный день кооперативов, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году.
Кооператоры Коми осуществляют многоотраслевую деятельность: торговую, заготовительную, производственную, оказывают
бытовые услуги сельскому
населению, услуги общественного питания.
Союз потребительских
обществ Республики Коми
объединяет 33 сельских и
районных потребительских
обществ только в Сысольском районе потребкооперация представлена двумя обществами - «Югор» и «Сысольское».

Коллектив магазина «Гастроном» В.А. Колегова, А.В.
Юхнин, Н.В. Пунегова, А.В. Коковкина, В.А. Фомина.

Продавцы магазина «Промтовары» Е.А. Елохина, Т.А. Кузнецова.

Âìåñòå ðàáîòàòü íà îáùåå äåëî
В конце прошлого года по
итогам конкурса-ярмарки профессионального мастерства
«Урожай-2015» победителем в
номинации «Потребительское
общество года» признано ПО
«Сысольское».Также дипломантом республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми» в номинации «Услуги розничной
торговли смешанного ассортимента» стал магазин «Гастроном» ПО «Сысольское».
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью с
председателем правления ПО
«Сысольское» Татьяной Геннадьевной Ляховой. Предприятие
она возглавила в 2013 году, до
этого десять лет здесь же работала главным бухгалтером,
всегда была в курсе всех перемен в деятельности общества. Руководитель она требовательный и понимающий. Ценит в людях чувство юмора,
доброжелательность, честность
и трудолюбие.
- Татьяна Геннадьевна,
что лично для вас работа в
ПО «Сысольское»?
- В потребительском обществе я уже на протяжении четырнадцати лет. Работу свою
люблю, ценю коллектив.
Ещё совсем молодой в 1987
году я по направлению приехала в Визингу из Архангельска.
Устроилась на работу бухгалтером в орс. Меня хорошо
приняли, в коллективе царила
дружеская обстановка. От
предприятия было предоставлено и жилье. За эти годы Сысольский район, Визинга стали мне родными. Сейчас у
меня здесь свой дом, любимое
увлечение - цветоводство, рядом уже взрослые дети: сын
Денис и дочь Анастасия. В Архангельск я езжу только в гости к маме и родным.
- Расскажите, пожалуйста, немного о вашем предприятии.
- Девиз нашего предприятия:
«Вместе работать на общее благо!». Сегодня в ПО «Сысольское» числится 1221 пайщик. Паевой взнос при вступлении в
общество составляет 600 рублей, средства включаются в уставной капитал предприятия и
идут на развитие общества.
Ежегодно проводится собрание пайщиков. Главные

темы таких встреч: финансовые
итоги, объемы продаж, товарооборот, изменения в работе, качество обслуживания клиентов.
Сегодня количество товара
на прилавках не сравнится с
тем, что было раньше. Оборот
розничной торговли вырос в
разы. Были приобретены два
магазина, отремонтированы
имеющиеся, построены новые
в сс. Куратово и Пыёлдино. Ряд
магазинов переведён на самообслуживание. Приобретен
новый автомобиль «Валдай»
для грузоперевозок. В мире
всё стремительно меняется,
меняется и наше предприятие.
Чтобы шагать в ногу со временем, проводится автоматизация торговых объектов, переход на самообслуживание. Стараемся работать на благо населения района, удовлетворить
все просьбы.
- Какие виды деятельности в ПО «Сысольское» считаются приоритетными?
- Основным видом деятельности традиционно является
торговля. В районе работают 16
предприятий розничной торговли, пункт питания - кафетерий, а также кондитерский цех.
В магазине «Гастроном» введён метод самообслуживания,
внедрена автоматизированная
система расчёта.
Поскольку магазины в основном находятся в отдалённых
населённых пунктах от райцентра и г. Сыктывкара, стараемся, чтобы в них было всё необходимое для жителей, с учётом специфики села. Привозим
новые виды товаров, получаем много благодарных отзывов от покупателей - им не нужно ехать в город, в своём магазине можно купить всё, от
носового платка до крупногабаритной мебели.
Очень важна для селян работа автомагазина. Таким видом обслуживания круглогодично охвачены д. Ягиб СП
«Куратово», дд. Сорд и Елин
СП «Визинга». В адрес продавцов автолавки звучат слова
благодарности за ответственность, добросовестное отношение к делу, широкий ассортимент товаров.
Также потребительское общество ведёт закуп товаров у
населения: в основном дикоросов, овощей. Так как ежегод-

Кладовщик Н.Г. Коновалова, экономист-кассир Н.В. Данилова, бухгалтер Г.М. Петухова, бухгалтер Е.М. Меньшенина,
главный бухгалтер Н.В. Лотоцкая, кладовщик Г.Н. Безносикова, председатель общества Т.Г. Ляхова.

ной проблемой является сбыт
товара, то приобретается продукция у населения лишь для реализации в магазинах общества.
ПО «Сысольское» является
постоянным участником ярмарки выходного дня в г. Сыктывкаре, осуществляет уличную торговлю во время праздничных мероприятий в районе. Важным направлением в
работе райпо является обеспечение товарами детских садов,
школ района.
Но в первую очередь цель
потребительского общества нести социальную миссию:
обеспечивать продуктами питания и всеми необходимыми товарами каждую сельскую семью, жителей отдалённых населённых пунктов. Услугами
потребительского общества
пользуются не только пайщики, но и другие категории покупателей.
- Конечно, такое качество обслуживания невозможно без профессиональных кадров. Расскажите
подробнее о коллективе.
- Коллектив - наша гордость, сейчас в нём трудится
65 человек. Экономист, бухгалтеры, товароведы, кладовщики, водители, грузчики, пекари, продавцы - все они создают и поддерживают авторитет предприятия. Эффективно
действует система наставничества - в коллективе много молодёжи. У нас также немало

стажистов, отдавших предприятию не один десяток лет, и их
работа на высоком счету, да и
новшеств они не боятся.
В эпоху товарного изобилия
продавец должен знать все
даже о самых последних новинках. А их здесь немало.
Покупательский спрос сегодня во многом зависит от
практичности и цены товара.
Поэтому наши вежливые и
приветливые продавцы умеют
предложить продукцию на любой кошелёк.
На сегодня штат у нас
укомплектован на 100%. На
селе не так уж и много мест
для трудоустройства, а у нас
стабильная заработная плата,
оплачиваемый ежегодный отпуск, полный соцпакет. Действует и система поощрений
лучших работников предприятия за добросовестный труд к
профессиональным датам,
юбилеям и праздникам.
- Есть ли какие-то традиции в коллективе?
- Конечно, мы дружно всем
большим коллективом с приглашением ветеранов отрасли
отмечаем День потребкооперации с проведением культурной
программы. Отмечаем и другие праздники, на Новый год
дружно ходим в РДК. Все совместные мероприятия очень
сплачивают коллектив.
- Как удается предприятию функционировать в
период так называе мого

кризиса?
- Так называемые финансовые трудности в стране, действительно, сказываются на
покупательной способности
населения. Меньше стали покупать промышленные товары,
дорогие продукты питания, например, резко возросшую в
цене рыбу.
Но мы стараемся держать
цены. Долгие годы мы работаем с одними и теми же поставщиками, и они, понимая все
нынешние трудности, стараются поставлять товар по приемлемым ценам. Уменьшаем и
расходы предприятия, в основном транспортные. Но я не вижу
оснований для пессимизма.
- Татьяна Геннадьевна,
поделитесь планами на ближайшее будущее.
- Грандиозных планов на
будущее не строим - все зависит от ситуации. Будет работа будем жить. По-хорошему хотелось бы сделать современный ремонт в магазинах, обновить оборудование, модернизировать производство, повысить
сотрудникам зарплату.
В ближайшее время планируем построить собственный
магазин в п. Визиндор, но пока
проект в разработке. Уже немало обдумываем, ищем инновационный проект по организации деятельности в пустующем помещении второго этажа
магазина «Луч» с. Визинга.
Несмотря на все трудности
нового времени, ПО «Сысольское» достаточно прочно стоит на ногах, а потому не только подсчитывает имеющиеся
доходы, но и закладывает резерв на улучшение материально-технической базы.
В завершение нашего разговора мне очень бы хотелось
поздравить наших ветеранов и
весь большой трудовой коллектив с Международным
днём кооперации, пожелать
крепкого здоровья, успехов в
труде, новых свершений, хорошего настроения и семейного
благополучия. Не будет этого никакие наши планы не смогут претвориться в жизнь. И
очень надеемся, что покупатели всегда будут довольны работой ПО «Сысольское» и останутся верны нашему торговому предприятию.
Т. САЖИНА. Фото автора.
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- Родился я 6 июля 1941
года в небольшой деревеньке,
насчитывающей всего десять
дворов, в Башкирской АССР в
многодетной крестьянской семье, - неторопливо начал рассказ мой собеседник. - Деревня стояла на берегу реки, рядом - лесные угодья. Потому,
наверное, и пристрастился с
детства к рыбалке на удочку и
тихой охоте. В семье было четверо братьев и сестра.
Мне исполнилось только
два месяца от роду, когда отец
ушел на фронт. Воевал под
Ленинградом. В 1943 году пришло известие - «пропал без вести». Все надеялись, что вернётся, но - увы. А мать ждала…
Нелегко даются эти воспоминания. В разговоре то и дело
повисают паузы. Пятерых детей матери пришлось поднимать одной. А время -то какое?
Глубинное его понимание, наверное, доступно только его
пережившим, поколению детей
войны, к которому относится
и Анвар Рахимянович. Недоедание и голод, изнурительный
труд в летние месяцы на колхозных полях начиная с восьмилетнего возраста, походы в
школу за несколько километров от дома по морозу в лапотках… В общем, хватило
горького сполна.
- В школу до 4 класса ходил в соседнюю деревню, продолжает Анвар Рахимянович. - Семилетка от дома была
уже за три километра. Это была
татарская школа. Среднее образование получил уже в русской школе, за 20 километров
от нас. Там жил у брата. Школу окончил с похвальной грамотой и дополнительно к свидетельству об общем образовании получил ещё права тракториста.
По окончании школы до
ноября работал трактористом в
родном колхозе. Дальше была
служба в армии. Служил три
года в ракетных войсках в
Московской области. Перед
демобилизацией определилось
дальнейшее направление жизни. В то время отличникам боевой и политической подготовки предоставлялись в этом плане хорошие возможности. Я
этим воспользовался. В августе, ещё будучи на службе,
сдал вступительные экзамены
в вуз, а отслужив, поехал учиться в Ижевский сельскохозяйственный институт, который успешно окончил в 1968 году.
- Понятно, что надо
было определиться, где использовать полученные знания. Обычно молодые специалисты стремятся ехать
на родину. Вас каким-то
ветром занесло в Коми.
- Теплым, благодатным ветром, скажу я вам, который
веял над всем Советским Союзом. Идеологическая машина работала в нужном направлении. Это было время освоения целинных земель Казахстана, Кубани и Оренбуржья,
грандиозных новостроек,
крупномасштабных научных
экспедиций. Молодёжь активно вливалась в этот поток.
Люди охотно ехали «за тума-

НАШИ с Анваром Рахимяновичем отношения начали складываться ещё в восьмидесятые
годы прошлого столетия. Сначала - на чисто деловой, производственной основе. Постепенно и
не скоро переросли в приятельские. Этому, видимо, поспособствовали одинаковые наши увлечения в свободное время –
рыбалка и тихая охота. Сколько поездок и походов сделано с
этой целью по всем уголкам района, сколько переговорено за
свежей ушицей у ночного костра! Всё это было. А годы идут.
Так случилось, что разминула
нас жизнь на довольно длительное время. И вот снова свела. Не
у рыбацкого костра, а опять на
деловой основе - беседа потекла означенным руслом.

Куратовские просторы. Дорога в Заречное.

ном и за запахом тайги». Романтика дальних дорог увлекла и нас с супругой. Я с ней
познакомился в институте, оказалось, что связал свою личную судьбу с её судьбою на
всю жизнь.
Выбор, естественно, был
большой, но мы выбрали место, «где живут оленеводы и
рыбачат рыбаки», то есть Коми
АССР. Мало знали, если вообще что-то знали об этом крае,
но ведь это обстоятельство и
манило.
- Территория республики
обширна. В Сысольский район, наверное, по направлению
приехали?
- Нет. По приезде в Сыктывкар тоже был предоставлен
широкий выбор. Нам в принципе было все равно, где работать. Определили для себя
Визингу. Здесь методы ведения
сельского хозяйства схожи с
теми, что у меня на родине. А
уже по воле районного руководства оказались в Куратове.
Немало лет прошло, но ни я,
ни супруга ни разу не пожалели о сделанном выборе.
- Как встретила киберская земля?
- Население Куратова и Заречного, коллектив совхоза
встретили нас очень доброжелательно. Там жили и живут
замечательные люди, трудолюбивые землепашцы и работники животноводства. Понимание и поддержку с их стороны
ощутил сразу. А вот хозяйство
в то время числилось в отстающих не только в республике,
но и в районе. Надо было браться за дело, засучив рукава.
С 1 марта 1968 года я приступил к работе в должности
главного зоотехника. Жена, по
специальности агроном, заня-

лась делами в растениеводстве.
В 1972 году меня назначили
директором совхоза. Личного
желания в то время особо и не
спрашивали.
Трудностей была масса.
Особенно в растениеводстве.
Например, картофеля сколько
сажали, столько и собирали.
Продуктивность коров и привесы молодняка на откорме курам на смех. Сельхозугодья
находились в запущенном состоянии. Скотопомещения старые, соответственно и условия
содержания скота и работы
животноводов не поддавались
критике. Короче говоря, хочешь не хочешь, а рукава надо
было засучивать. Не только руководящему аппарату, а всему
коллективу, и в одной упряжке
поднимать производство.
***
Засучили куратовцы рукава, дружно впряглись в решение насущных проблем. В хозяйстве активно взялись за работу по коренному улучшению
земель собственными силами,
по расширению посевных площадей. Поскольку основу хозяйства составляло животноводство, пристальное внимание
уделялось кормопроизводству
- расширению посевных площадей однолетних и многолетних трав, улучшению культур,
техники.
В частности, в те годы был
построен АВМ с самым мощным по времени агрегатом,
выдающим по полторы тонны
витаминной травяной муки в
час. Параллельно велась работа
по реконструкции и строительству животноводческих ферм,
племенной работе и воспроизводству стада. Не оставались
в стороне и вопросы создания
надлежащих условий труда,

быта и жизни членов трудового коллектива. Активно ведётся строительство жилья. В поле
зрения администрации совхоза непременно находятся нужды учреждений культуры и образования.
Не так скоро, но споро и
слаженно продвигались дела
коллектива при руководящей,
направляющей и координирующей роли руководства совхоза и непосредственно его директора. Немало сил и энергии
требовалось, чтобы, например,
работники животноводства то
там, то тут ежегодно открывали новую ферму. А прекрасный Дом культуры, который и
сегодня не из последних в районе. Перечислять все нет необходимости.
Не замедлял сказываться и
конечный результат. Урожайность картофеля постепенно
увеличилась до 140, потом до
160 центнеров с гектара, в последние годы руководства А.Р.
Гилемханова достигла и превысила 200 центнеров. Кроме
этого, на восьми гектарах выращивалась капуста, на двух
редька и свекла. Со временем
построили теплицу и небезуспешно начали выращивание
огурцов.
Поголовье скота выросло
до 2600 голов. От каждой бурёнки к 1986 году доярки получали по 2600 килограммов
молока против 1100 в начале
семидесятых. Круглосуточный
привес молодняка на откорме
превысил 400 граммов. Это в
среднем по совхозу. Животноводы-рекордисты добивались
более значительных результатов.
В августе 1986 года в трудовой биографии Анвара Рахимяновича произошли очередные изменения. С этого време-

ни он - начальник отдела животноводства районного агропромышленного объединения
(РАПО), а после его реорганизации - главный зоотехник управления сельского хозяйства.
Значительно возросла мера ответственности, но и опыт приобретён немалый. Поэтому, работая и в этой должности, он
вскоре приобрёл авторитет и
снискал уважение у сельских
тружеников по всему району.
Его заслуги перед районом
и республикой отмечены правительственными наградами. В
1970 году он награждён медалью «За доблестный труд». В
ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина». В
1976-м - «За трудовую доблесть». Тогда же были вручены Почётный знак победителя
социалистического соревнования и Почётная грамота Президиума Верховного Совета Коми
АССР «За достижение наиболее высоких показателей в выполнении заданий девятой пятилетки». Он - заслуженный
работник народного хозяйства
республики. Не счесть Почётных грамот других структур и
ведомств.
От активных дел Анвар Рахимянович отошел в возрасте
61 года в 2002-м. Был ещё порох в пороховницах. Как он
сам выразился, «долго уговаривали ещё поработать, предлагали должность начальника
управления, приглашали в министерство, не пошёл». Почему - понятно. Времена наступили другие, противоречащие
жизненным устоям человека.
Не в его характере приспосабливаться к складывающейся и
уже сложившейся социальноэкономической и политической
ситуации.
В районе знают его как спокойного, уравновешенного и
внимательного человека, как
принципиального, порой жесткого, но справедливого руководителя. В общении он всегда вежлив, ровен и внимателен. В семье - примерный муж,
заботливый отец и добрый дедушка. Вместе с супругой
Людмилой Валентиновной, верной и надёжной спутницей жизни, вырастили и воспитали двоих детей. Старшая дочь живет
и работает в системе образования в Москве. Сын, получив
техническую специальность - в
Визинге. Отец о детях не без
гордости говорит: «Они у меня
коренные куратовцы. Там родились и выросли. Сын коми
язык освоил, свободно разговаривает».
У юбиляра нынче четверо
внуков и внучек. Старший
внук, отслужив в армии, обзавелся семьей. Ожидается
правнук.
В кругу друзей Анвар Рахимянович всегда весёлый и
компанейский, замечательный
собеседник, способный на добрую шутку с этакой молодецкой,
озорной живинкой в глазах.
Сегодня у него большое
событие в жизни - ему исполняется семьдесят пять лет. Возраст серьёзный, но какие наши
годы, дорогой юбиляр!
Н. РЫЖКОВ.
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Ñàìûå-ñàìûå
ñèëüíûå

А. Бобров, А. Шагабутдинов,
А. Серков, Н. Кузнецов.

26 ИЮНЯ на центральной площади в рамках «Вечернего стадиона» прошли соревнования, посвященные Дню молодежи.
Так, в гиревом спорте победителями в своих весовых категориях стали Анатолий Серков (весовая
категория до 68 кг), Николай Кузнецов (до 78 кг), Алексей Бобров
(до 85 кг) и Александр Шагабутдинов (свыше 85 кг).
В настольном теннисе в группе
участников до 13 лет первое место
завоевал Илья Морозов, на втором
месте Савелий Белов, на третьем Арсений Першин. В категории
старше 13 лет на первом месте Владислав Шагабутдинов и на втором
- Даниил Аксенов.
В турнире по быстрым шашкам
первое место завоевал Максим
Ласек, на втором месте Матвей Лущик и на третьем - Арсений Белов.
Тройка лидеров в турнире по шахматам: Ибрагим Нурутдинов, Владимир Трошев, Мирослав Лущик.

«ÌÀßÊ ÑÛÑÎËÛ»
Ìèÿí ïîøòà êóäéûñü

Победители и призеры награждены грамотами и медалями. Также в этот вечер были награждены
юные футболисты, которые принимали участие в турнире по минифутболу среди дворовых команд.
В категории до 12 лет первое
место за командой «Космос» (Константин Чугаев, Дмитрий Лушков,
Егор Ганьшин, Илья Стефанишин,
Владлен Носков), на втором месте
команда «Фортуна» (Илья Морозов,
Иван Дикоев, Арсений Першин,
Николай Пунегов, Кирилл Куратов,
Юрий Морозов) и третье место у
команды «Чайка» (Степан Цыпанов,
Владислав Лушков, Лев Костюченков, Алексей Морозов, Владимир
Плешев, Донат Пальшин).
В категории 13-15 лет на первом
месте команда «Коварные» (Владислав Иванов, Илья Асанбаев,
Константин Шибанов, Никита Лаптев, Владислав Рочев), второе место у команды «Барселона» (Владислав Шагабутдинов, Василий
Привалов, Матвей Лущик, Савелий
Белов, Алексей Машкалев, Александр Пунегов, Иван Дикоев) и третье место у команды «Атлетико»
(Александр Мальцев, Василий
Югов, Владимир Плешев, Алексей
Морозов, Степан Цыпанов, Геннадий Пятков).
В категории 16 лет и старше в
победители вышла команда «Черёмушки» (Андрей Вершинин, Кирилл Вершинин, Александр Марков, Илья Брыляков, Константин Некрасов, Константин Гуляев), на втором месте команда «Визинга» (Владимир Скрипов, Андрей Пятков,
Иван Митюшев, Николай Куратов,
Влад Попов) и на третьем – команда «Select» (Андрей Валеев, Сергей
Некрасов, Владислав Гонев, Владислав Горчаков, Степан Сажин).
Е. ПОПОВА.
Фото Е. КУРАТОВОЙ.
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Òð\èöà ëóí\ ãàæ\ä÷\ì
ÇÝÂ íà çóìûäà äà ñòàòÿ ñóëàë\ áàòü
êè\í ëýïò\ì êåðêà. Ïàñüêûä ë\ç ñèíúÿñíàñ áàëêé\äë\, ñþñÿ âèäç\ä\ òóé âûë\.
Îð÷÷\í ïàñüêûä âèäç, ìè÷à äçðèäçüÿñ\í
ïàñüòàñü\ìà. Äåðò ê\íê\, \òâûëûñü âè÷÷ûñü\íû, êîð íèí òàò÷\ âîëàñ ãàæûñ. Ê\íê\ ûëûí
øûàñèñ ê\ê. Çýâ íîðà êûë=ñ ãóä\ê øû.
×óê\ðò÷èì ð\äâóæíûì ãàæ\ä÷ûíû Òð\èöà ëóí\ Óòêàâèääç\, ê\í= ÷óæë=ì äà áûäìèì
ñèçèì ÷îÿ-âîêà. Âîë=ñíû Âèçèíäîðñÿíü, Âèçèíñÿíü, Âûëüãîðòñÿíü, Êàáðàñÿíü. Ëîâçèñ
êåðêà âîäçíûì ñ¸ðíè-áàñíè\í, ïûçàí âûâ
òûð ëýïò\ì ñ¸ÿí-þàí\í, ãóä\ê óëûí ñüûë\ìé\êò\ì\í.
Îê, ¸íà æ\ è ãàæ\ä÷èñíû, ñüûë=ñíû êîìè
äà òîì êàäñÿ ñüûëàíêûâúÿñ, êàçüòûøò=ñíû
òîì îë\ìñ\.
/íèñèì /íäðåé\ñ ìûéëàê\ âîèãêîñò=ûñ
âåäðà ïîìûñü êèñüêàë=ñíû âà\í, ÷àéòi, âîìäçàë\ìûñü. Â\ë\ìê\, ÷åëÿäüäûðéèûñ êàïóñòà êèñüêàë=ã\í ÷îéëû âà òûðà ê\ø\í êîéûøò\ìà. Ýç ä\çìû ìîðòûä, ñåðàìâûâ ëýïò=ñ äà
äûðêîäü ïûäçðàë=ñ ê\ëóéñ\.
Âíóê-âíó÷êàÿñ êåðêà ïûòøêûí ãûìàêûë\íû, ìåä äóðàñíû, \ò÷ûä îâë\ ÷åëÿäü êàäûä.
Êðàñíîâ Ìàêñèì àñëàñ áàãàòûð â\â âûëûí ãîëëü\äë=ñ ÷åëÿäü\ñ, äà è âåðñòü\ÿñ íà
ïóêñüûë=ñíû.
Þèì ñýò\ðà ÷àé, ÷\ñìàñèì øàøëûê\í.

Ñòàâ òîì êàäñ\ êàçüòûë=ì.
Âîèñ êàä ðàç\ä÷ûíû, à êîêúÿñ îç ê\ñéûíû ìóííû. Ðàç\ä÷èì, ìåäûì áàðà íà ÷óê\ðò÷ûâíû. Ìåä ýñüê\ îç íà êóñ Óòêàâèäçíûì. Çýâ ûäæûä àòòü\ âèñüòàëà îð÷÷\í
îëûñü /íèñèì Ëþäàëû. Ñ=é\ ìèÿí êîìåíäàíò
ïûääè. Ìóí=ã\í íèí ìàòûñò÷èñ, âèäç\äë=ñ,
êóñ\ìà àáó áèïóðûñ, äà í\øòà íà êîðèñ êîðê\
÷óê\ðò÷ûâíû. Ãàæò\ì ï\ ïðàçäíèêúÿñò\ãûä.
/íäðåé ¨ãîð (Êèíåâ).
Óòêàâèäç ãðåçä.



Èíôîðìàöèÿ äëÿ êðîëèêîâîäîâ
ПО СООБЩЕНИЮ Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республика Коми
на территориях населенных
пунктов Краснозатонский и Верхняя Максаковка МО ГО «Сыктывкар» выявлено инфекционное заболевание - вирусная геморрагическая болезнь кроликов. В настоящее время в неблагополучных пунктах проводятся оздоровительные мероприятия.
В связи с этим доводим основные сведения о вирусной геморрагической болезни (ВГБК)
кроликов и мероприятиях по недопущению его заноса на нашу
территорию.
Возбудителем болезни является
РНК-содержащий вирус, обладающий гемагглютинирующими свойствами.
В естественных условиях к возбудителю геморрагической болезни восприимчивы кролики (особенно взрослые животные массой
более 2,5 кг). Болезнь протекает
сверхостро и остро. Заболеваемость восприимчивых животных

Симптомы болезни
ИНКУБАЦИОННЫЙ период составляет от нескольких часов до 2-4 дней.
При сверхостром течении болезни клинических симптомов болезни не обнаруживают, температура тела в пределах нормы,
аппетит сохранен. Неожиданно внешне здоровые кролики делают несколько судорожных движений конечностями и погибают.

достигает 70-80%, летальность 90100%.
Вначале без видимых клинических симптомов заболевания
внезапно гибнут взрослые особи.
Затем эпизоотия охватывает животных более молодого возраста.
В неблагополучных хозяйствах
молодые крольчата (до 1,5-месячного возраста), как правило,
устойчивы к заболеванию, но по
достижении возраста старше двух
месяцев они могут заболеть и погибнуть.
Болезнь протекает в виде эпизоотии в любое время года. Источником возбудителя инфекции при
ВГБК являются больные животные,
а также человек.

При остром течении болезни через 2-4
суток после инфицирования у кроликов появляются признаки угнетения, расстройства
нервной системы. Продолжительность болезни 1-2 суток. Незадолго до смерти из
носовых отверстий появляется незначительное количество истечений желтоватого или желтовато-красного цвета.

Основные мероприятия, направленные на недопущение
заноса возбудителя ВГБК из неблагополучного пункта
и угрожаемой зоны в благополучные хозяйства
В УГРОЖАЕМУЮ зону входит территория с населенными пунктами и хозяйствами, непосредственно прилегающая к неблагополучному по ВГБК пункту, а также хозяйства, которые в течение последнего месяца имели производственные связи с неблагополучным пунктом по ввозу или вывозу продукции, кормов для них или другие хозяйственные связи. В связи с этим
владельцам кролиководческих хозяйств
необходимо соблюдать ряд правил:
- не посещать неблагополучный пункт
и угрожаемую зону по ВГБК;
- не приобретать в угрожаемой зоне продукцию и сырье кролиководства, кроликов;
- приобретать кроликов только при условии их карантинирования в хозяйстве-по-

ставщике и вакцинации против ВГБК и только при наличии ветеринарного сопроводительного документа (ветеринарное свидетельство формы №1 или ветеринарной
справки формы №4);
- при использовании в корм пищевых
отходов подвергать последние термической
обработке перед скармливанием, а также
не допускать скапливания пищевых отходов в кролиководческом хозяйстве;
- своевременно проводить вакцинацию
кроликов против ВГБК;
- при массовой гибели кроликов немедленно сообщить в государственное ветеринарное учреждение района для своевременного выяснения обстановки специалистами ветеринарного учреждения и принятия необходимых мер.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 4 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.45 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Это Я. (0+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35, 22.32 «ПРАКТИКА». (12+).

23.30, 3.00 Ночные новости. (12+).
23.45, 0.42 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).
1.40, 3.05 «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ
ЭББОТОВ». (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 8.07, 8.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».

(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «ШАМАНКА». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
(12+).
23.55 «Обречённые. Наша Гражданская война». «Корнилов - Троцкий».
(12+).
1.50, 2.35 «Дуэль разведок. Россия
- Германия». (12+).
3.20 «НЕОТЛОЖКА-2». (12+).
4.10 «Каратели. Правда о латышских стрелках». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

14.50 «Деловая женщина». (16+).
15.20 «Миян й\з». (12+).
15.35 Мультипликационные фильмы на коми языке. (6+).
15.50 «Чол\м, дзолюк!».
16.05 «Чоя-вока».
16.20 «Лад». (12+).
16.35 «Изьва-м\длап\в». (12+).
16.50 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЯ». (16+).
18.30 «Талун».
19.00 «Коми incognito». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Большая семья». (12+).
22.00 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ».
(16+).

4.10 Комната смеха. (12+).

11.40, 1.15 «Тайны века». (16+).
12.30 «Имена». (12+).
12.55 «Наследие». (12+).
13.15, 23.40 «ВАЖНЯК». (16+).
14.50 «Деловая женщина». (16+).
15.35 Мультипликационные фильмы на коми языке. (6+).
15.50 «Чол\м, дзолюк!».
16.05 «Чоя-вока».
16.20 «К\съя т\дны». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Репортерская история».
(12+).
20.15 «Фото рабочего дня». (12+).
22.00 «СИДЕЛКА». (16+).

6.00 Концерт Андрея Максимова.
(6+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 К 95-летию Коми. «История в
кадре». (12+).
8.25 «Большая семья». (12+). (Скрытые субтитры).
8.55 «АРСЕН ЛЮПЕН». (16+).
11.00, 20.30 Фильм «БЕЖАТЬ ».
(16+).
11.50, 1.10 «Тайны века». (16+).
12.30 «Имена». (12+).
12.55 «Осколки прошлого». (12+).
13.15, 23.35 «ШИРОКА РЕКА».
(16+).

ÂÒÎÐÍÈÊ, 5 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.15 Ураза-Байрам. (0+).
9.55 Жить здорово! (12+).
11.00 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Это Я. (0+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

21.35, 22.35 «ПРАКТИКА». (12+).
23.35, 3.00 Ночные новости. (12+).
23.50, 0.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).
1.50, 3.05 «ЛУНА». (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 8.07, 8.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35 Вести-Коми.
9.00 Праздник Ураза-Байрам. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14 .50 Вес т и. Д ежур ная час т ь .
(16+).
15.00 Сериал «ШАМАНКА». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00, 23.55 Вести. (16+).
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
(12+).
1.55 Приключения тела. «Испытание погружением». (12+).
2.40 «Кто первый? Хроники научного плагиата». (16+).
3.25 «НЕОТЛОЖКА-2». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00, 15.20 «Миян й\з». (12+).
6.15, 16.35 «Изьва-м\длап\в».
(12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00 «Осколки прошлого». (12+).
8.15, 19.00 «Коми incognito». (12+).
8.45 «Большая семья». (12+).
9.15, 16.50 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЯ». (16+).
10.50, 20.30 «БЕЖАТЬ». (16+).

ÑÐÅÄÀ, 6 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Это Я. (0+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

21.50 Футбол. Чемпионат Европы
2016. Полуфинал. (0+).
0.00, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.15, 1.15 Фильм «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (16+).
2.15, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 8.07, 8.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 «ШАМАНКА». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
(12+).
23.55 Специальный корреспондент.
(18+).
1.55 «Демография. Болезнь роста».
(16+).
2.35 «Планета аллергии». (16+).
3.15 «Операция «Анадырь». (12+).

3.55 «НЕОТЛОЖКА-2». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00, 15.20 «Миян й\з». (12+).
6.15, 16.35 «Изьва-м\длап\в».
(12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00 «Наследие». (12+).
8.15, 14.50, 19.00 «Коми incognito».
(12+).
8.45 «Репортерская история». (12+).
9.00 «Фото рабочего дня». (12+).
9.15, 16.50 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЯ». (16+).

10.50, 20.30 Фильм «БЕЖАТЬ».
(16+).
11.40, 1.20 «Кремль-9». (16+).
12.30 «Имена». (12+).
12.55 «Осколки прошлого». (12+).
13.15 «ВАЖНЯК». (16+).
15.35 Мультипликационные фильмы на коми языке (6+)
15.50 «Чол\м, дзолюк!».
16.05 «Чоя-вока».
16.20 «Лад». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Лица истории». (12+).
22.00 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ». (16+).
23.45 «ВАЖНЯК». (16+).

×ÅÒÂÅÐÃ, 7 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00. 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Это Я. (0+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

21.35, 22.35 Фильм «ПРАКТИКА».
(12+).
23.35, 3.00 Ночные новости. (12+).
23.50, 0.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).
1.50, 3.05 «БРУБЕЙКЕР». (12+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 8.07, 8.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35 Вести-Коми.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 Сериал «ШАМАНКА». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.55 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
(12+).
21.45 Футбол. Чемпионат Европы
2016. 1/2 финала (0+).
23.55 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
(12+).
1.50 «Восход Победы». «Курская
буря». (12+).

2.26 «Карты». (12+).
3.03 «Полимеры». (12+).
3.40 «НЕОТЛОЖКА-2». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00, 15.20 «Миян й\з». (12+).
6.15, 16.35 «Изьва-м\длап\в».
(12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00 «Осколки прошлого». (12+).
8.15, 14.50, 19.00 «Коми incognito».
(12+).
8.45 «Лица истории». (12+).
9.15, 16.50, 23.35 «СПЕЦКОР ОТДЕ-

ЛА РАССЛЕДОВАНИЯ». (16+).
10.50, 20.30 Фильм «БЕЖАТЬ».
(16+).
11.40, 1.10 «Кремль-9». (16+).
12.30 «Имена». (12+).
12.55 «Наследие». (12+).
13.15 «ВАЖНЯК». (16+).
15.35 Мультипликационные фильмы на коми языке. (6+).
15.50 «Чол\м, дзолюк!».
16.05 «Чоя-вока».
16.20 «К\съя т\дны». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Русский крест». (12+).
22.00 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ».
(16+).

ÏßÒÍÈÖÀ, 8 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Это Я. (0+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00, 4.55 Мужское, Женское.
(16+).
17.00 Жди меня. (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).

21.00 Время. (12+).
21.30 День семьи, любви и верности. (6+).
23.30 «Марлон Брандо: актер по
имени «Желание». (16+).
1.20 «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК». (16+).
3.10 «ПУСТОГОЛОВЫЕ». (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 8.07, 8.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00. 17.50 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).

9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ШАМАНКА». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Петросян-шоу. (16+).
23.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
(12+).
0.55 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ».
(16+).
3.00 «Нанолюбовь». (12+).

3.50 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00, 14.10 «Миян й\з». (12+).
6.15 «Изьва-м\длап\в». (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00 «Наследие». (12+).
8.15, 19.00 «Коми incognito». (12+).
8.45 «Русский крест». (12+).
9.15 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЯ». (16+).
10.50, 20.30 «БЕЖАТЬ». (16+).
11.40, 1.15 «Секретные файлы». (16+).

12.30 «Имена». (12+).
12.55 «Осколки прошлого». (12+).
13.15 «Людмила Зыкина. «Здесь
мой причал…». (16+).
14.25 Мультипликационные фильмы на коми языке. (6+).
14.55 «Ме да Юрган». (12+).
15.15 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». (16+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Персона». (12+).
22.00 «День семьи, любви и верности». Концерт. (16+).
23.45 «ПАРКЛЭНД». (16+). (Скрытые субтитры).

ÑÓÁÁÎÒÀ, 9 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ

6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.10 Наедине со всеми. (16+).
7.00 Фильм «ОРЁЛ И РЕШКА».
(16+).
8.45 «Смешарики. Новые приключения». (6+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 Смак. «Александр Филиппенко». (12+).
10.55 «Людмила Гурченко. В блеске одиночества». (12+).
12.15 Идеальный ремонт. (12+).
13.15 «Мясная нарезка». (16+).
14.15 На 10 лет моложе. (16+).
15.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». (18+).
16.55 «Анна Самохина. Не родись

красивой». (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.15 Кто хочет стать миллионером? (12+).
19.10 К 80-летию Госавтоинспекции. Праздничный концерт. (0+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 КВН. «Премьер-лига». (16+).
0.35 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ».
(16+).
2.15 «ПРИЗРАК В МАШИНЕ». (16+).
4.00 Модный приговор. (6+).
4.55 Мужское, Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

4.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
(12+).

7.40 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.10 К 95-летию Республики Коми.
«Годы великих свершений».
8.30 «Сегодня в Усть-Цильме горка».
8.50 «Аргыш идёт к морю».
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Алексей Баталов».
(12+).
11.25 Вести-Коми.
11.35, 14.35 «МАННА НЕБЕСНАЯ».
(16+).
14.25 Вести-Москва. (16+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ».
(12+).
0.55 Фильм «МАМИНА ЛЮБОВЬ».

(12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». (16+).
4.45 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00 «Мультимир». (6+).
6.15 «Чоя-вока».
6.30 «Лад». (12+).
6.45 «Тi ордын». (12+).
7.0 0 «Р епор тёрс кая ис т ория ».
(12+).
7.30 «Большая семья». (12+).
8.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». (16+).
9.35 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт. (16+).
11.20, 23.45 «ЕСЛ И ТЫ НЕ СО
МНОЙ». (16+).

12.55 «Изьва-м\длап\в». (12+).
13.25 «Живая история». (16+).
14.10, 16.40 «Миян й\з». (12+).
14.25 «Райда-2012». (12+).
15.25 «К\съя т\дны». (12+).
15.40 «Коми incognito». (12+).
16.10 «Ме да Юрган». (12+).
16.30 «Чол\м, дзолюк!».
17.05 «Неполитическая кухня».
(6+).
17.50 Мультипликационные фильмы на коми языке. (6+).
18.10 «НЕ ГОРЮЙ!». (12+)
19.45 «ОБЛАСТЬ ТЬМЫ». (16+).
(Скрытые субтитры).
21.40 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
1.20 «Моя родословная». (16+).

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 10 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.10, 7.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА».
(16+).
8.10 Служу Отчизне! (16+).
8.45 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. «Подводная веранда». (12+).
12.15 Дачные феи. (6+).
12.45 «Ледниковый период-2: Глобальное потепление». (6+).
14.25 Что? Где? Когда? (12+).
15.35 «Китай». (16+).
16.10 День семьи, любви и верно-

сти. (6+).
17.45 КВН. «Летний кубок в Сочи».
(16+).
19.50 «Аффтар жжот!». (16+).
20.50 Воскресное Время. (12+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы
2016. Финал. (0+).
0.00 «Наши в городе. 35 лет Ленинградскому рок-клубу». (16+).
1.35 Фильм «ДЕВУШКА НОМЕР-6».
(16+).
3.30 Модный приговор. (6+).
4.30 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

5.10 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА».
(12+).

7.00 Мульт-утро. (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20, 3.20 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 «МОЛОДОЖЁНЫ». (12+).
16.15 «СОН КАК ЖИЗНЬ». (16+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.30 Фильм «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА».
(16+).
2.30 «Запрещённый концерт. Немузыкальная история». (0+).
3.45 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00 «Мультимир». (6+).
6.15 «Чоя-вока».
6.30 «Лад». (12+).
6.45 «Тi ордын». (12+).
7.00 «Русский Крест». (12+).
7.30 «Лица истории». (12+).
8.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». (16+).
9.35 «Райда-2012». (12+).
10.35 «К\съя т\дны». (12+).
10.50 «Коми incognito». (12+).
11.20 «Неполитическ ая кухня».
(6+).
12.05 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).
12.35 «Чол\м, дзолюк!».

12.45 «Ме да Юрган». (12+).
13.05, 23.35 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ». (16+).
14.40 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
16.55 «Сыктыв йылын». (12+).
17.25 «Фото рабочего дня». (12+).
17.40 «История в кадре». (12+).
18.20 «Большая семья». (12+).
18.50 «ГАРАЖ». (16+). (Скрытые
субтитры).
20.40 Фильм «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА». (16+). (Скрытые субтитры).
22.35 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).
1.10 «Живая история». (16+).

7 ÈÞËß (÷åòâåðã) ÐÄÊ ñ 10.00 äî 18.00

«ËÈÍÈß ÌÅÕÀ»
ÈÏ Ñòàâèöêèé Ñ.À. ã. Êèðîâ
ÏÐÎÂÎÄÈÒ
ÂÛÑÒÀÂÊÓ-ÏÐÎÄÀÆÓ:

íàòóðàëüíûõ
æåíñêèõ ØÓÁ, çèìíèõ
è äåìèñåçîííûõ
ÏÀËÜÒÎ,
ÃÎËÎÂÍÛÕ ÓÁÎÐÎÂ.
Ïðè ïîêóïêå øóáû çà íàëè÷íûå
ñðåäñòâà èëè â êðåäèò ìåõîâàÿ øàïêà â ïîäàðîê!!!

Ñêèäêè äî 50%*

Ðàññðî÷êà äî 1 ãîäà, ïåðâûé âçíîñ îò 10%**

Êðåäèò***

* Êîëè÷åñòâî ïîäàðêîâ îãðàíè÷åíî. Ñêèäêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà àêöèîííûé
òîâàð. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ.
** Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Ñòàâèöêèé Ñ.À.
*** Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÀÎ «ÎÒÏ Áàíê» ëèöåíçèÿ ¹2766 îò 27.11.2014 ã.
Âîçìîæíà îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé, äëÿ êëèåíòîâ áåç êîìèññèè.
Ðåêëà ìà .

ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»

2 июля исполняется 43 года замечательной женщине – матери, бабушке, прабабушке – Ìàðèíå Âàñèëüåâíå

Õîëîïîâîé!

Мы все очень любим тебя и желаем
крепкого здоровья, настроения только
бодрого, неунывающего!
Года незаметно ведут свой отсчёт,
Бегут наши дни торопливо.
Тревожно и грустно порой на душе
У мамочки нашей любимой.
Ей многое в жизни пришлось пережить,
И горестей было немало.
Но нас ты сумела растить и любить,
Родная, любимая мама.
Спасибо за всё: за твою доброту,
За труд, за бессонные ночи.
Мы помним об этом,
мы в вечном долгу.
Родная, любимая наша.
Родные.

Поздравляем нашу дорогую и любимую супругу, маму, бабушку и прабабушку Àííó Ñåðãååâíó Êîëåãîâó
с 80-летием!
Восемьдесят – круглая дата!
Ваш торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе неземного,
Радости –
чтоб не счесть,
И здоровья
желаем много!
Не терялось чтоб то,
что есть!
Муж, сыновья,
невестки,
внуки-правнуки.
3 июля свой 80-летний юбилей
будет отмечать наша любимая
мама Àííà Ñåðãååâíà Êîëåãîâà.
Сердечно поздравляем её с этой знаменательной датой в жизни!
Сила духа вдохновляет,
Столько дней в пути пройти!
Не растратить – приумножить,
Ну а сколько впереди?
Пусть здоровье прибывает,
Старость пусть не знает бед.
С юбилеем поздравляем,
Ты для нас
пример вовек.
Сын
Александр
и невестка
Светлана.

5 ИЮЛЯ с 14 до 15 часов в Сысольском филиале Общественной
приемной Главы РК проведет личный прием граждан депутат Совета
МР «Сысольский» Семукова Татьяна Андреевна.
Избиратели округа №8 СП «Визинга» (улицы Дальняя, Дружбы, Зеленая,
Комсомольская, Новоселов, Оплеснина (кроме домов 1-32), Поселковая,
Рабочая, Родниковая, Северная, Сосновая, Строительная, Труда, Химиков, Энергетиков, Юности, деревни Кольёль, Чукаиб) могут обратиться на
личный прием по адресу: с. Визинга,
ул. Советская, д.32 (второй этаж) или
позвонить по тел.: (882131) 95-3-67.

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå,
ìåæêîìíàòíûå

Ðåêëà ìà .

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå
ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå è îáøèâêà
ÆÀËÞÇÈ Ðàññðî÷êà.
с. Визинга. 8-904-860-07-66,
8-950-565-03-00.
1000 рублей Предъявителю купона
скидка! При заказе и установке окна и оплате наличными.

ООО «ВТОРИЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ»

ЗАКУПАЕТ
ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Благодарность

по цене от 5400 до 5800 руб. за тонну.
Телефон: 8-908-32-93-656.
Адрес: с. Визинга, ул. Оплеснина,
д. 46 (база ООО «МТС»). Ðåêëà ìà .

ÓÒÅÐßÍÍÛÉ ñòóäåí÷åñêèé áèëåò
¹20146446 ÑûêòÃÓ íà èìÿ Òåñàëîâñêîãî Ð.À. ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ðåêëà ìà .

ТРЕБУЕТСЯ работник на «Пресс»
для прессовки макулатуры.
Желательно наличие личного транспорта. З/п сдельная. 8-922-592-20-25.



×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ
ÏÐÎÄÀÞ
Ðåêëà ìà .

äîì â Âèçèíãå. 8-904-226-51-70.
îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî Êàëèíèíà. 8-909-122-30-57.
äîì (ïîñëå êàïðåìîíòà) ñ õîçïîñòðîéêàìè íà ó÷àñòêå 12 ñîòîê.
8-904-109-89-39.
ñðóá 5õ3. 8-904-863-57-80.
äîñêó îáðåçíóþ III ñîðòà. 1 êáì –
1500 ðóá.
8-912-185-44-65;
8-912-109-80-92.
ïèëîìàòåðèàë ñ äîñòàâêîé, ãîðáûëü ïèëåíûé, ÏÃÑ.
8-908-719-30-48;
8-909-127-95-56.
ãðóçîâóþ «Ãàçåëü», êðûòóþ òåíòîì
ñ âîðîòàìè. 8-912-186-24-04.


Государственная регистрация в электронном виде это:
быстро, удобно, экономно

ÊÓÏËÞ
ëþáûå àâòî. Äåíüãè ñðàçó.
8-922-989-56-76.
á/ó àêêóìóëÿòîðû.
8-904-239-46-70.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», Àãåíòñòâî Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì; ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìàÿê
Ñûñîëû».
ÃÀÇÅÒÀ çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ðåã. íîìåð: ÏÈ ¹ÒÓ11 ¹00229 îò 26.11.2013 ã.

Íà ñëåäóþùåé íåäåëå îæèäàåòñÿ ò¸ïëàÿ
ïîãîäà, âåðîÿòíû äîæäè è ãðîçû.
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà
äí¸ì îêîëî + 24 0 Ñ, íî÷üþ +14-16 0 Ñ. Âåòåð
ïåðåìåííûõ íàïðàâëåíèé.

Выражаем глубокую благодарность всем, кто поддержал
нас в трудную минуту. Спасибо
всем, кто был рядом во время
болезни, организации и проведения похорон нашего горячо
любимого человека – Фёдора
Александровича ДУРНЕВА.
Низкий поклон семьям Томаровых, Шулеповых, Кучеровых,
А.В. Малову, Ольге Викторовне, С.А. Селивановой, В.К. Носкову, А.Н. Вороновой, Ж.В. Тутриновой, бывшим соратникам
по комсомольской работе, а также всем родным, близким и
друзьям, разделившим с нами
горечь нашей утраты. От всего
сердца желаем вам добра и здоровья.
7 июля будет 40 дней, как
ушёл от нас в мир иной Фёдор
Александрович. Всех, кто знал
и уважал его, приглашаем в
кафе «Уют» к 14 часам на поминальный обед.
Родные и близкие.

Ðåêëà ìà .

ÑÅÃÎÄÍß æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè
ìîãóò íàïðàâëÿòü ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêèõ ëèö, êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ è ôèçè÷åñêèõ ëèö â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòåé
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ñåòè
èíòåðíåò, âêëþ÷àÿ åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ - ýòî
âíåñåíèå â ãîñóäàðñòâåííûå ðååñòðû
(Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö (ÅÃÐÞË) è Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé (ÅÃÐÈÏ) ñâåäåíèé

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.

î ñîçäàíèè, ðåîðãàíèçàöèè è ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïðèîáðåòåíèè ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè ñòàòóñà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ïðåêðàùåíèè ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, èíûõ ñâåäåíèé î
þðèäè÷åñêèõ ëèöàõ è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëÿõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 8.08.2001
¹129-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé». Ê èíûì
ñâåäåíèÿì îòíîñÿòñÿ: âíåñåíèå èçìåíåíèé â ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â ÅÃÐÞË/ÅÃÐÈÏ, âíåñåíèå èçìåíåíèé â ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû è äð.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò
ðåêëàìîäàòåëü.
ÏÓÁËÈÊÀÖÈß ìàòåðèàëîâ ïî îñâåùåíèþ ðåà ë è ç à ö è è ñ î ö è à ë ü íî ç í à ÷ è ìû õ ï ð î å ê ò î â
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå â ôîðìå ñóáñèäèè Àãåíòñòâîì ÐÊ ïî ïå÷àòè
è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì.
ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ ñ ãîòîâûõ îðèãèíàë-ìàêåòîâ â Ìóðàøèíñêîé òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Îìåãà», 613710 ã. Ìóðàøè, óë. Ðîçû Ëþêñåìáóðã, 4.
Äåæóðíûé ïî íîìåðó Î. Áåçíîñîâ.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1519 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè÷åñêè — 15.45.

