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РАННИМ утром 18 ян-
варя в д. Бортом с. Пы-
ёлдино сгорела началь-
ная школа, в которой
проходили обучение 25
учащихся с 1 по 4 класс.
Также в здании распола-
гались учительская, пи-
щеблок, столовая, учеб-
ные классы по техноло-
гии для девочек, кабине-
ты технологии и музыки,
библиотека, помещение
для хранения спортин-
вентаря.

Образовательный про-
цесс в школе не прерывал-
ся, учащиеся начальных
классов были размещены в
основном здании школы.

Для обеспечения школь-
ников горячим питанием
кабинет для приёма пищи
был оперативно оборудован
в помещении музея в ос-
новном корпусе школы, на
что было получено разре-
шение Управления Роспот-
ребнадзора по Республике
Коми. Осуществлён мон-
таж водонагревателей и ра-
ковин для мойки посуды.
Приготовление пищи было
временно организовано на
базе школы п. Заозерье с
подвозом еды в Пыёлдинс-
кую школу в термосах, вы-
деленных республиканским
комитетом ГО и ЧС.

23 января в ходе рабо-
чей поездки в Сысольский
район врио Главы РК С.А.
Гапликов посетил Пыёлдин-
скую школу. На месте был
решен вопрос об оказании
помощи учебному учреж-
дению, лишившемуся в ре-
зультате пожара корпуса со
столовой. Сергей Анатоль-
евич договорился с руково-
дителем «ЛУКОЙЛ-Коми»
Александром Лейфридом о
выделении мобильного пун-
кта с современным обору-
дованием для приготовле-
ния пищи.

26 января мобильный
пункт прибыл в Пыёлдино.
Его установка была согла-
сована с Роспотребнадзо-
ром, работы по подключе-
нию мобильного модуля для
приготовления пищи к тех-
нологическим сетям, как и
планировалось, были за-
вершены к 29 января.

Для подключения и про-
верки оборудования в Пы-
ёлдинскую школу выезжа-
ли руководитель админист-
рации МР «Сысольский»

Р.В. Носков и начальник уп-
равления образования АМР
«Сысольский» М.Б. Нико-
лова.

Все оборудование в мо-
дуле новое и современное,
удобное для эксплуатации.
Есть холодильники, водо-
нагреватель, электроплита с
вытяжкой, раковины для
мойки посуды, емкости для

воды, кондиционер, новая
мебель, также для удобства
работников столовой обо-
рудованы шкафчик для
одежды, зеркало и ракови-
на для мытья рук.

С 1 февраля горячую еду
для ста школьников готовят
на месте. Руководство и
коллектив Пыёлдинской
школы выражают огром-
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Любовь Юрьевна Шаньгина родом из с. Пыёлдино. После школы получила образо-
вание в Визингском профтехучилище. С дипломом повара вернулась в родное село.
Вначале работала не по специальности, теперь трудится в школьной столовой.
Как она сама отмечает, работа ей по душе.

Любовь Юрьевна - мама двух сыновей, четырех и двух лет.

ную благодарность врио
Главы РК С.А. Гапликову, ге-
неральному директору ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми» А.В. Лей-
фриду, администрации му-
ниципального района «Сы-
сольский» за содействие в
организации питания сель-
ских школьников.

Е. КУРАТОВА.
Фото автора.



Мобильный пункт с современным оборудованием для приготовления пищи воз-
ле здания школы.

ГЛАВНЫЙ врач центра профилак-
тики и борьбы со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями Коми Сер-
гей Поган рассказал о ситуации с ВИЧ
в регионе.

По его словам, первый случай забо-
левания вирусом иммунодефицита чело-
века в Коми был зарегистрирован в 1990
году. За 25 лет официально в республике
было зафиксировано 3040 случаев ВИЧ-
инфекции. Из них 2568 - это жители рес-
публики и 472 - граждане, не зарегистри-
рованные в регионе. Из 3040 ВИЧ-инфи-
цированных 2008 - мужчины, 1032 - жен-
щины. В 19 случаях это были дети, рож-
денные ВИЧ-инфицированными мамами.

«За 2014-2015 годы произошел, мож-
но сказать, настоящий взрыв. Пиковая ре-
гистрация - 501 случай. То есть из 3040
за все 25 лет 501 ВИЧ-инфицированных
пришли к нам за год. Из них 440 - жители
республики, 61 - приезжие или на момент
диагностики не имеющие местной про-
писки», - отметил он.

На 31 декабря 2015 года в лечебных
учреждениях республики на учете состо-
ит 1968 ВИЧ-инфицированных граждан,
из них 353 находятся в учреждениях УФ-
СИН.

ВИЧ-инфекция зарегистрирована абсо-
лютно во всех муниципалитетах. Тем не
менее выделяется пятерка лидеров по ку-
мулятивному числу ВИЧ-инфицирован-
ных за весь период наблюдения. Это Сык-
тывкар - 896 человек, Воркута - 677, Ухта
- 393, Усинск - 138 и Сыктывдинский рай-
он - 106 человек.

За весь период умерло 439 ВИЧ-ин-
фицированных, в том числе 95 погибли
именно от ВИЧ. В остальных случаях были
различные причины смерти, в том числе
и суициды, и несчастные случаи.

Большинство инфицированных - это
потребители инъекционных наркотиков
(1646 человек или 54% от общего числа
зараженных). Вторая группа - представи-
тели рискованного полового поведения.
В 2015 году половым путем заразились
43% из впервые выявленных ВИЧ-инфи-
цированных.

Что касается возрастной структуры
инфицированных, то по-прежнему прева-
лируют молодые. По данным за прошлый
год, более 82 случаев были отмечены в
возрастной группе 21-41-летних.

За 25 лет с момента первого зарегист-
рированного ВИЧ-инфицированного в рес-
публике не было случая проникновения
инфекции через донорскую кровь. Равно
как не было случая заражения в лечеб-
ных учреждениях.

КомиОнлайн.

ÑÏÈÄ íå ñïèò

Вниманию читателей!
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НАРОДНАЯ театральная
студия районного Дома
культуры под руководством
И.В. Плешевой выезжала на
гастроли в Прилузский рай-
он.

Артисты выступили в двух
населённых пунктах – Проко-
пьевке и Гурьевке. Они пока-
зали спектакль «Корк\ \д адд-
зысям» (Когда-нибудь встре-
тимся) по пьесе известного в
республике драматурга Алек-
сея Попова.

С этой постановкой студия
в прошлом году выступила на
фестивале театрального искус-
ства в с. Объячево, а также
представила её визингскому
зрителю накануне празднова-

28 ЯНВАРЯ Территори-
альная избирательная ко-
миссия Сысольского района
провела семинар-совеща-
ние с председателями учас-
тковых избирательных ко-
миссий.

Об итогах деятельности из-
бирательных комиссий Сы-
сольского района в 2015 году
рассказала председатель ко-
миссии И.А. Кропанева. Так-
же она остановилась на плане
работы избирательных комис-
сий на 2016 год, сообщив, что
на территории района пройдут
следующие избирательные
кампании: выборы депутатов
Государственной Думы Рос-
сии, выборы Главы Республи-
ки Коми, дополнительные вы-
боры депутата Государствен-
ного Совета Республики
Коми VI созыва по Южному
избирательному кругу №15,
выборы депутатов Советов
сельских поселений четверто-
го созыва. Председатель из-
бирательной комиссии

разъяснила особенности ос-
новных этапов кампаний: на-
значение выборов, выдвиже-
ние и регистрация кандида-
тов, предвыборная агитация,
голосование и определение
результатов выборов.

На семинаре речь также
шла о составах участковых
комиссий и их резерва.

Секретарь Сысольского
территориального избиркома
В.В. Денисова рассказала о
работе по повышению право-
вой культуры избирателей, уде-
лив особое внимание Дню мо-
лодого избирателя в феврале.
Отметим, что члены участко-
вых комиссий района являют-
ся постоянными организатора-
ми и участниками просвети-
тельских мероприятий.

Финансовые вопросы рас-
крыла главный специалист ап-
парата избирательной комис-
сии Н.Н. Голосова.

Завершила мероприятие бе-
седа в формате «вопрос - от-
вет».

Напомним, в ноябре 2015

В СЫСОЛЬСКОМ фили-
але Общественной приём-
ной Главы РК состоялась
очередная «прямая линия»
и личный приём граждан. На
это раз тема касалась воп-
росов жилья и правил поста-
новки на учет нуждающих-
ся в улучшении жилищных
условий.

За помошью обратились
три человека. На вопросы
граждан в этот день отвечали
Л.Д. Морозова, заведующий
сектором по реализации жи-
лищных программ администра-
ции МР «Сысольский», В.С. Та-
таринов, глава администрации
СП «Визинга», член республи-
канского экспертного совета.

С наболевшими за долгие
годы вопросами обратились
жители дома по ул. Коммуни-
стической с. Визинга. Их ин-
тересовало, могут ли жители
дома рассчитывать на какую-
то помощь в ремонте. Кровля
в доме протекает, в одной из
квартир провалился пол. Ранее
здание обслуживало ООО «Чи-
стая Сысола», у дома накопил-
ся большой долг. Директор
нынешней управляющей ком-
пании - ООО «Жилфонд» - В.В.
Рочева им пояснила, что теперь
сумма долга снизилась, но
жильцам придется ждать капи-
тального ремонта аж 10 лет.

На это В.С. Татаринов по-
яснил, что ремонт кровли и

года Избирательной комисси-
ей Республики Коми был
сформирован новый состав
Территориальной избиратель-
ной комиссии Сысольского
района 2015-2020 годов. В

состав комиссии вошли И.А.
Кропанева - председатель ТИК
Сысольского района, Н.В.
Смышляева - заместитель
председателя ТИК, В.В. Дени-
сова - секретарь ТИК, члены

комиссии - Т.М. Бессонова,
А.С. Липина, Е.А. Пономаре-
ва, Н.Г. Попова, Т.В. Пунего-
ва, С.В. Унгефуг.

В. ДЕНИСОВА.
Фото автора.
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ïî æèëüþ

пола относится к текущим ви-
дам работ. Решить проблему
возможно следующим обра-
зом: провести общее собрание
собственников жилья и сооб-
ща решить, какие виды работ
следует сделать в первую оче-
редь, оформить собрание соб-
ственников протоколом. Глава
сельского поселения лично
обещал взять вопрос на конт-
роль и переговорить с руково-
дителем ООО «Жилфонд», и
надеется, что удастся найти вза-
имопонимание. В свою очередь
и жильцы должны обратиться
в ООО «Жилфонд» с письмен-
ным заявлением.

Также Вячеслав Сергеевич
отметил, что график проведе-
ния капремонта МКД установ-
лен Постановлением Прави-
тельства РК №572 от 30.12.13
г. «Об утверждении региональ-
ной программы капремонта об-
щего имущества в МКД в РК
на 2014-2043 годы», в доку-
менте прописан график прове-
дения ремонтов МКД района
(2014-2019 гг.).

Ряд вопросов касался того,
при каких критериях семью
ставят на учет как нуждающу-
юся в улучшении жилищных
условий. И необходима ли еже-
годная перерегистрация, если
семья уже стоит в очереди как
нуждающаяся в улучшении
жилищных условий.

На эти вопросы также отве-
тил глава поселения. Условия-

ми постановки на учет, соглас-
но Жилищному кодексу РФ,
являются: имеющаяся жилпло-
щадь не отвечает санитарным
и техническим требованиям
жилого помещения; семья име-
ет статус  малоимущей; недо-
статок  площади жилого поме-
щения (менее 11 кв.м на одно-
го члена семьи). И пояснил,
что перерегистрация граждан,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий, проводит-
ся ежегодно, списки сверяют-
ся и уточняются. В любом слу-
чае граждане должны проходить
перерегистрацию, для уточнения
сведений необходимо обратить-
ся в каб.11 администрации СП
«Визинга».

Молодых жителей района
интересовало: «В связи с кри-
зисом в экономике страны,
могут ли молодые семьи рас-
считывать на помощь со сто-
роны государства при строи-
тельстве индивидуального жи-
лого дома в этом году?».

По этому вопросу Л.Д.
Морозова отметила, что моло-
дые семьи Сысольского райо-
на, которые стояли на учете в
администрации района, в 2015
году финансировали достаточ-
но неплохо (один из лучших
показателей среди сельских
районов РК), и высказала на-
дежду, что сумма господдер-
жки не уменьшится и в теку-
щем году.

Т. САЖИНА.

Âûåçæàëè íà ãàñòðîëè
ния 70-летия Великой Победы,
в Чухлэме и Куратове. Зрите-
ли очень тепло её приняли. Так
же хорошо встретили выступ-
ление артистов и прилузцы.
Они благодарили гостей за яр-
кие образы, представленные на
сцене, умение передать атмос-
феру военного времени.

В спектакле приняли учас-
тие В.М. Попова, Н.А. Фроло-
ва, В.И. Попова, Д.В. Кропа-
нёв, В.Я. Лапшина, Л.Н. Нос-
кова, Л.М. Кальматкина, В.И.
Раевская, Л.А. Самойлова.

Театральная студия благода-
рит за поддержку управление
культуры, директора РДК Л.И.
Шеремет и водителя автобуса
В.И. Шадрина.

Л. МИХАЙЛОВА.

Участники семинара.

Театральная студия в Прокопьевке.
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- ×òî ñîáîé ïðåäñòàâ-
ëÿåò ïðîåêò «Äîïðèçûâíàÿ
÷àñòü - íà÷àëüíîå çâåíî â
ñòàíîâëåíèè âîåííîñëó-
æàùåãî»?

- Â ôåâðàëå 2014 ãîäà íà
áàçå ÂÑÊ «Äåñàíòíàÿ ñìåíà»
ñîâìåñòíî ñ âîåííûì êîìèñ-
ñàðèàòîì Êîìè ñôîðìèðîâà-
íà äîïðèçûâíàÿ ÷àñòü, êîòî-
ðàÿ ïî ñîñòàâó, ñòðóêòóðå,
îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè,
íîðìàòèâíîé áàçå ñîîòâåò-
ñòâóåò äåéñòâóþùèì ÷àñòÿì
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû. Äîï-
ðèçûâíàÿ ÷àñòü - ýòî íà÷àëü-
íîå çâåíî â ñòàíîâëåíèè âî-
åííîñëóæàùåãî. Îñíîâíîé
öåëüþ ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ
ôîðìèðîâàíèå ó ïîäðîñòêîâ
è ìîëîäåæè â âîçðàñòå îò 10
äî 17 ëåò íàâûêîâ, ìîðàëüíî-
âîëåâûõ è ïñèõîëîãè÷åñêèõ
êà÷åñòâ ÷åðåç ïðèâëå÷åíèå ê
çàíÿòèÿì âîåííî-ïðèêëàäíû-
ìè âèäàìè ñïîðòà äëÿ ïîñëå-
äóþùåé ñëóæáû â ðÿäàõ âîî-
ðóæåííûõ ñèë.

Ñðåäè îñíîâíûõ çàäà÷, ðå-
øàåìûõ íàìè, - îáó÷åíèå ïîä-
ðîñòêîâ âîåííîìó ìàñòåðñòâó,
ñîçäàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõ-
íè÷åñêîé áàçû äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ òðåíèðîâî÷íûõ çàíÿòèé,
îêàçàíèå ïîìîùè ó÷åáíûì çà-
âåäåíèÿì, îáùåñòâåííûì
îáúåäèíåíèÿì â ïðîâåäåíèè
è îðãàíèçàöèè ñïîðòèâíûõ,
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ ìå-
ðîïðèÿòèé.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 84
÷åëîâåêà îò 10 äî 17 ëåò (ðîòà
â ñîñòàâå 4 âçâîäîâ) ñ ñîãëà-
ñèÿ ðîäèòåëåé ïðèñòóïèëè ê
çàíÿòèÿì, êîòîðûå ïðîõîäÿò
ïîä ðóêîâîäñòâîì îôèöåðîâ
è ñåðæàíòîâ çàïàñà íà îáùå-
ñòâåííûõ íà÷àëàõ è âêëþ÷àþò:
îáùåôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó
â òðåíàæ¸ðíîì çàëå, òðåíè-
ðîâêè ïî âîðêàóòó, ìèíè-ôóò-
áîëó, òàêòèêî-ñïåöèàëüíóþ
ïîäãîòîâêó ÷åðåç âîåííî-òàê-
òè÷åñêóþ èãðó ëàçåðòàã, ñòðî-
åâóþ ïîäãîòîâêó.

Îñíîâó âîðêàóòà ñîñòàâëÿ-
þò: áàçèðîâàíèå íà óïðàæíå-
íèÿõ ñ ñîáñòâåííûì âåñîì, àê-
òèâíîå èñïîëüçîâàíèå âîîá-
ðàæåíèÿ â òðåíèðîâêàõ, îò-
ñóòñòâèå ðàìîê è îãðàíè÷å-
íèé â âèäå êîíêðåòíûõ ïðî-
ãðàìì. Ýòî ìàëîáþäæåòíûé
âèä ñïîðòà, ïîçâîëÿþùèé çà
ìèíèìàëüíûé ïðîìåæóòîê
âðåìåíè äîñòèãíóòü õîðîøèõ
ðåçóëüòàòîâ â äåëå ôèçè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ïîäðîñòêîâ.

Â õîäå îñóùåñòâëåíèÿ ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå äîï-
ðèçûâíîé ìîëîä¸æè ê âîèí-
ñêîé ñëóæáå ìû ñòîëêíóëèñü
ñ îïðåäåë¸ííûìè ñëîæíîñòÿ-
ìè â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ îâëà-
äåíèÿ íàâûêàìè è óìåíèåì
îáðàùåíèÿ ñ îðóæèåì, èç-çà
îòñóòñòâèÿ ó÷åáíûõ àâòîìàòîâ
â øêîëàõ ðàéîíà, ïîëèãîíà,
òèðà. Ýòîò ïðîáåë ìû ëèêâè-
äèðóåì, çàíèìàÿñü èãðîé â
ëàçåðòàã.

Öåíòð «Çâåçäà» òðåòèé
ãîä ëó÷øèõ âîñïèòàííèêîâ
âûâîçèò íà âîéñêîâóþ ñòàæè-
ðîâêó â 76 äèâèçèþ ÂÄÂ â ã.
Ïñêîâ. Ñ 2015 ãîäà íàëàæåíî
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ êîìàíäîâà-
íèåì 331 ïàðàøþòíî-äåñàí-
òíîãî ïîëêà â ã. Êîñòðîìà. Âî
âðåìÿ ñòàæèðîâêè â 104 äå-
ñàíòíî-øòóðìîâîì ïîëêó â ï.
×åðåõà ïðîâîäÿòñÿ áîåâûå
ñòðåëüáû èç àâòîìàòà Êàëàø-
íèêîâà, èçó÷àþòñÿ ïðè¸ìû è
ñïîñîáû ïðåîäîëåíèÿ äåñàí-
òíî-øòóðìîâîé ïîëîñû, èäåò
çíàêîìñòâî ñ òåõíèêîé ÂÄÂ,
óñëîâèÿìè áûòà è ñëóæáû äå-
ñàíòíèêîâ. Íî, ê ñîæàëåíèþ, â
ñâÿçè ñ íåäîñòàòêîì ôèíàí-
ñîâûõ ñðåäñòâ ïîåçäêè äîñ-
òóïíû äëÿ îãðàíè÷åííîãî êðó-

ãà âîñïèòàííèêîâ.
 - Áîëüøèå óñèëèÿ âû

ïðèëàãàåòå íàëàæèâàíèþ
òåñíîé ñâÿçè âîñïèòàííè-
êîâ ñ âåòåðàíàìè è âîåí-
íîñëóæàùèìè ïðîøëûõ
ëåò.

- Îñîáûé óïîð äåëàåòñÿ íà
âîñïèòàíèå ãðàæäàíñêîãî è
ïàòðèîòè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ ó
ðåáÿò, ÷óâñòâà ãîðäîñòè è îò-
âåòñòâåííîñòè çà ñåáÿ è òî-
âàðèùåé. Â ñîñòàâ öåíòðà íà
ïðàâàõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàç-
äåëåíèé âõîäÿò ðàéîííûå
ñîâåòû âåòåðàíîâ ÂÄÂ (118
÷åëîâåê), ÂÌÔ (26), ïîãðàíè÷-
íûõ âîéñê (64).

Öåíòð «Çâåçäà» âçÿë íà
ñåáÿ èíèöèàòèâó â îðãàíèçà-
öèè è ïðîâåäåíèè ðàéîííûõ
ïðàçäíèêîâ: Äíåé ïîãðàíè÷-
íûõ âîéñê, ÂÄÂ, ÂÌÔ, Äíÿ ïðè-
çûâíèêà, òîðæåñòâåííûõ îò-
ïðàâîê â àðìèþ. Òðåòèé ãîä
ïðîâîäèì ñòàâøèé ðåñïóáëè-
êàíñêèì òóðíèð ïî ìèíè-ôóò-
áîëó «Çà äåäîâ, êîòîðûå â ôóò-
áîë íå ñûãðàëè», ãäå ó÷àñòâó-
þò þíîøåñêèå êîìàíäû ìó-
íèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ ÐÊ,
ïðåäñòàâëÿþùèå ôðîíòû Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

×òîáû âîñïèòàòü ãàðìîíè-
÷åñêè ðàçâèòóþ, çäîðîâóþ â
ôèçè÷åñêîì, ìîðàëüíî-íðàâ-
ñòâåííîì îòíîøåíèè ìîëî-
äåæü, èìåþùóþ àêòèâíóþ
æèçíåííóþ ïîçèöèþ è ðàçâè-
òîå ïàòðèîòè÷åñêîå ñîçíàíèå,
ïðîñòî íåîáõîäèìî òåñíîå è
ðåãóëÿðíîå îáùåíèå ñ âåòå-
ðàíàìè âîîðóæåííûõ ñèë. Â
ýòîì íàì àêòèâíî ïîìîãàþò
âåòåðàí âîéíû À.Å. Ìèòþø¸â,
ó÷àñòíèêè áîåâûõ äåéñòâèé
Ý.Ô. Ëîãèíîâ, Ñ.Í. Ïåøêèí, À.Ñ.
Øðàéíåð, Ä.Î. Ðåóòîâ è äðó-
ãèå. Ó íàñ íàëàæåíî ñîòðóäíè-
÷åñòâî ñ âîèíñêîé ÷àñòüþ 5134
ã. Ñûêòûâêàðà, ñîòðóäíèêàìè
ñèëîâûõ ñòðóêòóð, êîòîðûå ìî-
ãóò ñòàòü ïîäðîñòêàì ïðèìå-
ðîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ.

×åðåç âîåííî-ñïîðòèâíûé
êëóá «Äåñàíòíàÿ ñìåíà» ïðî-
øëè ïîäãîòîâêó äëÿ ñëóæáû
â àðìèè óæå íåñêîëüêî ïîêî-
ëåíèé âîñïèòàííèêîâ. Ìíî-
ãèå, êàê ãâàðäèè ìëàäøèé
ñåðæàíò êîíòðàêòíîé ñëóæáû
À.Ñ. Øðàéíåð, ñòàëè êóìèðà-
ìè äëÿ ïîäðîñòêîâ è ìîëîäå-
æè. Ïðèíöèï ðàáîòû ñ ïîä-
ðîñòêàìè «íàó÷èëñÿ ñàì - íà-
ó÷è äðóãîãî» ïîçâîëÿåò ñòàð-
øèì ðåáÿòàì ïîìîãàòü ìëàä-
øèì, à ìëàäøèå ñòàðàþòñÿ íå
îòñòàâàòü.

Çàäîëãî äî àêöèè «Áåñ-
ñìåðòíûé ïîëê» ìû ðàáîòàëè
íàä óâåêîâå÷åíèåì ïàìÿòè
ïàâøèõ ãåðîåâ: áûëè îôîð-
ìëåíû íàêëåéêè ñ ïîðòðåòà-
ìè è ôàìèëèÿìè íà àâòîáó-
ñàõ Âèçèíãñêîãî ÀÒÏ, áàííå-
ðû â öåíòðå Âèçèíãè, îêàçû-
âàëè ïîìîùü ðîäñòâåííèêàì

âåòåðàíîâ âîéíû â èçãîòîâ-
ëåíèè ëàìèíèðîâàííûõ ïëà-
êàòîâ ñ èìåíàìè, íàãðàäàìè.
Ìû íå æäåì óêàçàíèé, à âñå,
÷òî ëó÷øåå áûëî â ñîâåòñêèé
ïåðèîä, âñå, ÷òî åñòü ó äðóãèõ,
âíåäðÿåì ó ñåáÿ è ïðåäëàãà-
åì íàø îïûò ïåðåíèìàòü äðó-
ãèì. Ìîæíî ñ ïîëîæèòåëüíîé
ñòîðîíû îòìåòèòü òàêæå ñî-
òðóäíè÷åñòâî ñ Âèçèíãñêèì
ôèëèàëîì ÊÐÀÏÒ.

-  ×òî åùå íåîáõîäèìî
ñäåëàòü, ÷òîáû ïðèâëå÷ü
áîëüøåå êîëè÷åñòâî ó÷àñ-
òíèêîâ â ñâîþ îðãàíèçà-
öèþ?

- Ñ ñàìîãî íà÷àëà äåÿòåëü-
íîñòè ìû ïîñòîÿííî ïåðåä
ñîáîé ñòàâèì çàäà÷ó óêðåï-
ëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñ-
êîé áàçû, ïðèâëå÷åíèå òðåíå-
ðîâ, èíñòðóêòîðîâ, íàñòàâíè-
êîâ, òàêèõ êàê Ì.Â. Ìàðòåíñ
(ï. Áîðòîì), ñïîñîáíûõ óâëå÷ü
ïîäðîñòêîâ è äàòü èì íåîá-
õîäèìûå íàâûêè è çíàíèÿ.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ó
öåíòðà 20 êîìïëåêòîâ ìàêåòîâ
àâòîìàòà Êàëàøíèêîâà äëÿ
èãðû â ëàçåðòàã, îáîðóäîâàí-
íûé ñîáñòâåííûé òðåíàæåð-
íûé çàë (64 êâ. ì). Äëÿ çàíÿ-
òèé âîðêàóòîì ïîñòðîåíî äâà
ãîðîäêà, èìåþòñÿ çàâîäñêèå
ãèìíàñòè÷åñêèå ïåðåêëàäèíû.

Ïðîáëåìîé â õîëîäíîå
âðåìÿ ãîäà ÿâëÿåòñÿ íåâîç-
ìîæíîñòü îðãàíèçîâàòü çàíÿ-
òèÿ, ò.ê ó öåíòðà íåò ñâîåãî
ñïîðòèâíîãî çàëà ñ âûñîêèì
ïîòîëêîì äî 4 ì, à ïðåäëîæå-
íèå îò ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
(ÊÐÀÏÒ) íåóäîáíî èç-çà ïî-
çäíåãî âðåìåíè íà÷àëà òðå-
íèðîâîê è ïîòîìó ÷òî ïðèõî-
äèòñÿ ïëàòèòü çà àðåíäó. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ìû àðåíäó-
åì ñïîðòçàë äëÿ çàíÿòèé âîð-
êàóòîì, ìèíè-ôóòáîëîì ÷åòû-
ðå ðàçà â íåäåëþ.

Íåîáõîäèìî òàêæå ðàñøè-
ðÿòü ïëîùàäü òðåíàæåðíîãî
çàëà, ò.ê. æåëàþùèõ çàíèìàòü-
ñÿ ìíîãî. Áëàãîäàðÿ íåðàâ-
íîäóøíûì ðóêîâîäèòåëÿì
ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé ðåñ-
ïóáëèêè íàì óäàëîñü ñîáðàòü
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñèëîâûõ
òðåíàæåðîâ è ñíàðÿæåíèÿ, êî-
òîðûå ñåãîäíÿ âûíóæäåíû õðà-
íèòü íà ñêëàäå. Íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü â ðàéîíå îòñóòñòâó-
åò ñòàíäàðòíàÿ àðìåéñêàÿ ïî-
ëîñà ïðåïÿòñòâèé, ÷òî ïðèâî-
äèò ê íåâîçìîæíîñòè ïðîâåäå-
íèÿ çàíÿòèé ñ âîñïèòàííèêà-
ìè ïî åå ïðåîäîëåíèþ.

Â 2015 ãîäó áëàãîäàðÿ
ïîääåðæêå ïðåæíåãî Ãëàâû
Ðåñïóáëèêè Êîìè, àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÐ «Ñûñîëüñêèé» íà-
÷àòî ñòðîèòåëüñòâî áàçû (ñ.
Âèçèíãà, óë. Ðå÷íàÿ). Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü ïëàíèðóåòñÿ
âîçâåäåíèå äâóõ àíãàðîâ äëÿ
çàíÿòèé âîåííî-ïðèêëàäíû-
ìè âèäàìè ñïîðòà. Çäåñü áó-

äóò òðåíàæåðíûé çàë (300 êâ.
ì), çàë äëÿ çàíÿòèé àðìåéñ-
êèì ðóêîïàøíûì áîåì (300
êâ. ì), 25-ìåòðîâûé òèð. Íà
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
íàìå÷åíî ñòðîèòåëüñòâî è
îáóñòðîéñòâî ñòðîåâîãî ïëà-
öà, ïîëèãîíà äëÿ çàíÿòèé òàê-
òèêî-ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâ-
êîé, äåñàíòíî-øòóðìîâîé ïî-
ëîñû.

Ñêîðîñòü ñòðîèòåëüñòâà
çàâèñèò îò íàøåé ñ âàìè àê-
òèâíîñòè, îðãàíèçîâàííîñòè
è æåëàíèÿ èçìåíèòü ñóùå-
ñòâóþùèå óñëîâèÿ äëÿ çàíÿ-
òèé, ò.ê îáúåêò áóäåò ñòðîèòü-
ñÿ çà ñ÷åò ãðàíòîâ, ëþáîé
ïîìîùè îò ðóêîâîäèòåëåé
îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé,
íàñåëåíèÿ ðàéîíà, ìåòîäîì
«íàðîäíîé ñòðîéêè». Åñëè
âñå ýòî ìû ïðåòâîðèì â
æèçíü, òî ìîæíî áóäåò ñêà-
çàòü, ÷òî åñòü íåîáõîäèìûå
óñëîâèÿ, ÷òîá â ðàçû ïîäíÿòü
êîëè÷åñòâî ñèñòåìàòè÷åñêè
çàíèìàþùèõñÿ. Âñå çàíÿòèÿ
äëÿ íàøèõ âîñïèòàííèêîâ
áåñïëàòíûå, â ýòîì íàøà
ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ.

Åñëè êòî-òî ðàçäåëÿåò
íàøó ïîçèöèþ, òî áóäüòå íà-
øèìè åäèíîìûøëåííèêàìè,
ñòàíîâèòåñü ÷ëåíàìè öåíòðà
«Çâåçäà».  Ñîîáùà ìîæíî
ñäåëàòü ìíîãîå.

- Çàñëóæèâàåò îäîáðå-
íèÿ âàøà äåÿòåëüíîñòü â
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè
ïðîâîäîâ â àðìèþ ðåáÿò.

- Ðàáîòà ïî ïðèçûâó äëÿ
íàñ íà÷èíàåòñÿ çàäîëãî äî
ïðîâîäîâ â àðìèþ. Âñòðå÷à-
åìñÿ, çíàêîìèìñÿ ñ áóäóùè-
ìè ïðèçûâíèêàìè, ðàññêàçû-
âàåì î ÷àñòÿõ, ãäå èì ïðèäåò-
ñÿ ïðîõîäèòü ñëóæáó, ó÷èòû-
âàåì æåëàíèå â ïðîõîæäåíèè
ñëóæáû âìåñòå ñ äðóãîì, îä-
íîñåëü÷àíèíîì, è âî âðåìÿ
ïðèçûâíîé êîìèññèè ðàáîò-
íèêè âîåíêîìàòà âñå ýòî ïðè-
íèìàþò ê ñâåäåíèþ è èäóò
íàâñòðå÷ó.

Ðåáÿòà èäóò â àðìèþ âû-
ïîëíÿòü íå ïîâèííîñòü èëè
íàêàçàíèå, à, ñîãëàñíî íàøåé
Êîíñòèòóöèè, ïî÷åòíûé äîëã
è ñâÿùåííóþ îáÿçàííîñòü ïå-
ðåä ãîñóäàðñòâîì. Ïîýòîìó
îáùåñòâî ïðîñòî îáÿçàíî
áûëî ñäåëàòü ýòî ñîáûòèå
çíà÷èìûì â æèçíè ðåáÿò. Ê
ñîæàëåíèþ, òàê áûëî íå âñå-
ãäà. Â 2009 ãîäó âî âðåìÿ
ïðîâîäîâ â àðìèþ ìîåãî
ñûíà Äìèòðèÿ ìû âìåñòå ñ
ðîäñòâåííèêàìè è çíàêîìû-
ìè áîëüøå ÷àñà ìåðçëè íà
óëèöå, íå áûëî ðå÷åé, íàïóò-
ñòâèé. Âî âðåìÿ ïîåçäîê â
àðìèþ ê ñûíó ñâîèìè ãëàçà-
ìè óâèäåë, â êàêîì ïëà÷åâíîì
ñîñòîÿíèè íàõîäèëèñü âîî-
ðóæåííûå ñèëû.

Òîãäà æå è ñ òîâàðèùàìè-
åäèíîìûøëåííèêàìè ìû ó÷-

ðåäèëè öåíòð «Çâåçäà», ñî-
çäàëè ÂÑÊ  «Äåñàíòíàÿ ñìå-
íà», ÷òîá ñâîé æèçíåííûé
îïûò íàïðàâèòü â ïîìîùü íà-
øèì ðåáÿòàì. Íå îíè âèíî-
âàòû, ÷òî ïîðîé áûëè ôèçè-
÷åñêè è ìîðàëüíî íå ãîòîâû
äëÿ ïðîõîæäåíèÿ àðìåéñêîé
ñëóæáû, îêàçûâàëèñü îäèí íà
îäèí ñ âîçíèêàþùèìè ïðî-
áëåìàìè, êîòîðûå íå ìîãëè
ðåøèòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Ýòî
ìû, âçðîñëûå ìóæèêè, ïðî-
øåäøèå ñóðîâóþ øêîëó ñî-
âåòñêîé àðìèè, æèçíè 1990-õ
ãîäîâ, ñòîÿëè â ñòîðîíå, íàäå-
ÿñü, ÷òî ýòè âîïðîñû êòî-òî
áóäåò ðåøàòü äðóãîé, è, êàê
îêàçàëîñü, âîïðîñû ðåøàëèñü
ïëîõî èëè íå ðåøàëèñü âîîá-
ùå.

Íå ñêðîþ, ïðèøëîñü ïðè-
ëîæèòü áîëüøèå óñèëèÿ,
îáúÿñíÿòü, äîêàçûâàòü áîëü-
øèì è ìàëåíüêèì íà÷àëüíè-
êàì, âçÿòü îòâåòñòâåííîñòü íà
ñåáÿ è â êîðíå ïîìåíÿòü ôîð-
ìàò ïðîâîäîâ. Òåïåðü áëàãî-
äàðÿ ñîâìåñòíîé ñëàæåííîé
äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè,
Äîìà êóëüòóðû, îòäåëà âîåí-
íîãî êîìèññàðèàòà, ïîëèöèè,
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé,
íàñåëåíèÿ ïðîâîäû â àðìèþ
ïðîõîäÿò îðãàíèçîâàííî, â
êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ, áåç
ïðàâîíàðóøåíèé è âûçûâàþò
áîëüøîé îáùåñòâåííûé ðå-
çîíàíñ, àêòèâíî îñâåùàþòñÿ â
ÑÌÈ.

Âàæíî òàêæå ïîääåðæàòü
íàøèõ ìîëîäûõ ñîëäàò â íî-
âîì äëÿ íèõ êà÷åñòâå âîåí-
íîñëóæàùåãî. Ïîýòîìó ìû ïî
ñâîåìó æåëàíèþ, íåñìîòðÿ íà
ôèíàíñîâûå òðóäíîñòè, åç-
äèì â âîéñêà. Â 2015 ãîäó áî-
ëåå 50% ðåáÿò, ïðèçâàííûõ
èç Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà, íàâå-
ñòèëè â àðìèè, èçó÷èëè èõ
óñëîâèÿ áûòà, ñëóæáû, çíàêî-
ìèëèñü ñ êîìàíäèðàìè. Âñå
ýòî ïîëîæèòåëüíî ñêàçûâàåò-
ñÿ íà ïðîõîæäåíèè èìè ñëóæ-
áû. È íà ñëåäóþùèé ãîä ïî-
çâîëÿåò ïðîâîäèòü ïðèçûâ-
íóþ êàìïàíèþ íà åùå áîëåå
âûñîêîì óðîâíå è íàïðàâëÿòü
íàøèõ ðåáÿò â ëó÷øèå ÷àñòè
îäíîé êîìàíäîé.

- Çà÷àñòóþ íà îáùå-
ñòâåííûõ ñîáðàíèÿõ, çàñå-
äàíèÿõ âû îòñòàèâàåòå
ñîáñòâåííîå ìíåíèå ïî
òîìó èëè èíîìó ïîâîäó,
ïîðîé ñèëüíî èäóùåå â
ðàçðåç ñ ìíåíèåì áîëü-
øèíñòâà...

- Ïî æèçíè ÿ ïðàêòèê. Ó
ìåíÿ ëè÷íî ïî ìíîãèì âîïðî-
ñàì åñòü ñîáñòâåííîå âèäå-
íèå â ðåøåíèè ðàçëè÷íûõ âîï-
ðîñîâ, ïðîáëåì. Ðåçóëüòàòû
ìîåé åæåäíåâíîé, êðîïîòëè-
âîé ðàáîòû íà îáùåñòâåííûõ
íà÷àëàõ äàþò ìíå ïðàâî îò-
ñòàèâàòü ñâîþ ïîçèöèþ, òåì
áîëåå çà ýòèì ñòîÿò èíòåðå-
ñû ïðîñòûõ ëþäåé.

Ìíîãèå ïðîáëåìû ìîæíî
ðåøèòü, îïèðàÿñü íà íåñòàí-
äàðòíûå ïóòè. Áîëüøèíñòâî, ê
ìîåìó ñîæàëåíèþ, îñòàþòñÿ
êîíñåðâàòèâíûìè, ìîë÷àëè-
âûìè, áîÿñü èñïîðòèòü ñâîè
îòíîøåíèÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿ-
ìè. È, êàê ïîêàçûâàåò âðåìÿ,
íàøà ïîçèöèÿ îêàçûâàåòñÿ
ïðàâèëüíîé. ß êàòåãîðè÷åñêè
ïðîòèâ ðàçëè÷íûõ ìåðîïðè-
ÿòèé, ïðîâîäèìûõ áîëüøå äëÿ
îò÷åòíîñòè, íå äîñòèãàþùèõ
çàÿâëåííûõ öåëåé. Òåì áîëåå
íà èõ îðãàíèçàöèþ çàòðà÷è-
âàþòñÿ ôèíàíñîâûå è ìàòå-
ðèàëüíûå ðåñóðñû. À òàê, ÿ îò-
êðûò äëÿ äèàëîãà, ñîâìåñòíîé
ðàáîòû, åñëè ýòî ïðèâíåñåò
óëó÷øåíèå â íàøó ñ âàìè
æèçíü.

 Î. ÏÛÑÒÈÍ.

«Ñîîáùà ìîæíî ñäåëàòü ìíîãîå»
ÏÎÄ ÝÃÈÄÎÉ ïàòðèîòè÷åñ-

êîãî âîñïèòàíèÿ ïðîøåë â Ðåñ-
ïóáëèêå Êîìè 2015 ãîä. Â ãîðî-
äàõ è ñåëàõ ïðîâåäåíî ìíîæå-
ñòâî ìåðîïðèÿòèé, ïðèóðî÷åí-
íûõ â ïåðâóþ î÷åðåäü ê  70-ëå-
òèþ Âåëèêîé Ïîáåäû. Âåñüìà
àêòèâíóþ ðàáîòó ïðîâåëè è âîñ-
ïèòàííèêè öåíòðà îáîðîííî-
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè è ïàò-
ðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
«Çâåçäà» ïîä ðóêîâîäñòâîì
À.Â. ÊÈ×ÈÃÈÍÀ. Ïî èòîãàì ãîäà
èõ ïðîåêò «Äîïðèçûâíàÿ ÷àñòü»
ñòàë ëó÷øèì â ðåñïóáëèêå â íî-
ìèíàöèè «Àêòèâíîñòü ìîëîäå-
æè â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ äåÿ-
òåëüíîñòè», à ñàì Àíäðåé Âëà-
äèìèðîâè÷ ïðèçíàí ëó÷øèì ðó-
êîâîäèòåëåì âîåííî-ïàòðèîòè-
÷åñêîãî êëóáà (îáúåäèíåíèÿ)
2015 ãîäà Ðåñïóáëèêè Êîìè.
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В ДЕКАБРЕ прошлого года был
вновь открыт кафе-бар «Рассвет».
Новый владелец здания - ПО
«Югор» - сделал всё, чтобы при-
влечь посетителей.

Как сообщила руководитель потре-
бительского общества Т.А. Жданова,
для начала с целью расширения услуг
общественного питания ПО выкупило
здание «Рассвета» у администрации МР
«Сысольский». Были вложены немалые
денежные средства на ремонт и приоб-
ретение оборудования и мебели, дизайн
помещений.

Познакомиться с обновлённой об-
становкой, рассказать о работе нас при-
гласил управляющий делами кафе, а по
совместительству и повар Сергей Цы-
вунин.

Уже с порога, несмотря на то, что в
зале практически не было посетителей,
складывалось ощущение, что здесь
жизнь кипит: звучит приятная музыка,
в воздухе витает аромат кофе и свежей
выпечки.

В помещении довольно уютно: сте-
ны, выкрашенные в светлые тона, на-
тяжные белые потолки, картины с на-
тюрмортами и тёмная мебель, солнеч-
ный свет,  пробивающийся через окна
в зал, создают общее приятное впечат-
ление.

Как отмечает Сергей, помещение
зонировано таким образом, чтобы по-
сетителям было комфортно во всём:
мягкие диванчики для тех, кто любит
побеседовать за чашкой кофе, отдель-
но танцпол для тех, кто любит потанце-
вать, барная зона для тех, кто ещё в
раздумье, что бы заказать. Для тех, кто
любит уединение, создана vip-комната
для небольшой компании до 15 чело-
век, которая тоже весьма уютная. При
аренде отдельного помещения есть
одно условие: придётся офрмить заказ
на определённую сумму и обязательно
заранее.

ЕСТЬ СВОИ ПОЧИТАТЕЛИ
У кафе-бара «Рассвет» сразу две

жизни: в будни здесь с 12.00 до 20.00 -
кафе (в пятницу до 18.00), а вот уже в
пятницу вечером и в субботу с 21.00
до 04.00 - бар и дискотека.

За столь недолгий период работы у
бара уже появились свои почитатели
ночного отдыха. Руководство бара все-
гда стремится продумать различные
тематические программы и вечеринки
для посетителей, розыгрыши призов и
подарков, что тоже вносит свои плю-
сы в работу.

В баре действует дресс-код: нельзя
приходить в спортивном костюме, не-
обходимо соблюдать культуру поведе-
ния и приличия.

Также Сергей отметил, что в «Рас-
свете» не курят, с этим у них очень стро-
го, а для курильщиков отведены спе-
циальные места на улице.

Работает в заведении ди-джей, ко-
торый ставит именно ту музыку, кото-
рая больше подходит под настроение
требовательной публики.

Как отметил управляющий, основ-
ной акцент работы «Рассвета» руковод-
ство ставит на кафе, как место для от-
дыха с друзьями и всей семьёй.

«Где у нас в Визинге ещё можно
просто посидеть с друзьями и погово-
рить в спокойной обстановке, без суе-
ты, попивая кофе? Наверно, лишь дома.
Поэтому мы создаём для наших посе-
тителей именно те условия, когда мож-
но не думать о суете общепита (обыч-
ной столовой), а по-домашнему поси-
деть, заказать понравившиеся блюда,
спокойно пообедать», - рассказывает
Сергей.

Стоит отметить и довольно богатое

«Ðàññâåò» ðàñöâåòàåò ïî-íîâîìó

меню: всегда больше шести видов са-
латов, супы, широкий ассортимент
вторых блюд, и всё это готовится не-
посредственно для посетителя.

Есть уже свой круг клиентов днев-
ного «Рассвета», тех, кто ценит не
только вкусную еду, но и уют, и ком-
форт. Цены приемлемые, не дороже
привычных столовых, и всегда мож-
но заказать выпечку. А совсем не-
давно меню расширилось новыми
блюдами. По многочисленным
просьбам жителей села в ассортимен-
те появились суши и роллы, и, конеч-
но же, всеми любимая пицца. Все блю-
да можно заказать даже на дом, дей-
ствует система доставки, но можно
забрать и на месте.

Также это позволило расширить и
спектр услуг дневного кафе. Это,
прежде всего, удобно для родителей
детей и подростков, когда можно ре-
шить сразу несколько задач при орга-
низации дня рождения для своего ре-
бёнка: пригласить друзей, накрыть
стол по желанию именинника, зака-
зать музыкальное сопровождение
праздника.

В новогодние праздники довольно
популярным было проведение корпо-
ративов небольших коллективов. Всё

это доступно и удобно для любого же-
лающего.

О КОЛЛЕКТИВЕ
В «Рассвете» работает молодая и

слаженная команда специалистов сво-
его дела. Сергей Цывунин, выпускник
Визингского филиала КРАПТ, управля-
ющий делами кафе «Рассвет» лично
подбирал себе команду работников. Сам
он по специальности повар-кондитер,
имеет богатый опыт работы в сфере
общественного питания. Он работал по-
варом, барменом в аналогичных кафе
в Визинге и Подзи, готовил не только
привычные блюда, но и популярные
пиццу, суши, роллы, которые делает
для посетителей лично сам.

Помимо всего, он ведёт страничку
кафе-бара «Рассвет» в социальной сети
«ВКонтакте», где выкладывает все но-
вости и информацию об акциях.

Второй повар в кафе - Александра
Печёркина, повар шестого разряда, её
прерогатива - приготовление супов,
салатов, пиццы, вторых блюд. Алексан-
дра родом из Инты, там же закончила
техникум, имеет опыт работы в ресто-
ранах, аккуратная и требовательная к
себе.

Галина Елькина - бармен, человек

новый в этой сфере, но деятельный и
очень старательный, прекрасно справ-
ляется со своими обязанностями. Все
клиенты бара остаются довольными,
очередей не создаётся, сказывается
оперативная работа Галины.

Лариса Старцева - кухонный работ-
ник. На ней вся посуда, порядок в зале,
уборка. До этого она не один год про-
работала в сети ПО «Югор» в «Пирож-
ковой».

На выходные дни штат бара расши-
рен: по договору приглашаются гарде-
робщик, два охранника и ди-джей.

Новый владелец - ПО «Югор» -
организация серьёзная, а само пред-
приятие большое и развитое. Все воп-
росы по новому виду деятельности ре-
шаются достаточно оперативно и без
лишних проблем. Всё подсчитано и
продумано, вплоть до белой столовой
посуды и оформления зала. За период
работы кафе посетителями были выс-
казаны лишь положительные отзывы.

Дело запущено, и хочется, чтобы
оно развивалось и расширялось. А ру-
ководство ПО «Югор» надеется, что
«Рассвет» будет любимым местом для
проведения юбилеев, семейных празд-
ников и корпоративов.

Т. САЖИНА. Фото автора.

Сергей Цывунин. Лариса Старцева, Александра Печёркина, Галина Елькина.

В зале.
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НЕ ОШИБУСЬ, если скажу, что
в каждой деревне, селе или посёл-
ке есть такие «кадры» - отдельные
личности или семьи, некоторые
дела, поступки или образ жизни ко-
торых становятся для окружающих
притчей во языцех и со временем
приобретают анекдотическую фор-
му.

Перед вами несколько таких
сюжетов.

НЕЗАДАЧЛИВАЯ
СТРЯПУХА
Наверное, в любой семье главным

достоинством хозяйки считается уме-
ние печь пироги. У одних стряпня по-
лучается «пальчики оближешь», у дру-
гих не ладится это хитрое дело.

Вот и в нашем случае молодая жена,
может быть, в первый раз, как вышла
замуж, решила угостить супруга пиро-
гами. Всё наладила с вечера, утром
завершила священнодействие, посадив
выпечку в русскую печь.

Как раз ко времени заходит в избу,
выполнив какие-то хозяйственные дела
на подворье, муж.

- Ну что, хозяйка, готовы пироги-
то?

- Готовы, готовы. Садись к столу, я
сейчас.

На столе появляется крынка свеже-
го молока и широкое блюдо с горкой
наложенными с пылу с жару пирога-
ми.

Молодая жена продолжила свои
женские хлопоты по дому. Муж в это
время в предвкушении лакомства раз-
ломил пирог, попробовал и… запустил
остатком в спину жене, собравшейся
за надобностью в сени и взявшейся уже
за ручку двери. Пирог припечатался
прямо между лопаток. Реакция незадач-
ливой хозяйки последовала незамедли-
тельно:

- Ой, как кирпичом!
Дальнейшие комментарии, навер-

ное, излишни.

КТО ЖЕ ХОЗЯИН?
Не знаю как где, а в моей родной

деревне мужики, главы семейств, рань-
ше имели обыкновение в определённой
ситуации проявить характер довольно
оригинальным образом.

«Определённая ситуация» - это воз-
вращение изрядно «подуставшего» хо-
зяина с какого-либо праздника. Захо-
дит он эдак в избу, садится в красный
угол, ударяет кулаком по столу и с на-

пускной угрозой в голосе спрашива-
ет: «Кто хозяин в доме?».

Домочадцы, давно привыкшие к
такому поведению подвыпившего бать-
ки, совершенно не реагировали на его
происки, да и сам он ни на что, соб-
ственно, не претендовал. Посидев, све-
сив буйную головушку на грудь, у сто-
ла несколько минут, тихо убирался в
свою опочевальню.

В этой семье всё происходило ина-
че. Хозяин под два метра ростом, су-
хощавый, но жилистый мужчина, весь-
ма степенного поведения, лет пятиде-
сяти. Хозяйка - полная ему противопо-
ложность: росточка небольшого, су-
хонькая, востроглазенькая и весьма
шустрая, непоседливая женщина, по
возрасту примерно ровесница мужу.

И в этой семье жил обычай выяс-
нять - кто же хозяин в доме. Но…

Явится этот муж с праздника, уся-
дется к столу и, ударяя по нему кула-
ком, грозно спрашивает: «Кто хозяин в
доме?».

Хозяйка, услыхав столь дерзостный
вопрос, быстро хватает от печи ухват
и, нацеливая его рога в голову благо-
верного, непременно вопрошает: «Ну-
ка, ну-ка, чего ты тут говоришь?».

По достоинству оценивая такой обо-
рот дела, муж глубокомысленно отве-
чает на самим же заданный вопрос: «Я
да Маринка!».

Как бы то ни было, а стало такое
поведение супругов достоянием всей
деревни. Иной раз в других семьях,
когда хозяин задаёт столь риторичес-
кий вопрос, кто-нибудь из домашних с
улыбкой бросит: «Ты, ты хозяин… Да
Маринка».

УМОЙСЯ, ДЯДЯ
Сегодня деревенский клуб перепол-

нен. Праздник у людей. Годовое отчёт-
ное собрание колхоза «Нива».

Почему праздник? А получили кол-
хозники всё, что кому причиталось. Вот
натурой выдали (и привезли домой)

фуражное зерно, муку под заказ, на
оставшиеся трудодни выдали наличны-
ми, кому сколько причиталось. Немно-
го, у кого-то, может, до 30 рублей.

Но самое главное, после собрания
обязательно из райцентра приедет ав-
толавка. Товару привезут - всякого. В
сельповской-то лавке что возьмёшь?
Разве что треску солёную, которую
исправно доставляют колхозникам.

Сидят колхозники, слушают отчёт-
ный доклад председателя.

В первом ряду сидят две древние
старушки, две соседки - Нина и Анна,
тоже бывшие колхозницы, получающие
сейчас милостыню от государства по
12 рублей пенсии. Им совершенно без-
различно, что там говорит председа-
тель, да давнишняя привычка берёт своё
- быть среди людей.

Сидят они как раз напротив трибу-
ны, до которой метра два-три. Потихо-
нечку склоняют головы на грудь,
вздремнут и опять терпеливо сидят.

И вот, всплыв на поверхность пос-
ле очередного кратковременного путе-
шествия в царство Морфея, Анна оки-
нула мутным взглядом окружающий
мир и, видимо, задумалась: «Что это?
Люди все сидят и сидят. А вон мужик
напротив всё чего-то говорит и гово-
рит. Давно уже». По своему оценив
ситуацию, она довольно громко спра-
шивает соседку: «Нина, чего он гово-
рит-то?».

А Нина, вот ведь и в весьма пре-
клонных годах старушка, а чувство
юмора, видимо, не утратила, возьми и
прошепчи соседке на ухо: «Замуж тебя
зовёт».

Анна, приняв полученную информа-
цию за чистую монету и оценив пред-
ложение со своей колокольни, громог-
ласно изрекла: «Ой, умойся, дядя!».

Не берусь комментировать реакцию
зала, а тем более председательствую-
щего, на такую неожиданную репли-
ку. Но в деревенской общине выска-
зывание бабушки Анны прижилось.
Когда в какой-либо компании начнёт
иной говорить не по делу, обязательно
найдётся оппонент и скажет: «Умойся,
дядя!».

ГЛАВНОЕ – ВЕРЁВКА
- Старик!
- Чего тебе, старая?
- А мы верёвку-то взяли?
- Куда тебе верёвку-то, никак уда-

виться в лесу надумала? – незлобливо
пошутил дед, не удостоив попутчицу

конкретным ответом.
Едут дальше.
А едут они два старичка, прожив-

шие в мире и согласии не весть сколь-
ко лет, сидя спиной к спине на дров-
нях-розвальнях, на свой старинный лес-
ной сенокос, чтобы забрать и вывезти
по зимнику-первопутку последний ос-
тавшийся на дальнем сенокосе стожок
сена.

Едут молча. Да и что говорить? Каж-
дый кустик, каждое деревце вдоль до-
роги знакомо.

Но с задка саней опять слышен воп-
рос:

- Дедка, а мы верёвку-то взяли?
- Эх её защекотало с этой верёвкой,

- хмыкнул дед в бороду и предался
грустным размышлениям: «Не хотел
ведь брать-то. Чего ей в лесу делать?
Да уж шибко просилась. Может, в пос-
ледний раз. Так и то верно. Не бывать
больше на этом сенокосе. А ведь сколь-
ко исхожено, сколько труда вложено.
Вот и шалаш тут на взгорочке лесной
речушки. Уходили сюда на неделю, а
то и больше. Жили тут, пока весь се-
нокос не выставили. А как дети ждали
этой поры! Вон, каких хариусов в реч-
ке ловили! А грибов-ягод сколько
было в лесу!».

- Эх-хе-хе!, - подытожил дед свои
мысли. - Последнюю зиму корову-кор-
милицу держим, нет ни сил, ни здоро-
вья.

- Батько, а мы…
- Тпру, Воронко, стой, - не дав бла-

говерной закончить вопрос, остановил
дед бодро шагавшего мерина и повер-
нулся к жене всем туловищем. - Экая
ты у меня заботливая. Знаю ведь, чего
тебя беспокоит. Думаешь, как бы воз-
то увязать, чтобы не растрясти доро-
гой, или не опрокинуть где. А ты бы
прежде подумала, как стожок распе-
чатать да загрузить сенцо ладно. А увя-
зать - это уже десятое дело. Да и когда
ты видала, чтобы я в лес поехал, да без
верёвки. Вот она! Эх ты, старбень!

- Так эдак, эдак, батько, да думаю,
верёвку-то взяли ли.

Довезли эти самые старички сено в
целости.

Давно нет в живых этих милых лю-
дей, только память о них жива и по сей
день.

Соберётся эдак артель работников на
какое-то дело, кто-нибудь обязательно
вспомнит: «А погодите-ка, братцы, ве-
рёвку-то мы взяли?».

Н. РЫЖКОВ.
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ОБИДА является одним из самых
отрицательных и опасных чувств. Она
способна терзать душу и отравлять со-
знание человека (и даже его тело) из-
нутри. Требование извинений и усту-
пок, плохое настроение, бесконечные
обвинения, боль, жалость к себе, гнев,
злость и т.д. - всё это отражается в скан-
далах и ссорах, слезах и претензиях,
пренебрежении и испорченных отноше-
ниях.

А если человек не знает, как пра-
вильно выражать обиду, он может выз-
вать ответную обиду со стороны обид-
чика, и обида уже будет обоюдная. И
если ситуация не разрешается, негатив-
ные переживания и отрицательные эмо-
ции только набирают обороты, «съедая»
человека. Помимо того, что это дест-
руктивно сказывается на эмоциональ-
ном и психическом состоянии, это мо-
жет послужить и причиной тяжёлых
заболеваний.

Очень важно понимать, что обидчи-
вость, как таковая, является детским
проявлением. Чтобы преодолеть чув-
ство даже самой сильной обиды, нуж-
но сделать усилие над собой, которое
может выражаться в определённом
внешнем и внутреннем поведении.

Если кто-либо обидел вас, внутрен-
не стремитесь к тому, чтобы простить
этого человека. Попытайтесь найти ка-
кие-то объяснения, способные его по-
ведение оправдать. Лучше всего найти
несколько таких аргументов. Подумай-
те о них, проанализируйте. Вполне воз-
можно, что вы поймёте, что заставило
человека поступить именно так, а не
иначе. Такую процедуру можно повто-
рять раз за разом, и постепенно вы нач-
нёте замечать, как чувство обиды уга-
сает.

Другим способом будет просто по-
желать своему обидчику в своих мыс-
лях всего самого хорошего и доброго,

что есть на свете. Поблагодарите того,
кто вас обидел, станьте выше своей
обиды и неприятной ситуации. Старай-
тесь сделать своё сердце добрым, ведь
оно способно простить всё, что угодно.

Если и это не помогает, то перейди-
те к практическим действиям. Встреть-
тесь с обидчиком и побеседуйте с ним,
проявите инициативу первым и пойди-
те на контакт. В процессе разговора по-
старайтесь обговорить все детали ва-
шего конфликта, но выстраивайте диа-
лог на позитиве, проявляя уважение.
Вашей задачей должно быть достиже-
ние примирения, а не разбор полётов и
ещё большая конфронтация. Задавайте
вопросы, слушайте ответы и оценивай-
те аргументы. Грамотно выстроенный
и откровенный диалог позволит нейт-
рализовать весь негатив.

Можно назвать и ещё один эффек-
тивный способ проработки обиды, но
применять его следует только в самых

крайних ситуациях. Заключается он в
том, что вы просто отпускаете проис-
ходящее, абстрагируетесь от него. Ска-
жите себе: «Что есть, того не миновать».
Но помните, что вы должны быть уве-
рены в том, что сделали всё от себя
зависящее, чтобы избавиться от обиды
и уладить разногласия, иначе вы про-
сто не сможете себя оправдать.

Всегда, когда подкрадывается оби-
да, вспоминайте простую истину: оби-
да не приводит ни к чему хорошему, и,
в первую очередь, делает хуже именно
вам. Жизнь не может протекать без
потрясений, а идеальных людей просто
не бывает. Позвольте людям быть со-
бой, а событиям идти своим ходом.

Пресс-служба Минздрава РК.

Êàê ïîáîðîòü îáèäó
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Вопрос за-
даёт Л. Кузне-

цова: «В маши-
нах полиции

установле-
ны регист-

раторы. Хоте-
лось бы уз-
нать, кто-
нибудь ос-
м а т р ив а е т
это видео, или
делается это

только по поводу каких-
то конфликтов? Очень
часто слышу, что со-
трудники полиции нару-
шают ПДД. Приведу
личный пример: шла с
садика с ребенком. Меж-
ду магазином «Ассорти»
и Домом быта полицей-
ская машина на большой
скорости «влетела» в по-
ворот. Были уже сумер-
ки, машина ехала без
включённых фар, без по-
воротника. Хорошо, что
вовремя среагировала, и
все обошлось...

Не только меня одну
интересует этот воп-
рос».

Приводим ответ из от-
дела Госавтоинспекции:
«В служебных транспор-

тных средствах отделения
ГИБДД МО МВД России
«Сысольский» установле-
ны видеорегистраторы, ко-
торые осуществляют за-
пись непрерывно.

По окончании смены
инспектора ДПС передают
электронный носитель в от-
деление ГИБДД. Информа-
ция копируется в архив. Все
записи просматриваются.
При выявлении нарушений
служебной дисциплины и
законности со стороны ин-
спектора ДПС, назначает-
ся проведение служебной
проверки. Если факт на-
рушения установлен, ин-
спектор ДПС получает
дисциплинарное взыска-
ние.

Кроме того, за несени-
ем службы инспекторов
ДПС ведется контроль со
стороны руководства, про-
водятся гласные и скрытые
проверки.

Нарушение, указанное
вами, в действиях сотруд-
ников ГИБДД не выявлено.

На служебном транс-
порте других служб МО
МВД России «Сысольс-
кий» видеорегистраторы не
установлены».

КОЛЛЕКТИВ Пыёлдин-
ской школы, администрация
района, управление образо-
вания благодарят всех не-
равнодушных людей, руко-
водителей организаций, ча-
стных предпринимателей,
которые откликнулись на
нашу общую беду, когда
пожаром было уничтожено
одно из зданий школы.

Особую признатель-
ность выражаем Министер-
ству образования Республи-
ки Коми, ПО «Югор», ПО
«Сысольское», ИП Горчако-
ва Л.А., ИП Андреева В.В.,
ООО «Куратово», ООО
«Жилфонд», К(Ф)Х Паль-
шин А.М., семьям Родова

УПРАВЛЕНИЕ культу-
ры, Музей истории и
культуры Сысольского
района по традиции объя-
вили о конкурсе на созда-
ние символики республи-
канского народно-обрядо-
вого праздника «Гажа ва-
ляй».

В нём могут принять уча-
стие художники, мастера,
рукодельницы, студии, клу-
бы, авторские коллективы,
независимо от возраста, на-
личия художественного об-
разования, ведомственной
подчиненности и форм соб-
ственности.

Приветствуется изготов-
ление сувенира с использо-
ванием традиционных для
села материалов и техноло-
гий ремесел, отражающего
традиции праздника встре-
чи весны, солнца, как са-
мобытного, проводимого в
Сысольском районе.

13 марта во время праз-
днования народно-обрядо-
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вого праздника «Гажа ва-
ляй» в районном Доме
культуры пройдет выставка-
конкурс. Участники также
смогут провести мастер-
класс по изготовлению су-
венира, отражающего тра-
диции праздника «Гажа ва-
ляй».

На основе решения
жюри будет выявлен побе-
дитель, памятными призами
и дипломами за участие бу-
дут отмечены работы в но-
минациях: «Детское вопло-
щение народного праздни-
ка «Гажа валяй», «Самый
творческий коллектив» и
обладатель приза зрительс-
ких симпатий.

Работы принимаются
до 6 марта по предъявле-
нию заявки на участие в
Музее истории и культуры
Сысольского района.
Справки по всем интере-
сующим вопросам можно
получить по телефону:
8(82131)91-3-47.

Т. ШИЛОВА.

А.С., Кривошеиных, Носко-
ву И.В., Савицкому С.О.,
совету ветеранов села Пы-
ёлдино, службам МЧС,
коллективу ООО «Визинг-
ская МТС», Сыктывкарско-
му педагогическому кол-
леджу, Коми республикан-
скому институту развития
образования, коллективу
Горьковской школы-интер-
ната, всем откликнувшимся
за оказанную поддержку.

Совместными усилиями
деятельность образователь-
ного учреждения не преры-
валась, учащиеся школы
были обеспечены всем не-
обходимым.

Всем большое спасибо!

Благодарность

МЕЖАДОРСКАЯ школь-
ница Кристина Сухарева (на
снимке справа) стала обла-
дателем двух дипломов на
республиканской конферен-
ции «Отечество -  Земля
Коми».

101 работу представили
школьники из 18 районов реги-
она на XIX республиканской
конференции участников турис-
тско-краеведческого движения
«Отечество - Земля Коми». В
этом году конференция посвя-
щена 95-летию образования Рес-
публики Коми.

Краеведы в возрасте от 12 до
18 лет, прошедшие муниципаль-
ный и заочный республиканский
туры, в течение трех дней рабо-
тали в четырех секциях: «Куль-
турное наследие Коми края»,
«Природное наследие Коми
края. К туристскому мастер-
ству», «Историческое наследие
Коми края», «История полити-
ческих репрессий. Великая Оте-
чественная война в истории Рес-



Óñïåõè þíîãî êðàåâåäà
ликанским центром детско-юно-
шеского спорта и туризма. Оце-
нивали работы известные ученые
и преподаватели вузов. Также
молодые люди оспаривали зва-
ние лучшего экскурсовода.

Диплом I степени за экскур-
сию «Первый депутат первого
созыва Коми АССР из Межадо-
ра» был вручен девятиклассни-
це Межадорской школы Кристи-
не Сухаревой (педагог А.В.
Меньшенина) в секции «Истори-
ческое наследие Республики
Коми» в подсекции «История
выборов в Республике Коми». В
своём докладе она рассказала о
депутате Верховного Совета
Коми АССР Анне Васильевне
Сыскиной.

Кроме того, в секции «Ис-
тория политических репрессий.
Великая Отечественная война в
истории Республики Коми»
Кристина стала обладателем
диплома III степени за работу
«Фронтовые дороги Ивана Мо-
розова».

Е. КУРАТОВА.

В УПРАВЛЕНИИ ФССП
России по Республике Коми
проходит региональный этап
Всероссийского фестиваля-
конкурса «Хрустальные звез-
дочки-2016».

Конкурс проводится среди
детей работников УФССП Рос-
сии по Республики Коми, детей
сотрудников правоохранитель-
ных и иных государственных
структур Республики Коми по
двум возрастным группам от 7
до 12 лет и от 13 до 18 лет вклю-
чительно по трем номинациям:
«Вокал» (народное, классичес-
кое, эстрадное пение), «Хореог-
рафия» (народный, классичес-
кий, бальный, современный та-
нец), «Исполнительное мастер-
ство» (игра на музыкальных ин-
струментах).

Первый (региональный) этап
конкурса проводится с 11 янва-
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ря по 1 апреля 2016 года. Для
участия необходимо представить
пакет документов, состоящий из
заявки участника, резюме и ви-
деозаписи выступления на CD-R,
CD-RW, DVD-дисках. Основны-
ми критериями оценки выступле-
ния участников конкурса в номи-
нациях являются техника испол-
нения, эмоциональность и арти-
стизм, оригинальность исполне-
ния и сценического образа, ка-
чество музыкального сопровож-
дения.

Победители регионального
этапа получат возможность пред-
ставить Республику Коми во вто-
ром отборочном межрегиональ-
ном этапе конкурса.

Участие в фестивале-конкур-
се «Хрустальные звездочки» -
это значительное событие в жиз-
ни детей, одна из ступеней к
дальнейшим творческим дости-
жениям.

В 2015 году республику на
конкурсе «Хрустальные звездоч-
ки» представила 17-летняя вока-
листка Ульяна Пришва из г. Емва
Княжпогостского района. Юная
вокалистка одержала впечатляю-
щую победу в региональном эта-
пе конкурса и вошла в число
номинантов второго этапа.

УФССП России по Республи-
ке Коми приглашает юные талан-
ты принять участие в фестивале-
конкурсе «Хрустальные звездоч-
ки». Заявки на участие принима-
ются до 15 марта 2016 г. Доку-
менты и видеоматериалы необхо-
димо направить в Управление
Федеральной службы судебных
приставов по Республике Коми
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Пуш-
кина, д. 110, каб. 124 (отдел кад-
ров).

Справки по участию в кон-
курсе можно получить по теле-
фону: 8(8212)28-74-75.

публики Коми».
Конкурс организован Мини-

стерством образования и моло-
дёжной политики РК и Респуб-

ЖИТЕЛИ райцентра обра-
тились в редакцию с целым
рядом вопросов, касающихся
введённого карантина во всех
учебных заведениях республи-
ки.

На все вопросы дала ответы
врач педиатр Сысольской ЦРБ
Т.А. Полтавская.

- Почему не одновременно
были закрыты дошкольные уч-
реждения в райцентре? Так,
детский сад №8 закрыли на
карантин лишь 2 февраля, а
ДОУ №1 на неделю раньше?

- По данному вопросу мож-
но сказать, что в каждом дош-
кольном учреждении заболева-
ние фиксируется отдельно. Так,
в ДОУ №1 с. Визинга за врачеб-
ной помощью обратилось более
20% детей, посещающих детский
сад. При таком проценте заболев-
ших принимается решение о зак-
рытии дошкольного учреждения.
А в детском саду №8 высокого
процента заболеваемости не было
зарегистрировано. 2 февраля в
связи с объявленным каранти-

ном по заболеваемости гриппом
и ОРВИ все образовательные уч-
реждения в районе были закры-
ты.

- С кем оставить детей-
дошкольников на период ка-
рантина дома, если ребёнок не
болеет и нет рядом бабушек
и дедушек?

- Если дошкольное учрежде-
ние закрыто по причине каран-
тина по какому-либо заболева-
нию, родителям не болеющих
детей можно оформить больнич-
ный лист по уходу за ребёнком
на период карантина. Больнич-
ный лист оформляется по справ-
ке от заведующего дошкольным
учреждением, подтверждающей,
что данное дошкольное учрежде-
ние закрыто на карантин.

Ни одному обратившемуся по
такой справке не было отказано
в предоставлении больничного
листа.

- Хотелось бы узнать, по-
чему у заболевших гриппом и
ОРВИ не берут анализы на
подтверждение диагноза?

- Такие анализы (мазки из
носа и зева, забор крови на оп-
ределение заболевания) берутся,
если случаи заболевания дей-
ствительно тяжело излечимы и
серьёзны, само исследование
достаточно дорогостоящее. Ана-
лизы, согласно нормам СанПи-
на, берутся выборочно на усмот-
рение лечащего врача при тяжё-
лых и средне-тяжёлых случаях
заболевания.

У шести пациентов-детей со
случаями заболевания средней
тяжести были взяты все необхо-
димые анализы, ни у одного за-
болевание гриппом не подтвер-
дилось.

***
Когда материал готовился к

печати, пришло сообщение, что
среди взрослого населения Сы-
сольского района, обратившего-
ся за помощью, также были взя-
ты анализы, подтверждён один
случай заболевания гриппом.
Пациент в ходе принятого лече-
ния идёт на поправку.

Т. САЖИНА.
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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, 3.20 Модный приговор. (6+).
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 1.30 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00. 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.20 Модный приговор. (6+).
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 1.30 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.10 Модный приговор. (6+).
12.15 Сегодня вечером. (16+).
14.20 Таблетка. (16+).
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+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 8 ôåâðàëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 9 ôåâðàëÿ

ÑÐÅÄÀ, 10 ôåâðàëÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 11 ôåâðàëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 13 ôåâðàëÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 14 ôåâðàëÿ

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, 3.20 Модный приговор. (6+).
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+).
14.25 Таблетка. (16+).
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+).

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 Фильм «МЕТОД ФРЕЙДА-2».
(16+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. «Сириец Муха-
над». (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Человек и закон. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.30, 6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
(6+).
6.30 «ГАРФИЛД-2: ИСТОРИЯ ДВУХ
КОШЕЧЕК». (6+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 Смак. «Евгений Дятлов».
(12+).
10.55 «Анна Герман. Дом любви и
солнца». (12+).
12.15 Идеальный ремонт. (12+).
13.15 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Док. сериал. «Сладости».
(16+).
15.15 «Белое солнце пустыни. От

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.10 «ПРОЩАНИЕ». (16+).
8.10 Армейский магазин. (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. (12+).
12.10 Гости по воскресеньям.
«Квартет И». (0+).
13.00 Барахолка. (12+).
13.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
(16+).

21.30, 22.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2».
(16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00, 3.00 Ночные новости. (12+).
1.20 Время покажет. (16+).
2.10, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).

21.00 Время. (12+).
21.35 22.37 «МЕТОД ФРЕЙДА-2».
(16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
2.30, 3.05 Время покажет. (16+).

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

21.00 Время. (12+).
21.35, 22.37 «МЕТОД ФРЕЙДА-2».
(16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 Политика. (18+).
2.30, 3.05 Время покажет. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).

21.35, 22.37 «МЕТОД ФРЕЙДА-2».
(16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 На ночь глядя. (16+).
1.25 Время покажет. (16+).
2.15, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

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

19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Золотой граммофон. (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».
(12+).
2.10 Фильм «В ПОИСКАХ РИЧАР-
ДА». (12+).
4.15 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.0, 17.00, 17.50 Вести.

заката до восхода». (12+).
16.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
19.10 Всё мимолетно. (0+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ».
(16+).
1.15 «КОРОЛИ УЛИЦ-2». (16+).
3.00 «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕННОЙ
РЕКИ». (12+).
5.00 Мужское, Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». (6+).
6.15 Сельское утро. (12+).

6.45 «Можно ли получить шелк от
бабочки-павлиноглазки?». (12+).
7.40, 14.20 Вести-Москва. (16+).
8.00 Вести. (16+).
8.10 «Коми войтыр».
9.00 ГАУЗ РК «Республиканский
центр микрохирургии глаза».
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Лев Лещенко». (12+).
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.10 Вести-Коми.
11.20 «ЖЕНИХ». (12+).
13.05, 14.30 Фильм «НЕЗАБУДКИ».
(12+).
17.00 Один в один. Битва сезонов.
(12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ
ПАРЫ». (16+).
1.00 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ». (12+).

15.30 Точь-в-точь! (16+).
18.00 Без страховки. (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30, 23.25 «КЛИМ». (16+).
0.20 «КОМАНДА «А». (16+).
2.50 «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК». (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20, 3.25 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).

10.20 Вести-Коми.
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.10 Смеяться разрешается. (16+).
12.25, 14.20 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (16+).
2.30 «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Рождение легенды». (12+).
3.55 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая

11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55, 12.57 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
13». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». (12+).
23.50 Честный детектив. (16+).
0.45 «Покушение на «Данаю». (12+).
1.32 Док. сериал «Шрек». (16+).
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР!». (16+).
3.20 «Правила самой обаятельной.
Ирина Муравьёва». (12+).
4.15 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
6.30 «Истории генерала Гурова».
(16+).
7.00, 15.00, 18.10 «Мультимир». (6+).
7.30 «Коми incognito». (12+). (Скры-
тые субтитры).
8.00, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
8.40 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». (16+).
10.25 «Ме да Юрган». (12+).
10.40, 20.30 «ПОИСКИ УЛИК». (16+).
11.30, 0.20 «Муслим Магомаев. Сер-
дце на снегу». (16+).
13.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+).

11.55, 12.57 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
13». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
(12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». (12+).
23.50 Вести. (16+).
1.30 «Шифры нашего тела». «Неиз-
вестные органы». (12+).
2.17 Смертельные опыты «Генети-
ка». (12+).
3.05 «СРОЧНО В НОМЕР!». (16+).
4.05 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00, 18.15 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 Фильм «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
(12+).
10.30 «Ме да Юрган». (12+).
10.45, 20.30 «ПОИСКИ УЛИК».
(16+).
11.35, 0.20 «Владимир Этуш. «Все,

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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». (12+).
22.55 Специальный корреспондент.
(18+).
0.35 «Потерянный рай. Ностальгия
по Союзу».. (12+).
1.37 Как оно есть. «Молоко». (12+).
2.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». (16+).

3.40 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА». (12+).
10.40, 20.30 «ПОИСКИ УЛИК».
(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 «САМАРА». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». (12+).
22.55 Поединок. (12+).
0.35 «Русский корпус. Затерянные
во времени». (12+).
1.32 «Крымская легенда». (12+).
2.30 «СРОЧНО В НОМЕР!». (16+).
3.30 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня. Личный
прием». (12+).
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
(12+).
10.45, 20.30 «ПОИСКИ УЛИК».
(16+).
11.35 «Луи де Фюнес. «Человек-ор-

(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 «САМАРА». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Петросян-шоу. (16+).
23.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». (16+).
3.00 Мир невыспавшихся людей.
(16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА». (12+).
10.45, 20.30 «ПОИСКИ УЛИК».
(16+).
11.35 «Без обмана». (16+).

3.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+).
5.00 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «EUROMAXX. Окно в Европу».
(16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.00, 14.45 «Осторожно, мошенни-
ки!». (16+).
7.30 «ВДОВЕЦ». (16+).
9.05 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ».
(16+).
10.40 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ».
(16+).
12.15 «Время обедать». (12+).
12.45 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
(16+).
14.15 «EUROMAXX. Окно в Европу».
(16+).
15.15, «Миян й\з». (12+).

15.30 16.00 «Детали недели».
(12+).
16.15 «Ме да Юрган». (12+).
16.35 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
16.55 «Неполитическая кухня».
(6+).
17.40 «Специальное задание».
(16+).
18.40 «Точка зрения ЛДПР». (16+).
18.55 «СМОКИНГ ПО-РЯЗАНСКИ».
(16+).
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ».
(16+).
22.05 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
23.55 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ».
(16+).
1.30 «Путешествие на край све-
та». (16+).

кота». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.00 «Удар властью». (16+).
7.40 «ВДОВЕЦ». (16+).
9.15, 23.25 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ».
(16+).
10.50 «Миян й\з». (12+).
11.05 «Неполитическая кухня».
(6+).
11.50 «Чол\м, дзолюк!».
12.05 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).
12.25 «Ме да Юрган». (12+).
12.45 «Время обедать». (12+).

13.15 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
(16+).
14.45 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
16.35 «Узница». (12+). (Скрытые
субтитры).
16.50 «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ». (16+).
18.25 «Большая семья». (12+).
(Скрытые субтитры).
18.55 «ВНЕЗЕМНОЙ». (16+).
21.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕ-
ЕТСЯ». (16+).
22.40 «Моя родословная». (16+).
1.00 «Луи де Фюнес. «Человек-ор-
кестр». (16+).

14.00 «Секреты музеев». (16+).
14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.30, 1.10 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ».
(16+).
16.15, 19.15, 21.15 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30 «Время новостей».
16.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Детали дня».
22.00 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИС-
ТЫЙ». (16+).
23.35 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
(16+).

что нажито непосильным тру-
дом». (16+).
13.10 Фильм «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
(16+).
14.00 «Строительная зона». (16+).
15.30, 1.10 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ».
(16+).
16.15, 19.15, 21.15 «КРиК». (16+).
16.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА». (12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.00 «СМОКИНГ ПО-РЯЗАНСКИ».
(16+).
23.35 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
(16+).

11.30, 0.20 «Григорий Распутин.
Жертвоприношение». (16+).
13.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+).
14.00 «Путешествие на край све-
та». (16+).
15.30, 1.10 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ».
(16+).
16.15, 19.15, 21.15 «Телезащит-
ник». (12+).
16.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.00 «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ». (16+).
23.35 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
(16+).

кестр». (16+).
13.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+).
14.00 «Искривление времени».
(16+).
15.30, 1.00 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ».
(16+).
16.15, 19.15, 21.15 «КРиК». (16+).
16.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». (12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.00 «ВНЕЗЕМНОЙ». (16+).
0.15 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
(16+).
1.45 «Документальное кино».
(16+).

13.10 Фильм «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
(16+).
14.00 «Истории генерала Гурова».
(16+).
14.45, 16.50 «ВДОВЕЦ». (16+).
16.15, 19.15, 21.15 «Ревизор».
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». (16+).
(Скрытые субтитры).
23.35 «Специальное задание».
(16+).
0.40 «Без обмана». (16+).
1.30 «Строительная зона». (16+).
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ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

äîì â Âèçèíãå. 8-904-226-51-70.
òð¸õêîìíàòíóþ ïîëóáëàãîóñòðîåí-
íóþ êâàðòèðó. 8-904-223-36-40.
«Õ¸íäý-Ñîëÿðèñ». 2013 ãîäà.

8-922-087-86-99.
áðóñíèêó. 8-909-12-55-325.
ïèëîìàòåðèàë, äðîâà, ãîðáûëü ñ
äîñòàâêîé. 8-908-719-30-48.

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

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

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

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1827 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

8 ÔÅÂÐÀËß â 13.00 â
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
ñîñòîèòñÿ çàñåäàíèå
êîìèññèè ïî ïðîòèâî-
äåéñòâèþ êîððóïöèè.

Îäíîâðåìåííî ñ 13 äî
14 ÷àñ. ïðîéäåò «ïðÿìàÿ
ëèíèÿ» (òåë.: 91-8-45) ïî
âîïðîñàì àíòèêîððóïöèîí-
íîãî ïðîñâåùåíèÿ, îòíå-
ñåííûì ê ñôåðå äåÿòåëü-
íîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÐ «Ñû-
ñîëüñêèé»; êîððóïöèîííûõ
ïðîÿâëåíèé èëè ïðåñòóï-
ëåíèé äîëæíîñòíûõ ëèö ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñëóæåá-
íîãî ïîëîæåíèÿ, íàðóøå-
íèÿ òðåáîâàíèé ê ñëóæåá-
íîìó ïîâåäåíèþ.

10 ÔÅÂÐÀËß ñ 10 äî 17 ÷.
â ÐÄÊ ñîñòîèòñÿ

ÑÀÄÎÂÎ-ÎÃÎÐÎÄÍÀß
ßÐÌÀÐÊÀ.

Ñåìåíà â áîëüøîì
àññîðòèìåíòå, ëóê-ñåâîê,

ëóêîâè÷íûå ðàñòåíèÿ.

10 февраля будет
год, как ушёл из жиз-
ни
Василий Иванович

ОСИПОВ.
Все, кто знал и ува-

жал Василия Ивано-
вича, помяните его
добрым словом в этот
скорбный для нас
день.

Родные и близкие.

Поминание

ëþáûå àâòî. Äåíüãè ñðàçó.
9-922-989-56-76.

øêóðû ÊÐÑ. 8-904-868-90-90.

11 ÔÅÂÐÀËß íà ðûíêå Êèðîâ-
ñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà ïðèíèìàåò â
ðåìîíò îáóâü, ïèìû è âûäàåò ãîòî-
âóþ. (1 ðÿä ó ðåêè).

Ðåêëàìà .

Ð
å
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à
.

11 ôåâðàëÿ
â ÐÄÊ ñ 10 äî 18 ÷àñ.
«ÌÅÒÅËËÀÍÀ» ïðîâîäèò

ïðîäàæó  êèðîâñêîé îáóâè
èç íàòóðàëüíîé êîæè.

Ðåêëàìà.

Обувь с расширенной колодкой
до 42 размера.

1) ïîäîêîííèêè ÏÂÕ îò 80 ðóá. ì/ï
2) îòêîñû îò 35 ðóá. ì/ï
3) ïåíà ìîíòàæíàÿ îò 260 ðóá.
4) îòëèâû îò 80 ðóá. ì/ï
5) àíêåðíûå ïëàñòèíû, êðåïåæè, ìå-

òèçû, ôóðíèòóðà
6) ãåðìåòèêè ñèëèêîíîâûå îò 100 ðóá.
7) ìîñêèòíûå ñåòêè ïîä âàø ðàçìåð

îò 500 ðóá. øò.

ÂÑ¨  ÄËß ÎÊÎÍ
ÎÏÒÎÌ È Â ÐÎÇÍÈÖÓ

Âûáèðàé îêíà VEKA

ÇÀÂÎÄÑÊÈÅ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ
ÎÊÍÀ ÎÒ 2000 ÐÓÁËÅÉ

344-777, 268-777, 421-777

ÎÎÎ «ÌÈÊÑ», ã. Ñûêòûâêàð,
óë. Êîëõîçíàÿ, 56.

Ð
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à
.

т. (8332)680-110, 680-109, 75-55-92, 75-55-93.

Ðå
êë

àì
à. 9 ÔÅÂÐÀËß (âî âòîðíèê) â ÐÄÊ

Кредит предоставляется через «ОТП-банк». Лицензия №2766.

ØÓÁÛ
(ã. Ïÿòèãîðñê)

Àêöèÿ: ìåíÿåì ñòàðóþ øóáó
íà íîâóþ ñ äîïëàòîé. Ð

å
êë

à
ì

à
.

ïî îïòîâûì íèçêèì öåíàì.

ÁÎËÜØÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!

ÊÐÅÄÈÒ áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî
âçíîñà äî 3-õ ëåò.
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.

Коллективы учителей и учащихся Ме-
жадорской школы выражают искренние
соболезнования семье ученика 6 класса
Семенова Владислава в связи со смер-
тью дедушки

СЕМЕНОВА Сергея Иосифовича.

Нашего дорогого и любимого
мужа, папу, тестя, дедушку, свата
Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à Êîëåãîâà
поздравляем с юбилейным днём рож-
дения!
Мужчине – 60. Ну разве это годы?
Мужчине – 60. Ну разве это срок?
Ведь это зрелость

для мужской породы,
А ты у нас и крепок, и высок!
Так пусть сегодня –

для тебя начало
Этапа зрелости и мудрости пути.
Ещё пусть будет славных дел немало,
Да и друзей, с которыми идти!

Жена Нина, дочь Алёна,
внучка Аннушка, зять

Анатолий, сватья Маиса.
Ðå

êë
àì

à.

Коллектив сотрудников МДОУ «Детс-
кий сад №5» с. Визинга выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким
по поводу смерти бывшего медицинского
работника учреждения

ЦЫПАНОВОЙ Глафиры Степановны.

Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ ïîä êëþ÷;
âíóòðåííÿÿ îòäåëêà; êàôåëü;
ïå÷è. Ãðóçîâûå ïåðåâîçêè.
8-904-221-37-06. Ðåêëàìà.

В Н И М А Н И Е !  Открылся
новый магазин цветов.

Дом быта, 1 этаж. Ежедневно с 10 до 19 ч.
Цены вас приятно удивят!

ÑÄÀÞ

òð¸õêîìíàòíóþ ïîëóáëàãîóñòðîåí-
íóþ êâàðòèðó. 8-909-121-34-08.

Ñûñîëüñêîìó
ôèëèàëó
ÀÎ «ÊÒÊ»
òðåáóåòñÿ

ýëåêòðîìîíò¸ð.
Òðåáîâàíèÿ:

ñðåäíåå èëè íà÷àëüíîå
ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå

îáðàçîâàíèå.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:

91-2-85.
Àäðåñ: ñ. Âèçèíãà,
óë. Ñîâåòñêàÿ, 42.

Ðåêëàìà .


С. ХОЗЯИНОВА из Визинги за-

даёт такой вопрос: «К кому отно-
сится дорога по ул. Мира? Какая
организация ее чистит? Ездить
невозможно, колея ужасная.
Можно ли этот вопрос как-ни-
будь решить, чтобы хотя бы по-
чистили нормально?».

На вопрос отвечает глава СП
«Визинга» В.С. Татаринов: «Адми-
нистрацией сельского поселения
«Визинга» на первую половину
2016 года заключен договор по зим-
нему содержанию внутрипоселен-
ческих  дорог с ООО «Визингская
МТС». Подрядчик со своими обя-
занностями справляется, дороги
чистятся. Там же, где это необхо-
димо, проводится расширение про-

езжей части (т.к. снега в этом году
много). В частности, по ул. Мира
образующуюся колейность ежене-
дельно срезают грейдером (после-
дний раз он работал 28 января). На
4 февраля грейдер был заказан сно-
ва, так что по вышеуказанной улице
такой колейности, чтобы невозмож-
но было ездить, не допускается.

Хочется также напомнить, что по
ул. Мира действует дорожный знак
«Жилая зона», который ограничи-
вает скорость движения автомоби-
лей в 20 км/час. И при соблюдении
данного режима передвижение по
этой дороге никаких дополнитель-
ных проблем водительскому соста-
ву не приносит.

О. БЕЗНОСОВ.
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