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10 сентября 2016 года с 10 до 14 ча-
сов состоится досрочное голосование
вне помещения для голосования отдель-
ных групп избирателей, включенных в
списки избирателей на избирательных
участках №591 (д. Вадыб), №596 (д.
Чукаиб), №597 (СП «Куратово»: дд. Мом,
Сорма, Шучи, Бубдор, Хваловцы, Сема-
новцы), №598 (СП «Куратово»: дд. Мель-
никовчи, Прокопьевка, Расчой, Шорйыв,
Ыбпом) и находящихся в значительно
удаленных от помещения для голосова-
ния местах. Голосование будет проводить-
ся путем подворового обхода. Просим
всех избирателей принять активное уча-
стие в голосовании.

Участковые избирательные
комиссии.

ТИК Сысольского района.



1 СЕНТЯБРЯ – празд-
ник волнительный для
каждого. С этого дня на-
чинается у школьников
путь к новым знаниям.

По традиции во всех
уголках России прошли
торжественные линейки,
посвящённые Дню зна-
ний. Не исключением
стало и наше село Ви-
зинга. На площади рай-
центра собралось нема-
ло народу: школьники,
их родители, гости праз-
дника.

Ведущие мероприятия -
школьницы Ирина Збицкая,
Юлия Першина и Диана Го-
лосова - были рады привет-
ствовать всех собравшихся.

В этот день  всё внима-
ние было отдано перво-
классникам. Они с торже-
ственным видом с букета-
ми в руках со своими пе-
дагогами вышагивали по
площади. Перед ними от-
крывается новый мир под
названием – школа. С гор-
достью и волнением следи-
ли за ними со стороны их
родители и родные.

В этот день с началом
учебного года собравших-
ся поздравили директор Ви-
зингской школы С.В. Унге-
фуг, глава МР «Сысольс-
кий» А.А. Дурнев, глава
сельского поселения «Ви-
зинга» В.С. Татаринов, за-
меститель начальника уп-
равления образования адми-
нистрации МР «Сысольс-
кий» А.А. Колегов. Каждый
из них пожелал успехов в
учёбе, труде, новых твор-
ческих побед и, конечно же,
здоровья и удачи.

В этот день со сцены

были отмечены благодар-
ственными письмами муни-
ципального района «Сы-
сольский» активные учащи-
еся и их педагоги, приняв-
шие участие в мероприяти-
ях, приуроченных 95-летию
Республики Коми.

Также были отмечены и
педагоги, которые не один
десяток лет проработали в
школе, делясь своими  зна-
ниями, умениями, опытом с
учениками.

Творческим подарком
стало выступление учениц 3
«з» класса. Первоклассни-
ки в стихах рассказали о
будущей учёбе в школе, а в
ответ им вторили напут-
ственные слова одиннадца-
тиклассники, которые, вро-
де бы, совсем недавно пе-
реступили впервые порог
школы, а сейчас уже буду-
щие её выпускники.

Право дать первый зво-
нок было отдано в этом году

первоклассникам Дмитрию
Денисову и Эвелине Моро-
зовой.

По завершении торже-
ственной линейки все
школьники разошлись по
своим классам, где прошли
их первые в этом году
классные часы. На повест-

ке дня – обсуждение перс-
пективных планов на весь
учебный год.

Старт учебному году
был дан, впереди у школь-
ников новые открытия, по-
беды, знания.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

В РЕСПУБЛИКЕ Коми, в том числе
и на территории Сысольского района,
с 29 августа по 21 сентября проходит
профилактическое мероприятие «Вни-
мание – дети!», в рамках которого со-
трудники Госавтоинспекции совместно
с органами образования проведут про-
филактические мероприятия, направ-
ленные на снижение детской аварий-
ности на дорогах.

Особое внимание будет уделено детям-
пассажирам, самым маленьким и уязви-
мым участникам дорожного движения –
пешеходам, и детям-велосипедистам. В
преддверии нового учебного года инспек-
торами Госавтоинспекции организованы
занятия с дошкольниками по правилам до-
рожного движения. В первые дни учебно-
го года наряды ДПС будут приближены к
образовательным организациям для осуще-
ствления контроля за безопасными пере-
возками детей в автомобильном транспор-
те, а также недопущения фактов перехода
проезжей части родителей вне пешеходных
переходов вместе с детьми.

Вопрос профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма, несмотря на
принимаемые меры, не теряет своей акту-
альности. Большая часть дорожных аварий
с участием детей произошла по вине взрос-
лых участников дорожного движения. За-
частую виновниками того, что в ДТП по-
страдал ребенок, являются их родители.

За семь месяцев текущего года на до-
рогах республики зарегистрировано 88
ДТП, в которых травмированы 96 несовер-
шеннолетних, еще три ребенка погибли.

Госавтоинспекция напоминает родите-
лям о том, что правовое, дисциплиниро-
ванное поведение и воспитание детей зак-
ладывается в семье.

С. МИТЮШЕВ,
и.о. начальника ОГИБДД.
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ПО ИНФОРМАЦИИ, пре-
доставленной заместителем
начальника управления об-
разования администрации
МР «Сысольский» А.А. Ко-
леговым, в этом учебном
году за парты в школах рай-
она впервые уселись 182 ре-
бёнка.

Самой многочисленной по
количеству первоклассников
– 131 - стала Визингская шко-
ла, где сформировано шесть
первых классов. В то же вре-
мя по одному первоклассни-
ку пришли в школы пп. Бор-
том, Шугрэм, Заозерье и с.
Палауз, по пять ребят - в шко-
лы п. Визиндор и с. Пыёлди-
но, трое - в с. Чухлэм, во-
семь – в с. Куратово, на 14
первоклассников пополни-
лась школа п. Первомайский,
а в Межадорская школа – на
12 малышей.

Всего же в районе присту-
пили к занятиям 1372 учени-
ка.

Отметим, что в образова-
тельные учреждения района с
большим желанием приходят
работать молодые специали-
сты. Учителем начальных
классов в Первомайскую
СОШ после окончания Сыкт-

Ïî ðàéîíó -
áîëüøå òûñÿ÷è

ГУ приступила к работе Ма-
рина Владимировна Дудкина.

В школе с. Куратово в
этом году новый учитель хи-
мии и биологии Дмитрий
Олегович Пташкин.

Сразу два молодых специ-
алиста трудятся сегодня в
МУДО «ДЮСШ». Никита Ва-
сильевич Морозов в 2015 году
закончил СыктГУ по специаль-
ности «физкультура и спорт».
Он уже год отработал трене-
ром-преподавателем ДЮСШ
по лыжным гонкам. В этом
году приступит к работе Вален-
тин Степанович Сметанин. Он
закончил гуманитарно-педаго-
гический колледж им. И.А. Ку-
ратова в 2015 г. по специаль-
ности «учитель физической
культуры», отработал один год
в г. Печора, в ДЮСШ с. Ви-
зинга будет работать тренером
- преподавателем по волейбо-
лу, а также учителем физкуль-
туры в Визингской школе.

Учителем музыки в Визин-
гской школе начнёт работать
Дарья Александровна Зозуля,
а Екатерина Алексеевна Нецве-
таева после окончания гумани-
тарно-педагогического коллед-
жа будет педагогом-организа-
тором.

Т. САЖИНА.

В  ГАЗЕТЕ «Маяк Сысо-
лы», №30 от 21.04.2016 г. под
заголовком «По вопросам
школ и детских садов» была
опубликована информация о
прошедших на базе Сысольс-
кого филиала общественной
приёмной Главы РК  «прямой
линии» и личного приема с на-
чальником управления образо-
вания администрации МР «Сы-
сольский» М.Б. Николовой. В
ходе данного мероприятия был
задан вопрос и по капитально-
му ремонту детского сада
№10. Родители жаловались,
что в подвале дошкольного уч-
реждения стоит вода, постоян-
ная сырость.

М.Б. Николова ответила, что
капитального ремонта в уч-
реждении из-за отсутствия фи-
нансовых средств в 2016 году
не будет, и отметила, что в
ясельной группе будут замене-
ны окна.

По поводу воды в подвале
было предложено обратиться к
инженеру-строителю управле-
ния образования. Необходимо,
дескать, осмотреть помещение,
составить акт. 29 августа детс-
кий сад № 10 открылся, и, как
оказалось, окна, которые обе-
щали заменить, так и не заме-
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нили, а впереди зима, и опять
малыши в ясельной  и средней
группах будут мёрзнуть. По
поводу воды в подвале нео-
днократно обращались к инже-
неру-строителю и всегда полу-
чали один и тот же ответ: денег
нет. Прошло лето, а так ничего
и не сделано.  М.Б. Николова
сказала, что окна заменят, но
не указала в каком году. Воп-
рос, когда в детском садике №
10 будет капитальный ремонт и
когда перестанут мёрзнуть
наши дети? – задает читатель
нашей газеты.

Ответ даёт начальник управ-
ления образования  АМР «Сы-
сольский» М.Б. Николова:

- Текущий ремонт МДОУ
«Детский сад №10» с. Визин-
га был запланирован на летний
период 2016 года и включал в
себя замену окон в одной из
групп. В течение июля-авгус-
та 2016 года детский сад был
«дежурным» и функциониро-
вал в режиме 5-дневной рабо-
чей недели до 19 августа. По
состоянию на 31.08.2016 г.
заключён договор с подрядчи-
ком на замену окон, выделе-
ны финансовые средства из
местного бюджета, проведены
замеры, окна заказаны. В те-

чение сентября замена окон в
средней группе на втором эта-
же будет проведена полностью,
работы будут выполняться в
воскресные дни, в отсутствие
детей. Что касается второй ча-
сти вопроса, то проведение об-
следования здания и подваль-
ного помещения в целях про-
ведения капитального ремонта
должно проводиться не одним
инженером-строителем, а ко-
миссией, в состав которой
включаются главный архитек-
тор администрации МР «Сы-
сольский», представитель
стройнадзора, а также инже-
нер-строитель управления об-
разования. Такая комиссия
проводит обследование обра-
зовательных учреждений в пе-
риод с сентября по декабрь, и
по его результатам с учётом
финансирования на следую-
щий финансовый год состав-
ляется план подготовки обра-
зовательных учреждений к
следующему учебному году.
Как только работа комиссии
будет проведена, заведующая
ДОУ будет ознакомлена с ак-
том комиссии и доведёт ин-
формацию до работников сво-
его учреждения.

О. БЕЗНОСОВ.

ОТДЕЛ ГИБДД  МО  МВД
РФ «Сысольский» сообща-
ет, что осуществляется на-
бор кандидатов в строевые
подразделения дорожно-пат-
рульной службы.

Приглашаются мужчины не
моложе 18 и не старше 35 лет,
имеющие гражданство РФ,
наличие высшего профессио-
нального юридического обра-
зования или высшего профес-
сионального технического об-
разования,  способные по сво-
им личным и деловым каче-

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ
принято решение об осуще-
ствлении единовременной
компенсационной выплаты
в размере пяти тысяч руб-
лей гражданам Российской
Федерации, постоянно про-
живающим на ее террито-
рии и являющимся получа-
телями страховых пенсий и
пенсий по государственному
пенсионному обеспечению,
в качестве меры социаль-
ной поддержки.

В Сысольском районе вып-
лату получат почти 5,6 тысячи
пенсионеров, в том числе 1,3
тысячи работающих пенсионе-
ров.

Решение о единовременной
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выплате принято с  целью ком-
пенсации пенсионерам разни-
цы между показателями инф-
ляции за 2015 год и проведен-
ной с 1 февраля 2016 года ин-
дексации. Размер единовре-
менной выплаты в 5000 руб-
лей примерно соответствует
среднему размеру выплаты,
которую получил бы пенсио-
нер при второй индексации.

Планируется, что после
принятия федерального закона
данную компенсационную
выплату Пенсионный фонд
России будет выплачивать вме-
сте с пенсиями за январь 2017
года.

Напомним, в условиях сло-
жившейся экономической си-
туации порядок индексации

В РАМКАХ проведения II
Всероссийского открытого
урока по «Основам безопас-
ности жизнедеятельности»,
посвященному Дню знаний,
1 сентября сотрудники 15
пожарно-спасательной час-
ти встретились с учащими-
ся Визингской средней шко-
лы.

Прямо перед зданием шко-
лы они установили пожарную
автоцистерну на базе КамАЗ-а,
рядом на брезенте и парте вы-

пенсий на 2016 г. был изменен.
Начиная с 2017 г., порядок ин-
дексации будет восстановлен в
полном объеме в соответствии
с базовым действующим пен-
сионным законодательством.
Увеличение страховых пенсий
будет осуществлено с 1 фев-
раля исходя из индекса роста
потребительских цен за про-
шедший год. Пенсии по госу-
дарственному пенсионному
обеспечению, включая соци-
альные, будут проиндексиро-
ваны с 1 апреля с учетом ин-
декса роста прожиточного ми-
нимума пенсионера за про-
шедший год.

Т.А. СЕМУКОВА,
начальник отдела ПФР
в Сысольском районе.
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ствам, физической подготов-
ке, состоянию здоровья вы-
полнять служебные обязан-
ности.

По возникшим вопросам
обращаться в отделение по ра-
боте с личным составом
МОМВД России «Сысольс-
кий» по адресу: с. Визинга, ул.
Советская, д. 42,  телефон:
8(2131)95-8-06  или  отдел
ГИБДД:  с. Визинга, ул. Совет-
ская, д.17, телефон: 8(2131)91-
7-60

   Г.В. ПУНЕГОВ,
начальник отдела ГИБДД.
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ставили аварийно-спасатель-
ные инструменты, дыхательный
аппарат на свежем воздухе,
бензорез, боевую одежду по-
жарного.  Школьники еще до
начала торжественной линейки,
так же как и после ее завер-
шения, подходили и проявля-
ли интерес к представленным
вещам. Пожарные спасатели
подробно рассказывали об их
предназначении, провели де-
монстрацию использования,
также ознакомили с тактико-
техническими характеристика-

22 АВГУСТА в д. Зареч-
ной был проведён праздник
на коми языке «Радейта ме
п\ся коми му\с!».

Ведущие вечера Наталья и
Арина Пунеговы подготовили
для участников встречи массу
интересных конкурсов и вик-
торину «Кодi гижис тай\ кывъ-
ясс\?». Участники праздника
танцевали коми ламбаду, пере-
водили фразы с коми на рус-
ский язык, дети ходили на хо-
дулях, прошли конкурсы
«Пывсян», перетягивание кана-



Ïîä íàèãðûø ãàðìîíè
та, «Турун пукт\м».

С поздравительными во-
кальными открытками на коми
языке выступили Юлия Момо-
това, Кристина Ушакова, Ан-
тон Куратов, вокальная группа
«Раздолье» и  фольклорный
коллектив «С\ст\м ёль». Уча-
стницы коллектива также про-
вели игру со зрителями «Го-
рань» и научили всех желаю-
щих танцевать польку. Под за-
навес всем было предложено
пуститься в пляс под наигры-
ши гармони И.В. Пунегова.

Т. ШИЛОВА.

ми автоцистерны. Ребята  ув-
леченно слушали пожарных, а
затем примеряли боевую одеж-
ду, дыхательный аппарат, по-
держали в руках спасательные
инструменты. Даже девочки не
остались в стороне, наряду с
мальчишками примеряли бое-
вой костюм, каску, дыхатель-
ный аппарат.

В этот же день сотрудники
Сысольского ОНД провели в
классах беседы по теме по-
жарной безопасности.

О. ПЫСТИН.



3 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà, ¹69                        «ÌÀßÊ ÑÛÑÎËÛ»                                                             3

Âÿ÷åñëàâ Ïîïîâ íå
ðâàëñÿ â ïîëèòèêó: çà-
íÿòüñÿ åþ åãî çàñòàâèëà
ñàìà æèçíü. Ïàðåíü èç
ãëóáèíêè ñíà÷àëà ïðîñòî
èñêàë ñâîå ìåñòî ïîä ñîë-
íöåì: ó÷èëñÿ, ðàáîòàë, ïî-
ñòèãàë íàóêó îáùåíèÿ ñ
ëþäüìè, íàáèðàëñÿ îïû-
òà. Òðóäîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü íà÷èíàë ó÷èòåëåì
ôèçêóëüòóðû â øêîëå
ñåëà Áîëüøåëóã, ïîñëå
óíèâåðñèòåòà ðàáîòàë â
íàëîãîâîé èíñïåêöèè
Êîðòêåðîññêîãî ðàéîíà,
çàòåì ñëóæèë â ìèëèöèè,
òðóäèëñÿ â àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëèòåòà,
îäíî âðåìÿ êîíòðîëèðî-
âàë ðàñõîäîâàíèå áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ, áóäó÷è ðó-
êîâîäèòåëåì êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíîé ïàëàòû ðàéîíà,
ðàáîòàë â Ìèíèñòåðñòâå
ôèíàíñîâ, ñåé÷àñ âîçãëàâ-
ëÿåò «Èçäàòåëüñêèé äîì
Êîìè». Ïðîùå ãîâîðÿ,
æèçíü çíàåò íå ïîíàñ-
ëûøêå, à èçíóòðè. È òå-
ïåðü, â ñâîè ñîðîê ëåò, óâå-
ðåí, ÷òî ìîæåò èçìåíèòü
æèçíü ñâîèõ çåìëÿêîâ â
ëó÷øóþ ñòîðîíó.  Îá ýòîì
íàøà áåñåäà.

- Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüå-
âè÷, âû èäåòå âî âëàñòü
â íàäåæäå ÷òî-òî êàð-
äèíàëüíî ïîìåíÿòü, ñî-
âåðøèòü ðåâîëþöèþ?

- Çà÷åì? Ñèñòåìà âûñ-
òðîåíà, îíà ðàáîòàåò. Âîï-
ðîñ ñòîèò â ýôôåêòèâíîñ-
òè ðàáîòû. Ìåíÿòü íàäî
ïîäõîäû ê ðàññòàíîâêå
êàäðîâ, ïîäáîðó èõ ïî ïðî-
ôåññèîíàëèçìó. Íå íàäî
íàïðàâëÿòü ôèíàíñèñòà
ðóêîâîäèòü ìåäèöèíîé
èëè êóëüòóðîé, ýòî ê õî-
ðîøåìó íå ïðèâîäèò, ìû
âñå â ýòîì óáåäèëèñü íà
îïûòå ïðîøëûõ ëåò.
Íàäî îïèðàòüñÿ íà êîìàí-
äó, è îíà ó ìåíÿ åñòü. Ýòè
ëþäè — ïðîôåññèîíàëû,
ïðåêðàñíî çíàþò ñâîå
äåëî, ñâîþ îòðàñëü, âî ìíî-
ãîì ðàçáèðàþòñÿ ëó÷øå
ìåíÿ. Ó íèõ åñòü çíàíèÿ,
îïûò. È - ñâîè ëþäè. Äó-
ìàþ, ó íàñ âñå ïîëó÷èò-
ñÿ.

- Çíà÷èò ëè ýòî, ÷òî
çàìåíû áóäóò?

- Áåç ýòîãî íå îáîéòèñü,
íî íå êàðäèíàëüíûå. Ìîÿ
öåëü - óáðàòü èçëèøíèå
çâåíüÿ áþðîêðàòèè, ñîêðà-
òèòü àïïàðàò ìèíèñòåðñòâ
è âåäîìñòâ, êîòîðûé ïî-
ñòîÿííî ðàçðàñòàåòñÿ, íå-
ñìîòðÿ íà âñå ñîêðàùå-
íèÿ.

- Âàøå ïîëèòè÷åñêîå
êðåäî - âîçðîæäåíèå
ñåëà?

- Äà, íà÷èíàòü íàäî
èìåííî ñ ñåëà. Â ìîåì
ðîäíîì Êîðòêåðîñå, ãäå ÿ

æèâó óæå ìíîãî ëåò, â
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå íå îñ-
òàëîñü ìóæèêîâ: êòî çàíè-
ìàåòñÿ îòõîäíè÷åñòâîì, êòî
åçäèò ïî âàõòàì â ñåâåð-
íûå ðàéîíû, èñêîííûå
ïðîôåññèè âûìèðàþò.
Ñåëó î÷åíü íóæíû ñïåöè-
àëèñòû, à äëÿ ýòîãî íóæíî
ñîçäàòü óñëîâèÿ, ÷òîáû
ëþäè çäåñü çàêðåïëÿëèñü.
Íóæíà ñïåöèàëüíàÿ ïðî-
ãðàììà - õîòÿ áû ïî òèïó
ðåøåíèÿ âîïðîñîâ áþäæåò-
íèêîâ.

Ïðåçèäåíòñêàÿ ïðî-
ãðàììà, áîëüøå èçâåñòíàÿ
êàê «ìàéñêèå óêàçû», óæå
äàëà è áóäåò äàâàòü ðåçóëü-
òàòû â ïåäàãîãèêå, êóëüòó-
ðå è çäðàâîîõðàíåíèè. ß
òî÷íî çíàþ, ÷òî â øêîëàõ
íàøåãî ðàéîíà äåôèöèò
ó÷èòåëåé ïîøåë íà óáûëü,
äà è â ñôåðå êóëüòóðû äåëà
ïîøëè íàìíîãî ëó÷øå.
Ïî÷óâñòâîâàâ ïîääåðæêó, â
ñåëî ïîåõàëè ìîëîäûå ñïå-
öèàëèñòû. Åñëè è â ñåëüñ-
êîì õîçÿéñòâå âûïóñêíè-
êàì ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
ïðåäîñòàâèòü æèëüå, äàòü
ïîäúåìíûå, çåìëþ, îíè
ïðèåäóò. Âåðíóòñÿ è òå,
êòî óåõàë, åñëè èì ïîìî÷ü.

- Èì òîæå äàòü ïîäúåì-
íûå?

- Òàêîé âàðèàíò íå îò-

ìåòàþ, çíàþ äàæå, ÷òî íû-
íåøíåå ðóêîâîäñòâî ðåñ-
ïóáëèêè âåðíóëîñü ê ýòîé
ïðàêòèêå ïðèâëå÷åíèÿ
ñïåöèàëèñòîâ. Íî åñòü è
äðóãèå ìåòîäû. Ìîæíî
âîçðîäèòü ñèñòåìó êîîïå-
ðàöèè, íå÷òî âðîäå îáùè-
íû, êîãäà æèâóùèå ðÿäîì
ñåìüè áóäóò ïîìîãàòü äðóã
äðóãó. Ïîíÿòíî, ÷òî ïîòðå-
áóåòñÿ áîëüøàÿ ðàáîòà íà
ìåñòàõ, íî áåç ýòîãî íå
îáîéòèñü. Ëþäè, îáúåäè-
íèâøèñü, ìíîãîå ñìîãóò
ñäåëàòü ñàìè. Ïîÿâÿòñÿ
ïåðâûå ðåçóëüòàòû, íà÷íåò-
ñÿ è âîçðîæäåíèå ñåëà.

- Ëþäè â äåðåâíå õî-
òÿò æèòü ïî-ñîâðåìåí-
íîìó, ñ óäîáñòâàìè, õî-
ðîøèìè äîðîãàìè, íàëà-
æåííûì ìåäèöèíñêèì îá-
ñëóæèâàíèåì. Èíà÷å èõ
íà ñåëå íå óäåðæèøü. Ìî-
ëîäåæü áóäåò óåçæàòü...

- Ñóùåñòâóåò ìíîæå-
ñòâî ïðîãðàìì ïî ðàçâè-
òèþ ñåëà. Ãëàâíàÿ çàäà÷à
òîãî æå Ìèíñåëüõîçà -
îðãàíèçîâàòü èõ âûïîëíå-
íèå. Èëè, ê ïðèìåðó, ñòðî-
èòåëüñòâî ÔÀÏîâ: åñòü õî-
ðîøàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ
ïðîãðàììà, êîòîðàÿ âûïîë-
íÿåòñÿ, íî ìåäëåííî. Åñëè
îíà áóäåò çàâåðøåíà, ìå-
äèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå

óëó÷øèòñÿ çíà÷èòåëüíî.
Òî æå ñàìîå ìîæíî ñêà-
çàòü è î ðàçâèòèè ñâÿçè,
ñòðîèòåëüñòâå äîðîã. Íóæ-
íî âðåìÿ è ëþäè, êîòîðûå
áóäóò âûïîëíÿòü íàìå÷åí-
íîå.

- Ñêàæèòå, Âÿ÷åñëàâ
Âàñèëüåâè÷, íå áîèòåñü
ñîïåðíèêîâ? Âðîäå êàê
øàíñû ó âàñ íå ñëèøêîì
âåëèêè â ñðàâíåíèè ñ òåì
æå âðèî Ãëàâû ÐÊ? Ó Ñåð-
ãåÿ Ãàïëèêîâà çà ïëå÷à-
ìè êîëîññàëüíûé àíòè-
êðèçèñíûé îïûò ñòðîè-
òåëüñòâà îëèìïèéñêèõ
îáúåêòîâ â Ñî÷è, ãðàíäè-
îçíûå çàìûñëû, ïðåä-
ñòàâëåííûå â Ïðîãðàì-
ìå âîçðîæäåíèÿ ðåñïóá-
ëèêè, îí àêòèâåí â ñâî-
åì ñòðåìëåíèè ê ïðåîá-
ðàçîâàíèÿì... Âû æå,
ìîæíî ñêàçàòü, ÷åëîâåê
ñêðîìíûé, â ðàéîíàõ
ìàëî èçâåñòíûé. Íà ÷òî
ðàññ÷èòûâàåòå?

- Äà, ìíå ïðèøëîñü
ìíîãîå ïåðåîñìûñëèòü è î
ìíîãîì ïîäóìàòü. Ìîæíî
äàæå ñêàçàòü, ëîìàòü ñåáÿ.
Ìû âåäü âñå î÷åíü óìíûå,
êîãäà ñïîðèì íà êóõíå
èëè ãëÿäèì â ýêðàí òåëå-
âèçîðà è îïðîâåðãàåì î÷å-
ðåäíîãî îðàòîðà. «À ïî÷å-
ìó, - ñïðîñèë ÿ ñàì ñåáÿ, -

îí ïðàâ, à ÿ - íåò?». Ó
ìåíÿ åñòü îïûò, ÿ çíàþ
ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ, è
åñòü èäåè, êîòîðûå ìîæ-
íî âîïëîòèòü, òàê ïî÷åìó
áû íå ïîéòè ñ íèìè ê
ëþäÿì?

- Íî ó òîãî æå âðèî
Ãëàâû åñòü êîìàíäà, íå-
êîòîðûõ äàæå ïðèâåç èç
Ñî÷è è ×óâàøèè!

- Íå òàê ìíîãèõ îí è
ïðèâåç, áîëüøèíñòâî ìè-
íèñòðîâ è ðóêîâîäèòåëåé
âåäîìñòâ - ëþäè ìåñòíûå.
È ïðèòîê íîâûõ ìîçãîâ,
ýòî âñåãäà õîðîøî, èíà÷å
ñèñòåìà áóêñóåò, ñàìà
ñåáÿ èçæèâàåò. Ñåãîäíÿ
ñèñòåìà ïðåîáðàçîâûâàåò-
ñÿ ïîä ðåøåíèå çàäà÷ íî-
âîé ïîâåñòêè, ñòðàíà è
ðåñïóáëèêà æèâóò â íî-
âûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëî-
âèÿõ, äà è ïîëèòè÷åñêèõ
òîæå.

- Âû èäåòå íà âûáîðû
ïîä çíàìåíåì ïàðòèè
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ».
Âû ÷ëåí ïàðòèè?

- Äà, è èìåííî ïàðòèÿ
ïîìîãëà ìíå îïðåäåëèòü-
ñÿ ñ ðåøåíèåì áàëëîòè-
ðîâàòüñÿ. «Øêîëó» ÿ ïðî-
øåë, åùå ðàáîòàÿ â Êîðò-
êåðîñå íà ðàçíûõ äîëæ-
íîñòÿõ, ñîçäàâàÿ è ðåàëè-
çóÿ ðàçëè÷íûå ïðîåêòû,
ðóêîâîäÿ ðàéîííîé îðãà-
íèçàöèåé. Êîãäà âñòàë
âîïðîñ î âûäâèæåíèè
êàíäèäàòóðû íà äîëæ-
íîñòü Ãëàâû ðåñïóáëèêè,
ÿ íå ñòàë îòêàçûâàòüñÿ.

- Âû óâåðåíû, ÷òî
ñïðàâèòåñü?

- ß îêîí÷èë óíèâåðñè-
òåò ïî ñïåöèàëüíîñòè «ðå-
ãèîíîâåäåíèå», òåîðåòè÷åñ-
êóþ ïîäãîòîâêó íàì òàì
äàâàëè õîðîøóþ. Êðîìå
òîãî, ÿ ïîëó÷èë äèïëîì
ýêîíîìèñòà, ïîðàáîòàë â
íàëîãîâîé ñëóæáå, â êîí-
òðîëüíî-ñ÷åòíîì âåäîì-
ñòâå, çíàþ, êàê ôîðìèðó-
åòñÿ è ðàñõîäóåòñÿ áþä-
æåò ñåëà, ðàéîíà è ðåñïóá-
ëèêè, êóäà óõîäÿò íàøè
ñ âàìè íàëîãè. Ðàáîòàÿ â
ïîëèöèè, óçíàë, êàê áî-
ðîòüñÿ ñ õèùåíèÿìè â
ýêîíîìèêå, òàê ÷òî îïûò
â ýòèõ ñôåðàõ íàêîïëåí.

- Íî âåäü åñòü åùå è
ðàáîòà ñ àïïàðàòîì, à
ýòî îñîáûå çíàíèÿ, òóò
íóæåí äðóãîé îïûò è
çíàíèÿ!

- Åñëè ìîè çåìëÿêè
ìåíÿ ïîääåðæàò íà âûáî-
ðàõ, ñ èõ ïîìîùüþ ïðè-
îáðåòåì è òàêîé îïûò. Ê
òîìó æå, ÿ âåäü èäó íå
îäèí, à âìåñòå ñ ïàðòèåé,
ãäå åñòü î÷åíü îïûòíûå
è çíàþùèå ëþäè. Âìåñ-
òå ìû ñïðàâèìñÿ ñ ëþáîé
ïðîáëåìîé è ðåøèì âñå
âîïðîñû!

- Æåëàåì óäà÷è!

Âìåñòå ðåøèì âñå âîïðîñû!
Ðîäèëñÿ â 1976 ãîäó â

ñåëå Áîëüøåëóã Êîðòêåðîñ-
ñêîãî ðàéîíà Êîìè ÀÑÑÐ.
Ðîäèòåëè – íà ïåíñèè.
Ìàìà – Ïîïîâà Àííà Àëåê-
ñàíäðîâíà – ðàíüøå ðàáî-
òàëà ó÷èòåëåì ãåîãðàôèè,
áûëà äèðåêòîðîì Áîëüøå-
ëóãñêîé øêîëû, îíà - çàñ-
ëóæåííûé ðàáîòíèê Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè. Îòåö - Ïî-
ïîâ Âàñèëèé Âÿ÷åñëàâîâè÷
(Êèíî Âàñü) – ðàáîòàë êè-
íîìåõàíèêîì.

Èìååò 3 âûñøèõ îáðà-
çîâàíèÿ: ðåãèîíîâåäåíèå
(ÑûêòÃÓ), ýêîíîìè÷åñêîå
(ÑûêòÃÓ), þðèäè÷åñêîå
(ÌÃÞÀ).

Òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü
ñâÿçàíà ñ ýêîíîìèêîé è ôè-
íàíñàìè: íàëîãîâàÿ ñëóæ-
áà, ÎÂÄ, Ìèíèñòåðñòâî
ôèíàíñîâ, àäìèíèñòðàöèÿ
Êîðòêåðîññêîãî ðàéîíà, ÊÑÏ
Êîðòêåðîññêîãî ðàéîíà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðà-
áîòàåò äèðåêòîðîì ÀÓ ÐÊ
«Èçäàòåëüñêèé äîì Êîìè»
(ãàçåòû è æóðíàëû íà êîìè
ÿçûêå: «Êîìè ìó»,
«É\ë\ãà», «Áè êèíü»,
«×óøêàíçi», «Âîéâûâ êîä-
çóâ»). Îêàçûâàåò þðèäè-
÷åñêóþ ïîìîùü. Óâëåêàåò-
ñÿ ëûæíûìè ãîíêàìè,
ñïîðòèâíûì áåãîì, ôóòáî-
ëîì, îõîòîé è ðûáàëêîé.
Âîñïèòûâàåò äâóõ äî÷åðåé.



Âÿ÷åñëàâ Ïîïîâ,
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè:

Предоставлено безвозмездно кандидату на должность Главы Республики Коми В.В. Попову.
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Иван Медведев родился в г. Ухта
Республики Коми. В Ухте окончил
среднюю школу, Ухтинский индустри-
альный институт, отслужил в армии,
был принят на работу в «Комиэнерго»,
всю свою трудовую деятельность по-
святил Республике Коми. Прошел путь
от инженера до руководителя «Коми-
энерго». Дважды избирался депута-
том Государственного Совета РК по
Восточному избирательному округу
(Корткеросскому, Усть-Куломскому и
Троицко-Печорскому районам) V и VI
созывов, дважды занимал долж-
ность заместителя председателя Ко-
митета Госсовета РК по бюджету, на-
логам и экономической политике. Се-
годня он ответил на вопросы журна-
листа:

- Иван Владимирович, вы всю
жизнь проработали в Коми, знаете
все проблемные места  и «болевые
точки». Какие вопросы требуют
скорейшего вмешательства?

- Одна из важнейших задач - это на-
полняемость бюджета. Сегодня 60%
наших с вами налогов уходит в Москву –
и это неправильно. Необходимо укреп-
лять  самодостаточность регионов и му-
ниципальных образований. Если мы
будем отдавать не более половины на-
логов, то сможем значительно улуч-
шить инфраструктуру республики – до-
полнительно построить школы и сади-

Когда я выдвигался в первый раз в Гос-
совет РК, в Троицко-Печорском районе
всех жителей волновало только одно –
дорога на Ухту. 40 км размытой грунтов-
ки, по которой ехать приходилось 5-6
часов. Сегодня дорога занимает всего 2
часа! А дороги в республике – строить и
строить. Ко многим муниципалитетам
даже подъездов нет. Это миллиарды, и
без помощи федералов нам не обой-
тись. В этом году на ремонт дорог в Коми
выделили дополнительно 840 млн. руб-
лей федеральных средств.

- Как часто встречаетесь с изби-
рателями, особенно на селе? Что
волнует жителей Коми?

- Минимум один раз в месяц стара-
юсь бывать хотя бы в одном из своих
районов. Проблемы – на слуху. В Троиц-
ко-Печорске, например, практически нет
спортивных залов, только в школах. Здесь
мы проектируем физкультурно-оздоро-
вительный комплекс. Задача – увести
молодежь с улицы и привлечь к здоро-
вому образу жизни. Большая беда в рай-
онах – школы. В Помоздино дети учатся
в нескольких зданиях, одно из них – по-
стройки XIX века. В Приуральске тоже
ветхое здание школы, и в нем невозмож-
но дышать из-за выгребной ямы, нет
нормального туалета. Со следующего
года будем работать по этим объектам.
Мы уже построили школьный комплекс
в Якше – и школа, и садик, и интернат.
Бурили скважину, проводили канализа-

цию, горячую и холодную воду, постави-
ли сантехнику. Дети в садике впервые в
жизни увидели унитаз, и это в XXI веке!

- Сегодня молодежь не очень
стремится жить и работать в рай-
оне.

- Село будет жить, когда есть школа
и фельдшерско-акушерский пункт
(ФАП), а если мы еще и клуб добавим,
и библиотеку, и спортзал? Выпускники
с радостью будут возвращаться на ма-
лую родину и работать в родном селе.
Сейчас в деревне работают практичес-
ки одни пенсионеры, поэтому и ФАПы
стали строить уже с жильем. Вот и пер-
вая задача перед муниципалитетами
– возводить на селе служебное жилье
для специалистов. Тот же врач приехал,
поселился, года за три построился, пе-
реехал в свое жилье, а служебное даль-
ше отдали. А разве вернется выпуск-
ник работать в село, где нет душа, нор-
мального туалета? Нет, конечно. Надо
создавать нормальные условия для
жизни.

- Иван Владимирович, сейчас
люди стали меньше доверять
власть имущим. Как это преодоле-
вать?

- Просто работать. Чтобы люди ви-
дели, что работают на них и для них.
Власть нужна для людей, а не для того,
чтобы чиновнику было хорошо. Если это
будет, то и человек будет хорошо отно-
ситься.

ки, отремонтировать дороги. А еще луч-
ше ситуацию развернуть: 60 – в Коми, а
40 - в Москву. Как это сделать? Вступать
во все федеральные программы и транс-
фертами деньги возвращать в республи-
ку.

- По каким критериям нужно оце-
нивать деятельность депутата?

- Главный критерий – результатив-
ность. Она начинается со встреч с изби-
рателями, с оценки насущных проблем.

Èâàí ÌÅÄÂÅÄÅÂ –
êàíäèäàò â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ

Предоставлено безвозмездно кандидату в депутаты ГД РФ И.В. Медведеву.

ПОЛИНА БОРИСОВНА СЕРКОВА –
кандидат в депутаты Государственно-
го Совета Республики Коми по Южно-
му одномандатному избирательному
округу №15.

Представляет региональное отде-
ление политической партии «ДОСТО-
ИНСТВО»  в Республике Коми.

Главная  беда в том - что думающие,
активные люди, имеющие гражданскую

позицию и, независимо от убеждений,
по-настоящему любящие те места, где
они живут, оказались попросту выкину-
тыми из местной политики.

Их места в Государственном Совете
РК, в муниципальных советах депутатов
заняло послушное, бесхребетное, не
имеющее никакой позиции, пассивное
большинство. Не задумываясь о послед-
ствиях (а чаще всего даже не вникая в

суть), оно штампует решения о повыше-
нии жилищных тарифов, о передаче жи-
лого фонда разного рода мошенникам,
о вырубке парков и сносе памятников.

Это будет продолжаться до тех пор,
пока мы не поймем - единственный спо-
соб обустроить нашу жизнь, спасти от
полного истребления нашу республику,
остановить коммунальный террор - идти
во власть самим.

Æåëàíèå æèòü ïî-÷åëîâå÷åñêè -
íàøà åäèíñòâåííàÿ èäåîëîãèÿ

ЧТОБЫ ЖИТЬ ДОСТОЙНО – ВЫБИРАЙ ДОСТОЙНОГО КАНДИДАТА!

Предоставлено безвозмездно кандидату в депутаты Государственного Совета Республики Коми П.Б. Серковой.

***
«Вопрос о наболевшем» - житель-

ница Визинги так и озаглавила своё об-
ращение в газету через нашу страницу
ВКонтакте.

- В начале лета этого года жи-
тели д. Горьковской наконец-то
были осчастливлены ремонтом до-
роги, что связывает их с Визингой.
Ремонт был выполнен, однако оста-
лось несколько вопросов.

Первый: в деревне Рай около кру-
того поворота было убрано пример-
но метров сто асфальта, видимо,
часть дороги подготовили к ремон-
ту, однако этот участок так и не
заасфальтировали. Дожди и интен-
сивное движение продолжают своё
дело – дорога разрушается, а ведь
уже скоро зима, весной размоет всё
до основания! 

Второй - на спуске с горы к д.
Катыдпом участок дороги совсем
не ремонтировали: глубокие ямы
зияют посреди проезжей части,
которые даже по обочине не объе-
хать, так как и она разрушена. А
ведь здесь ездят не только легко-
вые автомобили и рейсовый авто-
бус, зимой активно осуществляют
перевозки лесовозы, хотя асфальт в
деревне по нормативам на такие
нагрузки не рассчитан! И опять-
таки, скоро зима, а за ней, как ни

странно, весна. И дорогу здесь
тоже смоет! 

И третий вопрос: кто и как
всё-таки принимал выполненные
на дороге работы? И как же мож-
но было принять такой, с позво-
ления сказать, ремонт?

На поставленные вопросы ответ
даёт первый заместитель руководите-
ля администрации МР «Сысольский»
А.А. Батищев: - Ремонт участка до-
роги в районе д. Рай на 2016 год не
планировался, а асфальт был срезан
в связи с большими неровностями.
Укладка нового асфальтового покры-
тия произведена 1 сентября.

Ремонт дороги Луч – Горьковс-
кая осуществляется за счет средств
дорожного фонда, а объем работ оп-
ределяется исходя из выделенных
средств и состояния дорожного по-
крытия. Таким образом, в первую
очередь ремонтируются участки, на-
ходящиеся в аварийном состоянии.
Участок дороги же на спуске с горы
к д. Катыдпом планируется отремон-
тировать также в 2017 году.

Что касается третьего вопроса, то
приемку выполненных работ по ре-
монту дорог производит комиссия,
включающая представителей админи-
страции района, подрядчика и техни-
ческого надзора.

О. БЕЗНОСОВ.

Наша читательни-
ца обратилась в газе-
ту с такой просьбой:

«Может быть, ре-
дакция поможет

разобраться в сло-
жившейся ситуа-
ции? Обратились

в Центр занятости
с просьбой о содей-
ствии в обучении
инвалида на води-
теля. И выясни-
лось, что один курс

по непонятной при-
чине мы уже прозе-
вали. Скоро вторые
курсы начнутся, а

ЦЗН стал ссылаться на отсут-
ствие финансирования. Сможет
ли всё-таки инвалид обучиться че-
рез ЦЗН?».

Из ГУ РК «Центр занятости насе-
ления Сысольского района» к нам
поступил такой ответ:

- В ст. 23 Закона РФ «О занятости
населения в РФ» перечислен полный
перечень случаев, когда безработный
гражданин может быть направлен на
профессиональное обучение.

Это, если гражданин не имеет про-
фессии (специальности); невозмож-
но подобрать подходящую работу из-
за отсутствия у гражданина необхо-

димой профессиональной квалифика-
ции; необходимо изменить профессию
(специальность, род занятий) в связи
с отсутствием работы, отвечающей
имеющимся у гражданина професси-
ональным навыкам; гражданином ут-
рачена способность к выполнению ра-
боты по прежней профессии (специ-
альности).

При этом профессиональное обуче-
ние безработных граждан и незанято-
го населения проводится по профес-
сиям, специальностям, пользующим-
ся спросом на рынке труда. Профес-
сиональное обучение проводится так-
же под конкретные рабочие места. При
выборе профессии обучения для без-
работного инвалида, учитывается его
уровень образования, профессиональ-
ные склонности и рекомендации меди-
ко-социальной экспертизы.

К сожалению, читательница в сво-
ём обращении не указала ни одного
критерия, по которому можно было бы
установить, подпадает ли человек, же-
лающий получить профессию, под дей-
ствие вышеназванного закона. К тому
же решения по ряду вопросов можно
принять только по итогам личного об-
ращения граждан в наше учреждение.
Как, скажем, в данном случае. Поэто-
му просим заявительницу подойти к
нам в ЦЗН для более детальной прора-
ботки её вопроса.
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Предоставлено безвозмездно политической партии
«Патриоты России».

Â ÒÅ×ÅÍÈÅ òð¸õ íåäåëü àâ-
ãóñòà ïðè ðàéîííîì öåíòðå
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Èñòîê» ñ.
Âèçèíãà ðàáîòàë ïðîôèëüíûé
ëàãåðü, êîòîðûé ïîñåùàëè 32
ðåá¸íêà îò 7 äî 18 ëåò. Ïèòà-
íèå ó÷àùèõñÿ îñóùåñòâëÿëî
êàôå «Ðàññâåò» è áûëî ðàññ÷è-
òàíî íà 120 ðóáëåé â äåíü.

Â òâîð÷åñêèõ ìàñòåðñêèõ ñ
äåòüìè ðàáîòàëè ÷åòûðå ïåäà-
ãîãà: Î.Í. Ãîëîñîâà, Î.Í. Êîê-
øàðîâà, Î.Ñ. Ìîäÿíîâà è Ã.È.
×åðíûõ. Ó êàæäîãî èç íèõ äëÿ
ñâîåé ãðóïïû äåòåé áûëà ðàç-
ðàáîòàíà ñïåöèàëüíàÿ îáðàçî-
âàòåëüíàÿ ïðîãðàììà.

Â ãðóïïå Îëüãè Ñåðãååâíû
âîñåìü äåâ÷îíîê àêòèâíî çàíè-
ìàëèñü òàíöàìè. Ê òîìó æå
öåëóþ íåäåëþ äåòè æèëè â ã.
Ñûêòûâêàðå, ïðèíèìàëè ó÷àñ-
òèå â ðåïåòèöèÿõ ìàññîâûõ
äåéñòâèé äëÿ ïðàçäíîâàíèÿ
þáèëåÿ ðåñïóáëèêè, à òàêæå íå-
ïîñðåäñòâåííî â ñàìîì ïðàç-
äíèêå. Äåòè îòìå÷àþò ñåðü¸ç-
íóþ òàíöåâàëüíóþ ïîäãîòîâêó è
îòëè÷íûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ.

Â ìàñòåðñêîé «Íàï¸ðñòîê»
äåâî÷êè âìåñòå ñ ðóêîâîäèòå-
ëåì Îêñàíîé Íèêîëàåâíîé ãî-
òîâèëèñü ê øêîëå, øèëè ñåáå
øêîëüíûå êîñòþìû. 21 àâãóñ-
òà Åëåíà Ðûáà÷åíêî âìåñòå ñ
ðóêîâîäèòåëåì ïðèíèìàëè ó÷à-
ñòèå â þáèëåéíûõ ïðàçäíîâà-
íèÿõ Äíÿ ðåñïóáëèêè è âûåç-
æàëè â Ñûêòûâêàð ñ ìàñòåð-
êëàññîì ïî èçãîòîâëåíèþ êóê-
ëû-îáåðåãà, ïðåäñòàâëÿÿ Ñû-
ñîëüñêîå ïîäâîðüå.

Ó÷àñòíèêè ìàñòåðñêîé
«Êëÿêñà» ñ Î.Í. Ãîëîñîâîé ðà-



Êàíèêóëû - ñ ïîëüçîé

ñÿ è ïåäàãîãè öåíòðà òîæå âíå-
ñëè ñâîé ñåðü¸çíûé âêëàä â òî,
÷òî Ñûñîëüñêèé ðàéîí áûë
ñòîëü âûñîêî îòìå÷åí â ðåñ-
ïóáëèêå.

Ñàìûå þíûå ó÷àñòíèêè ëåò-
íåãî ëàãåðÿ çàíèìàëèñü â ìà-
ñòåðñêîé «Õèìèÿ â æèçíè».
Âìåñòå ñ ïåäàãîãîì Ãàëèíîé
Èâàíîâíîé îíè ñòàâèëè èíòå-
ðåñíûå îïûòû, ïðîâîäèëè èñ-
ñëåäîâàíèÿ. Òàêæå âñå ìàñòåð-
ñêèå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ïðàç-
äíîâàíèè Äíÿ ðåñïóáëèêè â
ðàéöåíòðå, ïðåäñòàâèâ ðàçëè÷-
íûå ìàñòåð-êëàññû è òâîð÷åñ-
êèå íîìåðà.

Â äåíü çàêðûòèÿ ëåòíåãî
ïðîôèëüíîãî ëàãåðÿ âñå ãðóï-
ïû ïðåäñòàâèëè ñâîé òâîð÷åñ-
êèé îò÷¸ò çà ïåðèîä ñìåíû:
ïîäãîòîâèëè ïðåçåíòàöèè, íà-
ðèñîâàëè ïëàêàòû, ïîäåëèëèñü
ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè.

Ò. ÑÀÆÈÍÀ. Ôîòî àâòîðà.

áîòàëè íàä âîïëîùåíèåì â
æèçíü ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà
«Äåòÿì â ðàäîñòü». Èòîãîì ðà-
áîòû ñòàëà îðèãèíàëüíî ðàñ-
ïèñàííàÿ ñòåíà â ÐÖÄÒ.

Òàêæå ìëàäøèå ó÷àñòíèêè
ãðóïïû ðàáîòàëè íàä ïðîåêòîì
«Äîáðûå òàáëè÷êè». Èäåÿ ïî-
âåñèòü íà ñòåíàõ òàáëè÷êè ñ
ïðàâèëàìè è ñîâåòàìè ðóêî-
âîäñòâîì öåíòðà áûëà çàäóìà-
íà óæå äàâíî. Êðàñî÷íî îôîð-
ìëåííûå ïëàêàòû ñ íàäïèñÿìè-
íàïîìèíàëêàìè, íàïðèìåð, «Óâà-
æàéòå òðóä äðóãîãî!» è ò.ä. ïî-
ìîãàþò äåòÿì áûòü êóëüòóðíû-
ìè, àêêóðàòíûìè è âåæëèâûìè.

Ñòàðøèå äåâî÷êè âûåçæà-
ëè â Ñûêòûâêàð è îêàçàëè ïî-
ñèëüíóþ ïîìîùü â îôîðìëå-
íèè âûñòàâêè-ïðåäñòàâëåíèÿ
Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà íà «Êîìè
ÂÄÍÕ».

Êàê îòìåòèëà äèðåêòîð
ÐÖÄÒ Â.Ì. Áåññîíîâà, ó÷àùèå-

Предоставлено безвозмездно политической партии
ЛДПР.

Предоставлено безвозмездно политической партии
Справедливая Россия.

Предоставлено безвозмездно политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации».
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА  КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

10 ÑÒÀËÈÍÑÊÈÕ ÓÄÀÐÎÂ
ÏÎ ÊÀÏÈÒÀËÈÇÌÓ

1. ÍÀÖÈÎÍÀËÈÇÈÐÓÅÌ ïðåäïðèÿòèÿ áàçîâûõ îòðàñëåé ýêî-
íîìèêè.

2. Ïðèìåì íàöèîíàëüíóþ ïðîãðàììó ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÁÅÇÐÀÁÎ-
ÒÈÖÅÉ. Ïðåäëîæèì íîâûé Òðóäîâîé êîäåêñ, îñíîâàííûé íà ëó÷-
øèõ ñîâåòñêèõ ïðèíöèïàõ.

3. Ââåäåì ÒÂÅÐÄÛÅ ÖÅÍÛ ÍÀ ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ ïè-
òàíèÿ è òîâàðû íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è îãðàíè÷èì ïëàòó çà ÆÊÕ
10% äîõîäà ñåìüè.

4. Ïðèìåì ãîñóäàðñòâåííóþ ïðîãðàììó ïî ìàññîâîìó ñòðîè-
òåëüñòâó ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÆÈËÜß.

5. Âîçâðàòèì â æèçíü ñîâåòñêèå íîðìû ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎ-
ËÈÒÈÊÈ.

6. Âîññòàíîâèì ñèñòåìó ñîâåòñêîãî îáðàçîâàíèÿ, åãî ÁÅÑ-
ÏËÀÒÍÛÉ è ÎÁÙÅÄÎÑÒÓÏÍÛÉ õàðàêòåð. Ïîääåðæêó ïîëó÷èò
îòå÷åñòâåííàÿ íàóêà.

7. Ââåäåì êîíôèñêàöèþ íåçàêîííî íàæèòîãî èìóùåñòâà è ñìåð-
òíóþ êàçíü çà òÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ.

8. Ðàçðàáîòàåì íîâóþ ñîâåòñêóþ êîíöåïöèþ íàöèîíàëüíîé ïî-
ëèòèêè: äðóæáó íàðîäîâ, èíòåðíàöèîíàëèçì, ïàòðèîòèçì.

9. Óâàæàÿ ÷óâñòâà âñåõ âåðóþùèõ, ìû îäíîâðåìåííî âûñòóïàåì
ÇÀ ÑÂÅÒÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ.

10. Ïðîäîëæèì ïàòðèîòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü âíåøíåé ïî-
ëèòèêè. Ãëàâíàÿ öåëü – ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÑÎÞÇÍÎÃÎ ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÀ.

ÂÅÐÍÅÌ  ÑÎÂÅÒÑÊÓÞ  ÂËÀÑÒÜ! ÂÅÐÍÅÌ  ÑÑÑÐ!
ÃÎËÎÑÓÉÒÅ ÇÀ ÊÎÌÏÀÐÒÈÞ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÐÎÑÑÈÈ -

¹2 Â ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌ ÁÞËËÅÒÅÍÅ!

Ãîëîñóåì çà åâðîïåéñêèé ïóòü ðàçâèòèÿ!

Ãîëîñóåì çà ñèñòåìíûå ïåðåìåíû!
Ãîëîñóåì çà ÏÀÐÍÀÑ! (¹8).

ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ

Ï À Ð Í À Ñ
Парнас – единственная партия,
выступающая против политики

Президента РФ!
Скоро будет 100 лет, как в России проводится эксперимент, который

показывает всему остальному миру то, как не надо жить. Скоро 100
лет, как страна движется в направлении, противоположном пути
развития ведущих мировых государств! Бывшие части российской
империи, Финляндия и Польша, демонстрируют не только нам, но и
всему миру, каких успехов и процветания могут достичь страны,
избравшие правильный путь развития.

Предоставлено безвозмездно политической партии Коммунистической
партии «Коммунисты России».

Предоставлено безвозмездно Всероссийской политической партии
«Единая Россия».

Предоставлено безвозмездно Всероссийской политической партии
«Родина».

Предоставлено безвозмездно политической партии
«Партия народной свободы» (Парнас).

Предоставлено безвозмездно Российской объединенной демократической
партии «Яблоко».

2272,5 руб. -
Аппарат Государ-
ственного Совета
Республики Коми

СВЕДЕНИЯ о выявленных фактах недостоверности сведений,
представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты

Государственного Совета Республики Коми VI созыва
по Южному одномандатному избирательному округу №15

№
п/п

1

Фамилия, имя,
отчество заре-
гистрированно-
го кандидата

Шмарова
Нина Марковна

Представлено
зарегистриро-
ванным кан-
дидатом

Результаты про-
верки

Доходы

Организация,
представившая
сведения

Межрайонная
ИФНС России
№1 по Респуб-
лике Коми
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.10 Контрольная закупка. (16+).
9.40 Женский журнал. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Мужское, Женское. (16+).
13.20, 14.10, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00, 3.45 Про любовь. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.20 Время покажет. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.10, 4.15 Контрольная закупка.
(16+).
9.40 Женский журнал. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 Мужское, Женское. (16+).
13.20, 14.10, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00, 0.25 Про любовь. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.10, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.40, 12.10 Женский журнал. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.25 Модный приговор. (6+).
12.20 Мужское, Женское. (16+).
13.25, 14.10, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00, 23.45 Про любовь. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 5 ñåíòÿáðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 6 ñåíòÿáðÿ

ÑÐÅÄÀ, 7 ñåíòÿáðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 8 ñåíòÿáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 9 ñåíòÿáðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 10 ñåíòÿáðÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 11 ñåíòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.10, 4.15 Контрольная закупка.
(16+).
9.40 Женский журнал. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 Мужское, Женское. (16+).
13.20, 14.10, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Про любовь. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.10 Контрольная закупка. (16+).
9.40 Женский журнал. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Мужское, Женское. (16+).
13.20. 14.10, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Про любовь. (16+).
17.00 Человек и закон. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.20 Время покажет. (16+).
19.00 Выборы-2016. (0+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.50 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.55 Нарисованное кино. «Универ-
ситет Монстров». (6+).
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». (6+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.40 Слово пастыря. (12+).
10.10, 17.00 «Людмила Чурсина.
Спасибо за то, чего нет». (12+).
11.15 Смак. (12+).
12.15 Идеальный ремонт. (12+).
13.10 Теория заговора. (16+).
14.05 На 10 лет моложе. (16+).
15.00 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
6.10 «ПОДРАНКИ». (12+).
8.10 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.25 Здоровье. (16+).
9.30 Часовой. (12+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. (12+).
12.20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!».
(12+).
14.00 «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца». (12+).
15.10 Я хочу, чтоб это был сон…
(12+).
17.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…». (6+).
19.00, 22.30 КВН. «Встреча выпус-
кников». (16+).

18.20 Время покажет. (16+).
19.00 Выборы-2016. (0+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». (16+).
23.30, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.50 Наедине со всеми. (16+).
1.50 Время покажет. (16+).
2.35, 3.05 Мужское, Женское. (16+).

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

9.00 Выборы  2016.
10.00 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Вести-Москва. (16+).
12.00, 1.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.00, 17.00 Вести. (16+).
14.30, 17.30 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. (12+).
18.30 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «ЖЕМЧУГА». (12+).
0.00 Специальный корреспондент.

19.00 Давай поженимся! (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.25, 3.05 Время покажет. (16+).
1.00 Футбол. Россия - Гана (0+).

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. Утро.
9.00 «Ас му вылын».

18.20 Время покажет. (16+).
19.00 Выборы-2016. (0+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10, 3.00 Ночные новости. (12+).
1.30 Наедине со всеми. (16+).
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. Утро.

18.20 Время покажет. (16+).
19.00 Выборы-2016. (0+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.25 Про любовь. (16+).
1.30 Наедине со всеми. (16+).
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, 7.3, 8.07,

8.35 Вести-Коми. Утро.
9.00 «Ас му вылын».
10.00 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
11.30 Вести-Москва. (16+).
12.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.30, 17.30 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. (12+).
18.30 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 Сериал «ЖЕМЧУГА». (12+).
0.00 Новая волна-2016. (0+).

19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Голос. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Городские пижоны. Адель. Кон-
церт в Нью-Йорке. (12+).
1.10 «ОЖИДАЕТСЯ МИСТРАЛЬ».
(12+).
3.00 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+).
4.50 Мужское, Женское. (16+).

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

9.00 Выборы  2016.
10.00 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
11.30 Вести-Москва. (16+).
12.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.30, 17.30 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
17.50 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 Юбилейный концерт Олега
Газманова. (0+).
0.05 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ
МЕНЯ». (12+).
2.05 «КАМЕНСКАЯ». (16+).

18.00 Вечерние новости. (12+).
18.10 Голос. (12+).
20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Подмосковные вечера. (16+).
23.55 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». (16+).
2.25 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ». (18+).
4.30 Мужское, Женское. (16+).
5.25 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.55 «ПРИГОВОР». (12+).
6.45 Диалоги о животных. (12+).
7.40, 14.20 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).

8.10 К 95-летию Республики Коми.
«Разбуженный край».
8.40  «Седьмое небо». Художник Т.
Васильева.
9.15 Сто к одному. (12+).
10.05 Личное. «Леонид Каневский».
(12+).
11.20 Вести-Коми.
11.30 Это смешно. (16+).
12.40, 14.30 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ».
(12+).
17.00 Торжественное закрытие
Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна-2016».
(0+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ».

21.00 Воскресное Время. (12+).
23.30 «ДОПИНГ». (18+).
1.25 «Тихий дом». (16+).
1.55 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА
БЛЕДНО-ЖЁЛТЫЕ НОГОТКИ». (16+).
3.50 Мужское, Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.55 «ОЙ, МАМОЧКИ». (12+).
7.00 Мульт-утро. (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20, 3.05 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 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». (16+).

16.10 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ».
(12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым. (12+).
0.00 Дежурный по стране. (12+).
1.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+).
3.40 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45 «НАЗАД В СССР». (16+).
8.30 «Коми incognito». (12+).
9.30 «Вирпаса к\лысь». Спектакль
академического театра драмы им.
В. Савина.
11.25 «Ме да Юрган». (12+).

«11 сентября». (18+).
3.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
4.35 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «/шкам\шка». (6+).
7.00, 15.00, 16.50 «Мультимир». (6+).
7.30 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИЛИ ЖЕ-
НИТЬБА ФИГАРО». (12+).
10.20, 17.10 «УЧИТЕЛЯ». (16+).
11.10, 20.40 «БЕРЕГА». (16+).
12.00 «Рабочий полдень».
12.45, 23.50 «НЕУДАЧНИКОВ.NET».
(16+).

10.00 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
11.30 Вести-Москва. (16+).
12.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.30, 17.30 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. (12+).
18.30 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 Сериал «ЖЕМЧУГА». (12+).
0.00 Творческий вечер Виктора
Дробыша. (12+).
2.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+).

4.40 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «И в шутку, и всерьез».
(6+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00, 16.50 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00 «Детали дня». (12+).
8.40 «Рабочий полдень». (12+).
9.25 «УЧИТЕЛЯ». (16+).
10.15 «Мировые войны ХХ века».
(16+).
11.10 «БЕРЕГА». (16+).

9.00 Выборы  2016.
10.00 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
11.30 Вести-Москва. (16+).
12.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.30, 17.30 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. (12+).
18.30 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 Сериал «ЖЕМЧУГА». (12+).
23.00 Творческий вечер Игоря Кру-
того. (0+).

1.50 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «И в шутку, и всерьез».
(6+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00, 16.50 «Мультимир».
(6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00 «Коми incognito». (12+).
8.40, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.25, 17.10 «УЧИТЕЛЯ». (16+).

2.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.35 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «И в шутку, и всерьез».
(6+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00, 16.50 «Мультимир».
(6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00 «Этногенез коми». (12+).
8.40, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.25, 17.20 «УЧИТЕЛЯ». (16+).

4.25 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «И в шутку, и всерьез».
(6+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00, 16.50 «Мультимир».
(6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00 «Коми incognito». (12+).
8.40, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.25, 17.10 «УЧИТЕЛЯ». (16+).
10.15 «Правда об НЛО». (16+)
11.10, 20.45 «БЕРЕГА». (16+).

(12+).
0.50 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». (12+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45 «НАЗАД В СССР». (16+).
8.35 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». (16+).
10.10 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ».
(16+).
11.45, 15.50 «Миян й\з». (12+).
12.00 «Коми incognito». (12+).
12.55 «Вирпаса к\лысь». Спектакль
академического  театра драмы им.
В. Савина.
14.50 «Чол\м, дзолюк!».

11.40 «Чол\м, дзолюк!».
11.55 «Миян й\з». (12+).
12.10 «Зырянский атлас».
(12+).
12.40 «Ни минуты покоя».
(12+).
15.15 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-
НАЯ К АВАНТЮРАМ». (16+).
17.00 «Детали недели». (12+).
17.40, 1.30 «Ямал. Дыхание
земли». (16+).
18.10 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ». (12+).
19.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
(16+).
22.00 «ПРИНЦ». Боевик. (16+).
23.35 Фильм «НАЗАД В
СССР». (16+).

14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.25 «Мировые войны ХХ века».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30, 19.30 «Время новостей».
18.00 «Миян й\з». (12+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
18.50 «Слово кандидату». (12+).
20.00 «Детали дня».
21.30 «Время новостей».
22.15 Фильм «ДОМ, МИЛЫЙ
ДОМ». (16+).
1.25 «Тайны века». (16+).

12.00 «Рабочий полдень».
12.45, 23.50 «НЕУДАЧНИКОВ.NET».
(16+).
15.25 «В мире звезд». (16+).
17.10 «УЧИТЕЛЯ». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
18.00 «Вочакыв». (12+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
18.50 «Слово кандидату». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Выборы-2016».  (12+).
21.00 «Коми incognito». (12+).
22.15 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ».
(16+).
1.25 «Тайны века». (16+).

10.15 «В мире звезд». (16+).
11.10. 1.25 «Кремль-9». (16+).
12.45, 23.55 «НЕУДАЧНИКОВ.NET».
(16+).
15.25 «В мире чудес». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Спортивная
среда». (12+).
18.00 «Миян й\з». (12+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
18.50 «Слово кандидату». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Выборы-2016». (12+).
20.45 «БЕРЕГА». (16+).
22.15 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ
К АВАНТЮРАМ». (16+).

10.15 «В мире чудес». (16+).
11.10, 20.45 Фильм «БЕРЕГА».
(16+).
12.45, 23.50 «НЕУДАЧНИКОВ.NET».
(16+).
15.25 «Правда об НЛО». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
18.00 «Вочакыв». (12+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
18.50 «Слово кандидату». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Выборы-2016». (12+).
22.15 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ». (16+).
1.25 «Кремль-9». (16+).

12.45, 23.50 «НЕУДАЧНИКОВ.NET».
(16+)
15.25 «Самые крупные катастро-
фы». (16+).
16.15, 19.15 «Ревизор». (12+).
18.00 «Миян й\з». (12+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
18.50 «Слово кандидату». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Детали недели».
20.40 «5 минут о выборах». (12+).
22.00 «Ревизор». (12+).
22.15 Фильм «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
(16+).
1.25 «Революция. Крым против».
(16+).

15.05 «Ме да Юрган». (12+).
15.30 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
16.05 «Зырянский атлас». (12+).
16.35 Юбилейный концерт Вячес-
лава Добрынина. (12+).
19.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!». (12+).
20.50 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
23.00 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ». (18+).
0.45 «Правда об НЛО». (16+).
1.30 «Стиляги из Конго». (16+).

Возле памятника Пушкину стоит
почетный караул из двух пионеров.
Подходит Вовочка и спрашивает:

- Кому памятник?
Пионеры отвечают:
- Пушкину.
- Это который «Муму» написал?
- Ты что, дурак? «Муму» Тургенев

написал, а это Пушкин.
Вовочка задумался, а через неко-

торое время говорит:
- Что-то я вас не пойму. «Муму»

Тургенев написал, а памятник Пушки-
ну поставили.

***
- Позовите к телефону Васю.
- Васи нет дома, а что ему пере-

дать?
- Передайте ему три рубля.





Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Ìèíèñòåðñòâî ìàññîâûõ êîì-
ìóíèêàöèé, èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè, Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãà-
çåòû «Ìàÿê Ñûñîëû».
ÃÀÇÅÒÀ çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿ-
çè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ðåã. íî-
ìåð: ÏÈ ¹ÒÓ11-00319 îò 21.06.2016 ã.

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

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

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1666 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ

Â Äîìå áûòà (II ýòàæ) îò-
êðûëàñü ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ïî ðåìîí-
òó îáóâè, çàòî÷êå íîæåé,  íîæ-
íèö è ñòîëÿðíîãî èíñòðóìåíòà.

Внимание!
5 сентября

в РДК с 10 до 18 часов
МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ:
-  колготки, лосины, чулки, носки – от 15 руб.;
-  нижнее бельё (муж./жен.) - от 50 руб.;
-  полотенце, салфетки кухонные – от 50 руб.;
-  детский трикотаж – от 75 руб.;
-  рубашки, футболки, майки – от 100 руб.;
-  женский трикотаж – от 150 руб.;
-  наволочки, простыни – от 150 руб.;
-  спортивные брюки, джинсы, трико – от 250
    руб.;
-  толстовки, свитера, водолазки – от 350 руб.;
-  КПБ, одеяла, подушки, пледы – от 350 руб.;
-  обувь (муж./жен.) - от 450 руб.;
-  спецодежда, камуфляж – от 450 руб.;
-  ветровки, куртки, плащи – от 850 руб.

Размеры от 42 до 72!

èëè ÑÄÀÞ òð¸õêîìíàòíóþ ïîëó-
áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó.

8-909-121-34-08.
äâóõêîìíàòíóþ ïîëóáëàãîóñòðîåí-
íóþ êâàðòèðó â äåðåâÿííîì äîìå â
Ñûêòûâêàðå (äàëüíÿÿ Îðáèòà).

8-904-102-48-23.
äîì â Êîëü¸ëå. 8-922-272-02-70.
íîâûé äîì. 8-904-866-34-60.
ñðóá 6õ8 (ïÿòèñòåíîê ïîä äîì,
äà÷ó). Ïèëîìàòåðèàë. Äîñòàâêà.

8-904-106-25-95.
ïåòóõîâ (÷¸ðíûõ).

8-904-203-05-31.

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

8 ÑÅÍÒßÁÐß íà ðûí-
êå Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ
ôàáðèêà ïðèíèìàåò â
ðåìîíò îáóâü, ïèìû è
âûäàåò ãîòîâóþ.

(1 ðÿä ó ðåêè). Ðåêëàìà.

ÎÎÎ «×èñòàÿ Ñûñîëà»
ïðîäëåâàåò àêöèþ ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ñêèäêè íà âûâîç æèäêèõ áû-
òîâûõ îòõîäîâ äëÿ ìåñòíîãî íàñå-
ëåíèÿ äî 30 ÑÅÍÒßÁÐß. 95-1-22.

 ÎÏÒÈÊÀ (ã. Ñûêòûâêàð) 8 è 22 ñåí-
òÿáðÿ ñ 9 äî 14 ÷. â ÖÐÁ (I ýòàæ, âîçëå
êàá. 220) ñ. Âèçèíãà. Ãîòîâûå î÷êè, èçãî-
òîâëåíèå î÷êîâ ëþáîé ñëîæíîñòè, ñîëíöå-
çàùèòíûå î÷êè, ôóòëÿðû, à òàêæå ìÿãêèå êîí-
òàêòíûå ëèíçû è ðàñòâîðû. Îôòàëüìèêñ 55
– 210 ðóá. øò.; Optima FM – 240 ðóá. øò.;
ACUVUE OASYS – 240 ðóá. øò.; Biofiniti –
650 ðóá. øò.; Maxima 55 (ñðîê íîøåíèÿ 6-
9 ìåñ.) – 750 ðóá. øò. Ëèíçû ïðåäâàðè-
òåëüíî çàêàçûâàéòå ïî òåëåôîíó: 8-
965-860-64-56 (åæåäíåâíî ñ 10 äî 20
÷àñîâ). Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à.
Àäðåñ îïòèêè «Áëèê» â ãîðîäå Ñûêòûâêà-
ðå: óë. Êóðàòîâà, 73/6, ÒÐÊ «Ðóáëèê».

8-965-860-64-56; 256-456.
Ëèöåíçèÿ ¹1061101038195 îò 24.05.2006 ã. Ðåêëàìà.

Â Ãîðüêîâñêóþ øêîëó-èíòåðíàò
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ìåäèöèíñêèé

ðàáîòíèê. Òåë.: 96-5-81.

26 àâãóñòà ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé,
òÿæ¸ëîé áîëåçíè óøëà èç æèçíè íàøà
Îêñàíóøêà, Êóðàòîâà Îêñàíà Àëåêñàíä-
ðîâíà.

Îêñàíà áûëà õîðîøåé, çàáîòëèâîé,
ëþáÿùåé ìàìîé, æåíîé, äîáðûì è îòçûâ-
÷èâûì ÷åëîâåêîì.

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü
âñåì ðîäñòâåííèêàì, äðóçüÿì, îäíî-
êëàññíèêàì, æèòåëÿì ä. Çàðå÷íîé çà ïî-
ìîùü è ïîääåðæêó â ýòè òðóäíûå äëÿ íàñ
äíè ïîõîðîí.

Ñü\ë\ìñÿíü ìó\äç êîïûð Çàðå÷í\é
ãðåçäñà îëûñüÿñëû, êîäúÿñ êîëëü\ä=ñíû
á\ðúÿ òóé\ ìèÿíëûñü Îêñàíóøêà\ñ.

Ðîäíûå è áëèçêèå.

Благодарность

Самого дорого-
го и любимого че-
ловека Íåêðàñîâà
Âàñèëèÿ Àâåðüÿ-
íîâè÷à поздрав-
ляем с 70-летием!

От всего серд-
ца желаем тебе
крепкого здоровья,
благополучия, бод-
рости и долгих-
долгих лет жизни.

Пусть всегда
твоё сердце будет
добрым и отзыв-
чивым.

Прими нашу благодарность за все
труды и заботы о нас.

И пусть прожиты годы,
На висках седина,
А в глазах твоих мудрых
Боль-грустинка видна.
Ты по-прежнему молод,
И как прежде любим,
Для жены и детей,
Для родни – ты один.

С любовью –
все твои родные.

НА ШИНОМОНТАЖ в с. Куратово
ТРЕБУЕТСЯ сотрудник

Требования: стаж работы на шиномонтаже,
стрессоустойчивость. Должностные обязан-
ности: оказание шиномонтажных услуг; под-
держание порядка на территории.

График работы сменный. Трудоустройство
согласно ТК РФ. З/п от 8000 руб.

8(963)487-55-84, Степан Владимирович.

Ðåêëàìà.

Администрация ГБУЗ РК
«Сысольская центральная
районная больница» выража-
ет искренние соболезнования
Сажиной Оксане Ивановне в
связи со смертью

отца.

Коллектив МУДО «ДЮСШ с.
Визинга» выражает искренние
соболезнования заместителю
директора по УВР Батан Мари-
не Ивановне в связи с безвре-
менной смертью

отца.

6 ñåíòÿáðÿ
â ÐÄÊ ñ 9 äî 18 ÷àñ.

Детский трикотаж -
Носки -
Нижнее бельё, полотенца -
Футболки, майки, туники -
Ночные рубашки, пижамы -
Халаты, рубашки -
Бриджи, капри, тапки -
Брюки, трико -
Рейтузы, колготки, лосины -
Кофты, жилетки, костюмы -
Постельное бельё -
Одеяла, пледы, подушки, шторы -
Термобелье -

от 50 руб.
от 20 руб.
от 50 руб.
от 100 руб.
от 200 руб.
от 300 руб.
от 150 руб.
от 200 руб.
от 100 руб.
от 300 руб.
от 350 руб.
от 350 руб.
от 400 руб.

Ðå
êë

àì
à.

Ðåêëàìà.

(ул. Советская, 52,
бывшее здание типографии).

Открылся новый магазин
«Цветы у Надежды»

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ, УДОБРЕНИЯ, СЕМЕНА,
ЦВЕТЫ В ГОРШКАХ, ВАЗЫ и многое другое.

Ðå
êë

àì
à.


В выходные дни

погодные условия в
республике ожидают-

ся спокойными. Атмосферное
давление меняться не будет.

В ночные и утренние часы
при слабом ветре ожидаются
туманы. Местами пройдут не-
большие дожди.

По отношению к климатичес-
кой норме погода будет тёплой,
с температурой воздуха выше
нормы от 3оС. Ночью ожидает-
ся +6...+11оС, днём повсеместно
воздух будет прогреваться до
+16...+21оС.

Ингредиенты:1 кг очищенных яб-
лок, 1 кг сахара, 1 стак. воды, 3 г ли-
монной кислоты. Очищенные от се-
мян яблоки нарежьте дольками и по-
ложите в подсоленную или подкислен-
ную воду, чтобы не потемнели. Из
воды и сахара приготовьте сироп. От-
киньте яблоки на сито, опустите в ки-
пящий сироп, встряхните таз, чтобы
все яблоки покрылись сиропом, и ос-
тавьте на 5-6 час. Затем поставьте на
огонь и доведите до кипения. Снова
снимите с огня и оставьте на 5-6 час.
Ещё раз повторите. Если варенье по-
лучится слишком сладким, в конце
варки добавьте лимонную кислоту.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЯБЛОК


ВАРЕНЬЕ ИЗ ЯБЛОК
И ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ

Ингредиенты: рябина черноплод-
ная 1 кг, сахар 1 кг, яблоки 2-3 шт., вода
1 стакан, свежие листья вишни. При-
готовление: листья вишни залить хо-
лодной водой и на медленном огне
довести до кипения, затем отфильт-
ровать листья. Приготовить сироп: на
2 стакана «вишневой воды» добавить
500 г сахара. Смесь довести до кипе-
ния и кипятить в течение 10-15 ми-
нут. Полученным сиропом залить пло-
ды и варить в несколько заходов по
3-4 минуты кипения каждый. Разлить
полученное готовое ароматное варе-
нье в специально подготовленные
стерилизованные емкости.




