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В РЕСПУБЛИКЕ Коми готовится
к запуску «Общественный портал».
Интернет-ресурс позволит жителям
Республики Коми принимать участие
в процессе управления регионом, со-
общать о проблемах и высказывать
свои предложения. Работать с порта-
лом смогут жители всех городов и
районов республики.

Идею создать интернет-портал для ин-
терактивного взаимодействия граждан и
государственных органов власти Сергей
Гапликов высказал в ноябре прошлого
года в ходе встречи с руководителями
филиалов Республиканской обществен-
ной приёмной Главы Республики Коми.
Руководитель региона отметил, что на тот
момент уже хорошо зарекомендовал
себя проект «Республиканский эксперт-
ный совет», работающий на основе ин-
формационно-аналитической системы
«Активный гражданин».

«В будущем будет создан ещё один
ресурс – это общественный портал Рес-
публики Коми, который позволит расши-
рить форму взаимодействия с населени-
ем в режиме онлайн. Для нас важно де-
лать срез мнений, настроений и желаний
граждан. Это является для нас ориенти-
ром - туда ли мы идём, правильно ли по-
ступаем, те ли вопросы рассматриваем,
что в результате происходит с точки зре-
ния общественного мнения по реализа-
ции тех или иных направлений государ-
ственной политики. Это важно. И это хо-
рошая площадка для взаимодействия с
социально активным населением и с
теми, кто неравнодушен к происходяще-
му на территории», - отметил С. Гапли-
ков.

После простой процедуры регистра-
ции пользователю будет открыт доступ к
функции подачи сигналов о проблемах,
к примеру - плохой уборке двора или
проблемах работы государственных и
муниципальных учреждений. В зависи-
мости от темы, сигнал будет распреде-
ляться в тот или иной орган власти. От-
веты органов власти на поступающие
запросы будут также выкладываться на
портале.

Следующим этапом развития Обще-
ственного портала станет внедрение фун-
кции проведения опросов и голосований
среди жителей региона, обсуждения ини-
циатив. Также можно будет оставить
свои предложения по развитию респуб-
лики или улучшению работы в отдель-
ных отраслях.

К работе и оценке функциональных
возможностей портала подключатся чле-
ны Республиканского экспертного сове-
та.

Портал создаётся в рамках внедрения
проектного управления в системе госу-
дарственной власти, которое направле-
но на повышение эффективности дея-
тельности в государственном секторе и
обеспечение поэтапного планирования и
рационального распределения ресурсов.
Внедрение методов проектного управле-
ния осуществляется в рамках поручения
врио Главы республики С. Гапликова.

Пресс-служба Главы РК.



В АДМИНИСТРАЦИИ муници-
пального района «Сысольский» со-
здан «Телефон доверия» по вопросам,
связанным с проявлением коррупции
в органах местного самоуправления
МР «Сысольский» и органах местно-
го самоуправления сельских поселе-
ний, расположенных в административ-
ных границах района, в том числе по
вопросам коррупционных проявлений
в жилищно-коммунальной сфере и
дорожном строительстве.

На «Телефон доверия» принима-
ются сообщения о случаях коррупци-
онных проявлений или преступлений
должностных лиц с использованием
служебного положения, нарушения
требований к служебному поведению
и (или) наличии конфликта интересов
муниципальных служащих муници-
пального района «Сысольский».

Основными задачами работы «Те-
лефона доверия» являются:

а) обеспечение оперативного при-
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ема, учета и рассмотрения сообщений
граждан о фактах коррупционной на-
правленности, поступивших по «Те-
лефону доверия»;

б) своевременная обработка и на-
правление сообщений руководителю
администрации МР «Сысольский» для
рассмотрения и принятия решения;

в) анализ сообщений граждан, их
учет при разработке и реализации ан-
тикоррупционных мероприятий.

Все поступившие обращения реги-
стрируются и направляются руково-
дителю администрации района лично.

Прием сообщений ведется в рабо-
чие дни (понедельник-пятница) с 8 до
12 часов и с 13 до 16 часов, время
каждого сообщения - не более 3-х
минут.

На основании имеющейся инфор-
мации руководитель администрации
муниципального района «Сысольс-
кий» принимает решение о направле-
нии сообщения о фактах коррупцион-

ной направленности с прилагаемыми
к нему материалами в органы проку-
ратуры Российской Федерации, орга-
ны внутренних дел Российской Феде-
рации, органы федеральной службы
безопасности Российской Федерации,
иные государственные органы.

Номер «Телефона доверия»:
8(82131)91-7-63.

Электронное сообщение можно
направить путем использования элек-
тронного сервиса, размещенного в
разделе «Противодействие корруп-
ции» на сайте муниципального райо-
на «Сысольский».

Ежеквартально организуется про-
ведение «прямых линий» с граждана-
ми, объявление о проведении которых
публикуется на сайте района и в рай-
онной газете.

М. КУЗНЕЦОВА,
заведующий отделом администра-

тивной и кадровой работы АМР
«Сысольский».
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Одиннадцатиклассница Пыёлдин-
ской школы Юлия Елохина стала при-
зёром районного конкурса «Юные да-
рования Сысолы-2016». К конкурсу
её готовила учитель технологии Та-
мара Геннадьевна Маринкевич.

Юлии был вручён диплом за за-
нятое третье место за работы, выши-
тые крестиком. Сама школьница - де-
вушка очень активная, ответственная,
любое начатое дело умеет доводить до
конца, творческая и общительная.

Т.Г. Маринкевич в Пыёлдинской
школе работает с 1992 года, владеет
специальностями швеи, закройщицы,
имеет медицинское образование. Она
и не думала, что когда-то будет рабо-

тать в школе, зато сейчас не представ-
ляет себя без своей любимой работы,
девчонок, которым она преподаёт тех-
нологию, обучая их важным для жиз-
ни навыкам.

Также Тамара Геннадьевна явля-
ется классным руководителем 6 клас-
са, ведёт кружок «Бисероплетение»,
в своё время она увлеклась этим ви-
дом рукоделия и увлекла детей. Нра-
вится ей шить, вязать спицами и крюч-
ком, заниматься цветоводством, осо-
бенно любит она цветущие уличные
цветы.

Тамара Геннадьевна - человек от-
крытый, общительный, добрый, дея-
тельный, ответственный, ценит в лю-

дях умение дружить, поддерживать
друг друга и в бедах, и в радостях.

Сейчас Т.Г. Маринкевич живёт с
мамой преклонного возраста, часто в
гости приезжают дети с внуками.
Дочь Татьяна работает преподавате-
лем в школе с. Ыб, а сын Николай
трудится инструктором в автошколе г.
Сыктывкара.

Все мечты Тамары Геннадьевны
только о том, чтобы все были здоро-
вы, дети успешны в жизни, а у её уче-
ников было стремление учиться и до-
биваться в жизни многого.

Фото Т. САЖИНОЙ.
Материал о конкурсе «Юные даро-

вания Сысолы-2016» читайте на 5-й стр.
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16 МАРТА на базе районного Дома
культуры прошла ярмарка учебных
мест, которую организовал Центр заня-
тости населения для учащихся 8-11
классов школ района.

С приветственным словом к участни-
кам ярмарки обратились руководитель ад-
министрации МР «Сысольский» Р.В. Нос-
ков и директор ГУ РК «Центр занятости на-
селения Сысольского района» Ю.Н. Ма-
маенко, они пожелали представителям
учебных заведений и ребятам плодотвор-
ной работы.

Ярмарка была организована с целью
помочь ребятам не ошибиться с выбором
учебного заведения, в котором им помо-
гут стать грамотными и ценными специа-
листами, востребованными на рынке тру-
да. В общей сложности на приглашение
Центра занятости откликнулись 16 учебных
заведений из Сыктывкара, Ухты, Кирова и
Визинги.

Посетили ярмарку учебных мест 230
школьников. Всем им была предоставлена
уникальная возможность – ознакомиться с
информацией о как можно большем коли-
честве учебных заведений, узнать, какие
профессии можно освоить на их базе и ус-
ловия поступления и обучения.

В этом году общение представителей
учебных заведений с потенциальными сту-
дентами не ограничилось раздачей букле-
тов и индивидуальными консультациями.
ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса
и связи» и ГПОУ «Сыктывкарский индус-
триальный техникум» подготовили мастер-
классы, чтобы наглядно продемонстриро-
вать возможности, которыми обладают их
учебные заведения. К представителям от-
дела военного комиссариата Республики
Коми по Сысольскому и Койгородскому
районам и МО МВД России «Сысольский»
тоже было немало вопросов.

В целом, ярмарка учебных мест прошла
«на ура». Все представители учебных за-
ведений благодарили организаторов за при-
глашение, теплый прием и высокий уро-
вень проведения мероприятия.

Е. МИТЮШЕВ.
Фото Е. КУРАТОВОЙ.

КОНКУРСНАЯ про-
грамма «Особенности
национального семейно-
го отдыха» стала тради-
ционной во время про-
ведения республиканс-
кого праздника «Гажа
валяй».

Она проводится с целью
привлечения родителей с
детьми к совместным заня-
тиям физкультурой, пропа-
ганды коми национальных
традиций и воспитания чув-
ства патриотизма за свою
малую родину.

В этом году на спортив-
ной арене встретились че-

ЗАНЯТИЕ моделиро-
ванием развивают у де-
тей творческую инициа-
тиву, самостоятельность,
конструкторские навы-
ки, способность к техни-
ческому творчеству. Ко-
нечно же, показателем
любого развития практи-
ческой деятельности ре-
бят служат соревнования.
В них судьи проверяют не
только качество моде-
лей, но и умение круж-
ковцев использовать по-
лученные знания.

28 февраля обучающие-
ся технических объедине-
ний Визингского филиала
РЦДО выезжали в г. Сык-
тывкар в Дворец творчества
детей и учащейся молоде-
жи на IV открытые сорев-
нования по начальному тех-
ническому моделированию
«Юный планерист». Данное
мероприятие проводится
каждый год с целью пропа-
ганды, поддержки и разви-
тия технического моделиро-
вания и детского творче-
ства, выявления сильней-
ших спортсменов.

В соревнованиях прини-
мали участие около 40

представителей учреждений
дополнительного образова-
ния Сыктывкара, Эжвы и
Визинги. Необходимо было
самостоятельно изготовить
планер «Дельта» и пройти
стендовую оценку. Оцени-

вались правильность, акку-
ратность выполнения моде-
ли, эстетический вид, зна-
ние деталей самолета.

Стоит отметить, что ви-
зингские ребята хорошо
справились с этим испыта-

тыре семейные команды из
Визинги: Лапшиных, Луш-
ковых, Копыловых и Пар-
начёвых. Стоит отметить,
что семья Парначёвых зани-
мает активную жизненную
позицию и уже не в первый
раз принимает участие в та-
ких состязаниях.

Для начала всем коман-
дам надо было подготовить
домашнее задание: приду-
мать название, отличитель-
ную атрибутику, предста-
вить визитную карточку.
Все команды ставили акцент
на праздничные масленич-
ные гуляния и рассказыва-
ли о себе, как бы между де-

лом выпекая блины.
Далее участников жда-

ли непростые, но забавные
конкурсы. Стартовали пер-
выми главы семейств. Они
кололи дрова, которые за-
тем дети вывозили на сан-
ках, а мамы складывали в
поленницу.

Потом за дело вновь взя-
лись папы: носили дрова в
баню, «парились» веника-
ми, бегали на лямпах, ката-
ли детей на санках. Не от-
ставали и мамы. Они тоже
умело  управлялись с лям-
пами, носили коромыслом
воду и уже с супругами
везли детей к финишу на

санках.
Зрители активно пере-

живали за все команды,
поддерживали каждого.
Все участники были боль-
шие молодцы и стремились
к победе.

Семейные команды были
отмечены сладкими приза-
ми, грамотами и полезны-
ми подарками для глав се-
мейств.

При подсчёте баллов
первого места была удосто-
ена семья Парначёвых. Им
был вручён также победный
кубок.

Т. САЖИНА.
Фото автора.
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28 марта с 14.00 до 15.00 в Сысольс-
ком филиале Общественной приемной
Главы РК состоится «прямая линия» и
личный прием граждан на тему: «Вопро-
сы сельхозпереписи-2016 г. Условия на-
бора и работы переписчиков».

На вопросы граждан ответит уполно-
моченный по вопросам переписи в Сы-
сольском районе Смышляева Нина Васи-
льевна. Личный приём граждан пройдёт
по адресу: с. Визинга, ул. Советская, д.32.

Телефон: (882131)95-3-67.

Слева направо: М. Четвериков (IV место), А. Поце-
луев (г. Сыктывкар), Р. Четвериков, З. Зиятдинов.

нием и получили высокие
баллы. На соревнованиях
планеров оценивались даль-
ность и прямолинейность
полета. Руководителей ко-
манд к участникам не допус-
кали, ребята самостоятельно
регулировали свои модели
на пробных попытках.

В итоге в личном пер-
венстве среди 40 участни-
ков в первую десятку луч-
ших вошли почти все ребя-
та из Визинги: Данила Пар-
начев (руководитель Н.И.
Стодольский), Богдан Бер-
невек (В.М. Майбуров),
Марк Четвериков, Денис
Лапшин, Лидия Попова
(Н.Н. Торлопова). Победите-
лями стали также наши вос-
питанники Родион Четвери-
ков (1 место) и Захар Зият-
динов (3 место), занимается
с ребятами Н.Н. Торлопова.

От имени всех участни-
ков хочется поблагодарить
директора Визингской шко-
лы С.В. Унгефуг за предо-
ставленный транспорт и
водителя А.В. Четверикова за
поездку, помощь и поддер-
жку как со стороны родите-
ля во время соревнований.

Н. ТОРЛОПОВА.
Фото автора.

Семья Парначевых. С. Копылов.
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ПРЕДЛАГАЕМ вашему
вниманию интервью с упол-
номоченным по вопросам
переписи в Сысольском рай-
оне Н.В. СМЫШЛЯЕВОЙ.

- Нина Васильевна, рас-
скажите, когда будет прохо-
дить перепись, каковы её
цели?

- С 1 июля по 15 августа на
всей территории Российской
Федерации будет проведена
Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись 2016 года
(ВСХП-2016).

Сельское хозяйство тради-
ционно является важнейшей
отраслью экономики в России,
в том числе и в наших север-
ных климатических условиях,
а в последнее время, когда на
первый план выходит обеспе-
чение продовольственной безо-
пасности страны и развитие
импортозамещения, аграрная
тема стала одной из самых ак-

туальных.
Поэтому проведению

ВСХП-2016 придается особая
важность, ведь  только такое
масштабное статистическое
наблюдение позволит получить
полную и достоверную инфор-
мацию о положении дел в от-
расли и по стране, и по отдель-
ным регионам. И важно это
прежде всего для того, чтобы
органам власти принимать пра-
вильные управленческие ре-
шения в пользу самих земле-
дельцев, сельхозтоваропроиз-
водителей, сельских жителей.

- К кому придут пере-
писчики?

- По Федеральному зако-
ну «О Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи» под
объектами сельскохозяйствен-
ной переписи понимаются юри-
дические и физические лица,
которые являются собственни-
ками, пользователями, вла-
дельцами или арендаторами
земельных участков, предназ-
наченных или используемых
для производства сельскохо-
зяйственной продукции, либо
имеют сельскохозяйственных
животных.

Таким образом, в переписи
примут участие все те, кто име-
ет скот, земли, выпускает ка-
кую-либо сельхозпродукцию.

В рамках подготовки к пе-
реписи на территории Сысоль-
ского района в 2015 году была
проведена работа по уточнению
сведений об объектах перепи-
си, составлен их список.

Всего в районе переписью

будут охвачены пять сельско-
хозяйственных предприятий,
две организации с подсобным
хозяйством, 29 крестьянских
(фермерских) хозяйств,  око-
ло 7 тысяч личных подсобных
и других индивидуальных хо-
зяйств граждан. Также под
сельхозперепись 2016 года по-
падают на выборочной основе
28 садово-огороднических
участков.

Следует отметить, что по
закону участие в сельскохозяй-
ственной переписи и представ-
ление сведений, подлежащих
включению в переписные лис-
ты, являются обязательными
для юридических лиц и обще-
ственной обязанностью физи-
ческих лиц - объектов сельс-
кохозяйственной переписи.

- О чём будут спраши-
вать?

- В ходе предстоящего
масштабного статистического
обследования предстоит со-
брать информацию о размерах,
структуре и использовании
сельскохозяйственных угодий,
демографических характерис-
тиках и занятости в сельском
хозяйстве, площадях сельско-
хозяйственных культур и пло-
дово-ягодных насаждений, по-
головье скота и птицы, товар-
ности сельхозпроизводства,
наличии машинного оборудо-
вания и многом другом.

Формы переписных листов
по категориям объектов пере-
писи и указания по их запол-
нению утверждены Приказом
Росстата. Для каждой из групп

респондентов разработан свой
набор вопросов. С ними мож-
но ознакомиться на сайте
ВСХП-2016.

Например, в переписном
листе для владельцев личных
подсобных и других индивиду-
альных хозяйств содержатся
вопросы о числе лиц, прожи-
вающих в домохозяйстве, ре-
ализации хозяйством сельско-
хозяйственной продукции, при-
влечении наемных работников,
характеристике и структуре
использования земельных уча-
стков, поголовье сельскохо-
зяйственных животных, видах
используемой техники, машин
и оборудования.

- Какие документы надо
предъявлять переписчику?

- Никаких документов по-
казывать переписчику не нуж-
но – такого пункта в перепис-
ных листах не предусмотрено.
Это обеспечивает полную кон-
фиденциальность и обезличен-
ность собираемых сведений.

Правдивые ответы на воп-
росы переписных листов ника-
кой угрозы опрашиваемому
лицу не несут. Заполненные
переписные листы не могут
быть переданы ни налоговым,
ни каким-либо другим органам
власти.

- Чем занимаются упол-
номоченные по вопросам пе-
реписи в настоящее время?

- По итогам формирования
списков объектов, участвую-
щих в переписи, по району
сформировано три инструктор-
ских участка, 16 счетных уча-

стков. Исходя из этого в насто-
ящее время проводится работа
по подбору временных работ-
ников на должности трёх ин-
структоров и 16 переписчиков.

Основной критерий отбора
– кандидат должен быть легко
обучаем и вызывать доверие у
людей. Желательно также, что-
бы он имел навыки обращения
с компьютером, ведь часть дан-
ных будет вводиться с помо-
щью планшетного компьютера.

В июне запланировано обу-
чение временных работников
по проведению опроса и запол-
нению переписных листов. Бу-
дущим переписчикам расска-
жут о нормативно-правовой
базе переписи, ее целях, объек-
тах переписи и составлении
списков по ним, способах и
методах сбора сведений.

Большое значение также
уделяется разъяснительной ра-
боте - до жителей должна быть
доведена основная информа-
ция общего характера о пере-
писи - когда, что, зачем, как и
кем переписывается. И в этом
несомненно большую роль иг-
рает наша районная газета
«Маяк Сысолы».

Кроме того, Росстатом
объявлены конкурсы любитель-
ской фотографии, частушек на
тему переписи. Обращаюсь к
жителям района - расскажите
всей России в своих творчес-
ких работах о любви к своей
северной земле-матушке, тру-
долюбии сельчан, достижени-
ях и результатах их труда.

П. АНДРЕЕВ.

Ïîëó÷èòü äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ

В СЫСОЛЬСКОМ фили-
але Общественной прием-
ной Главы РК состоялись
очередная «прямая линия»
и личный прием граждан,
приуроченные Международ-
ному дню защиты прав по-
требителей.

На вопросы жителей от-
вечала специалист террито-
риального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по РК
в Койгородком районе В.В.
МОГИЛЕВЦЕВА.

Так, поступила претензия
по поводу того, что кассовые
аппараты в торговых точках
завалены разного рода продук-
цией, из-за чего покупателям
не видно, какую сумму проби-
вает продавец.

Валентина Васильевна пояс-
нила, что покупатели вправе
выражать недовольство подоб-
ным явлениям. Следует напи-
сать заявление в «Книгу жалоб
и предложений». Она  должна
находиться на видном месте в
каждом магазине. Заведую-
щий магазином в свою очередь
в семидневный срок должен
отреагировать на заявление
покупателя. По данному пово-
ду не стоит стесняться делать
замечание продавцу, который
работает на кассе.

Покупатели жалуются на
то, что информация на товарах

часто напечатана слишком мел-
ким шрифтом, который вводит
потребителя в заблуждение.
Оказалось, вопрос требований
к размеру шрифта обсуждает-
ся давно, но на данный период
соответствующий документ
пока не принят.

Был затронут вопрос и о
здоровье подрастающего поко-
ления, в частности, у многих
детей ослаблено зрение. В пер-
вую очередь, как уверяет об-
ратившийся, это связано с тем,
что дети много времени сидят
за компьютером, чтением элек-
тронных книг, к тому же в шко-
лах хотят ввести электронные
учебники. А такого рода тех-
ника приносит вред зрению.

Данная проблема суще-
ствует уже давно, о ней гово-
рят и ее не оставляют без вни-
мания. Дети и учащиеся дол-
жны соблюдать определенный
режим дня, не сидеть бесконт-
рольно за мониторами компь-
ютеров. Родители обязаны сле-
дить за здоровьем детей, их
правильным питанием. В дей-
ствующем СанПиНе в школах
регламентированы требования
к режиму работы на компью-
терах и перед жидкокристалли-
ческими мониторами (от 20 до
35 мин.) в зависимости от воз-
раста учащихся.

Одного из жителей райцен-
тра интересует вопрос, что мо-

гут сделать общественные
организации для повышения
правовой культуры потребите-
лей? Зачастую приобретая не-
качественный товар или полу-
чая некачественную услугу,
граждане не знают, как им по-
ступить и куда обратиться.

Разъяснено, что обществен-
ные организации могут научить
потребителей пользоваться
своими правами. Специалисты
Роспотребнадзора в свою оче-
редь готовы помочь гражданам
в написании претензий, жалоб
и обращений. Во всех торго-
вых точках есть «Уголки по-
требителя», куда следует пи-
сать свои замечания, предло-
жения. Также граждане могут
обратиться в общественную
организацию по защите прав
потребителей, расположенную
по адресу: г. Сыктывкар, ул.
Орджоникидзе, д. 49а.

«Почему перестали прини-
мать картофель?», - спрашива-
ет жительница райцентра. Ей
пояснили, что с 1 января 2016
года вступили в силу техничес-
кие регламенты Таможенного
союза, согласно которым вся
сельскохозяйственная и расте-
ниеводческая продукция дол-
жна сопровождаться деклара-
цией о соответствии новым
правилам.

Коллективная жалоба по-
ступила от жителей райцентра

по поводу поставляемой ком-
мунальщиками некачественной
воды, она образует сильную
накипь, а на правобережье
вода вовсе рыжего цвета.

Специалист Роспотребнад-
зора уверила, что вода, прохо-
дящая через станцию обезже-
лезивания на левобережье, со-
ответствует гигиеническим тре-
бованиям по микробиологии и
санитарно-химическим пока-
зателям. А вот вода, подаваемая
жителям, проживающим на пра-
вобережье, не соответствует по
санитарно-гигиеническим пока-
зателям нормативам по содер-
жанию железа и мутности.

В то же время с введением
Федерального закона №416-ФЗ
«О водоснабжении и водоот-
ведении» ситуация с водоснаб-
жением в районе с каждым
годом меняется. В 2015 г. вве-
дены водоочистные сооруже-
ния в с. Межадор, завершено
строительство водоочистных
сооружений в п. Бортом. Нын-
че ведется строительство в д.
Горьковской и с. Чухлэм (в
рамках инвестиционной про-
граммы «Развитие коммуналь-
ной системы и водоснабжения
Сысольского филиала ОАО
«Коми тепловая компания»).
Руководители сельских посе-
лений стали больше внимания
обращать на общественные ко-
лодцы, их стали ежегодно де-

зинфицировать, по необходи-
мости проводятся ремонты.

Почитатели ржаного хлеба
сетуют на то, что выпекаемый
в с. Визинга филиалом ОАО
«Сыктывкархлеб» он поступа-
ет в магазины горелый, с чер-
ной коркой, и задаются вопро-
сом: почему магазины торгу-
ют такой продукцией? Даны
разъяснения, что до подачи то-
вара в торговый зал проводит-
ся предпродажная подготовка,
в ходе которой некачественная
продукция должна отбраковы-
ваться. Заведующие торговых
точек не должны брать некаче-
ственную продукцию для реа-
лизации.

Одну из покупательниц ин-
тересовало, почему не прово-
дятся акции по продаже про-
дуктов с истекающим сроком
годности, а также нестандарт-
ной продукции по сниженным
ценам, которые так популярны
в столичных торговых сетях.

Такие акции можно прово-
дить и в наших магазинах,
только если товар надлежаще-
го качества и с не истекшим
сроком реализации. В то же
время организация акций не
является предметом регулиро-
вания санитарного законода-
тельства, они проводятся по
доброй воле руководителей
торговых сетей.

Подготовил О. ПЫСТИН.

Âîäà ðæàâàÿ, õëåá ãîðåëûé
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Время неумолимо - за пол-
века после окончания школы
жизнь всех выпускников наше-
го класса сложилась по-разно-
му. Все, с кем я учился и про-
вел лучшие годы за школьной
партой, заслуживают, чтобы о
них вспомнили добрым словом.

После окончания Горсибс-
кой начальной школы в 1959
году у меня не было большого
выбора, где продолжать учёбу
- или в Пыёлдинской школе,
или Визингской. Окончатель-
ное решение приняли родите-
ли, было определено, что я про-
должу учебу в Визинге.

Я был принят в пятый рус-
ский класс, там я и встретился
с одноклассниками, с которы-
ми затем проучился семь лет.

При зачислении на собесе-
довании я познакомился с ди-
ректором школы Сергеем Ива-
новичем Майбуровым, кото-
рый все последующие годы
был моим добрым «ангелом-
хранителем» и одним из луч-

В ЭТОМ году исполняет-
ся пятьдесят лет, как для
меня и моих одноклассни-
ков прозвенел последний
звонок, и мы получили ат-
тестат о среднем образова-
нии. 1966 год был особен-
ным для тех, кто оканчи-
вал школу - это был год пе-
рехода школ с одиннадца-
тилетнего срока обучения
на десятилетний. Вместе с
нашим классом оканчива-
ли школу выпускники еще
одного одиннадцатого клас-
са и трёх десятых. В этом
знаменательном году был
один из самых больших
выпусков в Визингской
средней школе.

ших учителей.
С пятого класса и до вы-

пуска нашим классным руко-
водителем была Роза Иванов-
на Ушакова (Пакшина). Благо-
даря её стараниям и активной
работе с каждым из нас наш
класс всегда был одним из
лучших в школе.

На первой фотографии наш
класс в полном составе. Фо-
тография была сделана в 1961
году. Первый ряд (слева напра-
во): Маша Вязова, Нина Без-
носикова, Таня Козлова, Ната-
ша Жарова, Роза Ивановна
Ушакова, Галя Старцева, Люба
Селькова и Валентина Данило-
ва. Второй ряд: Саша Пунегов,
Вадим Сенькин, Люда Щекол-
дина, Аля Цыпанова, Нина Ку-
ликова, Алексей Безносиков,
Юра Юрков, Николай Кобрин.
Третий ряд: Володя Сельков,
Юра Шустиков, Анатолий Му-
сатов, Николай Старцев, Саша
Другов, Сергей Майбуров и
Владислав Климаск.

На второй фотографии наш
класс в 1965 году. После
восьмого класса многие по
разным причинам не продол-
жили учёбу в Визингской сред-
ней школе, но основной состав
остался.

В первом ряду (слева напра-
во): Нина Куликова, Роза Ива-
новна Ушакова, Надежда Пу-
негова, Наташа Жарова. Вто-
рой ряд: Тамара Попова, Тама-
ра Турышева, Галина Морозо-
ва, Раиса Васильевна Изъюро-
ва, Валентина Малахаева, Лю-
бовь Селькова, Валентина Да-
нилова. Третий ряд: Алексей
Ляшев, Александр Пунегов,
Василий Морозов, Анатолий
Мусатов, Альбина Цыпанова,
Иван Морозов, Михаил Шуй-
ский, Михаил Митюшев, Петр
Морозов, Галина Старцева.
Четвёртый ряд: Александр Пу-
тинцев, Александр Другов,
Николай Кобрин, Николай Ка-
нов, Владимир Кирпулёв.

Наш класс был дружным и

сплочённым. Мы активно уча-
ствовали в общественной жиз-
ни школы. Были участниками
различных кружков и спортив-
ных мероприятий. За сборную
команду школы по волейболу
и баскетболу играли Н. Канов,
А. Мусатов, Н. Кобрин, А.
Другов. Победителями не толь-
ко районных, но и республи-
канских соревнований по лыж-
ным гонкам были М. Митю-
шев, А. Пунегов.

Но главным для всех нас
была учёба. Все старались
учиться на «хорошо» и «отлич-
но». Математика, физика, хи-
мия, география, русский язык
и литература были любимыми
предметами для большинства
из нас.

Анна Ивановна Емельянова,
Гелий Константинович Носков,
Сергей Иванович Майбуров,
Роза Ивановна Ушакова, Лео-
нид Алексеевич Приезжев дали
нам не только большой объём
знаний по своим предметам, но
и самое главное, научили нас
учиться. Это нам всем очень
пригодилось, когда мы после
окончания школы поехали по-
ступать в высшие учебные за-
ведения.

Анатолий Мусатов - побе-
дитель олимпиад по математи-
ке и физике - поступил в Мос-
ковский физико-технический
институт и после успешного
окончания работал на Билибин-
ской АЭС. Валентина Данило-
ва закончила медицинский ин-
ститут. Любовь Селькова - ар-
хитектурный. Петр Морозов и
Александр Пунегов учились в
Ухтинском индустриальном
институте. Николай Канов пос-
ле окончания Ленинградского
энергетического института до
пенсии проработал в системе
Комиэнерго. Вадим Сенькин
учился в Сасовском лётном
училище гражданской авиации
и затем работал на авиапредп-
риятиях Республики Коми.

Алексей Безносиков окон-
чил Горьковский сельскохо-
зяйственный институт, Ленин-
градскую высшую партийную
школу. Работал на комсомоль-
ской и партийной работе, с
1993 по 1999 годы был мини-
стром культуры Республики
Коми, избирался депутатом
Госсовета Республики Коми.

К сожалению, я не знаю,
как сложилась судьба других
одноклассников. Каждому по-
колению жизнь устраивает ис-
пытания, которые преодолева-
ются по-разному. Из нашего
класса рано ушли в мир иной
Анатолий Мусатов, Александр
Другов, Любовь Селькова,
Петр Морозов. Все, кто прочтет
эту небольшую публикацию и
узнает родных и знакомых, не
останьтесь равнодушными -
напишите или позвоните. Наде-
юсь, редакция газеты поможет
собрать информацию обо всех,
кто на фотографиях, и моя не-
большая статья получит про-
должение в воспоминаниях
тех, кто ещё жив и помнит. Я
думаю, что это будет интерес-
но и тем, кто сегодня сидит за
школьной партой, а завтра по-
лучит аттестат и будет выбирать
свой жизненный путь.
С надеждой и благодарностью

Н. КОБРИН.

Николай Андреевич Кобрин.
ДЕТИ и война. Нет более

несовместимого на свете.
Во время войны дети в на-
шей стране не проводили
время в играх и праздности,
не сидели целыми днями
дома, а кто уже мог, помо-
гал взрослым.

Всем было трудно. Вот и
моей бабушке, Гене Егоровне
Конюховой, жилось нелегко.
Когда началась Великая Отече-
ственная война, ей был всего
год. Отца забрали на фронт, а
мать осталась одна с двумя
детьми.

Бабушка рассказала мне
один случай тех времён: «Это
было зимой 1945 года. К тому
времени в деревне остались в
основном только женщины,
дети и старики. Женщины вы-
полняли всю мужскую рабо-
ту, растили детей, работали в
своём хозяйстве и колхозе.
Жизнь была нелегкой.

Моя мама работала в совхо-
зе дояркой и рано уходила на
работу. В детский сад я не хо-
дила, поэтому мама брала меня
с собой на ферму. Возле скот-
ного двора стояла большая
будка, в которой мне приходи-
лось ждать маму. Я помню, что
в этой будке стоял большой
стол с лучиной, за которым я
любила посидеть.

Вот однажды я сидела и
ждала маму. И заснула возле
лучины. На голове у меня был
клетчатый шерстяной платок. Я
не знаю, как это случилось, но
платок от лучины загорелся. Я
проснулась и побежала к маме.
Мама испугалась больше меня
и от растерянности вылила мне
на голову ведро с молоком.
Потом меня увезли в районную
больницу. На моём лбу с тех
пор остался шрам, который
мне всегда напоминает о том
страшном дне». Сегодня ба-
бушка вспоминает эту историю
уже с улыбкой на лице, ведь
прошло столько лет.

И после войны на селе было
не легче, приходилось много
трудиться, чтобы восстановить
народное хозяйство. Все труд-
ности наравне со взрослыми
переносили на своих хрупких
плечах мальчишки и девчонки
тех лет – дети войны...

Память о войне… Счастлив
тот, кто не знает её. И я хочу
пожелать всем добрым людям,
чтобы в мире никогда не было
войны. И ещё очень важно бе-
речь ветеранов, заботиться о
них и помогать им.

Алина ШАНЬГИНА,
учащаяся Пыёлдинской

школы.



Äåòè
è âîéíà



26 ìàðòà 2016 ãîäà, ¹23                           «ÌÀßÊ ÑÛÑÎËÛ»                                                             5



ÐÀÉÎÍÍÛÉ êîíêóðñ
«Þíûå äàðîâàíèÿ Ñûñî-
ëû» ïðîõîäèò ðàç â äâà
ãîäà. Åãî îðãàíèçàòîðàìè
ÿâëÿþòñÿ óïðàâëåíèÿ
êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ñû-
ñîëüñêèé». Â ýòîì ãîäó
êîíêóðñ ïðîø¸ë óæå â
îäèííàäöàòûé ðàç.

Ñ ôåâðàëÿ ïî ìàðò ïðî-
õîäèëè îòáîðî÷íûå òóðû. À
20 ìàðòà íà ñöåíå ÐÄÊ ñî-
ñòîÿëñÿ ãàëà-êîíöåðò êîí-
êóðñà ñ íàãðàæäåíèåì
ïðèç¸ðîâ è ïîáåäèòåëåé è
ïðåäñòàâëåíèåì ëó÷øèõ
òâîð÷åñêèõ íîìåðîâ.

Â ýòîì ãîäó òåìà êîíêóð-
ñà - «Ìîÿ ðåñïóáëèêà». Îíà
ïîñâÿùåíà 95-ëåòèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîñòè ÐÊ, à «Þíûå äàðî-
âàíèÿ Ñûñîëû» âíåñëè ñâîé
âêëàä â ÷èñëî  ìåðîïðèÿòèé,
ïðèóðî÷åííûõ ê ýòîé çíàìå-
íàòåëüíîé äàòå.

Âåäóùèå ãàëà-êîíöåðòà
Åêàòåðèíà Ãóðååâà, Àíòîí Êàð-
ìàíîâ è Ìàðãàðèòà Êðþêîâñ-
êàÿ áûëè ðàäû ïðèâåòñòâîâàòü
âñåõ ñîáðàâøèõñÿ â çàëå.

Îòêðûëè ïðîãðàììó ó÷àñ-
òíèêè îáðàçöîâîãî àíñàìáëÿ
«Äàíñ àâåíþ» (ÐÄÊ, ðóêîâîäè-
òåëü Â.Â. Çèíîâüåâà) - ïîáå-
äèòåëè êîíêóðñà «Þíûå äà-
ðîâàíèÿ Ñûñîëû - 2014» â íî-
ìèíàöèè «Õîðåîãðàôèÿ».

Â çàëå íå áûëî ñâîáîäíûõ
ìåñò, çðèòåëè è àðòèñòû ñúå-
õàëèñü íà êîíöåðò ñî âñåãî
ðàéîíà. Ñî ñëîâàìè ïðèâåò-
ñòâèÿ âûñòóïèë Ð.Â. Íîñêîâ,
ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðà-
öèè ÌÐ «Ñûñîëüñêèé». Îí òàê-
æå îòìåòèë, ÷òî äåòè â ðàéî-
íå âñå òàëàíòëèâû, âûðàçèë
áëàãîäàðíîñòü âñåì ðóêîâî-
äèòåëÿì è íàñòàâíèêàì äå-
òåé çà îãðîìíûé âêëàä â áó-
äóùåå ðàéîíà è âñåé ñòðàíû.

Âíà÷àëå áûëè íàãðàæäå-
íû ïðèç¸ðû è ïîáåäèòåëè, à
òàêæå èõ ðóêîâîäèòåëè â íî-
ìèíàöèè «Âèçóàëüíîå èñêóñ-
ñòâî». Íàãðàäû âðó÷àëà Å.À.
Êèðóøåâà, ìåòîäèñò Ìóçåÿ
èñòîðèè è êóëüòóðû Ñûñîëü-
ñêîãî ðàéîíà, ÷ëåí æþðè.

Â ýòîì ãîäó âïåðâûå áûëî
ðåøåíî îòêðûòü íîâóþ ïîäíî-
ìèíàöèþ «Âèðòóàëüíàÿ ïðå-
çåíòàöèÿ». Îíà äîëæíà áûëà
ñîäåðæàòü ôîòî î Ðåñïóáëè-
êå Êîìè, íåîáõîäèìóþ èíôîð-
ìàöèþ è ïîçäðàâëåíèå ñ 95-
ëåòèåì.

Â ìëàäøåé ãðóïïå áûëè
îòìå÷åíû ó÷àùèåñÿ øêîëû-
ñàäà ï. Áîðòîì Ðîìàí Õâà-
ùåâñêèé (1 ìåñòî, Ì.Â. Ìàð-
òåíñ), Ýñòåëëà Çàéöåâà (2 ìå-
ñòî, Â.À. Ëóøêîâà), Àëèíà Áà-
õèð (3 ìåñòî, ï. Âèçèíäîð,
Ñ.Ñ. Êóëèêîâà). Â ñðåäíåé
âîçðàñòíîé ãðóïïå 1 ìåñòî
çàíÿëà Ïîëèíà Ðóáöîâà, 2 -
Ëåâ Öûïàíîâ (ÐÖÄÒ, Å.À. Ùå-
ïèíà), 3 - Âèêòîðèÿ Èñòîìè-

íà (ñ. Ïàëàóç, Ò.Â. Ñëóêèíà).
Â ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóï-
ïå ðàáîòà Èðèíû Çáèöêîé
óäîñòîåíà 1 ìåñòà, Þëèè Ïåð-
øèíîé -  2 ìåñòà (ÐÖÄÒ, Ò.Â.
Øèëîâà), íà 3 ìåñòå � Àíàñ-
òàñèÿ Ìàðòåíñ (ñ. Ïû¸ëäèíî,
Å.Ã. Áàêóì).

Â ïîäíîìèíàöèè «Òðàäè-
öèîííîå ðèñîâàíèå» ñðåäè
ñàìûõ þíûõ ó÷àñòíèêîâ êîí-
êóðñà îòìå÷åíû âîñïèòàííè-
êè Ë.Í. Ãàáîâîé (ÌÄÎÓ ¹8 ñ.
Âèçèíãà). Ðàáîòû äåòåé
áûëè ïîñâÿùåíû ìèôîëîãè-
÷åñêèì ãåðîÿì Êîìè. Ïåðâîå
ìåñòî ó Îëè Ðàä÷åíêî, âòîðîå
- ó Òàòüÿíû Òèì÷åíêî, òðåòüå
- ó Ëèçû Ãîð÷àêîâîé.

Ñðåäè øêîëüíèêîâ ïåðâûõ
ìåñò óäîñòîåíû ðàáîòû Íàòà-
ëüè Ðîãîâîé (ÐÖÄÒ, Î.Í. Ãî-
ëîñîâà), Àëèíû Áàõèð (ï. Âè-
çèíäîð, Î.À. Ìàøêàë¸âà), Àëè-
íû Âûó÷åéñêîé (ñ. Ìåæàäîð,
Ò.Ì. Ñåëüêîâà), Þëèè Êëèïêà
(ÄØÈ, Â.À. Ïóíåãîâ), Äàðüè
Ïîïîâîé (ñ. Âèçèíãà, Ñ.Â. Íå-
êðàñîâà). Íà âòîðîì ìåñòå
Èðèíà Çáèöêàÿ (ÐÖÄÒ, Î.Í.
Ãîëîñîâà), Êñåíèÿ Ãîëîñîâà
(Î.Í. Ìèëü÷åâà), Óëüÿíà
Ìèëü÷åâà (Ñ.Â. Íåêðàñîâà),
îáå èç Âèçèíãñêîé øêîëû,
Íàñòÿ Îñòàïîâà (Ìåæàäîð,
Ò.Ì. Ñåëüêîâà). Íà òðåòüåì
ìåñòå Àëèíà Ïîïîâà (ñ. Ïû-
¸ëäèíî, Å.Â. Ïóíåãîâà), Ñîôüÿ
Êàðàê÷èåâà è Åêàòåðèíà Ãîð-
÷àêîâà (ÐÖÄÒ, Î.Í. Ãîëîñîâà).

Äëÿ íàãðàæäåíèÿ ïðèç¸-
ðîâ è ïîáåäèòåëåé â íîìèíà-
öèè «Þíûé ïðèêëàäíèê» íà
ñöåíó áûëà ïðèãëàøåíà äè-
ðåêòîð ÐÖÄÒ «Èñòîê» ñ. Âè-
çèíãà Â.Ì. Áåññîíîâà. Â ïîä-
íîìèíàöèè «Ïîäåëêè» ñâîè
ðàáîòû ïðåäñòàâèëè âîñïè-
òàííèêè äîøêîëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé ðàéîíà. Ïåðâîãî ìåñ-
òà óäîñòîåíà Þëèàíà Ãðè-
öåíêî (ï. Âèçèíäîð, Ë.Â. Ãðè-
öåíêî). Âòîðîå è òðåòüå ìåñ-
òî ó Äèìû Äåíèñîâà è Åñåíèè
Íîñêîâîé (ÌÄÎÓ ¹8 ñ. Âè-
çèíãà, Ë.Í. Ãàáîâà).

Â ïîäíîìèíàöèè «Òðàäè-
öèîííûå íàðîäíûå ðåì¸ñëà»
â âîçðàñòíîé ãðóïïå 8-10 ëåò
îòëè÷èëèñü Ñåì¸í Öûïàíîâ
(Âèçèíãñêèé ôèëèàë ÐÖÄÎ,
Å.À. Öûïàíîâ), Ðîìàí Õâàùåâ-
ñêèé (øêîëà-ñàä ï. Áîðòîì,
Ì.Â. Ìàðòåíñ). Â ñðåäíåé
ãðóïïå îòìå÷åíû îáó÷àþùèå-
ñÿ ÐÖÄÒ ñ. Âèçèíãà: Äàðüÿ
×åðíûõ (1 ìåñòî, Ë.À. Öâåòêî-
âà), Ëþáîâü Ïàíèíà (2 ìåñòî,
Ò.Â. Íîñêîâà), Àðñåíèé Øàíü-
ãèí (3 ìåñòî, Ë.À. Öâåòêîâà).
Ñðåäè ñòàðøèõ ðåáÿò ïåðâî-
ãî ìåñòà áûëà óäîñòîåíà Þëèÿ
Óøàêîâà (ÐÖÄÒ, Ò.Â. Íîñêîâà),
íà âòîðîì - Èëîíà Âóíø (ñ.
Ìåæàäîð, Ò.Ì. Ñåëüêîâà), íà
òðåòüåì - Þëèÿ Åëîõèíà (ñ.
Ïû¸ëäèíî, Ò.Ã. Ìàðèíêåâè÷).

Â ïîäíîìèíàöèè «Äåêîðà-
òèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî»
ñðåäè ìëàäøèõ ó÷àñòíèêîâ

ïåðâîå ìåñòî ó Àííû Íàóìî-
âè÷ (ï. Áîðòîì, Â.À. Ëóøêîâà),
âòîðîå è òðåòüå ìåñòà çàíÿ-
ëè îáó÷àþùèåñÿ ÐÖÄÒ (Ò.Â.
Íîñêîâà) Àíàñòàñèÿ Îäèíöî-
âà è Àíæåëà Ìèòþøåâà. Â
ñðåäíåé è ñòàðøåé ãðóïïàõ
îòìå÷åíû çà çàíÿòîå ïåðâîå
ìåñòî Ñîôüÿ Àíèñèìîâà
(ÄØÈ, Â.À. Ïóíåãîâ), Åëèçàâå-
òà Öûïàíîâà (Âèçèíãñêèé
ôèëèàë ÐÖÄÎ, Ì.È. Öûïàíî-
âà), çà âòîðîå ìåñòî - Åëèçà-
âåòà Ëþòîåâà (ÐÖÄÒ, Î.Â.
Äåëêîâà), çà òðåòüå - Âàíäà
Äóáà, Àéãóëü Õóñíóòäèíîâà (ï.
Çàîçåðüå, Ì.Â. Ìàëüöåâà),
Êñåíèÿ Ñòàðöåâà (ÐÖÄÒ, Î.Í.
Êîêøàðîâà).

Â ïîäíîìèíàöèè «Ñêóëüï-
òóðà è êåðàìèêà» îòìå÷åíû
ðàáîòû Ìàðèíû Ìóðàâü¸âîé
(1 ìåñòî, ï. Áîðòîì, Ì.Â. Ìàð-
òåíñ) è Ìàðèè Áàæóêîâîé (2
ìåñòî, ÄØÈ, Â.À. Ïóíåãîâ).

Ïðèç¸ðîâ è ïîáåäèòåëåé
â íîìèíàöèè «Ñöåíè÷åñêîå
òâîð÷åñòâî» çðèòåëè ñìîãëè
óâèäåòü âîî÷èþ, òàê êàê èìåí-
íî èç èõ ëó÷øèõ íîìåðîâ è áûë
ñîñòàâëåí ñöåíàðèé ãàëà-êîí-
öåðòà. Âñåãî æå â ýòîé íîìè-
íàöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 144
÷åëîâåêà, êîòîðûå ïðåäñòàâè-
ëè 42 ïîëíîöåííûõ íîìåðà.
Îòìåòèì, ÷òî ñ êàæäûì ðàçîì
óðîâåíü èñïîëíåíèÿ òâîð÷åñ-
êèõ íîìåðîâ ðàñò¸ò, ðàäóþò
çðèòåëÿ è íîâûå ñöåíè÷åñêèå
êîñòþìû, îáðàçû.

«Þíûì àêò¸ðàì è äåêëà-
ìàòîðàì» ïîäàðêè è äèïëîìû
âðó÷èëà íà÷àëüíèê óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ Ì.Á. Íèêî-
ëîâà. Ìàðèíà Áóäèìèðîâíà
îòìåòèëà çà áîëüøóþ ïðîäå-
ëàííóþ ðàáîòó êàê äåòåé, òàê
è èõ íàñòàâíèêîâ, ïîáëàãîäà-
ðèëà ðîäèòåëåé çà ïîääåðæ-
êó þíûõ òàëàíòîâ.

Ñàìûìè óìèëèòåëüíûìè
áûëè âûñòóïëåíèÿ äîøêîëü-
íèêîâ, îíè ñî âñåé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ ïîäîøëè ê äåëó, óâå-
ðåííî äåðæàëèñü íà ñöåíå,
ñóìåëè ïîêîðèòü ñåðäöà çðè-
òåëåé. Ýòî Àðñåíèé Ïóíåãîâ
ñî ñòèõîòâîðåíèåì «Ñðåäè
òàéãè íà Ñåâåðå Ðîññèè» (1
ìåñòî, ÌÄÎÓ ¹8 ñ. Âèçèíãà,
Í.À. Ðåóòîâà), Àðñåíèé Êîñò-
ðîìèí ñî ñòèõîòâîðåíèåì íà
êîìè ÿçûêå «Ìåíàì ýì âûëü
àâòîìàò!» (2 ìåñòî, äåòñêèé
ñàä ñ. Êóðàòîâî, Ñ.À. Óøàêî-
âà), Åâãåíèÿ Ìàëüöåâà (2 ìå-
ñòî, ÌÄÎÓ ¹10, Ò.Â. Ïîïîâà),
Âèêòîðèÿ Áðàòåíêîâà (3 ìå-
ñòî, ÌÄÎÓ ¹10 ñ. Âèçèíãà,
Í.Â. Êèíåâà).

Èç øêîëüíèêîâ îòìå÷åíû
çà çàíÿòîå âòîðîå ìåñòî Ìè-
ëåíà Ïûñòèíà (Âèçèíãà, Ç.Â.
Ëþòîåâà) ñ àâòîðñêèì ñòèõîò-
âîðåíèåì Åêàòåðèíû Ïûñòè-
íîé «Èçáà», Àíàñòàñèÿ Îñòà-
ïîâà (ÄÊ ñ. Ìåæàäîð, Ñ.À. Èñ-
òîìèíà), Ñåðãåé Ìàçàêîâ (Âè-
çèíãà, Ã.Ê. Óëÿøåâà).

Þíûå àêò¸ðû ïîðàæàëè

ñâîåé àðòèñòè÷íîñòüþ è ýìî-
öèîíàëüíûì èñïîëíåíèåì,
æþðè áûëî íåïðîñòî îòìå-
òèòü ëó÷øèõ. Ïåðâîå ìåñòî
áûëî îòäàíî äðàìàòè÷åñêîìó
êîëëåêòèâó «Íàñòðîåíèå» (ÄÊ,
ä. Âè÷êîäîð, Â.Í. Ðîäåâà),
âòîðîå - äðàìàòè÷åñêîìó êîë-
ëåêòèâó «Õîðîøåå íàñòðîå-
íèå» (ÄÊ ï. Âèçèíäîð, Â.Â. Òè-
ùåíêî), òðåòüå - êîëëåêòèâó
«Ñèêòñà çîíúÿñ» (øêîëà ï.
Âèçèíäîð, Ð.Ï. Ñåðäèòîâà).
Òàêæå áûëè âðó÷åíû ÷åòûðå
ñïåöèàëüíûõ ïðèçà: òåàò-
ðàëüíîìó êîëëåêòèâó «Íåçà-
áóäêà» (ÌÀÄÎÓ ¹9 ñ. Âèçèí-
ãà, Å.Ñ. Ïûñòèíà) «Çà ðàñêðû-
òèå ýêîëîãè÷åñêîé òåìû», êó-
êîëüíîìó òåàòðó «Ëåñåíêà»
(ÐÖÄÒ, Ë.À. Ñàìîéëîâà) «Çà
ïðîïàãàíäó êóêîëüíîãî òåàò-
ðàëüíîãî èñêóññòâà», òåàòðó
ìîäû «Ëåòó÷àÿ ìûøü» (ÐÖÄÒ,
Î.Í. Êîêøàðîâà) «Çà ìàñòåð-
ñòâî è èçó÷åíèå íàðîäíûõ
òðàäèöèé».

Äëÿ âðó÷åíèÿ íàãðàä â íî-
ìèíàöèÿõ «Âîêàë è õîðåîãðà-
ôèÿ» íà ñöåíó áûëè ïðèãëà-
øåíû íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
êóëüòóðû Í.Ë. Äóðíåâà è çàñ-
ëóæåííûé ðàáîòíèê ðåñïóá-
ëèêè Ã.Â. Ñòîäîëüñêàÿ.

Ñðåäè äîøêîëüíèêîâ â
ïîäíîìèíàöèè «Âîêàë» áûëè
îòìå÷åíû çà ïåðâîå ìåñòî
Ñîôüÿ Ìîðîçîâà (ÌÄÎÓ ¹8
ñ. Âèçèíãà), îíà èñïîëíèëà
àâòîðñêóþ ïåñíþ ñâîåãî ðó-
êîâîäèòåëÿ È.Í. Òóðêèíîé
«Íàø ëþáèìûé êðàé», çà âòî-
ðîå ìåñòî - Âàëåðèÿ Æóë¸âà
(äåòñêèé ñàä ï. Ïåðâîìàéñ-
êèé, Ë.À. Ä¸ðîâà). Ñðåäè äåò-
ñêèõ êîëëåêòèâîâ ïåðâîå ìå-
ñòî ó âîêàëüíîé ãðóïïû
«Äçîëüãàí øîð» (ÌÄÎÓ ¹10
ñ. Âèçèíãà, À.À. Íåêðàñîâà),
âòîðîå � ó âîêàëüíîé ãðóïïû
«Ðàäóãà» (ÌÀÄÎÓ ¹9 ñ. Âè-
çèíãà, Ë.Â. Åëüêèíà), òðåòüå �
ó äóýòà «×óäåñíûå ãîëîñà»
(äåòñêèé ñàä ñ. Ìåæàäîð,
Ì.Í. Ìàìîíòîâà).

Â ìëàäøåé âîçðàñòíîé
ãðóïïå îòëè÷èëèñü ñîëèñòêè
Äèàíà Ñàìîéëîâà (1 ìåñòî,
ÐÖÄÒ, Ë.À. Ñàìîéëîâà), Þëèÿ
Ïàëüøèíà (2 ìåñòî, ÄÊ ä.
Âè÷êîäîð, Ë.Í. ×àðèíà), Þëèÿ
Àëåêñàíäðîâà (3 ìåñòî, ï.
Ïåðâîìàéñêèé, Æ.À. Äàíåëþê).

Â ãðóïïå 11-14 ëåò äèïëî-
ìîì çà ïåðâîå ìåñòî áûë íà-
ãðàæä¸í äóýò Âàëåíòèíû Ìî-
ðîçîâîé è Êñåíèè Êàçàíöå-
âîé (Âèçèíãñêàÿ øêîëà, Î.À.
Ãóðüåâà), íà âòîðîì ìåñòå
Ìàêñèì Øàøåâ (ÐÄÊ, Í.À.
Åëüêèíà), òðåòüå ìåñòî ó
Þëèè Ìîìîòîâîé (ä. Çàðå÷-
íàÿ, Å.È. Ïóíåãîâà).

Â ñòàðøåé âîçðàñòíîé
ãðóïïå ïåðâîãî ìåñòà áûë
óäîñòîåí Ëåâ Øàäðèí (øêî-
ëà ï. Âèçèíäîð), êîòîðûé èñ-
ïîëíèë ïåñíþ ïîä ñîáñòâåí-
íûé àêêîìïàíåìåíò ãèòàðû, è
Àíòîí Êóðàòîâ (ÄÊ ñ. Êóðàòî-

Íàãðàäû çà òâîð÷åñêèé òðóä

âî, Ì.Â. Íåêðàñîâà).
Ëåâ Øàäðèí êàê àðòèñò

äðàìàòè÷åñêîãî êîëëåêòèâà
«Äçîðèäçüÿñ» (øêîëà ï. Âè-
çèíäîð, Â.Â. Òèìèí) òàêæå
áûë óäîñòîåí ñïåöèàëüíîãî
ïðèçà «Çà âîïëîùåíèå ñöå-
íè÷åñêîãî îáðàçà».

Ñðåäè àíñàìáëåé ïåðâîå
ìåñòî çàâîåâàëè ó÷àñòíèêè
âîêàëüíîé ãðóïïû «Ðàäóãà»
ÌÄÎÓ ¹1 ñ. Âèçèíãà (Í.Ì.
Ñîëîâü¸âà). Íà âòîðîì ìåñ-
òå âîêàëüíàÿ ãðóïïà «Àáðè-
êîñ» ÐÄÊ (Í.À. Åëüêèíà). Òðå-
òüå ìåñòî ó âîêàëüíîãî êîë-
ëåêòèâà äåòñêîãî ñàäà ï. Âè-
çèíäîð (Â.Ñ. Áåëîóñîâà).

Òàêæå â ýòîé íîìèíàöèè
áûëè âðó÷åíû ñðàçó äâà
ñïåöïðèçà: «Çà ïðîïàãàíäó
íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ» øó-
ìîâîìó îðêåñòðó «Ìè÷à
øûÿñ» ÐÄÊ (Í.Â. Ëóêèíà, Ý.Â.
Ãîëîñîâà) è ãðóïïå «Óäàëüöû»
ÄÊ ñ. Ìåæàäîð (Â.Í. Ìåíüøå-
íèí) «Çà îðèãèíàëüíîñòü èñ-
ïîëíåíèÿ».

Â ïîäíîìèíàöèè «Õîðåîã-
ðàôèÿ» ñðåäè äîøêîëüíèêîâ
îòëè÷èëèñü âèçèíãñêèå äåòè:
õîðåîãðàôè÷åñêàÿ ãðóïïà
«Ôåéåðâåðê» ÌÄÎÓ ¹8 (1
ìåñòî, Ò.Â. Ðàêèíà), ÌÄÎÓ ¹1
(2 ìåñòî, Í.Ì. Ñîëîâü¸âà),
òàíöåâàëüíûé êîëëåêòèâ
«Øóäà ÷åëÿäü» ÌÀÄÎÓ ¹9 (3
ìåñòî, Í.À. Òåñàëîâñêàÿ).

Â ñòàðøåé âîçðàñòíîé
ãðóïïå ïåðâîå ìåñòî ó îáðàç-
öîâîãî àíñàìáëÿ ýñòðàäíîãî
òàíöà «Äàíñ àâåíþ» ÐÄÊ (Â.Â.
Çèíîâüåâà), äèïëîì çà âòîðîå
ìåñòî âðó÷¸í òàíöåâàëüíîìó
êîëëåêòèâó «Ñòèëü» Âèçèíãñ-
êîé øêîëû (Ò.Â. Ðàêèíà), ó÷à-
ñòíèêè ïîäãîòîâèòåëüíîé
ãðóïïû íàðîäíîãî àíñàìáëÿ
ïåñíè è òàíöà «Êàòøàñèíúÿñ»
ÐÄÊ (Ì.À. Àíèñèìîâà) ñòàëè
òðåòüèìè.

Êðàñèâûì ïîëó÷èëñÿ ôè-
íàë ãàëà-êîíöåðòà. Ïîä ñèì-
âîëè÷åñêóþ ïåñíþ «Òû æèâè,
ìîÿ Ðîññèÿ» âñå ó÷àñòíèêè
âñòðå÷è âûøëè íà ñöåíó.

Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü ðåáÿ-
òàì äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ
óñïåõîâ, ñàìîñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ è íîâûõ èäåé.

Ò. ÑÀÆÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Межадорские ложкари. Юные участники из Визинги.

Арсений Костромин.
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В РЕДАКЦИЮ обрати-
лась ветеран здравоохране-
ния Т.К. Лихачева с просьбой
через газету поблагодарить
и отметить за помощь уча-
щихся 6 «а» класса Визинг-
ской школы и их классного
руководителя Н.А. Денисо-
ву.

12 школьников (С. Безно-
сиков, В. Богданова, Е. Уша-
кова, Д. Казаков, В. Кичигин,
Д. Лушков, Е. Кареева, В. Цы-
панова, С. Сажин, К. Курато-
ва, М. Дубинская, А. Малюк)
и их руководитель в субботний
день 12 марта после школы
пришли помочь ветерану зане-
сти и сложить расколотые дро-
ва в дровяник.

Как отметила Татьяна Кле-
ментьевна, каждый год с этим

Вопрос от
нашего читателя

В. Щавель из Ви-
зинги: «Время от

времени (нео-
днократно в
течение ото-
пительного се-
зона) из трубы
центральной

котельной №1
с. Визинга слу-
чаются выбро-
сы, то ли сажи,

то ли каких-то других не-
сгоревших частиц. При
этом на снегу и, главное, на
автомобилях остаются
пятна, которые портят
лакокрасочное покрытие
авто. Возможно ли такие
выбросы прекратить?».

ПОТИХОНЬКУ весна
вступает в свои права, и сол-
нце жадно ест ледяную кор-
ку на водоёмах. В это время
резко возрастает риск про-
валиться в холодную воду.
Почти во всех подобных про-
исшествиях причина несча-
стья - нарушение правил бе-
зопасности. Управление про-
тивопожарной службы и
гражданской защиты РК Ко-
митета РК ГО и ЧС напоми-
нает, как правильно вести
себя на весеннем льду.

Поскольку лёд - место по-
вышенной опасности, не от-
правляйтесь туда в одиночку.
Всегда нужен человек, кото-
рый подстрахует в случае ЧП.
Уходя на рыбалку, предупреди-
те родных или друзей о своём
местонахождении и времени
возвращения. Обязательно
возьмите с собой мобильный
телефон и спасательный жилет.

Выходить к водоёму следует
в светлое время суток, причём
только на крепкий лёд, узнать
который можно по цвету. Хруп-
кий весенний лёд темнеет, по-
этому выбирайте лёд белый и
без прожилок. Обходите мес-
та, прикрытые толстым слоем
снега, - под ним корка всегда
тоньше. Непрочен лёд и около
берега.

Двигаясь по водоёму, про-
веряйте прочность поверхнос-



Ïîìîãëè
ïîñëå øêîëû

делом она справлялась сама,
но в этом году в связи с бо-
лезнью не смогла убрать дро-
ва в дровяник, и от предложен-
ной помощи отказываться не
стала.

Школьники успешно убра-
ли дрова с улицы. А так как
рукавицы работников быстро
мокли, Т.А. Лихачева пригото-
вила им рукавицы на смену. В
благодарность им хозяйка дома
также напекла два больших
пирога: с ягодами и пиццу,
приготовила морс, угощала
горячим чаем.

Все остались довольны про-
ведённым трудовым десантом:
школьники тем, что помогли
пенсионерке, а Т.К. Лихачёва
- проделанной работой и вни-
манием к себе.

Т. САЖИНА.



Õðóïêèé ë¸ä

ти шестом или палкой, ни в
коем случае не ударяя ногами.
Если лёд трещит, возвращай-
тесь назад тем же путём, делая
скользящие движения ногами,
не отрывая их от поверхности.

Запрещается пробивать лун-
ки на переездах и переправах
– так вы ставите под угрозу
жизни других людей. Нельзя
пробивать рядом с собой мно-
го лунок сразу или собирать-
ся в одном месте большой
группой. Безопаснее всего рас-
средоточиться, но не терять
друг друга из виду. Если на
ваших глазах кто-то провалил-
ся под лёд, действуйте реши-
тельно и быстро. Помните, что
пострадавший коченеет в ледя-
ной воде, а намокшая одежда
тянет вниз.

Спасая другого человека,
добирайтесь до него ползком,

раскинув руки. Не приближай-
тесь близко к краю полыньи,
иначе сами окажетесь в воде.
Доберитесь до того места, с ко-
торого легко можно протянуть
тонущему шест, шарф, ремень
или другие предметы, которы-
ми можно вытянуть пострадав-
шего. Вытаскивать человека из
воды надо аккуратно и без рез-
ких движений. После не вста-
вайте на ноги, а ползком дви-
гайтесь от опасной зоны назад.
На берегу можно обваляться в
снегу - он впитает воду с мок-
рой одежды. Но недолго, пост-
радавшего надо срочно согреть,
поскольку охлаждение может
вызвать серьёзные осложнения.
Дайте тёплое питьё, укутайте и
вызывайте скорую помощь.

Управление противопо-
жарной службы и граждан-

ской защиты РК.

считанных проектом нормати-
вов предельно-допустимых
выбросов (ПДВ).

Для соблюдения установ-
ленных нормативов ПДВ вред-
ных веществ предусмотрен
производственный контроль за
выбросами в атмосферу, осу-
ществляемый аккредитован-
ной испытательной лаборато-
рией АО «КТК». По результа-
там инструментальных замеров
промышленных выбросов от
дымовой трубы ЦВК №1 с. Ви-
зинга выбросы вредных (заг-
рязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух нормативы
ПДВ не превышают».

***
Один из жителей Чухлэма

по поводу ответа в газете на-
счет интернета, проводимого в

ОТДЕЛЕНИЕ Пенсионно-
го фонда по Республике
Коми и одна из авиакомпа-
ний заключили государ-
ственный контракт на воз-
душные перевозки пенсио-
неров в 2016 году.

Согласно контракту, нера-
ботающие пенсионеры могут
получить талоны на приобрете-
ние бесплатных авиабилетов по
маршруту Сыктывкар – Мос-
ква - Сыктывкар.

Если маршрут не ограничи-
вается указанными участками
пути, то затраты на дальнейшее
путешествие пенсионер может
компенсировать двумя спосо-
бами: воспользоваться талона-
ми на железнодорожный
транспорт либо уже после
поездки представить в Пен-
сионный фонд для оплаты
авиа- и/или железнодорож-
ные билеты.

Для получения спецталонов
пенсионеру необходимо забла-
говременно, не позднее чем за
10 дней до приобретения биле-
тов, подать заявление в управ-
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ление ПФР по месту житель-
ства.

К заявлению нужно прило-
жить документ, свидетельству-
ющий о том, что пенсионеру
будет предоставлен организо-
ванный отдых (путевка, кур-
совка и др.). В случае если
отдых неорганизованный, на-
пример, у родственников, не-
обходимо представить доку-
мент, оформленный физичес-
ким лицом, у которого будет
осуществлен отдых (подпись
гражданина, выдавшего справ-
ку, должна быть заверена но-
тариально).

***
Расходы на проезд к месту

отдыха на территории Россий-
ской Федерации и обратно ком-
пенсируются один раз в два
года неработающим пенсионе-
рам, проживающим на терри-
тории Республики Коми и яв-
ляющимся получателями стра-
ховой пенсии по старости или
страховой пенсии по инвалид-
ности.

Управление ПФР по
Сысольскому району.



Из пресс-службы АО
«Коми тепловая компания» мы
получили такую официальную
информацию: «В ответ на по-
ступивший вопрос сообщаем
следующее: котельная ЦВК №1
с. Визинга производит выра-
ботку тепловой энергии и го-
рячего водоснабжения потре-
бителям. Основным топливом
является топочный мазут. При
сжигании мазута в котлах про-
дукты сгорания попадают в ат-
мосферу.

Управлением федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования по РК
Сысольскому филиалу АО
«КТК» выдано разрешение на
осуществление выбросов заг-
рязняющих веществ в атмос-
ферный воздух в объемах, рас-

этом селе, («Маяк Сысолы» от
10.03.2016 г.) пишет: «Враньё!
Я живу в Чухлэме и мне отка-
зали в подключении интерне-
та. Знаю многих, кому тоже от-
казали. Провод протянули
только до АТС и подключили
тех, кому хватило точек дос-
тупа, отчитавшись властям,
мол, интернет подключили. А
на самом деле население в ос-
новной массе без доступа к
сети осталось. Кто должен но-
вые точки доступа создавать и
провода новые тянуть к до-
мам? За свои деньги что ли?!
Раз правительство приказало,
значит, должны были деньги
выделить из госбюджета на
подключение населённых пун-
ктов полностью, а не только
тем жителям, кому точек дос-

тупа хватило».
Из этого обращения в га-

зету можно сделать два вы-
вода: либо автор обращения
не столь внимательно прочи-
тал первый ответ на вопрос,
либо он несколько путается в
вопросах  пользования интер-
нетом. В любом случае, по
полученной нами неофици-
альной информации при сда-
че вышеназванного объекта
в эксплуатацию связисты
предполагают созвать что-то
типа схода для желающих
пользоваться услугами ин-
тернета, на котором будет под-
робно разъяснено, как им
пользоваться. Намечено это
мероприятие на конец марта
- начало апреля.

О. БЕЗНОСОВ.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
района предупреждает води-
телей об опасностях вожде-
ния авто в изменившихся
погодных условиях.

После потепления днём но-
чью отмечаются минусовые
температуры воздуха, что спо-
собствует образованию голо-
леда. Возможно выпадение
осадков в виде дождя, перехо-
дящего в снег, образование
луж. Также после зимнего пе-
риода на дороге появляются
неровности. Всё это негативно
отражается на управлении
транспортными средствами,
особенно при движении на
больших скоростях.

Возникает опасность прояв-

ления эффекта аквапланирова-
ния - полной или частичной
потери сцепления колес с до-
рожным покрытием, вызванно-
го присутствием водяного
слоя, отделяющего шины дви-
жущего транспорта от дорож-
ной поверхности. При этом
машина становится практичес-
ки неуправляемой. Кроме
того, под слоем воды могут
скрываться неровности дорож-
ного покрытия или гололед,
что может спровоцировать
ДТП.

Водителям не стоит забы-
вать, что при проезде обводнен-
ного участка дороги высока
вероятность обрызгивания пе-
шеходов водой и грязью из
луж. Относитесь к пешеходам

с уважением. Также необходи-
мо осуществлять движение с
учетом метеорологических и
дорожных условий, увеличи-
вая при этом дистанцию. Перед
проездом по обводненному
участку дорожного покрытия
заранее снижать скорость, не
допускать резких поворотов
рулевого колеса.

Пешеходов Госавтоинспек-
ция призывает переходить про-
езжую часть исключительно в
местах для этого предназначен-
ных, при этом убедившись в
своей безопасности. Следует
помнить, что капюшоны, а так-
же раскрытые зонты, значи-
тельно ограничивают види-
мость.

Н. АКСАНИЧЕНКО.

Îïàñíîñòè íà äîðîãå
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15, 1.20 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 2.10, 3.05 Наедине со все-
ми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20, 4.25 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.25 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 1.40 Наедине со всеми. (16+).
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, 18.00 Новости.
(6+).
9. 20, 4.15 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15, 1.20 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 2.10, 3.05 Наедине со все-
ми. (16+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 28 ìàðòà

ÂÒÎÐÍÈÊ, 29 ìàðòà

ÑÐÅÄÀ, 30 ìàðòà

×ÅÒÂÅÐÃ, 31 ìàðòà

ÏßÒÍÈÖÀ, 1 àïðåëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 2 àïðåëÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 3 àïðåëÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.20 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15, 1.30 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 2.20, 3.05 Наедине со все-
ми. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
5.05, 9.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55.  15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. «Герой из города
Алмалык в Узбекистане». (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.40, 6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
(6+).
6.45 Фильм «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
(16+).
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 «Чёрная кошка» Станислава
Говорухина». (12+).
11.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК». (16+).
13.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.45 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». (16+).
8.10 Служу Отчизне! (16+).
8.45 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. «Комната для вы-
росшей дочери». (12+).
12.20 «Открытие Китая». (12+).
12.50 Гости по воскресеньям.
«Эдита Пьеха с дочкой Илоной
Броневицкой». (12+).

21.00 Время. (12+).
21.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00, 3.00 Ночные новости. (12+).

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+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).

18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
22.00 Футбол! (6+).
0.00 «Чёрная кошка» Станислава Го-
ворухина». (12+).
1.00, 3.00 Ночные новости. (12+).

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+).

21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». (16+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.35 Политика. (18+).
2.35, 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+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». (16+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.35 На ночь глядя. (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.

18.45 Человек и закон. (12+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Голос. Дети. (6+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 Прожекторперисхилтон. (16+).
1.30 «Стив Маккуин». Док. фильм.
(16+).
3.15 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». (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-

15.50 Голос. Дети. (6+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
19.00 Праздничный концерт ко Дню
внутренних войск МВД России.
(12+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
22.45 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-
ХИ». (16+).
0.20, 3.02 «ВЕРСАЛЬ». (18+).

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

6.45 Диалоги о животных. (12+).
7.40, 14.20 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.10 «Василий Рочев».
8.30 «П\рысь п\льл\н мойдъяс».
8.55 «У истоков жизни человечес-
кой». Коми республиканский пери-
натальный центр.
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Валентина Талызи-
на». (12+).
11.10 Вести-Коми.
11.20 Фильм «Я СЧАСТЛИВАЯ!».
(16+).
13.05, 14.30 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ
НЕ ЖДЁШЬ». (16+).
17.00 Один в один. Битва сезонов.

13.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». (12+).
15.20 Чёрно-белое. (16+).
16.30 Без страховки. (16+).
19.00 КВН. Высшая лига. (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30 Что? Где? Когда? (12+).
23.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ». (16+).
2.00 «РАМОНА И БИЗУС». (6+).
3.55 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». (6+).
7.00 Мульт-утро. (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).

8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми.
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.10, 14.20 Сериал «САЛЯМИ».
(12+).
15.20 Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
17.30 Танцы со Звёздами. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.00 Дежурный по стране. Михаил
Жванецкий. (12+).
1.00 Фильм «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (16+).
3.00 Сталин. Последнее дело. (12+).

14.50, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
15.10 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
23.00 Честный детектив. (16+).
0.00 Фильм «WEEKEND». (18+).
2.05 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).
3.05 «Извините, мы не знали, что
он невидимый». Док. фильм. (12+).
4.05 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).

6.30 «Коми incognito». (12+). (Скры-
тые субтитры).
7.00, 15.00, 18.10 «Мультимир». (6+).
7.35 «Возвращение в монастырь».
(12+). (Скрытые субтитры).
8.00, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
8.40 «ЭЛВИС ПОКИНУЛ ЗДАНИЕ».
(16+).
10.10 «Большая семья». (12+).
(Скрытые субтитры).
10.40 «Благозвучие жизни». (12+).
(Скрытые субтитры).
11.30 «Счастливые люди». (16+).
13.10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». (16+).
14.00 «Секреты музеев». (16+).

11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.50, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
15.10 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
22.55 «Миропорядок». (12+).
0.45 Приключения тела. «Испыта-
ние болью». (12+).
1.32 Бабий бунт. Да здравствует
феминизм! (0+).
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).

3.15 «Барнео. Курорт для настоя-
щих мужчин». (16+).
4.15 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, 18.10 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». (12+).
10.40, 20.40 «МЕТОД ФРЕЙДА».

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.50, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
15.10, 4.45 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
22.55 Специальный корреспондент.
(18+).
0.40 Как оно есть. «Сахар». (16+).
1.45 Арифметика террора. (0+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).

3.50 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+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА». (12+).
10.40, 20.40 «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).

(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.40, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
15.00 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
22.55 Поединок. (12+).
0.40 «Маршал Жуков». (12+).
2.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).
3.35 «Корней Чуковский. Запрещен-

ные сказки». (12+).
4.35 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 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «КУРЬЕР». Мелодрама (12+).
10.45, 20.40 «МЕТОД ФРЕЙДА».

ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.50, 4.00 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
17.30, 19.35 Вести-Коми.
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Юморина. «Спецвыпуск 1 ап-
реля». (12+).

23.00 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». (16+).
3.00 «Золото». Док. фильм. (12+).

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 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «ПОПРЫГУНЬЯ». (12+).
10.50, 20.40 «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).

(12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Фильм «УКРАДЕННОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (0+).
1.05 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕП-
ЛА». (12+).
3.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.30 «EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.00 «Собачья работа». (16+).
7.30 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА».
(16+).
9.05 Фильм «КОРОЛЕВА ЛЬДА».
(16+).

3.55 Смехопанорама. (12+).
4.30 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
6.50 «Специальное задание». (16+).
7.55 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА».
(16+).
9.35 «ИСТИНА В ВИНЕ». (16+).
11.10, 12.30 «Миян й\з». (12+).
11.25 «Неполитическая кухня».
(6+).
12.10 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).

14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
15.25, 0.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30, 19.30 «Время новостей».
16.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня».
20.40 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).
21.30 «Время новостей».
22.15 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». (16+).
23.50 «ВРАЧИХА». (16+).
1.30 «Документальное кино».
(16+).

(16+).
11.30 «Счастливые люди». (16+).
13.10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». (16+).
14.00 «Строительная зона». (16+).
15.25, 0.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.30, 19.30 «Время новостей».
16.50 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА». (12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
21.30 «Время новостей».
22.15 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ». (16+).
23.50 «ВРАЧИХА». (16+).
1.30 «Документальное кино».
(16+).

11.30 «Счастливые люди». (16+).
13.10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». (16+).
14.00 «Путешествие на край све-
та». (16+).
15.25, 1.10 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.50 «КУРЬЕР». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА». (16+).
23.50 «ВРАЧИХА». (16+).
0.40 «Секреты музеев». (16+).

(16+).
11.35 «Счастливые люди». (16+).
13.10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». (16+).
14.00 «Искривление времени».
(16+).
15.25, 1.10 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50 «ПОПРЫГУНЬЯ».  (12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА». (16+).
23.50 «ВРАЧИХА». (16+).
0.40 «Строительная зона». (16+).

11.40 «Секретные файлы». (16+).
13.10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». (16+).
14.00 «Истории генерала Гурова».
(16+).
14.45, 16.50 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ
ЛИФТА». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Ревизор».
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Детали недели».
22.15 «Юмор-ФМ». (16+).
23.45 «А ВОТ И ОНА». (16+).
1.20 «Секретные файлы». (16+).

10.40, 0.25 «ИСТИНА В ВИНЕ».
(16+).
12.15 «Время обедать». (12+).
12.45 «ВРАЧИХА». (16+).
15.00 «Юмор-ФМ». (16+).
16.30 «Миян й\з». (12+).
16.45 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
17.05 «Неполитическая кухня».
(6+).
17.50 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ». (16+).
19.25 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
21.25 «РЭД». Боевик. (16+).
23.20 «Специальное задание».
(16+).

12.45 «Время обедать». (12+).
13.15 «ВРАЧИХА». (16+).
14.55 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
17.00 «Детали недели». (12+).
17.40 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА». (16+).
19.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА». (16+).
20.50 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ».
(16+).
22.30 «Моя родословная». (16+).
23.15 «ИСТИНА В ВИНЕ». (16+).
0.50 «Будущее». 16+).
1.35 «Искривление времени».
(16+).



ÏÐÎÄÀÞ
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×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ

«Øåâðîëå-Ëà÷åòòè», 17000 êì,
2012, 400000. «Àóäè-100», 1994,
187000 (òîðã).

8-908-715-53-46.
äâóõêîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåí-
íóþ êâàðòèðó â äåðåâÿííîì
äîìå. 8-904-232-89-10.
äîì ñ ÷àñòè÷íîé îòäåëêîé.

8-904-221-51-09.

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 Î. Ïûñòèí.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1874 ýêçåìïëÿðà.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

Дорогую, любимую жену, маму, тёщу, свекровь
и бабушку Âåðó Ãåííàäüåâíó Êîíäðàòþê по-
здравляем с юбилеем!

И тебе, родная, лучшего желаем!
Пусть здоровье крепнет каждый день твоё,
Пусть улыбкой светится лицо!
Всей семьёй желаем счастья мы тебе,
Долгих лет и меньше горестей в судьбе!
Лучше мамы трудно в мире нам сыскать,
Как тебя мы любим, трудно описать.
Ценим мы советы, строгость, ласку рук,
Милую улыбку, нежной речи звук!
Говорим «Спасибо»

мы тебе за всё,
Нам с такой мамой

очень повезло!
Любящие тебя муж

и вся твоя большая семья.

ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ è ñòè-
ðàëüíûõ ìàøèí.

8-904-860-01-17 (Ïàâåë).

31 ÌÀÐÒÀ íà ðûíêå Êèðîâñ-
êàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà ïðèíèìàåò
â ðåìîíò îáóâü, ïèìû è âûäàåò ãî-
òîâóþ. (1 ðÿä ó ðåêè).

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

Возможна оплата банков-
скими картами. Рассрочка.

ИП Брусникина Я.А.

31 марта (в четверг) в РДК
БОТИНКИ, САПОГИ

«Весна-2016»

*Обувь от лучших производителей
*Обувь только из натуральной кожи
*Сапоги, ботинки, туфли
*Принимаем обувь на обновление об-
тяжки каблуков с заменой набоек
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à
.Модные модели.

Ðåêëàìà.

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

Ðå
êë

àì
à.

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå
         è ìåæêîìíàòíûå
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå

8-904-860-07-66.



ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»
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ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå
            è îáøèâêà
ÆÀËÞÇÈ

с. Визинга.
Рассрочка. Пенсионерам СКИДКИ!

ÓÑËÓÃÈ

Ðå
êë

àì
à.

30 марта будет год, как ушёл из
жизни наш дорогой, любимый сын,
отец

ПАРНАЧЁВ
Василий Иванович.

Он был открытым, добрым, от-
зывчивым человеком, обладал хо-
рошим чувством юмора.

Очень трудно осознавать, что его
больше нет с нами.

Просим всех, кто знал, уважал и
помнит Василия Ивановича, помя-

нуть его в этот день добрым словом.
Родные.

13 марта 2016 года - день Прощёного воскресенья,
для нас - скорбный день. Нет слов выразить глубокую
скорбь по поводу смерти нашего директора ООО «Чис-
тая Сысола»

Сергея Васильевича ПОПОВА.
Сергей Васильевич был умным человеком, вёл пра-

ведную жизнь, был честным, помогал людям, старался
делать жизнь светлее и добрее, никогда не прятался за
чужую спину, не был двуличным человеком. Он столько
ещё хотел сделать. Мы даже представить не можем, на-
сколько сильным ударом стал его уход для родных. Мы
до сих пор не верим, что Сергея Васильевича больше
нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования род-
ным и близким покойного.

Коллектив ООО «Чистая Сысола».

Крупная продовольственная компа-
ния объявляет конкурсный набор на ва-
кантную должность ТОРГОВОГО ПРЕД-
СТАВИТЕЛЯ по Визинге.

Требования: гражданство РФ, опыт ра-
боты торговым представителем, менедже-
ром оптовых продаж приветствуется, ини-
циативность, самостоятельность, нацелен-
ность на результат, наличие а/м и в/у, опыт-
ный пользователь ПК.

Обязанности: увеличение объемов про-
даж, поиск новых клиентов, выполнение
планов продаж, своевременное предос-
тавление отчетности.

Условия: график работы 5/2, оформле-
ние по ТК, работа на закрепленной терри-
тории, зарплата по результатам собеседо-
вания.

Ждем ваших резюме по адресу: strela-
komi@mail.ru.

Контактные телефоны: 8(81837)5-21-
22; 8-911-569-50-47.

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ

Поминание

Памяти С.В. Попова.

Совет и администрация МР «Сысольский», Сысоль-
ский райсовет ветеранов, Совет общественности Сысоль-
ского района, администрация сельского поселения «Ку-
ниб» глубоко скорбят по поводу кончины

БУГАЕВА Вениамина Афанасьевича,
заслуженного работника лесного хозяйства Республики
Коми, и выражают глубокие соболезнования родным и
близким.

Øèðîêèé âûáîð ïëàòüåâ, þáîê,
áëóçîê, âîäîëàçîê, ìóæñêîãî

è äåòñêîãî òðèêîòàæà,
à òàêæå âàëÿíûõ òàïî÷åê
ðó÷íîé ðàáîòû èç øåðñòè.

31 ÌÀÐÒÀ
â ÐÄÊ ñ 9 äî 17 ÷àñîâ

÷åðåïîâåöêèé è èâàíîâñêèé
ÒÐÈÊÎÒÀÆ.
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Ïåíñèîíåðàì - ñêèäêè!

Ð
å
êë

à
ì

à.

ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÂÛÁÎÐ, ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ.

«Êèðîâñêàÿ ÿðìàðêà»

Новая коллекция женских

È
Ï

 Ì
àê

àð
îâ

à.

29 ìàðòà â ÐÄÊ ñ 9 äî 17 ÷.

ÒÐÈÊÎÒÀÆ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ,

блузок и платьев.

 À òàêæå ìóæñêèå è äåòñêèå êóðòêè,
îáóâü, ñóìêè, ïîñòåëüíîå áåëü¸.

1 ÀÏÐÅËß
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ:

â Øóãðýìå �
â 12.40 ó ìàãàçèíà;

Âèçèíäîðå �
13.00 ó ìàãàçèíà;

Âèçèíãå �
13.50-14.00 íà ðûíêå;

Ïåðâîìàéñêîì �
14.20 ó êëóáà;
Êóðàòîâå �

15.00 ó ïî÷òû.
Ïðè ïîêóïêå 10 øòóê
� 11-ÿ áåñïëàòíî.

Ðåêëàìà.

Центр оборонно-спортивной
подготовки и патриотического
воспитания «Звезда» поздравля-
ет с Днём внутренних войск
России (27 марта) земляков, слу-
живших во внутренних войсках
и которые несут службу сегод-
ня, командование и личный со-
став в/ч 5134 (г. Сыктывкар)!

От чистого сердца
мы вас поздравляем

С Днем внутренних войск,
дорогие друзья!

Отечество мирное без вас
не представляем,

Прожить без вас нации
просто нельзя.

С Днем внутренних войск!
Вы стоите на страже
Покоя страны в монолитном

 строю,
И нам террорист

и преступник не страшен,
Покуда несете вы службу свою!
Пусть будет всегда

ваше сердце отважным,
И пусть никакая беда

не сломит,
   Ваш праздник, поверьте,

для нас самый важный,
   Отечество ценит ваш труд,

 как гранит.

Сысольский
сортоучасток

реализует
продовольствен-
ный картофель по
цене 12 рублей за
килограмм.

Телефоны:
92-8-59; 91-0-76.
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Ðåêëàìà.

17 МАРТА проживающие
Кунибского психоневроло-
гического интерната выез-
жали в райцентр на отбороч-
ные соревнования по пуле-
вой стрельбе, которые про-
водились в тире Визингской
средней школы.

В соревнованиях приняли
участие спортсмены из Визин-
ги, Межадора, Куратова, Вот-
чи и Куниба.

Участникам было необходи-



Õîðîøî îòñòðåëÿëèñü
мо сделать сначала три проб-
ных выстрела, а затем пять за-
четных.

Среди мужчин за третье
место был награжден Алек-
сандр Залялетдинов, среди
женщин Наталья Морозова за-
няла второе место, а третье -
Анна Куратова. Победители и
призеры были награждены
грамотами и призами.

З. МИТЮНИНА,
инструктор по физической

культуре КПНИ.


На следующей неделе ожидается перемен-

ная облачность, возможны небольшие снего-
пады и дожди. Днём воздух будет прогреваться

до +8о С, ночью - минусовые температуры.


