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9 октября - День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите наши поздравления с профессиональным праздником - Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
В этот день мы выражаем особую признательность всем, кто работает на земле, кто ежедневно обеспечивает нас качественными, свежими и
экологически чистыми продуктами.
Работа в сельском хозяйстве всегда была тяжёлым трудом, а у нас на Севере, этот труд тяжелее вдвойне. Спасибо за ваш профессионализм, стойкость, любовь к родной земле и преданность избранному делу. Своим ответственным
отношением, трудолюбием вы вносите весомый
вклад в развитие региона и обеспечение его продовольственной безопасности.
Сегодня агропромышленный комплекс республики обладает большим потенциалом для
дальнейшего развития и роста производства, поэтому в Программе возрождения республики
развитию сельского хозяйства уделено особое
внимание.
Для развития отрасли уже предпринимаются
серьёзные шаги, реализуются инвестиционные
проекты, строятся крупные комплексы, фермы,
активно развивается переработка сельскохозяйственной продукции. Именно за счёт развития перерабатывающих производств мы сможем повысить рентабельность и сделать наши товары ещё
более конкурентоспособными, а труд работников
АПК республики более высокооплачиваемым.
Желаем всем труженикам агропромышленного комплекса здоровья, успехов, счастья, всегда отличного урожая и благоприятной погоды!
Глава Республики Коми,
Госсовет Республики Коми,
Правительство Республики Коми.

********************

УВАЖАЕМЫЕ труженики села, работники агропромышленного комплекса, ветераны отрасли!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем работников сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности!
Агропромышленный комплекс является одной из важных отраслей нашего района. Нелегкая работа крестьянина всегда пользовалась особым уважением. Самых теплых слов признательности заслуживают труженики полей и ферм, руководители и специалисты сельхозпредприятий,
фермерских хозяйств. Вы всегда были и остаетесь самой надежной опорой общества и государства.
Особые поздравления и сердечную благодарность выражаем ветеранам сельскохозяйственной отрасли. В этот день искренне благодарим
вас за самоотверженный и почетный труд на благо
района в течение многих лет.
От всей души желаем всем, чтобы труд был
в радость. Чтобы вовремя светило солнце и выпадали дожди. И чтобы каждый дом был полной
чашей, и царили в нем здоровье, благополучие,
счастье и надежда!
Совет и администрация МР «Сысольский»,
Сысольский отдел сельского хозяйства
и продовольствия.

********************

Коллектив ГБУ РК «Сысольская СББЖ»
(ветеринарная станция) от всей души поздравляет своих ветеранов с прошедшим Днем пожилых людей, а также всех бывших и нынешних
работников ветеринарной отрасли с наступающим
Днем работников сельского хозяйства.
Желаем вам и вашим семьям добра, здоровья, тепла и благополучия!

В АВГУСТЕ нынешнего года Н.В. Тырбылев отметил свой юбилейный день рождения - 60-летие.
Хотя, глядя на него, трудно согласиться со столь солидным возрастом: в его глазах не заметишь потухшего взора, не услышишь от него бесконечных сетований в адрес власть имущих, он все так же неутомим, жизнерадостен, не пасует перед трудностями и
не ждет от судьбы подачек, привык надеяться только
на самого себя и собственные силы.
Встреча с Николаем Витальевичем произошла в
середине сентября во временном картофелехранилище, где вместе со своими помощниками он сортировал собранный урожай, отделял крупные клубни от
мелких.
- Как картошка сей сезон? - интересуюсь.
- Урожай нынче, как видите, вместить некуда. Да
От всей души п оздравляем с
Днём работников сельского хозяйства Сергея Николаевича Гусятникова, руководителя ООО «АГРОресурс».
Желаем ему всего хорошего, крепкого здоровья, чтобы всё задуманное
претворилось в жизнь!
Коллектив работников
ООО «АГРОресурс», с. Чухлэм.

********************
Татьяну Геннадьевну Костылеву
поздравляю с Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
Желаю Вам, Татьяна Геннадьевна,
крепкого здоровья, добиваться ещё
больших успехов в работе. Благодаря
Вашему профессионализму, терпению
и любви к своему делу ООО «Межадорское» всегда находится в лидерах
среди предприятий АПК района.
С уважением А. Хомутовский,
с. Межадор.

еще на поле гектар-полтора осталось, - отвечает коренастый мужичок невысокого роста и продолжает, хорошо уродились сорта «Рябинушка» и «Аврора»,
гнили практически нет.
Кому как не ему, Н.В. Тырбылеву, более полутора
десятка лет являющемуся руководителем фермерского хозяйства, известно скольких трудов стоило вырастить этот урожай, сколько сил и средств пришлось
потратить. И это только половина дела, необходимо еще
собрать и реализовать выращенное, не дать ему пропасть. А удачная реализация - это залог успеха деятельности К(Ф)Х и толчок к его дальнейшему развитию.
Материал о хозяйстве фермера Н.В. Тырбылева
читайте на 4-й стр.
Фото О. ПЫСТИНА.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Редакция газеты
«Маяк Сысолы» и
Сысольский почтамт

с 13 по 23 октября
объявляют

ДЕКАДУ
ПОДПИСЧИКА.
В период декады у вас будет возможность
выписать районную газету на первое полугодие
2017 года со значительной скидкой.
Стоимость подписки на 6 месяцев - 608 руб.
10 коп. Поспешите на почту!
Обращаем ваше внимание, что по завершении
декады подписчика газету «Маяк Сысолы» на
первое полугодие 2017 года можно будет выписать
уже по каталожной цене – 733 руб. 92 коп.
Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!
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Îò âñåé äóøè
УЖЕ давно стало традицией в с. Чухлэм проводить
праздник в честь Дня пожилых людей широко и ярко.
Ежегодно осенью в Доме
культуры организуется целый цикл мероприятий для
пенсионеров: концерт, выставка осеннего урожая, чаепитие, танцы.
В этом году концерт назывался «От всей души». Вначале, как и полагается, со словами поздравления к собравшимся обратился глава сельского поселения «Чухлэм»
В.В. Сажин.
Затем вокальный коллектив
«Околица» исполнил душевные песни «Лэб\ джыдж»,
«Река-речёнка» и другие.
Были представлены также весёлые сценки: «В автобусе» сценка о том, как городская и
сельская женщины вели себя
в транспорте, и кукольная
сценка «Так и живём».
Через воспитателей детского сада на концерт были приглашены внуки наших бабушек и дедушек. Ребятишки
прочитали со сцены стихи о
том, как они их сильно любят.
По уже сложившейся тра-

диции в этот день прозвучали
поздравления пенсионерамюбилярам. Работники Чухлэмского Дома культуры хотят попросить прощения у И.И. Пашнина за то, что по невнимательности, забыли вписать его в
список юбиляров. А потому,
дорогой наш Иван Иванович,
примите и вы наши сердечные
поздравления с вашим юбилеем! Мы желаем вам крепкого
здоровья и долголетия!
После концерта пенсионеров пригласили к столу на чаепитие. Хочется сказать огромное спасибо совету ветеранов,
который каждый год готовит
шикарный стол.
За праздничным застольем
у всех была возможность пообщаться друг с другом, попеть песни и частушки.
А как же без гармониста?
А.М. Беляев, многие годы был
главой поселения, а на празднике он человек-гармошка.
Под гармонь и песни звучат подругому, и частушки звучат
веселее. Кстати, про частушки. Когда их поют чухлэмские
бабушки, в зале становится
тихо. Хочется их слушать и
слушать.
Ну а теперь немножко о на-

шей ежегодной осенней выставке. В этом году она называлась «Осеннее чудо». И действительно получилась чудовыставка из чудных осенних
овощей. Большое участие и
огромную фантазию в ходе её
подготовки проявили работники библиотеки О.М. Чупрова
и М.И. Пешкина. Чего они
только не придумали: и пару
пингвинов, смешарика из капусты, поезд, самолёт, семейную парочку, черепаху и
даже летающую тарелку. И
всё это из овощей, ягод и
фруктов! А Л.А. Приезжева
принесла на выставку наливные яблоки из своего сада,
очень вкусные.
В заключение хочется сказать слова благодарности
всем, кто принял участие в
проведении этого тёплого и
душевного мероприятия: коллективу «Околица», совету ветеранов и его активному председателю Г.В. Сажиной, социальному работнику Н.А. Чупровой, незаменимому помощнику - библиотекарю М.И.
Пешкиной, воспитателям детского сада, зрителям.
Работники Дома
культуры с. Чухлэм.

Ñðàçó íà äâóõ ïëîùàäêàõ
ВИЗИНГСКИЕ школьники стали абсолютными победителями в обеих возрастных группах на прошедших
28 сентября соревнованиях
по мини-футболу.
В соревнованиях приняли
участие футбольные команды
из трёх школ района: Визингской, Пыёлдинской, Визиндорской.
Спортсмены были поделены на две возрастные группы:
старшие и младшие. Игры проходили одновременно на
спортплощадке у филиала
КРАПТ и на универсальной
спортивной площадке на ул.
Оплеснина, что значительно
сократило время проведения
спортивных соревнований.
Футбольные команды играли по круговой системе по два
тайма по 15 минут. Главный судья соревнований К.К. Шилов

отметил, что юные футболисты старались показать красивую игру, но и не забывали
работать на результат.
Согласно предоставленного
протокола, места в обеих возрастных группах распределились следующим образом: Визинга – 1 место, Визиндор – 2

место, Пыёлдино – 3 место.
Все команды были отмечены грамотами, а юным спортсменам были высказаны пожелания новых спортивных успехов.
Т. САЖИНА.
Фото предоставлено
организаторами.

Íà 13 ÷åëîâåê áîëüøå
ЗА ЯНВАРЬ-сентябрь в
Центр занятости населения
за содействием в трудоустройстве обратились 662 человека (в скобках далее за
январь-сентябрь 2015 года 743 чел.), статус безработного получили 459 человек
(491).
Заявленная потребность в
работниках за этот период составила 644 чел. (768). Трудоустроено за 9 месяцев 2016

года 390 чел., из них безработных граждан 242 (494 и 306
соответственно).
Процент трудоустройства
обратившихся граждан составил 38,9% (46%), процент трудоустройства безработных
граждан - 30,9% (37,6%).
На 1 октября численность
безработных граждан Сысольского района составила 268
человек, что на 13 человек
больше, чем на аналогичную
дату 2015 года.

Самый высокий уровень
безработицы в сельских поселениях «Куниб», «Межадор»,
«Куратово».
Наиболее востребованные
профессии на рынке труда Сысольского района в январе-сентябре: агент страховой, ветеринарный врач, водитель, воспитатель, врач, дояр, медицинская сестра, зоотехник,
музыкальный руководитель,
повар.
О. БЕЗНОСОВ.

Äîðîãà ñèìâîë æèçíè
СТУДЕНТЫ Визингского
филиала КРАПТ приняли
участие во Всероссийской
детской эстафете безопасности «Дорога - символ жизни», которую проводит Госавтоинспекция совместно с
газетой «Добрая Дорога Детства» и органами образования.
Студенты провели акцию
«Стань ярким, модным и заметным с фликером». В ходе подготовки к ней участники изготовили оригинальные фликеры
и нарисовали красочный плакат. В назначенный вечер они
собрались в холле студенческого общежития. Было решено проверить новые светоотражающие элементы на деле, их
ребята закрепили на своей
одежде.
Инспектор ГИБДД Н. Аксаниченко выступила перед собравшимися с информацией о
важности использования световозвращающих элементов в
условиях дорожного движения. Оказалось, что ребята хорошо осведомлены о роли фликеров в жизни пешехода и водителя.
В обычной ситуации водитель в темное время суток может заметить человека при
ближнем свете фар с расстояния в 30-50 метров. При использовании световозвращателя это расстояние увеличивается до 150 метров, а при движении с дальним светом фар до 400 метров.
После содержательной беседы студенты вышли на главный перекресток с. Визинга.
Они встали в ряд перед перильными ограждениями, включенные фары приближающихся
транспортных средств заставляли фликеры на одежде светиться, и на юных пропагандистов обращали внимание все.
Одна из студенток закрепила
светоотражающую ленточку на
зонт, что заставило его стать
ярче.
В завершение акции юные
инспекторы дорожного движения прошли через пешеходный

переход, призывая всех соблюдать правила дорожного
движения и принять участие во
Всероссийской детской эстафете безопасности «Дорога символ жизни».
Акция призвана побудить
как можно больше людей задуматься о том, что они могут
сделать для дорожной безопасности, а также привлечь
внимание как можно большего числа взрослых к одной из
сложнейших проблем современного общества – детскому
дорожно-транспортному травматизму.
В Республике Коми за 8
месяцев 2016 года количество
зарегистрированных дорожнотранспортных происшествий с
участием несовершеннолетних
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличилась на 9,3%. На дорогах
республики произошло 106
ДТП, в которых три ребенка
погибли и 122 получили травмы различной степени тяжести.
Дети - цветы жизни, поэтому символом эстафеты стала
ромашка, которая напоминает
солнце, ее лепестки - пешеходный переход, а стебель - это
дорога. Дорога, которая должна стать символом жизни.
Передавать эстафету друг
другу могут жители всей республики различными способами: записать аудио- или видеообращение, создать плакат с
фотографиями на тему безопасности дорожного движения
либо ответить на вопрос, что
нужно сделать для того, чтобы
дорога стала символом жизни,
и разместить это послание в
социальных сетях, на интернетсайте газеты «Добрая Дорога
Детства» (www.dddgazeta.ru) и
других онлайн площадках.
Лучшие фото- и видеоматериалы станут основой для
фильма, который будет демонстрироваться на площадке
Международного конгресса в
Санкт-Петербурге в рамках презентации Всероссийской детской эстафеты безопасности.
Н. АКСАНИЧЕНКО.
Фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
района «Сысольский»
3 октября 2016 г.

№ 10/799

Об утверждении списка избирательных участков
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 11 Закона Республики
Коми от 27.09.2010 №88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике
Коми», согласно постановления администрации муниципального района «Сысольский» от 9.01.2013 №1/1
«Об образовании избирательных участков на территории муниципального района «Сысольский», администрация муниципального района «Сысольский» постановляет:
1. Утвердить список избирательных участков, образованных на территории муниципального района
«Сысольский», участвующих в подготовке и проведении досрочных
выборов депутатов Совета сельского поселения «Визинга» четвертого
созыва 20 ноября 2016 г., согласно
приложению.
2. Опубликовать список избирательных участков, участвующих в
подготовке и проведении досрочных
выборов депутатов Совета сельского поселения «Визинга» четвертого
созыва 20 ноября 2016 г., в районной газете «Маяк Сысолы».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата администрации муниципального района «Сысольский».
Руководитель администрации
Р.В. НОСКОВ.

«ÌÀßÊ ÑÛÑÎËÛ»

Приложение
к постановлению администрации муниципального района «Сысольский» от 3 октября 2016г. № 10/799
Список избирательных участков, образованных на территории муниципального района «Сысольский»
участвующих в подготовке и проведении досрочных выборов депутатов Совета сельского поселения
«ВИЗИНГА», четвертого созыва 20 ноября 2016 года
№ избира- Границы избирательного участка
тель н ого
участка
592

593

594

595
596

Часть территории с. Визинга: улицы Восточная, Гагарина, Звенигородская, Калинина,
Лесная, Лучистая, Молодежная, Морозовская, Морозовская с переулками, Набережная, Новая, Октябрьская (кроме домов
№№1-10), Октябрьский переулок, Парковая,
Пионерская, Победы, Садовая, Садовый
переулок, Советская (дома №№25 -76), Совхозная, Ултас, Школьная, Шоссейная.
Часть территории с. Визинга: улицы Куратова, Коммунистическая, Мира, Октябрьская (дома №№1-10), Первомайская (дома
№№48, 49,50), Советская (дома №№14-24).
Часть территории с. Визинга: улицы 95 лет
Республике Коми, Береговая, Интернациональная, Озыншор, Озыншорская, Первомайская (кроме домов №№48, 49, 50), Радужная, Советская (дома №№ 1-13), Солнечная, Тепличная, Цветочная; деревни
Елин, Митюшсикт, Рочевгрезд.
Часть территории сельского поселения «Визинга»: деревни Горьковская, Рай.
Часть территории с. Визинга: улицы 50 лет
ВЛКСМ, Дальняя, Дружбы, Еловая, Заводская, Западная, Зеленая, Комсомольская,
Кооперативная, Луговая, Нагорная, Новоселов, Оплеснина, Покровская, Полевая,
Поселковая, Рабочая, Речная, Родниковая,
Рождественская, Северная, Сосновая,
Спасская, Строительная, Тихая, Трактовый
переулок, Труда, Химиков, Энергетиков,
Энтузиастов, Южная, Юности; деревни Кольёль, Сорд, Чукаиб.

Местонахождение помещения для голосования, адрес*
и номер телефона**

с. Визинга, ул. Советская, д.
37а, Сысольская центральная районная библиотека, телефон: 91-8-94

с. Визинга, ул. Советская, д.
37, Сысольский районный
Дом культуры, телефон: 913-72

с. Визинга, ул. Советская, д.
37а, Сысольская центральная районная библиотека, телефон: 91-8-94
с. Визинга, ул. Советская, д.
37а, Сысольская центральная районная библиотека, телефон: 91-8-94

с. Визинга, ул. Советская, д.
17, ГПОУ«КРАПТ», телефон:
91-1-38

с. Визинга, д. Горьковская,
д. 80, Дом культуры д. Горьковской, телефон: 96-5-57
с. Визинга, ул. Советская, д.
37а, Сысольская центральная районная библиотека, телефон: 91-8-94

с. Визинга, д. Горьковская,
д. 80, Дом культуры д. Горьковская, телефон: 96-5-57
с. Визинга, ул. Северная, д.
8б, МАДОУ «Детский сад
№9» с. Визинга, телефон: 920-59

с. Визинга, ул. Советская,
д.17, ГПОУ«КРАПТ», телефон: 92-7-96



Ïëàòèòå âçíîñû
В Сысольском районе сохраняется проблема с задолженностью по уплате страховых взносов в Пенсионный
фонд у самозанятого населения. Потому регулярные совместные рейды районного отдела ПФР и судебных приставов нацелены на то, чтобы минимизировать эту проблему.
Вот и на этот раз специалисты
обоих ведомств побывали в сс.
Визинга, Куниб и п. Первомайский. Совместные рейдовые
мероприятия, направлены на
установление имущественного
состояния должников, взыскание задолженности по страховым взносам, арест имущества,
а также в целях надлежащего
исполнения требований исполнительных документов.
Свои проблемы предприниматели объясняют просто - подводит незнание законов. Якобы большая часть их не осуществляли предпринимательскую деятельность и думали, что
с ПФР вопрос закрыт. Но это
не так. Страховые взносы никто не списывает, с каждым годом задолженность растёт, и,
несмотря на многочисленные
напоминания из ПФР, люди реагируют лишь тогда, когда видят в документах большую
сумму долга и судебные приставы приступают к работе по
взысканию задолженности.
Неприятно, но такова юриди-

Местонахождение участковой комиссии, адрес* и номер телефона**

* для всех адресов общая часть – Республика Коми, Сысольский район.
** общероссийский код к номерам телефонов - 8(82131).



В РАЙОНЕ прошли совместные рейды специалистов Пенсионного фонда и
судебных приставов.

3

ческая реальность. В ходе рейдов людям разъясняли, что это
установленные государством
выплаты для формирования
будущих социальных пособий
в том числе для самих предпринимателей, и они в их уплате должны быть заинтересованы в первую очередь.
Отдел ПФР призывает индивидуальных предпринимателей не затягивать со снятием с
учета в случае прекращения
предпринимательской деятельности, держать на контроле
сроки сдачи отчетности в фонд
и уплаты страховых взносов.
Проблема погашения задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, совокупный
размер которой в Сысольском
районе превысил 5 миллионов
рублей, имеет большую социальную значимость. От своевременности и полноты уплаты
взносов напрямую зависят
бесперебойная выплата пенсий,
возможность регулярного увеличения их размера.
Отдел ПФР в Сысольском
районе в очередной раз напоминает плательщикам страховых взносов, что от своевременности и полноты уплаты
обязательных платежей в ПФР
зависит выплата пенсий сегодняшним пенсионерам и уровень пенсионного обеспечения
работающих граждан в будущем и рекомендует не доводить
дело до принудительного взыскания недоимки.
Т. СЕМУКОВА, начальник
Сысольского отдела ПФР.

Íå ó âñåõ åù¸ åñòü
èíòåðíåò

НАШ ЧИТАТЕЛЬ из Визинги (выступающий в сети
«ВКонтакте» под ником Мафаня Горчаков) в своём обращении в газету поднимает такую
тему: «Пожалуйста, ответьте, на вопрос, когда в
райцентре Ростелеком будет подключать интернет
новым пользователям?
Столько новых застройщиков, столько желающих, а
ответ всем всегда один и
тот же: «Нет свободных
портов!». Проходит рядом
оптиковолокно, да и специалисты центра Ростелекома, куда я тоже уже обращался, говорят, что есть
возможности для подключения. Так до коле же нам ещё
ждать? Когда же Ростелеком планирует расширить
сеть проводного интернета? Сколько же ещё обещаниями нас кормить будут?».
От редакции. Подобный
вопрос где-то в начале текущего года мы от нашей читательницы Н. Кичигиной уже получали. И данный тогда заместителем директора филиала - техническим директором Коми
филиала ОАО «Ростелеком»
О.А. Коваленко ответ до сих
пор продолжает быть актуальным:
- Для Ростелекома вопрос
развития телекоммуникационной сети - это самый серьез-

ный вопрос. Тем более, что решение требует инвестиций и немалых. Именно такая ситуация
складывается в Визинге. Здесь
есть точки доступа, но, к сожалению, не хватает свободной
линейной ёмкости, то есть нужно строить волоконно-оптические линии связи. Коми филиал
включил развитие линейной
сети в селе Визинга в инвестиционный план на 2016 год. Но
этот проект пока так и не был
утвержден.
Это ответ по ситуации в целом, что же касается каждого
конкретного случая, то нужно
смотреть техническую возможность для подключения, а
для этого необходимы данные
абонента - его фамилия, имя,
отчество и конкретный адрес,
куда необходимо установить
интернет.
В этой связи, как руковод-

ством к действию вам и
всем желающим
подключиться к
сети интернет,
предлагаем прислушаться и к
совету, данному
в соцсетях одним из сотрудников центрального
офиса ОАО «Ростелеком», который звучит так:
- Если вы желаете получить
возможность для подключения, рекомендую вам и вашим
соседям составить коллективную заявку в свободной форме с подписями, адресами и
контактными данными всех
граждан, которых интересует
предоставление возможности
подключения. Минимальное
количество подписавшихся
должно составлять 10 человек.
С данным документом необходимо обратиться в центр
продаж и обслуживания абонентов (https://komi.rt.ru/
contacts). При обращении необходим паспорт.
Может быть, к вашему коллективному обращению на сей
счёт и прислушаются. Тем более что общественное мнение
по разному спектру проблем
сегодня свою роль худо-бедно, но играет.
О. БЕЗНОСОВ.

4

«ÌÀßÊ ÑÛÑÎËÛ»

8 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, ¹79



Íà ñåâåð è þã âîçÿò ôåðìåðà ïðîäóêò
В РАЗЛУКЕ С РОДНЫМИ
Дом, где родился и вырос
Николай Витальевич Тырбылев, и ныне стоит в деревне
Пустошь. В их семье было двое
детей: он и его младшая сестра Рита. Родители - рядовые
сельские труженики.
После окончания восьми
классов Первомайской средней школы вместе с несколькими одноклассниками Николай решился на отчаянный поступок и уехал на Украину.
Ему, как и многим его ровесникам, поскорее хотелось стать
самостоятельным, получить
профессию и устроиться на работу. Поэтому он и записался
в проводимый набор и в числе
других отправился на Донбасс, в город Кадиевку Ворошиловградской (ныне Луганская) области учиться в ГПТУ
№66 на электрослесаря участка шахты.
Окончив через два года
училище, еще год отработал
практику на шахте. И тут парня сильно стала одолевать тоска по родному дому, он решил
возвратиться домой. Но по
приезду на родину, встала проблема с устройством на работу по специальности. Тогда
Николай поехал к родной тёте,
проживавшей в с. Гарья Сыктывдинского района, и устроился в местный лесопункт
электриком.
В следующем 1977 году
Николая призвали в армию.
Двухгодичная срочная служба проходила в одной из частей военно-строительных
войск, дислоцировавшейся в
Нижнем Тагиле. Здесь он был
занят привычным для себя делом - обеспечением объектов
электроэнергией.
Еще будучи подростком,
Николай познакомился в девушкой из Вотчи, с которой
учился в одной школе. Со временем их знакомство переросло в крепкую дружбу и взаимные симпатии. С годами чувства между молодыми только
крепли, и даже временная разлука на период учебы в Донбассе не стала для них преградой. Уже вскоре после призыва на службу Николаю пришла
радостная весть - у него родилась дочь. Командование части
тут же предоставило ему внеочередной отпуск, во время которого молодые сыграли свадьбу.
После армии в 1979 году
Николай Витальевич устроился в совхоз механизатором,
благо до призыва успел еще
окончить курсы и получить
права тракториста. На протяжении ряда лет он работал на земле: пахал, сажал и сеял, собирал урожаи. Тогда-то и накопился опыт работы механизатора, который в будущем пригодился при ведении фермерского хозяйства.
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Но время диктовало свои
перемены. В 1983 году Николай Витальевич устроился в
подрядную организацию СМУ
№16 работать по прежней специальности - электриком. В
составе бригады монтажников
он участвовал в строительстве
узла разделки цеха Сысольс-

Помощница Ирина и внук Илья.

кого УЖД. А после сдачи
объекта в строй в 1985 году
перевелся в Первомайский лесопункт.
К началу нового тысячелетия градообразующее поселок
лесозаготовительное предприятие стало потихоньку затухать:
производственные объемы резко снизились, появились большие задолженности по выплате заработной платы.
Чтобы хоть как-то содержать семью, Николаю Витальевичу пришлось искать дополнительный источник заработка.
Тогда-то, в 2000 году, и решил
он открыть крестьянско-фермерское хозяйство и в производственных объемах выращивать картофель. Для начала
арендовал один гектар земли и
посадил картофель. К тому
времени у него имелся трактор, который он приобрел у
совхоза за долги по зарплате и
небольшую доплату.
Какое-то время Николай
еще проработал электриком,
обслуживал ремонтную мастерскую, частные дома. Но с
2003 года пришлось полностью
переключиться на К(Ф)Х. К
принятию этого решения подтолкнул высокий спрос на свежий картофель. Приезжие купцы готовы были закупать его
целыми машинами. Поэтому с
каждым годом площади возделывания культуры стали
только расширяться: сначала
до трёх, затем до пяти, позднее
и вовсе до 10 гектаров.
На первых порах были серьезные проблемы с нехваткой
финансов. С помощниками
приходилось расплачиваться
выращенным урожаем, а также молоком, мясом из своего
личного хозяйства.
Да ещё оптовые закупщики выдвигали свои условия.
Они отказывались брать картофель с желтой кожурой, так
как считали, что он низкого
качества и с коротким сроком
хранения. Поэтому пришлось
пойти им навстречу и приобрести семена красных и розовых сортов. С тех самых пор
на арендуемых фермером полях произрастают такие районированные сорта как «Глория», «Рябинушка», «Аврора».

Тесные деловые отношения
еще с начала деятельности
К(Ф)Х сложились с одним из
предпринимателей из южного
региона. Каждую осень он закупает у фермера целый КамАЗ
с прицепом, а это около 20 тонн
картофеля. Такое партнёрство
устраивает обе стороны, и если
предпринимателя - приемлемые цены, то фермера - реальная возможность сбыта продукции оптом и получения на
руки «живых» денег.
Но не только на юге пользуется спросом картофель сысольского фермера, он востребован и на севере нашей республики. На протяжении уже
ряда лет предприниматель из
Печоры регулярно закупает
машину картофеля. Делает он
это обычно в январе или феврале, когда цена на этот продукт возрастает.
ВСЕГДА СВЕЖЕЕ
И ПОЛЕЗНОЕ
И все же основная часть
выращенной продукции остается востребованной в родном
районе. Уже не первый год
фермер доставляет ее в детские сады и школьные столовые
с. Визинга, п. Первомайский.
Доставка осуществляется по
мере необходимости и только
в заявленных объемах. Поэтому в рационе детей всегда свежие овощи. А это, помимо картофеля, еще и морковь, свекла, капуста.
Кроме того, хозяйство на
протяжении ряда лет поддерживает деловые отношения с Кунибским ПНИ. В ближайшее
время должен состояться очередной аукцион, который, надеется Николай Витальевич,
решится в его пользу, тогда хозяйство продолжит поставлять
урожай и в это учреждение.
В недавнем прошлом
К(Ф)Х успешно сотрудничало
с психоневрологическим интернатом, расположенном в
сыктывкарском местечке Тентюково. Ежеквартально сюда
фермер привозил до 10 с половиной тонн овощей. Нынче
связь с интернатом оборвалась,
но руководитель хозяйства питает надежду на возобновление
партнерских отношений.

Нынешней осенью предложили фермеру поставлять картофель на сельхозпредприятие
«Пригородный», но ряд условий его не удовлетворил. А
именно привозить продукцию
в Сыктывкар следовало самостоятельно и не больше одной
тонны за рейс. Из-за отсутствия
собственного грузовика машину пришлось бы нанимать со
стороны. Подумал фермер, посчитал расходы и пришел к выводу: при существующих расценках на топливо и аренду автомобиля с водителем такая торговля обернется себе в убыток.
Заинтересовать потенциальных покупателей можно и во
время выездной торговли, скажем, участвуя в ярмарке выходного дня в столице республики. Но, по признанию Николая Витальевича, на это попросту у него нет времени. Как-то
выезжал пару раз, но и особой
выгоды не получил, да и целый
день стоять у торгового лотка
ему оказалось не по душе.
С НАДЕЖДОЙ
НА БУДУЩЕЕ
На протяжении уже пяти лет
у Н.В. Тырбылева по сравнению с другими фермерскими
хозяйствами самые большие в
районе площади картофельных
полей - порядка 10 га. Один
участок расположен в Пустоши рядом с метеостанцией,
еще два немного поодаль - в
конце деревни. По весне все
участки к посевной готовит
сам – пашет, боронует, нарезает борозды. Во время непосредственной посадки картофеля в работу включаются родные и близкие. А осенью собрать урожай, сортировать и
затаривать в мешки приходят
помощники. В основном это
хорошо знакомые и проверенные на деле люди. Но при нехватке рабочих рук фермер
привлекает к работе и лиц, состоящих на учете в Центре занятости населения.
Для хранения урожая зимой
Николай Витальевич построил
несколько картофельных ям,
часть, около 20 тонн, хранит в
нежилом родительском доме.
Как правило, к началу следующих посевных удается реали-

зовать весь урожай, остается
лишь партия на семена. Мелкая картошка тоже не пропадает, ее фермер отдает односельчанам, в хозяйстве которых содержатся коровы, бычки, овцы, другая живность.
Взамен получает немного молока и мяса.
Долгое время старый трактор верой и правдой служил
своему хозяину. Правда, его
постоянно приходилось ремонтировать. Дополнительные агрегаты - копалку, культиватор,
картофелесажалку, плуг приобретал с рук. Зачастую, чтобы привести их в должное состояние, требовалось вложить
немало усилий. Для ремонта
запасные части спрашивал у
друзей и знакомых, а все работы по замене проводил самостоятельно.
В 2012 году ему посчастливилось купить новый трактор, прицеп к нему, еще и опрыскиватель ядохимикатов.
Большую часть средств на приобретение опрыскивателя выделило Министерство сельского хозяйства республики.
Как признается Николай
Витальевич, прежде от профильного министерства фермеры получали большую поддержку. Так еще два года назад
за каждый килограмм картофеля, сданного в госучреждения, полагалась дотация в размере двух рублей. Сейчас такая финансовая поддержка
осуществляется только тем, кто
выиграл тендер на поставку.
Ему же дотация будет причитаться в том случае, если удастся выиграть у конкурентов
подрядные торги с КПНИ.
Главным помощником в
реализации продукции остается недавно приобретенный
грузопассажирский отечественный автомобиль «Лада Ларгус».
На нем фермер и осуществляет
доставку небольших партий овощей в детские сады и школы.
В завершение нашей встречи я поинтересовался у собеседника: «А не возникало ли
когда-нибудь желание прекратить заниматься фермерской
деятельностью?». Оказалось,
что крепкий хозяйственник
чуть ли каждый год готов забросить эту работу. Такие мысли к нему приходят обычно
осенью, вот, думает соберет
урожай и на этом хватит.
Но не привык Николай сиднем сидеть, оставаться без работы. Вот и на этот раз опять
развернул работы на 10 га.
Хотя, как он считает, вполне
достаточно и половины имеющихся площадей. Лишь бы стабильно шла реализация, и цены
поднялись как минимум до 15
руб. за килограмм. Нынешняя
цена в 10 рублей слишком низка на фоне постоянно растущих цен. Хотя сам подозревает, что придет весна и на все
три поля он вновь высадит картофель, а также немного моркови, свеклы и капусты. По
разговорам в следующем году
близ Сыктывкара собираются
построить цех по производству
крахмала, а значит, картофель
будет особо востребован.
О. ПЫСТИН.
Фото автора.
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10 ОКТЯБРЯ Эмилия
Алексеевна Пяткова будет
отмечать юбилейную дату в
своей жизни - 80-летие.
Судьба её неразрывно связана с родной Визингой.
Родилась Эмилия Алексеевна в 1936 году в деревне Луч.
Здесь прошли её детские годы,
выпавшие на трудные военные
и послевоенные годы. До сих
пор её сердце сжимается от
воспоминаний о том тяжёлом
времени.
Мама Прасковья Осиповна
вначале трудилась в сортоучастке, затем перешла работать на
ферму, где весь труд был ручным. Надо было доить стадо,
выносить навоз, таскать сено.
И почти всегда в помощниках
у родителей были дети. Несмотря на возраст, они трудились в меру своих физических
сил. «В десять лет мы уже были
взрослыми, - говорит Эмилия
Алексеевна. - Помню, как по
утрам Ёгор Коля (был он однорукий) ходил по улицам, стучался в дома, будил колхозников на работу. А мы же ещё
дети, и поспать-то нам хочется, но надо вставать и идти работать. Трудно было всем, мы
это понимали. Очень хотели,
чтобы война поскорее закончилась».
В первые месяцы Великой
Отечественной на фронт призвали отца Алексея Егоровича
Колегова. Он работал учителем
начальных классов, ребятишки его очень любили. Долго
ещё дом, в котором располагалась школа, в народе называли «Колеговским».
Алексею Егоровичу не
суждено было вернуться домой. Младший сержант Коле-

гов, командир отделения связи, умер в марте 1943 года от
тяжёлых ранений, полученных
во время бомбёжки вражеской
авиацией госпиталя, в котором
он находился. Захоронен Алексей Егорович в братской могиле возле в п. Максатиха
Тверской области. Было ему
тогда только 28 лет.
Эмилия Алексеевна вспоминает отца с нежностью. С
фронта он присылал жене трогательные письма, полные
любви и заботы, спрашивал о
дочери. Но свидеться им уже
не пришлось. Эмилия Алексеевна дважды ездила на могилу отца, и каждый раз её очень
тепло принимали местные жители, школьники.
После того, как Эмилия закончила 7 классов школы, она
поехала учиться в строительную школу в г. Сыктывкар осваивать профессию каменщика-печника. После двух лет
учёбы вернулась в Визингу, лет
пять работала по специальности, которая на селе была очень
востребованной. Потом устроилась на работу в Визингский
промкомбинат, где и трудилась
до выхода на заслуженный отдых станочницей в линеечном
цехе.
Работала добросовестно, об
этом говорят множество поощрений в трудовой книжке,
Почётные грамоты и благодарности, медаль «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Не раз Эмилия Алексеевна признавалась победителем соцсоревнования, награждалась знаком «Ударник коммунистического труда».
Есть у неё и ещё одна награда, не менее важная и зна-

А.Е. Колегов.

чимая - «Медаль материнства».
Вместе с супругом Генрихом
Николаевичем они подняли на
ноги шестерых детей, дали им
образование. Старшая дочь
Лидия живёт в с. Палевицы,
работала товароведом, сейчас
уже на пенсии. Надежда и Марина работают в Визингском
филиале РЦДО. Алёна стала
учителем начальных классов,
проживает в Сыктывкаре. Сыновья Иван и Генрих живут в
Визинге.
Воспитать шестерых детей это огромный труд, с которым
супруги Пятковы справились.
Эмилия Алексеевна считает,
что это во многом благодаря
тому, что она всегда чувствовала большую поддержку
мужа. К примеру, пока она
дома занималась детьми, он
ходил на все родительские собрания и в садик, и в школу.
Генрих Николаевич был хорошим столяром, избирался
депутатом, был наставником
молодёжи. На улице Садовой
Пятковы подняли свой про-

Э.А. Пяткова.

сторный дом, всегда вели огород, держали домашнюю живность. Прожили супруги вместе боле сорока лет, всю работу делали сообща. Как говорит Эмилия Алексеевна, она
всё время «крутилась», чтобы
всё успеть, старалась, чтобы
был порядок и дома, и в хозяйстве, и чтобы дети были
одеты-накормлены.
Уже 19 лет прошло, как не
стало главы семьи, но Эмилия
Алексеевна до сих пор является поддержкой и опорой для
своих детей. Глядя на трудолюбивых родителей, они во всём
им старались помогать. Так и
выросли. Теперь у них уже
свои дети. У Эмилии Алексеевны сейчас девять внуков и
внучек, три правнучки. Есть
кому и чему радоваться в жизни.
А ещё очень помогает держаться в тонусе общественная
работа. И по молодости, и сейчас Эмилия Алексеевна её не
чурается. Была она участницей
художественной самодеятель-

ности, посещала кружки по
рукоделию, в период выборов
занималась агитационной деятельностью.
Много лет она входит в состав совета ветеранов Визингского лесопункта, участвует в
мероприятиях, организуемых в
музее, школе, Доме культуры.
На встречах со школьниками
чаще всего её просят рассказать, как жили дети в годы войны. И она вспоминает...
«Вот как ни было нам во
время войны тяжело, как ни
страдали мы от голода, непосильного труда, но всё пережили. Не думала я, что когда-то
до 80 лет доживу, ведь столько
всего пришлось испытать», говорит она.
Мы желаем Эмилии Алексеевне долгих лет жизни на
радость родным и близким,
бодрости духа, крепкого здоровья.
Л. КАЛЬМАТКИНА.
Фото предоставлено
Музеем истории и культуры Сысольского района.
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КАК и во многих других
населённых пунктах, у нас
в Первомайском 1 октября
собрались в Доме культуры
ветераны, чтобы отметить
свой праздник.
К этому событию готовился не только совет ветеранов,
но и школьники. Учащиеся 2
класса под руководством своей наставницы Е.И. Смирновой
сделали красивые открытки,
которые вручали при входе
каждому ветерану. Интересный сценарий праздника подготовили работники Дома культуры М.И. Кочева и Л.Н. Смирнова.
Была организована выставка даров природы, на которую
представили свои экспонаты
Г.Н. Гамарнюк, А.И. Александрова, Т.Ф. Фомина, Л.С.
Старцева, А.М. Чередова и другие ветераны. Здесь были представлены «чудеса» природы:
морковки гигантских размеров
разнообразной формы, яблоки,
будто с юга, соления и варенья, выпечка и салаты, матрёшка из тыкв. Все участники
выставки были отмечены призами.

Г.Н. Гамарнюк.

Праздник начался с поздравления депутата Совета МР
«Сысольский» В.А. Боброва.
Он рассказал ветеранам о своей деятельности, а также по
поручению главы СП «Куниб»
вручил Почетную грамоту за
активную работу члену совета
ветеранов Галине Николаевне
Гамарнюк.
Затем с прекрасно подготовленной концертной программой выступили учащиеся
2 класса. Проникновенно звучащие стихи и слова благодарности бабушкам и дедушкам

Ветераны с подрастающим поколением.

очень растрогали присутствующих.
Прозвучало также стихотворение в исполнении Вики
Феоктистовой, песню для бабушек спела Маша Волкова.
Несколько песен исполнила
вокальная группа коллектива
«Ивушки». Особый восторг
вызвали частушки собственного сочинения о посёлке.
Вторая часть вечера прошла
за чашкой чая и общением друг
с другом. М. Кочева провела
шуточный тест. Присутствующие пели хором знакомые с

юности песни. танцевали и вообще не чувствовали своего
возраста.
Члены совета ветеранов в
преддверии праздника посетили на дому 16 ветеранов в возрасте старше 80 лет с небольшими подарками.
Праздник в Доме культуры
удался, все остались довольны встречей и угощением. А
чаепитие было подготовлено
благодаря спонсорам: райсовету ветеранов, ИП А.Н. Шулепову, ИП Е.В. Бугаеву, ИП
Н.Н. Соборовой, главе поселе-

ния А.М. Смолеву. Особая благодарность директору Кунибского ПНИ И.А. Александровой
и работникам столовой за
вкусную выпечку.
Совет ветеранов признателен работникам Дома культуры М. Кочевой и Л. Смирновой за творческий подход к
проведению праздника, учащимся школы и Е.И. Смирновой за замечательный концерт.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Т. ЕФРЕМОВА.
Фото М. ВЫСТАВКИНОЙ.
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Нашу читательницу
Л. Носкову волнует такая проблема: «Очень
хочется увидеть грейдер на улице Озыншорская. Ведь там, начиная от поворота на
второй переулок, о дороге можно забыть ни на машине здесь не
проехать, ни пешком
пройти. По некоторым улицам села в начале осени грейдер уже
проехался (например, по Пионерской). Подойдет ли когда-нибудь
очередь и до нашей улицы?».
Как нам удалось выяснить в администрации поселения, загонять
грейдер на эту улицу сейчас по существующим погодным условиям
там считают нецелесообразным. Но
обнадёжили, что грейдирование по
всем улицам будет производиться
позднее, непосредственно в период
подготовки к зиме.
***
В редакцию газеты обратилась
жительница Визинги с вопросом:
«Когда будут выпущены новые
телефонные справочники и где их
можно будет приобрести? Прежние уже устарели, номера телефонов у многих абонентов давно поменялись. Понятно, что не
все частные лица захотят, чтобы их имена и номера внесли в
справочник. Но ведь порой необходимо дозвониться до предприятий, госучреждений. Тут без
справочника не обойтись. Его отсутствие скорее всего является
одной из причин, по которой рядовые жители отказываются от
услуги установки стационарных
телефонов у себя дома».
Согласно полученной информации из официальных источников,
ПАО «Ростелеком» не планирует выпускать телефонные справочники в
принципе и уже давно не занимается издательской деятельностью.
Для информирования о номерах
телефонов абонентов (частных лиц
и организаций) в ПАО «Ростелеком»
действует информационно-справочные службы, доступные всем жителям Республики Коми по телефонам: 8-118-09 (бесплатная справка)
и 8-118-11(платная справка).
В бесплатной справочно-информационной службе предоставляется
справка о телефонном номере абонента филиала при условии, что ранее он дал письменное согласие на
разглашение такого рода информации третьим лицам. Сведения об абонентах-физических лицах и оказываемых им услугах связи являются
конфиденциальной информацией и не
могут предаваться огласке без согласия самих абонентов.
Также по телефону 8-118-09
ПАО «Ростелеком» бесплатно и
круглосуточно предоставляет жителям Республики Коми справочную
информацию о телефонных номерах
всех социально значимых служб региона (экстренные оперативные
службы, аварийные службы, больницы, поликлиники, органы власти,
ЗАГС-ы и др.).
Платно в справочно-информационной службе 8-118-11 клиент может получить номер телефона физических и юридических лиц по неполным (неточным) данным, а также узнать наименование или адрес
предприятия по номеру телефона.
Необходимо отметить, что справка о номерах абонентов местных телефонных сетей предоставляется
бесплатно по полным адресным данным. В случае если абонент не может сообщить полную информацию
о запрашиваемой компании, то
справка о номере телефона является платной.
О. БЕЗНОСОВ, О. ПЫСТИН.
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В МОСКОВСКОЙ области завершился ХХIII Всероссийский туристский слет педагогов. В нём приняли участие 40 команд из 30 субъектов Российской Федерации. Республику Коми представили две команды, одна из которых была из Сысольского района под руководством
Д.В. Кропанева.
В состав команды вошли И.Г. Парначев, В.А. Филатов, И.А. Васькин, Е.И.
Момотова, А.В. Печеницын. Также в
состав сборной вошли судьи: Г.Г. Щепин и К.Л. Тюрин.
Выезд на соревнования состоялся
благодаря Республиканскому центру
спорта и туризма, который выделил
транспорт и денежные средства.
Команды разместились в полевых
условиях на живописных берегах Москва-реки. Нашими соседями по проживанию были команды Крыма и Дагестана.
Программа туристского слета педагогов соответствовала программе Всероссийских туристских слетов учащихся. Главной нашей задачей было повышение квалификации, обмен опытом,
подготовка к работе с детьми.
В программу слета были включены
туристско-спортивные соревнования
(контрольно-туристский маршрут, техника пешеходного туризма, ориентирование по выбору, ночные соревнования по ориентированию, туристские
навыки, поход) и большое число кон-

Сысольские участники.

курсов, позволяющих показать педагогам свои творческие способности
(представление команд, конкурсы краеведов, туристских газет, песни, туристской кухни, агитационных видеороликов по номинациям: «Вступай в профсоюз!»; «Региональный (муниципальный) туристский слет педагогов». Был
также конкурс плакатов по номинациям: популяризация педагогической про-

фессии; вовлечение в профсоюз; популяризация туристского педагогического движения, а также конкурс туристской фотографии.
Команда Республики Коми достойно выступила на слёте, приняла участие во всех культурно-массовых и
спортивных мероприятиях, освоила
новые методы работы.
А. ПЕЧЕНИЦЫН. Фото автора.

Çîëîòàÿ îñåíü - ýòî åù¸ è êðîññ

А. Пунегова, О. Карманова, К. Супрядкина.

В СЕНТЯБРЕ уже много лет подряд в парке райцентра проходит традиционный легкоатлетический
кросс среди школьников района
«Золотая осень».
По информации, предоставленной
тренером-преподавателем ДЮСШ с.
Визинга О.Н. Пешкиной, в соревнованиях на этот раз приняли участие 114
школьников из Визинги, Куратова,
Пыёлдина, Первомайского, Заозерья,
Межадора, Визиндора.
На торжественном построении с
приветственными словами выступили
заместитель руководителя администрации МР «Сысольский» Т.В. Кутькина
и директор ДЮСШ с. Визинга В.В.
Кинева.

Соревнования проходили в четырёх
возрастных группах. Для каждого возраста была намечена своя дистанция на 500, 800, 1000 и 2000 метров.
Самой многочисленной была группа школьников 2005 года рождения и
младше. Здесь конкуренция на дистанции в 500 метров была довольно жёсткой. Согласно протоколам, среди девочек призовые места завоевали Анастасия Митюнина (1 место, Визиндор),
Анна Колипова (2 место, Визинга),
Алина Бахир (3 место, Визиндор). Среди мальчиков лучшие результаты у
Панкрата Остапова (1 место, Межадор), Евгения Тарасова (2 место), Мирослава Лущика (3 место), оба из Визинги.
В возрастной группе участников

2003-2004 гг. р. на дистанции 500 метров отличились Анастасия Шахова (1
место, Межадор), Ирина Майбурова (2
место), Ирина Парначёва (3 место), обе
девочки из Визинги. Ма льчикам
предстояло преодолеть дистанцию в
800 метров. Лучшее время показали
Савелий Ушаков (1 место, Межадор), Семён Андроник (2 место, Визинга), Владимир Митюнин (3 место, Визиндор).
В возрастной группе спортсменов
2001-2002 гг. р. на дистанции в 1000
метров Роман Мирошин и Николай
Кузнецов с результатом 3.09.93 поделили первое место между собой, на
третьем месте - Владислав Иванов. Все
ребята из Визинги. Среди девочек на
800-метровке Арина Истомина из Межадора на первом месте, визингские школьницы Мария Парначёва и
Екатерина Паршукова - на втором и третьем соответственно.
Самым старшим участникам соревнований (1999-2000 гг. р.) предстояло
преодолеть дистанцию в 1000 метров девушкам и 2000 метров - юношам.
Отличились Олеся Карманова (1 место, Пыёлдино), Арина Пунегова (2 место, Куратово), Ксения Супрядкина (3
место, Визинга), Артём Можегов (1место, Визинга), Игорь Шадрин (2 место, Визиндор), Антон Куратов (3 место, Куратово).
Все победители и призеры были награждены грамотами, которые с добрыми пожеланиями на будущее вручила начальник управления образования
М.Б. Николова.
Организаторы соревнований выражают благодарность ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» за предоставление медицинского работника для оказания
первой медицинской помощи и МУК
«Сысольская ЦКС» за музыкальное
сопровождение.
Т. САЖИНА.
Фото предоставлено
организаторами.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 10 îêòÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00. 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.20 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 Сериал «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-

НИ».
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Ночные новости. (12+).
1.15, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
3.00 Новости. (12+).
3.20 Время покажет. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00. 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.20 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ».
(16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.15 «Космодром Восточный. Поехали!». (12+).
1.20, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.40 Модный приговор. (6+).
12.20 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время. (12+).
21.35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ».
(16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Ночные новости. (12+).
0.15 «Жизнь подходит к началу».
12+).
1.45, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
3.00 Новости. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.20 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время. (12+).
21.35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ».
(16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Ночные новости. (12+).
0.15 На ночь глядя. (16+).
1.10, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
3.00 Новости. (12+).
3.20 Время покажет. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.20 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).

21.30 Голос. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. «Земфира».
(16+).
23.50 Маленький человек. (16+).
2.15 «ОБЕЩАНИЕ». (12+).
4.00 Модный приговор. (6+).
5.00 Мужское, Женское. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
6.10 «ОБИДА». (16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 «Смешарики. Новые приключения». (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о любви». (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.15 Идеальный ремонт. (12+).
13.15 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Голос. «Специальный выпуск». (12+).
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.20 Ледниковый период. (12+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
22.40 МаксимМаксим! (16+).
23.50 Подмосковные вечера. Выпуск 12-й. (16+).
0.50 Фильм «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
(16+).
3.30 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК».
(12+).
5.15 Контрольная закупка. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.45 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». (12+).
8.10 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.20 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. (12+).
12.15 «Открытие Китая». (12+).
12.50 «Продукты, которые оклеветали». (16+).
13.45 С тобой навсегда. (12+).

15.25 «МЕТРО». (16+).
18.00 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30 Что? Где? Когда? «Осенняя
серия игр: 4-я игра». (12+).
23.40 «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ».
(16+).
1.15 «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ».
(18+).
3.20 Модный приговор. (6+).
4.25 Контрольная закупка. (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, 11.45 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
12.00, 1.05 «КАМЕНСКАЯ». (16+).

14.00 Вести. (16+).
14.45 Вести-Коми.
15.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.25 Вести-Коми (на коми языке).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+).
23.05 Специальный корреспондент.
(18+).
0.05 «Расследование Эдуарда Петрова». (16+).
1.45 Профилактика. (6+).
2.55 Сериал «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». (16+).
ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «И в шутку, и всерьез».
(6+).
6.10 «Сьыланкывк\д коля». V Открытый республиканский фестиваль детской песни. (6+).
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
8.10 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». (16+).
10.05 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА». (16+).
11.45 «/-net». (12+).
12.40, 23.50 «МАША В ЗАКОНЕ».
(16+).

14.30, 18.30 «Талун».
15.25 «Мировые войны ХХ века».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащитник». (12+).
16.30 «Время новостей».
16.50, 1.25 «Тайны века». (16+).
17.30 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Детали дня».
20.25 «Громкое дело». (12+).
20.45 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
(16+).
22.15 Фильм «КРИЗИС ВЕРЫ».
(16+).

ÂÒÎÐÍÈÊ, 11 îêòÿáðÿ

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, 11.45, 14.00 Вести. (16+).
12.00, 1.10 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.45 Вести-Коми.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.25 Вести-Коми (на коми языке).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+).
23.05 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).

3.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
(16+).
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 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 17.30 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
10.05 «Мировые войны ХХ века».

(16+).
11.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
(16+).
12.40, 23.50 «МАША В ЗАКОНЕ».
(16+).
15.25 «В мире звезд». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50, 1.25 «Тайны века». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30 «Время новостей».
20.30 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
(16+).
21.30 «Время новостей».
22.15 «ПУГОВИЦА». (16+).

ÑÐÅÄÀ, 12 îêòÿáðÿ

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, 11.45 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
12.00, 0.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.00 Вести. (16+).
14.45 Вести-Коми.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.25 Вести-Коми (на коми языке).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым. (12+).
23.50 Команда. (12+).
2.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
(16+).
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 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).

9.10, 17.30 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
10.05 «В мире звезд». (16+).
11.00, 20.30 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». (16+).
12.40, 23.50 «МАША В ЗАКОНЕ».
(16+).
15.25 «В мире чудес». (16+).
16.15 «Спортивная среда». (12+).
16.50, 1.25 «Кремль-9». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.15, 22.00 «Спортивная среда».
(12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». (16+).

×ÅÒÂÅÐÃ, 13 îêòÿáðÿ

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, 11.45, 14.00 Вести. (16+).
12.00, 1.05 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.45 Вести-Коми.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.25 Вести-Коми (на коми языке).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+).
23.05 Поединок. (12+).
3.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».

(16+).
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 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 17.30 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
10.05 «В мире чудес». (16+).
11.00, 20.30 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-

ПИНГ». (16+).
12.40 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО…». (16+).
15.25 «Правда об НЛО». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.30, 19.30 «Время новостей».
16.50 «Кремль-9». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
19.00 «Вочакыв». (12+).
21.30 «Время новостей».
22.15 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».
(16+).
23.45 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО…». (16+).
1.25 «Кремль-9». (16+).

ÏßÒÍÈÖÀ, 14 îêòÿáðÿ

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, 11.45 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).

12.00, 1.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.00 Вести. (16+).
14.45 Вести-Коми.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.25 Вести-Коми (на коми языке).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50, 3.20 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 Петросян-шоу. (16+).
23.10 Х/ф «КРУЖЕВА». (16+).
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 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 17.30 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
10.05 «Правда об НЛО». (16+).
11.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
(16+).
12.40 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО…». (16+).
15.25 «Самые крупные катастро-

фы». (16+).
16.15, 19.15 «Ревизор». (12+).
17.00 «Дикая». Док. фильм. (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Детали недели».
20.30 «Такой большой малый бизнес». (12+).
20.45 «Зачетная пятница». (12+).
22.00 «Ревизор». (12+).
22.15 Концерт группы «Иванушки
International». (16+).
0.10 «СПАСЕНИЕ». Боевик. (18+).
1.40 «Коми incognito» (12+).

ÑÓÁÁÎÒÀ, 15 îêòÿáðÿ

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА». (16+).

6.45 Диалоги о животных. (12+).
7.40, 8.00, 11.00 Вести. (16+).
8.10 Мультфильм.
8.30 «Её называли мамой». О.М.Разманова
9.15 Сто к одному. (12+).
10.05 Личное. «Николай Басков».
(12+).
11.20 Вести-Коми.
11.30 Это смешно. (16+).
14.00, 14.20 Вести. (16+).
14.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ».
(16+).
18.05 Субботний вечер. (0+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАС-

ТЬЕ». (0+).
1.10 Фильм «ПОВОРОТ НАОБОРОТ».
(12+).
ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45 «СХВАТКА». (16+).
8.35 «КРИЗИС ВЕРЫ». (16+).
10.10 «ПУГОВИЦА». (16+).
11.45 «EUROMAXX. Окно в Европу».
(16+).
12.15, 15.10 «Миян й\з». (12+).
12.30 «Околица». Гала-концерт.
(12+).
13.55 «Чол\м, дзолюк!».

14.10 «Ме да Юрган». (12+).
14.35 Мультипликационные фильмы на коми языке. (6+).
14.55 «Коми incognito». (12+).
15.25 Концерт группы «Иванушки
International». (16+).
17.20 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». (16+).
19.45 Фильм «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ».
(16+).
21.35 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
23.05 «ДИКАЯ». (16+).
23.35 «СХВАТКА». (16+).
1.30 «EUROMAXX. Окно в Европу».
(16+).

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 16 îêòÿáðÿ

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.10 Х/ф «САДОВНИК». (16+).
7.00 М/с «Маша и Медведь». (6+).

7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20, 3.35 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми. События недели.
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.20 Смеяться разрешается. (16+).
14.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА».
(12+).
18.00 Удивительные люди. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
0.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». (16+).

2.30 «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45 «СХВАТКА». (16+).
8.35 «Околица». Гала-концерт.
(12+).
10.00 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». (16+).
11.35 «Чол\м, дзолюк!».
11.50 «Ме да Юрган». (12+).
12.15 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).
12.35 «Коми incognito». (12+).
12.50 «Токсик-сити». Документаль-

ный фильм. (16+).
13.20 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
14.50 «Железная леди». (16+).
16.40 «Русский крест». (12+).
17.00 «Детали недели». (12+).
17.30 «Миян й\з». (12+).
17.45 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».
(16+).
19.35 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ…».
(16+).
21.50 Фильм «СУП С КАПУСТОЙ».
(16+).
23.35 «СХВАТКА». (16+).
1.30 «Токсик-сити». (16+).

12 октября с 14.00 до 15.00 в Сысольском филиале Общественной приемной Главы РК проведет «прямую линию» и личный прием граждан глава МР «Сысольский» - председатель Совета района ДУРНЕВ Анатолий Александрович.
Звонков ждут по тел.: (882131)95-3-67. Личный
прием граждан пройдет по адресу: с. Визинга, ул.
Советская, д. 32 (второй этаж).

10-11 ÎÊÒßÁÐß Â ÐÄÊ
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
ÄÅÌÈÑÅÇÎÍÍÛÕ è ÌÅÕÎÂÛÕ
ØÀÏÎÊ, ÆÅÍÑÊÎÃÎ è ÄÅÒÑÊÎÃÎ
ÒÐÈÊÎÒÀÆÀ, ÏÎÑÒÅËÜÍÎÃÎ
ÁÅËÜß è ò.ä. ã. Êèðîâ. Ðåêëàìà.

ìåæêîìíàòíûå

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå
ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå
è îáøèâêà
ÆÀËÞÇÈ Ðàññðî÷êà.
Ïðè çàêàçå îêíà
ìîñêèòíàÿ ñåòêà â ïîäàðîê!

Одежда для всей семьи, детский трикотаж, узбекский трикотаж, пуховики мужские и женские, детская зимняя одежда,
обувь зимняя.
Низкие цены!
Ждём вас с 9 до 19 ч.

Ðåêëàìà.

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå,

«ВОСТОК-ТАШКЕНТ»

ИП Эргашбаев.



с. Визинга. 8-904-860-07-66,
8-950-565-03-00.
ÑÊÈÄÊÈ îò 10%. Ðåêëà ìà .

В Московскую область на уборку урожая и для работы на складах
на линии ТРЕБУЮТСЯ рабочие (мужчины и женщины) на чистку, сортировку, мойку, упаковку овощей, грузчики-разнорабочие. Проживание в
общежитии, питание бесплатное. Оплата до 40000 руб. Тел.: 8-968-717-96-49.
Ðåêëà ìà .

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ
ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÑÄÀÌ òð¸õêîìíàòíóþ êâàðòèðó. 8-909-121-34-08.
îäíîêîìíàòíóþ ïîëóáëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â öåíòðå Âèçèíãè, âòîðîé ýòàæ.
8-908-719-10-93.
äâóõñïàëüíóþ êðîâàòü, êîìîä ñ
çåðêàëîì, øèôîíüåð, ñåðâàíò,
ñòîë. Íåäîðîãî.
8-904-104-76-08.
ñðóá 6õ8 (ïÿòèñòåíîê ïîä äîì,
äà÷ó). Ïèëîìàòåðèàë. Äîñòàâêà.
8-904-106-25-95.
ïîðîñÿò. Íåäîðîãî. 97-1-27.
ÊÓÏËÞ
çîëîòîé óñ. 8-904-104-76-08.
ëþáûå àâòî. Äåíüãè ñðàçó.
8-922-989-56-76.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìèíèñòåðñòâî ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè Ðåñïóáëèêè Êîìè, Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìàÿê Ñûñîëû».
ÃÀÇÅÒÀ çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ðåã. íîìåð: ÏÈ ¹ÒÓ11-00319 îò 21.06.2016 ã.

Ðåêëàìà.

ÊÈÐÎÂÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ


Ðåêëàìà.

ïðîâîäèò ïðîäàæó

êèðîâñêîé îáóâè
èç íàòóðàëüíîé êîæè
ñ ðàñøèðåííîé êîëîäêîé.
Коллекция «Осень-Зима».
Качество фабричное.

ООО «МТ-ГРУПП»
10 октября с 12 часов
проводит ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ в ГКУ Центр занятости населения с. Визинга, ул. Советская, 23.

СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ, АРМАТУРЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, УПАКОВЩИКИ (жен.).
Предоставляется бесплатное
проживание, отправка до объекта автобусами, стабильная з/п.
8-912-450-11-68 (Анастасия).

11 ÎÊÒßÁÐß â ÐÄÊ
ñ 9 äî 18 ÷àñ. ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
îò «Âàëåíòèíû».
Êà÷åñòâî ôàáðè÷íîå.
Ïðèåìëåìûå öåíû. Ðåêëà ìà .

â ÐÄÊ ñ 10 äî 18 ÷àñ.
«ÌÅÒÅËËÀÍÀ»

Ðåêëàìà.

состоится ярмарка-продажа

ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»

Консультация по кредиту.
Гражданам РФ. Возможно с плохой К.И. 8-495-281-50-69. Ðåêëàìà.

13 îêòÿáðÿ

12 ОКТЯБРЯ в РДК
Ðåêëà ìà .

Организация на постоянной
основе ЗАКУПАЕТ ХВОЙНЫЕ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Условия
поставки договорные. Телефон
в Сыктывкаре: 8-904-100-00-97.

Âàëåíòèíó Èâàíîâíó ×åðíûõ –
мою милую, славную подругу, поздравляю с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья! Вспомни
нашу дружбу, как мы отмечали твой
день рождения в Палаузе.
Желаю не стареть душой,
Остаться вечно молодой,
Пусть удача
не покинет Вас,
Добрым будут
каждый день и час.
Земфира.

ПОГОДА. На следующей неделе ожидается переменная облачность, возможны осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днём около плюс 30 С, ночью – до минус 10 С.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàæèíîé Íàòàëüåé Èâàíîâíîé,
êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹11-11-65, ïî÷òîâûé àäðåñ:
168111, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì,
ä. ßãäîð, ä. 26, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-904-222-00-08 â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹11:03:5301001:ÇÓ1,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïû¸ëäèíî, ä. Òÿïîðñèêò, ä. 12, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êðîïàíåâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 168123, Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïû¸ëäèíî, ä. Òÿïîðñèêò, ä. 12; êîíòàêòíûé
òåë.: 8-912-962-03-82. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïû¸ëäèíî, ä. Òÿïîðñèêò, ä. 12 8 íîÿáðÿ 2016 ã. â 13.00.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí,
ñ. Ïû¸ëäèíî, ä. Êóçèâàíñèêò, ä. 34à (àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ïû¸ëäèíî»). Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8 îêòÿáðÿ
2016 ã. ïî 8 íîÿáðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè,
Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ä. ßãäîð, ä. 26. Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 11:03:5301001:29, àäðåñ è ìåñòîïîëîæåíèå:
Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïû¸ëäèíî, ä. Òÿïîðñèêò, ä. 14. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà
ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàæèíîé Íàòàëüåé Èâàíîâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹11–11–65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 168111, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ä. ßãäîð, ä. 26, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-904-22200-08 â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹11:03:1001004:ÇÓ1,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Ìåæàäîð,
ä. 152, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìîðîçîâà Âåðà Âàëåíòèíîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 168110, Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Ìåæàäîð, ä.
152; êîíòàêòíûé òåë.: 8-908-694-99-19. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Ìåæàäîð, ä. 152 9 íîÿáðÿ 2016 ã. â 13.00.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Ìåæàäîð, ä. Øîðñàé, ä. 51
(àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ìåæàäîð»). Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ
î ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8 îêòÿáðÿ 2016 ã. ïî 9 íîÿáðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó:
Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ä. ßãäîð, ä. 26. Ñìåæíûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðà íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà ñòðîâûì íîìåðîì
¹11:03:1001004:35, àäðåñ è ìåñòîïîëîæåíèå: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé
ðàéîí, ñ. Ìåæàäîð, ä. 148. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Поминание

Поминание
2 октября в возрасте 69 лет после продолжительной болезни ушла из жизни любимая родственниками, уважаемая коллегами и друзьями
ПАЛЬШИНА Анна Ивановна,
безупречной честности и беззаветной преданности человек.
Её любви, заботы, внимания и помощи хватило
на всех нас. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Сестра Нина, племянники Светлана
и Иван, внучатые племянники Иван
и Виктория, семья Тарасовых, друзья,
братья и сестры церкви «Коми вичко».
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.

Â Äîìå áûòà ðàáîòàåò ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß: ðåìîíò îáóâè; çàòî÷êà íîæåé, íîæíèö è ñòîëÿðíîãî èíñòðóìåíòà, ðåìîíò øâåéíûõ ìàøèí; èçãîòîâëåíèå áàëÿñèí, êðåñåë-êà÷àëîê. 8-908-694-79-94.
Ðåêëàìà.

Прошёл год, как не стало нашего дорогого, любимого, самого близкого человека
МАКАРОВА Игоря Николаевича.
Трудно подобрать слова, чтобы высказать нашу боль утраты. Нам просто не верится, что жизнь его была такой короткой.
Игорь был очень трудолюбивым, добрым и замечательным человеком. Помним
только доброе и светлое и очень скучаем...
Всех, кто знал Игоря, просим помянуть его вместе с нами.
Сердечно благодарим всех, кто поддержал нас в трудные минуты, разделив с нами всю горечь утраты.
Родные.

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

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1621 ýêçåìïëÿð.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè÷åñêè — 15.45.

