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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
12 ноября 2016 года с 10 до 14 часов со-

стоится досрочное голосование вне помещения
для голосования отдельных групп избирателей,
включенных в список избирателей на избира-
тельном участке №596 (д. Чукаиб) и находящих-
ся в значительно удаленных от помещения для
голосования местах. Голосование будет прово-
диться путем подворового обхода. Просим всех
избирателей д. Чукаиб принять активное учас-
тие в голосовании.
Участковая избирательная комиссия №596.
Территориальная избирательная комиссия

Сысольского района.

7 ноября -
День согласия и примирения

В этот день мы отдаем дань памяти нашей истории, вспомина-
ем о людях, определивших судьбу страны, извлекаем уроки из
прошлого и думаем о будущем. Этот праздник является вопло-
щением главных ценностей нового времени: милосердия и гу-
манности, доверия и взаимопонимания, благоразумия и терпи-
мости. Согласие и примирение, сотрудничество и солидарность
в нашей жизни становятся необходимыми условиями для ста-
бильного и динамичного развития страны, республики, района.

Мы хорошо помним уроки прошлого и понимаем, что мир-
ное и гармоничное развитие общества невозможно без объеди-
нения людей, стремления к добру и справедливости. Уважение
чужой точки зрения, способность помогать, сопереживать, под-
держивать друг друга должны стать нормами нашего общества.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, уда-
чи, благополучия и процветания! Пусть в ваших семьях царят
мир, любовь и взаимопонимание! Пусть согласие и примирение
всегда присутствуют в вашей жизни!

Совет и администрация МР «Сысольский».


ОЛЬГА Анатольевна Ко-

марова является классным
руководителем третьего
класса школы п. Первомай-
ский.

Опыт в деле преподава-
ния у неё не столь большой,
зато есть огромное желание
работать. Прекрасные, от-
крытые и отзывчивые дети,
ощутимая поддержка роди-
телей школьников помога-
ют в педагогической дея-
тельности. Работа в школе
с детьми ей приносит насто-
ящее удовольствие.

Помимо преподавания,
она ещё ведёт  для своего
класса в рамках внеуроч-
ной деятельности танцеваль-
ный кружок «Мир танцев».
Школьники с радостью да-
рят своё творчество зрите-
лям не только на школьных
праздниках, но и выступа-
ют в детском саду, Доме
культуры, Кунибском ПНИ.

По мнению коллег, О.А.
Комарова очень талантли-
вый человек, активная, це-
леустремлённая, добросо-
вестно относится к своим
обязанностям, пользуется
уважением в коллективе и
среди родителей своих уче-
ников, умеет ладить с деть-
ми, да и сами школьники её
очень ценят.

Ольга Анатольевна ста-
рается жить по принципу:
«Если делать что-то, то либо
хорошо, либо вообще не
делать этого». В людях це-
нит искренность, уважение,
трудолюбие.

Самым ярким событием
последних лет считает для

себя получение диплома об
окончании СыктГУ по про-
филю «педагогическое об-
разование».

В п. Первомайский у
Комаровых новый дом, сей-
час много времени уходит
на его обустройство и об-

лагораживание участка, что
для О.А. Комаровой это ста-
ло своего рода увлечени-
ем. Ей очень нравится, ког-
да во дворе всё цветёт и
благоухает. Старания семьи
были отмечены в конкурсе
подворий «Двор года» п.

Первомайский.
Радует своими успехами

в учёбе и сын Алексей, он
учится в десятом классе.

Мечтает чета Комаровых
и о пополнении в семье -
рождении дочери.

Фото Т. САЖИНОЙ.

Примите наши искренние поздравле-
ния с одним из главных государствен-
ных праздников страны - Днём народ-
ного единства!

Пришедший к нам из глубины веков,
этот праздник символизирует собой луч-
шие качества многонационального рос-
сийского народа - патриотизм, любовь
к Родине и готовность встать на её за-
щиту. Этот день ещё раз напоминает нам
о необходимости единения и сплочённо-
сти во имя настоящего и будущего род-
ной страны. Вся наша многовековая ис-
тория говорит о том, что только вместе,
объединив усилия, мы сможем решить
любые задачи и преодолеть все трудно-
сти.

Наша общая задача сегодня - сберечь
бесценное наследие, завещанное нам
предками, сохранить Отечество для по-
томков и приумножить его духовный и
экономический потенциал. Убеждены,
что общими усилиями мы достигнем
этой цели.

Желаем всем жителям благополучия,
здоровья, счастья, мира и согласия, сил,
энергии и успехов в созидательной дея-
тельности на благо Республики Коми и
России!

Глава Республики Коми,
Госсовет Республики Коми,
Правительство Республики

Коми.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СЫСОЛЬСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние и сердечные по-
здравления с государственным праздни-
ком России - Днём народного единства!

В далеком 1612 году народное опол-
чение во главе с Мининым и Пожарс-
ким освободило Москву от иноземных
захватчиков, положив тем самым конец
Смутному времени в истории российс-
кой государственности. Почти четыре
столетия назад наши предки, объединив-
шись не по принуждению, а по зову
души, отстояли свое Отечество, в пол-
ной мере проявив свои лучшие качества
- патриотизм, готовность к самопожер-
твованию и взаимовыручке.

День народного единства символи-
зирует возрождение и укрепление наше-
го Отечества, свидетельствует о духов-
ном подъеме в обществе, желании всех
его граждан поддержать традиции мно-
говекового добрососедства, призывает
к созиданию и объединению сил во имя
настоящего и будущего великой России.

Дорогие земляки, давайте будем до-
стойны своего прошлого, сообща рабо-
тать во имя нашего общего благополу-
чия, величия и процветания Отечества!

Желаем всем жителям Сысолы креп-
кого здоровья, счастья, мира, согласия
и благополучия!

Совет и администрация
МР «Сысольский».




ЖИТЕЛЬНИЦА с. Визинга Э. Иванова

спрашивает: «20 ноября состоятся выбо-
ры депутатов Совета сельского поселе-
ния «Визинга», сколько «галочек» можно
будет ставить в избирательном бюллете-
не?».

На вопрос отвечает председатель ТИК Сы-
сольского района И.А. Кропанева: «В день го-
лосования 20 ноября 2016 года на досрочных
выборах депутатов Совета сельского поселения
«Визинга» четвертого созыва избиратели полу-
чат один бюллетень с фамилиями 27 кандида-
тов, расположенными в алфавитном порядке.
Из них необходимо выбрать десять кандидатов
(по числу мандатов в округе), т.е. поставить не
более десяти «галочек», можно меньше, но не
более десяти».

2 ноября любимой жене, мамочке, бабушке Ìàðèè
Âàñèëüåâíå Òðåòüÿêîâîé исполняется 65 лет. Вся боль-
шая родня от души поздравляет тебя с юбилеем!

65 – славный юбилей!
О годах прожитых не жалей!
Наслаждайся жизнью, не грусти,
Если кто обидел, то прости!
Оставайся милой и простой,
Мудрой, доброй, скромной, молодой!
Родные чтобы заботой окружали,
Болезни и невзгоды тебя не замечали!
                                      Твои родные.
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1 НОЯБРЯ в районах
Коми стартовала призывная
кампания 2016 года. В тече-
ние двух месяцев из наше-
го района ряды Российской
армии пополнят порядка 40
новобранцев.

По словам начальника от-
дела военного комиссариата по
Сысольскому и Койгородско-
му районам А.Ю. Беляева, ук-
лонистов среди призывников
нет, ребята желают служить.
Как и прежде, некоторые  на
время оставляют учебу, вос-
пользовавшись академичес-
ким отпуском, чтобы пройти
службу со своими сверстни-
ками. При этом многие жела-
ют быть призванными из на-
шего отдела военкомата, поэто-
му возвращаются и здесь вста-
ют на учет.

Почти 70% призывников из
Визинги, остальные - жители
Куратова, Первомайского,
Чухлэма, Палауза. Только ше-
стая часть призывников 18-лет-
ние, остальные возрастом
больше, самому старшему ис-
полнилось 26 лет. Стоит отме-
тить, что этот молодой человек,
получив высшее образование,
никак не мог устроиться на ра-
боту по специальности только
из-за отсутствия отметки о

прохождении воинской служ-
бы.

Среди новобранцев девять
человек окончили вузы рес-
публики - Сыктывкарский уни-
верситет, Лесной институт, Ух-
тинский индустриальный, а
также Вятскую академию. Все
остальные со средним или
среднеспециальным образова-
нием.

Один имеет статус сироты,
двое с погашенной судимос-
тью, на этот раз нет ни одного
семейного призывника, имею-
щего на иждивении ребенка в
возрасте до трёх лет.

Десять человек прошли
специальную подготовку в
республиканском ДОСААФ:
пятеро - на водителей, еще
столько же - поваров. Нынче
повара стали очень востребо-
ваны в вооружённых силах.
Регулярно проводимые учения
с продолжительным нахожде-
нием в полевых условиях со-
здали необходимость иметь их
в подразделениях. Со следую-
щего года планируется начать
подготовку специалистов ли-
ний связи.

Около трети нынешних при-
зывников будут проходить
службу в составе Северного
флота, двое – в ВКС. Восемь
человек будут направлены во

внутренние войска МВД (не-
давно вошедшие в состав На-
циональной гвардии), из кото-
рых шестеро - в элитные под-
разделения спецназа. Необхо-
димо учесть, что приведенные
цифры по различным причинам
могут изменяться по ходу про-
ведения призыва.

География мест прохожде-
ния военной службы наших
ребят не столь широка. Это
города Подмосковья, Северо-
морск, Нижний Новгород,
Санкт-Петербург и Сыктывкар.

В течение двух месяцев
планируется провести 10 от-
правок. Проводы призывни-
ков традиционно будут прово-
диться в торжественной обста-
новке в РДК в присутствии
родителей, родственников и
друзей, а также с приглашени-
ем представителей админист-
рации района и сельского по-
селения, духовенства, ветера-
нов, недавно демобилизовав-
шихся и прошедших службу
земляков.

Призывникам будут вруче-



ны блокноты, ручки, а также
памятки с номерами телефонов
военного комиссариата рес-
публики, отдела военкомата
района, общественных органи-
заций, по которым можно бу-
дет связаться с вопросами и
проблемами армейской служ-
бы. Приятным сюрпризом ста-
нет для призывников запущен-
ный ведущими операторами
сотовой связи новый соци-
альный проект «Позвони
маме», при котором тарифный
план с подключенной услугой
«Льготный роуминг» позволит
родителям и их сыновьям –
будущим солдатам - суще-
ственно сэкономить на стоимо-
сти разговора при нахождении
в любом регионе России. От-
дел военного комиссариата
планирует выдавать как ми-
нимум по две сим-карты: при-
зывнику и его родителям. По
возможности, дополнитель-
ные карты будут подарены
еще и девушкам новобран-
цев.

Стоит напомнить нашим
читателям, в частности при-
зывникам и их родителям, что
праздничные мероприятия, по-
священные Дню призывника,
состоятся в субботу 5 ноября
в РДК.

О. ПЫСТИН.

ОТДЕЛ военного комиссариа-
та Республики Коми по Сысоль-
скому и Койгородскому районам
проводит отбор кандидатов для
поступления в военные учрежде-
ния высшего профессионального
и среднего образования Мини-
стерства обороны РФ.

Желающие поступить в воен-
ные училища до 20 апреля 2017
г. подают заявление в военный
комиссариат района по месту
жительства.

Высшее профессиональное обра-
зование:

- Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище (во-
енный институт);

- Михайловская военная артил-
лерийская академия (г. Санкт-Петер-
бург);

- ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная
академия» (г. Воронеж);

- Краснодарское высшее военное
авиационное училище летчиков;

- ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная
академия» (филиал, г. Сызрань);

- ВУНЦ ВМФ «ВМА» (г. Санкт-
Петербург) Военный институт (воен-
но-морской);

- ВУНЦ В «ВМА» (г. Санкт-Пе-
тербург) Военный институт (военно-
морской политехнический);

- ВУНЦ ВМФ «ВМА» (г. Кали-
нинград);

- Военная академия ракетных
войск стратегического назначения
(филиал, г. Серпухов, Московская
область);

- Военно-космическая академия
(г. Санкт-Петербург);

- Ярославское высшее военное
училище противовоздушной обороны;
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- Военная академия связи (г.
Санкт-Петербург);

- Череповецкое высшее военное
инженерное училище радиоэлектро-
ники;

- Военный университет г. Москва;
- Военная академия материально-

технического обеспечения (г. Санкт-
Петербург);

- Военная академия МТО (г.
Вольск, Саратовская область);

- Военно-медицинская академия
(г. Санкт-Петербург).

Среднее профессиональное обра-
зование:

- Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище (во-
енный институт);

- Михайловская военная артилле-
рийская академия (г. Санкт-Петер-
бург);

- ВУНЦ ВМФ «ВМА» (г. Санкт-
Петербург);

- Краснодарское высшее военное
училище;

- Военно-медицинская академия
(г. Санкт-Петербург).

Отдел военного комиссариата по
Сысольскому и Койгородскому рай-
онам проводит отбор граждан, под-
лежащих призыву на военную служ-
бу в 2017 году, по военно-учетным
специальностям:

- водитель категории «С», «Е»,
«D»;

- специалист подводных и под-
земных кабельных линий связи.

Подробную информацию о по-
ступлении в высшие военные учи-
лища и подготовке по военно-учет-
ным специальностям можно полу-
чить по адресу: с. Визинга, ул. Со-
ветская, д. 42, тел.: 8(82131)95-5-60.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избира-
тельная комиссия Сысольского
района доводит до сведения избира-
телей, которые в день голосования 20
ноября 2016 года на досрочных выбо-
рах депутатов Совета СП «Визинга» чет-
вертого созыва по уважительной причи-
не (отпуск, командировка, режим тру-
довой и учебной деятельности, выпол-
нение государственных и общественных
обязанностей, состояние здоровья и иные
уважительные причины) будут отсут-
ствовать по месту своего жительства и
не смогут прибыть в помещение для го-
лосования на избирательный участок, на
котором они включены в список изби-
рателей, что они могут проголосовать
досрочно в помещении участковой ко-

миссии с 9 по 19 ноября 2016 года.
Участковые комиссии избирательных

участков с №№592, 593, 594, 596 (с. Ви-
зинга) располагаются в здании Сысоль-
ской центральной районной библиотеки
по адресу: с. Визинга, ул. Советская, д.
37а (тел.: 91-8-94), участковая избира-
тельная комиссия избирательного участ-
ка №595 - в здании Дома культуры д.
Горьковской по адресу: д. Горьковская,
д. 80 (тел.: 96-5-57).

График работы для проведения дос-
рочного голосования в помещениях уча-
стковых избирательных комиссий на дос-
рочных выборах депутатов Совета СП
«Визинга» четвертого созыва: с понедель-
ника по пятницу с 16.00 по 20.00, в суб-
боту и воскресенье с 10.00 по 14.00.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ с. ВИЗИНГА!

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы МР «Сысольский» -

председателя Совета района Äâîéíîé óñïåõ
от 28 октября 2016 г. №49-р

О созыве XIV сессии шестого созыва
В соответствии со статьей 22 Регламента

работы Совета муниципального района
«Сысольский» созвать очередную четыр-
надцатую сессию Совета муниципального
района «Сысольский» шестого созыва 14
ноября 2016 года в 13 часов в актовом зале
администрации муниципального района
«Сысольский».

Вынести на обсуждение сессии Совета
следующие вопросы:

1. О назначении на должность руково-
дителя администрации муниципального
района «Сысольский».

2. О внесении изменений и дополнений
в решение Совета муниципального обра-
зования муниципального района «Сысоль-
ский» от 25 декабря 2015 года №VI-4/20
«О бюджете муниципального образования
муниципального района «Сысольский» на
2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов».

3. Разное.
Глава муниципального района

«Сысольский» - председатель Совета
района А.А. ДУРНЕВ.

С 24 ПО 29 ОКТЯБРЯ в Ижевске
проходило первенство России по
стрельбе из пневматического оружия.

В первый соревновательный день в
парном упражнении Аир-50 спортсме-
ны сборной Коми Валерия Лапшина (с.
Чухлэм) и Вячеслав Кудлович одержа-
ли уверенную победу, в финале побе-
див представителей специализирован-
ной школы олимпийского резерва по
пулевой стрельбе из Удмуртии. В уп-
ражнении участвовало более 30 команд
из разных субъектов РФ.

Во второй соревновательный день
проводилось упражнение ВП-4, где ко-
манда Республики Коми в составе Ели-
заветы Сысоевой, Ксении Гагариновой
и Валерии Лапшиной стала бронзовым
призером.

Хотелось бы сказать огромное спа-
сибо директору ООО «АГРОресурс»
С.Н. Гусятникову за оказанную финан-
совую помощь для выезда на соревно-
вания, отзывчивость и участие в разви-
тии пулевой стрельбы в Сысольском
районе.

С. ПОЦИУС.
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В ЧЕСТЬ открытия оче-
редного творческого сезона
28 октября в районном
Доме культуры была пред-
ставлена красивая и яркая
концертная программа.

На этот раз главными дей-
ствующими лицами - ведущи-
ми были Алина Семенчина,
Ксения Можегова, Елизавета
Селькова в образах фей, сим-
волизирующих музыку, театр
и танец, а в роли их доброго
наставника выступила специа-
лист РДК Екатерина Гуреева.

Приветствие зрителей со-
стоялось под песню «Здрав-
ствуй, мир» в исполнении
юных артистов РДК.

Юные феи не поделили в
споре, кто же самый главный
в мире творчества. Отмечая,
что музыка первична, что сло-
во - это и есть звук, а танец -
это гармония между внешним
и внутренним миром, между
душой и телом.

Так закрутилась на сцене
праздничная карусель творчес-
ких номеров. Малышки из во-
кальной студии «Карамель»
исполнили песню «Хорошее
настроение», а участницы на-
родного хора ветеранов «Коми
аньяс» порадовали своих по-
клонников новой песней.

Продолжил концерт один
из любимых зрителями кол-
лективов РДК - образцовый
ансамбль эстрадного танца
«Данс авеню». На этот раз
юные танцоры активно и дина-
мично показали свои «Хорошо
вместе нам» и «Чудаки».

Этот сезон порадовал и пре-

мьерными выступлениями.
Шумовой оркестр «Мича
шыяс» со своим наставником
Надеждой Дикоевой предста-
вил номер «Козй\-козй\».

Вокальный коллектив «/
шкам\шка» под руководством
Юлии Сажиной  исполнил пес-
ню «Верба», а новая звёздоч-
ка Ангелина Скрипова порази-
ла зрителей своим исполнени-
ем песни «Кузя едет на коне».
А под песню в исполнении
Александры Майбуровой са-
мые юные зрители концерта
стали танцевать.

Были не прочь побалагу-
рить на сцене участницы клу-
ба любителей танца «Подру-
женьки». Вниманию присут-
ствующих был представлен
номер «Плетень». Участницы
старшей танцевальной группы
ансамбля «Катшасинъяс» по-
разили зрителей номером «По-
стучалочки». А с участницами
младшей группы можно было
пуститься в деревенский пляс.

Артистка народного театра
РДК под руководством Ирины
Плешевой Людмила Самойло-
ва - постоянный участник мно-
гих концертных программ, на
этот раз примерила образ блон-
динки в театре в монологе
«Святое дело».

Достойное пение предста-
вили на суд зрителей участни-
ки проекта «Музыкальная ки-
нолента» Зоя Фролова и Борис
Тюфяков, коллектив ветеранс-
кой организации «Почта,
связь», дуэт Надежды Луки-
ной и Александра Канова.

Эмоциональную игру на
баяне продемонстрировал Фё-

дор Горинов, не оставив зри-
телей равнодушными.

В этом году наша респуб-
лика отпраздновала свое 95-
летие. Специалисты отрасли
культуры не остались в стороне
от этого замечательного собы-
тия и провели ряд мероприятий.



ÐÄÊ - äðóæíûé ñîþç ïåâöîâ,
ìóçûêàíòîâ, òàíöîðîâ



В МИНУВШЕЕ воскресе-
нье, 30 октября, по всей
стране прошли мероприя-
тия, посвященные скорбной
дате - Дню памяти жертв
политических репрессий. В
этот день вспоминали тех,
кто в 30-50-е годы прошло-
го столетия безвинно обре-
ченные на верную погибель
на многие годы были сосла-
ны в далекие северные
края.

Неизменной остается в этот
день встреча жителей района
возле памятного знака, уста-
новленного в Ниашоре на ме-
сте бывшего спецпоселка. На
этот раз в памятной церемонии
приняли участие глава района
А.А. Дурнев, заместитель ру-
ководителя районной админи-
страции Т.В. Кутькина, глава
сельского поселения «Гагшор»
А.В. Сямтомова. Собравшиеся
вспоминали о горьких страни-
цах истории нашей страны,
миллионах невинных людей,
загубленных в годы репрессий,
переселенцах, живших и рабо-
тавших в Ниашоре. Среди при-
шедших были и потомки выс-
ланных в этот поселок людей.

А.И. Кузиванова из Пыёл-

дина рассказала об отце, кото-
рого с матерью и братом со-
слали в Ниашор в 1930 году
из белорусского города Го-
мель. Здесь на тракторе он воз-
делывал землю, сеял, пахал.
Позже его направили в п. Ком
Койгородского района обучать
подростков тракторному делу.
Воспоминаниями поделился и
старожил поселка Бортом Ф.И.
Тайхриб.

- Хлеба на этих полях ко-
лосились высотою по грудь,
мне довелось самому убирать
их на комбайне, - рассказывал
Франц Иванович. – Местное
население жило дружно, все-
гда было занято работой. Ско-
та содержали несколько сотен
голов, стояла своя мельница,

пекарня, имелись мастерские
по пошиву одежды и обуви –
все было свое, ничего привоз-
ного.

Минутой молчания собрав-
шиеся почтили память жителей
Ниашора и всех тех, чьи судь-
бы были искалечены и загуб-
лены в годы жестоких репрес-
сий. А затем по традиции к под-
ножию памятного знака учас-
тники мероприятия возложили
красные гвоздики и еловую
гирлянду.

Памятная встреча в этот день
продолжилась в теплом уют-
ном клубе п. Бортом. Работни-

×òîáû ïîìíèëè

ки местного очага культуры
подготовили небольшую кон-
цертную программу с участи-
ем школьников Пыёлдинской
школы и начальной школы-
сада поселка.

За чашечкой чая и аппетит-
ным угощением ветераны
вспоминали прошлое, расска-
зывали школьникам о своем
детстве, людях, проживавших
в поселке, трудностях и испы-
таниях, выпавших на их долю.
Им - живым свидетелям тех
событий - необходимо было
разъяснить подрастающему
поколению всю важность это-

го траурного дня, дабы в буду-
щем не допустить повторения
трагедии.

В преддверии памятного
дня в райцентре состоялся ряд
тематических мероприятий. В
кинотеатре «Мир» старшек-
лассники Визингской и Перво-
майской школ стали участни-
ками урока истории «Будем по-
мнить», который провели педа-
гог из п. Первомайский Т.А.
Попкова, а также Т.П. Юхнина
и А.В. Дуркина, чьи родители
насильно были высланы в се-
верный Коми край. О большой
и важной работе, проводимой
обществом «Мемориал», рас-
сказала Н.А. Поциус, работни-
ки кинотеатра показали зрите-
лям смонтированный докумен-
тальный фильм «Чтобы помни-
ли», в котором представлена
хроника событий, разворачи-
вавшихся в годы репрессий на
территории Коми и нашего рай-
она в частности. В Музее ис-
тории и культуры Сысольско-
го района прошли беседы,
главными героями которых ста-
ли прямые потомки переселен-
цев - Я.И. Лотоцкий и Т.Е.
Рыбка.

О. ПЫСТИН.
Фото автора.

А.И. Кузиванова.

Ф.И. Тайхриб.

Вниманию зрителей была
представлена музыкально-те-
атрализованная программа по
произведениям Ивана Алексе-
евича Куратова, которую наш
район достойно показал на рес-
публиканском конкурсе и был
отмечен дипломами за первое

место в различных номинаци-
ях. И как уточнил руководитель
администрации района Р.В.
Носков, это были пять первых
мест из семи возможных.

В финале со сцены были
вручены всем неравнодуш-
ным, творческим людям бла-
годарности за организацию и
участие в праздничных мероп-
риятиях, посвящённых 95-ле-
тию Республики Коми. Награ-
ды в столь торжественной об-
становке вручили глава райо-
на А.А. Дурнев и руководитель
администрации района Р.В.
Носков.

Под занавес концертной
программы Лариса Шеремет
поблагодарила всех, кто гото-
вил и участвовал в празднике,
дарил свой талант людям нарав-
не с профессионалами сцены.

Т. САЖИНА.
Фото автора.
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- Сергей Геннадиевич,
попрошу по традиции рас-
сказать немного о себе.

- Да, в принципе, было
у меня обыкновенное, как у
многих моих одногодков, дет-
ство. Мама родом из Ельба-
зы, папа - из Чухлэма, обык-
новенные, что называется, ра-
ботяги. Сам же я родился
здесь, в Визинге. Отец тогда
работал водителем в СУ-2,
которое строило здание АТП.
Жили мы в частном доме на
Кооперативной. Меня водили
в детский сад №4, что нахо-
дился в Переходе. Вот ведь
опять игра судьбы – и дети
мои впоследствии тоже его
посещали. Ну а потом роди-
тели переехали в Ельбазу, и
в более старшие группы са-
дика я ходил уже там.

Первую школьную сту-
пень в 3 класса я прошёл в
том же посёлке, а вот
восьмой уже оканчивал в
Чухлэме. Ну и, поскольку
Ельбаза - посёлок лесной, то
в дальнейшем поступил в
ГПТУ-34, где получил квали-
фикацию механика 5 разряда
с правами тракториста на
технике, которая на то время
работала в лесу (трелёвочни-
ки, валочные машины и т.д.
– на всё это у меня был до-
пуск).

В 1980 году был призван
в погранвойска, служил на
китайской границе в Макан-
чи. Там много наших ребят
из Коми служили. Мы с
моим земляком Володей Са-
жиным вместе призывались
в одну часть, вместе и демо-
билизовались. У меня были
должность старшего тракто-
риста и звание - рядовой: на
своём тракторе я бурил
ямки, куда вкапывались за-
тем столбики, на которые и
наматывалась колючая про-
волока.

В 1982-м после демобили-
зации вернулся в родной по-
сёлок. Начальником лесопун-
кта в то время был многим в
районе известный Г.В. Сам-
сон. Так вот, ребят после ар-
мии начальник лесопункта
было на обучение в ЛТШ (ле-
сотехническая школа) от-
правляет. Я и подошёл к нему,
дескать, направьте меня, Ге-
оргий Васильевич, учиться на
водителя. А у меня уже тогда
права механизатора на все
лесные трактора были (кста-
ти, и отец мой тогда на суч-
корезке работал). А он мне и
отвечает, мол, мне трактори-
сты самому здесь нужны.
Отца, дескать, потом заме-
нишь, дело его продолжишь.
Ну а мне, как всем парням,
очень хотелось водительские
права получить. Вот я и да-
вай его уговаривать. Не уда-
лось. Наверное, он всё же
местные кадры для работы в
лесу хотел удержать.

Тогда я поехал в Визингу.

А тут мои двоюродные братья
Иван и Володя Голосовы (если
по прозвищу, кто знает, Кум-
рики) в Переходе проживали.
Вот они и подсказали, что в
газете «Маяк Сысолы» от АТП
было объявление, что прини-
мают на работу водителей ка-
тегории «D» или направляют
на курсы шоферов с догово-
ром, что два года гражданин
проработает в АТП. А Вова как
раз работал водителем на этом
предприятии. Я и задал ему
вопрос: «Что посоветуешь?».
Он ответил так: «Решать тебе,
но у меня при таком плотном
графике работы (а рейсы были
не только по району, но и в
Сыктывкар тоже) лично не ос-
таётся времени на какие-то
житейские дела (жил он в сво-
ём доме один, без родителей
уже), потому что приходится
выезжать на линию даже в вы-
ходные и праздничные дни.
Хочешь такую жизнь? Твоя
воля».

Заявление написал. Учёба,
оказалось, шла уже две неде-
ли. Как вы помните, в то вре-
мя после дембеля можно было
до трёх месяцев отдыхать. У
меня получилось всего неде-
лю. Так вот, про учёбу: отстал
я от сокурсников ненамного.
А потом не надо сбрасывать со
счетов и то, что я, отучившись
3 года в ГПТУ-34 и пройдя
производственную практику,
уже имел достаточные техни-
ческие знания, чтобы нагнать
упущенное. Кстати, будучи на
этих курсах, я и встретился со
своей будущей супругой Еле-
ной Михайловной.

- Права получили с перво-
го захода?

- Да, отучившись 6 меся-
цев, с водительским удостове-
рением на руках я приехал в

Визингу. И сразу же возник
вопрос по жилью. Мы с М.К.
Домашкиной (тогда предпроф-
кома АТП) обращались с воп-
росом о временном постое то
к одной бабушке, то к другой.
Дескать, вот молодая семья,
хотят они у вас квартиру снять.
Везде получали отказ. И тут
удача улыбнулась: у меня в
Переходе тётя Паша прожива-
ла. Она на первое время к себе
пустила. А потом и у её сосе-
да к тому времени пустующий
дом снять удалось. Было это в
далёком теперь уже 1983-м. И
вот ещё тоже интересный мо-
мент: свадьбу мы сыграли в
пятницу (а был, как сейчас по-
мню, июнь), а в понедельник
я уже в первый раз вышел на
работу. Вот такое вот «свадеб-
ное путешествие».

- Помните первые дни
своей работы?

- Конечно. Первым делом
мне определили наставника,
им стал А.С. Морозов. Хоро-
ший мужик, всегда его самы-
ми лучшими словами вспоми-
нать буду. У него детей пятеро
было, причём из них две двой-
ни. Вот от него я и получил
первые азы вождения автобу-
сов с механической КПП. В
городе-то мы на ЛиАЗах учи-
лись, автоматическая коробка
передач, всего две педали. А
тут в кабину в первый раз сел,
что такое? Сразу три педали,
где-что-какая?

Навык пришлось с нуля от-
рабатывать. А был у него ста-
рый ПАЗик. Вот поехали мы в
Пыёлдино. Вдруг что-то в дви-
гателе зашуршало. Адик (так
сразу по-простому он и попро-
сил себя называть) достал ре-
мень, открыл моторный отсек.
Как и что он сделал, я не за-
метил, ведь в голове крутилась

только одна мысль: столько
шкивов и ремней, как я их за-
помню? Поехали дальше, тут
он говорит: «Всё, садись сам
за руль». Кто? Я? Да как же
сразу, да ещё с пассажирами?
А он зашёл в салон и объяв-
ляет, что дальше их повезёт
стажер. Я ему: «Разве для на-
чала не тренируются без пас-
сажиров?». А он: «Боишься
что ли? Разве за рулём на прак-
тике не сидел?». И тут он вы-
дал такую знаменательную
фразу, которую я запомнил
навсегда и не раз уже повто-
рял жене, детям, знакомым:
«Если хоть раз струсишь, то и
всю жизнь всего бояться бу-
дешь!». Ну а я не боялся. А
что? На УАЗике же ездил, там
тоже механика. Сел тут же в
кабину ПАЗика и поехал. Сра-
зу, без всякой предваритель-
ной практики. Вот такое по-
лучилось «боевое креще-
ние».

- Ну а когда выпустили
в свободное плавание, как
дела пошли?

- Вы, наверное, помните,
что автобусный парк АТП со-
стоял из ПАЗиков и ЛАЗов? В
этой связи вспоминается опять
же наставление Адика Моро-
зова: «Ты человек небольшо-
го роста, я тоже. Так вот, из
своего опыта скажу: будут да-
вать ЛАЗ, не бери. Как ты со-
бираешься его колёса воро-
чать, когда они по диаметру
выше нас с тобой».

Наказ, увы, исполнить не
удалось - дали как раз ЛАЗ.
Ну, после армии силёнок-то,
наверное, больше было, уп-
равлялся как-то и с колёсами.
А рейсов тогда, действитель-
но, было много. И по расстоя-
нию перевозки тоже не срав-
нишь, что сейчас. Так по по-

недельникам в 7 утра был та-
кой маршрут: «Визинга - Зао-
зерье - Сыктывкар». Обратно
из столицы, правда, пустыми
чаще всего возвращались. Но
он свои затраты оправдывал.
В тот же день был рейс «Ви-
зинга – Щугром - Сыктыв-
кар». Автобус переполненный,
столько народу тогда ездило!

Ну а самым длинным был
маршрут «Визинга - Подзь -
Сыктывкар». Существовал он
долго, так и говорили - иду на
подзский автобус.

А как я в первый раз в го-
род поехал? Помню, был июнь.
До этого ведь меня всё по рай-
ону «катали». Поскольку пока
(где-то с месяц) своего авто-
буса не было, числился как в
подменных (то тот заболеет, то
другой в отпуск выйдет). Тут
студенты стали на каникулы
возвращаться, потребовался
дополнительный автобус. А я
было в диспетчерской сижу. А
город с диспетчера автобус
требует. Та: «Нет у меня нико-
го, все в разъездах!». Они -
«дай да дай». Тут взгляд дис-
петчера упал на меня: «Сергей,
поедешь?». А мне что? Я в
городе-то практику и прохо-
дил, дороги и улицы знаю,
ведь каждую неделю в тече-
ние 6 месяцев практическое
вождение было. «Поеду»,-
говорю.

Туда ехал пустым, обратно
- полным. После возвращения
ещё Мария Константиновна
Домашкина интересовалась:
«Как съездил, не трудно ли
было?». Всё, после этого на
любые городские рейсы стали
ставить, даже на подзский.

Сегодня же правило такое,
если у тебя нет ещё двухлет-
него стажа, на межгород тебя
не допустят. А нагрузка тогда,
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ЗА СВОЮ карьеру
журналиста мне прихо-
дилось встречаться с не
одной сотней людей. Но
запомнились из них не-
многие. И среди них
этот человек. Чем при-
влёк внимание? Скорее
всего неиссякаемым оп-
тимизмом: при каждой
нашей встрече на лице
его светится улыбка,
всегда рад он сам пошу-
тить и юмор собеседни-
ка поддержать. Этот че-
ловек многим сысоль-
цам знаком, поскольку
объездил за свою трудо-
вую биографию весь рай-
он сотни раз, доставив
до места назначения не
одну тысячу пассажи-
ров.

Представляю вам сво-
его собеседника – води-
теля ООО «Сысольское
АТП» С.Г. САЖИНА.
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действительно, была большая.
График скользящий, семью и
детей практически не ви-
дишь.

Ладно, я с первых минут
как-то за рулём быстро осво-
ился, легко чувствовал себя,
а ведь другие всю дорогу едут,
в баранку вцепившись, тут уж
нагрузка вдвойне.

- А вот была у вас своя
база, с тёплыми боксами,
слесаркой-токаркой, необхо-
димым оборудованием для
ремонта.

- Да. Было так, что авто-
бусы для ремонта в первую
очередь в бокс запускали.
Либо, скажем, коробку пере-
дач привезут, нам в первую
очередь выделят. А ведь АТП
и свой грузовой парк имело:
хлебовозки, самосвалы и т.д.
А вы помните, были даже «пин-
гвины»? Это модель такая –
наполовину автобус, наполови-
ну – грузовая. А единиц тех-
ники сколько было? Вся база
битком набита.

Но вот автобусы и тогда сто-
яли на улице. Я четыре года с
Луча до АТП пешком в любую
погоду четыре километра хо-
дил. Встанешь было в 4 утра,
даже чаю не попьёшь, и на ра-
боту. А там запалишь две па-
яльные лампы, одну – под ко-
робку, вторую – под двигатель.
Ждёшь и гадаешь: заведусь -
не заведусь? Потом берёшь
кипяток из титана, прольёшь
двигатель и систему охлажде-
ния. Вода на тебя льётся, вся
одежда на морозе от неё дубе-
ет. Садишься в холодный ав-
тобус, окна во льду, ничего не
видно первые 2-3 километра.
Сгорбишься, всматриваешься
во тьму до рези в глазах. В
общем, полная жуть.

Это было 30 лет назад, и
сейчас в XXI веке мы опять
пришли к тому же, с чего на-
чинали. Что касается техничес-
кого состояния парка автобу-
сов, то он был неплохим: 300
тысяч километров пройдёт тех-
ника - её списывают. Вот и
смотришь: вроде, нормальный
ещё автобус стоит, а тебе уже
новый пригнали. Я вот, к при-
меру, только что с конвейера
ПАЗ2ик уже через год полу-
чил.

- А заработки какие
были?

- Ну, северные тогда у меня
были только 10%. Так что вы-
ходило в месяц в среднем 150
рублей. Это с учётом того, что
у нас родились двойняшки, и
жена получала по уходу всего
50 рублей в месяц. Вообще это
было интересно, другие полу-
чали за одного 50 рублей, а
мы столько же за двойняшек.
При обращении в инстанции
(логично ведь, что за двоих
должно идти по 50 каждому)
нам сказали: «Это помощь
именно детям, им должно хва-
тать». Вот и весь в те годы
бюджет семьи водителя авто-
буса. Выживали, как могли,
спасибо родителям - помощь
от них была весомой. Они ско-
тину держали, то мяса подки-
нут, то ещё что, а молоко де-
тям брали у соседки. Кстати,
и тогда ведь с садиками про-
блема была: все места заняты,
некуда пристроить детишек.
Хорошо, та же соседка под-
сказала жене к ним в садик
поваром устроиться. И она при
деле оказалась, и дочки уст-
роены.

- А как свой угол заиме-
ли?

- Прожили мы на съёмной
квартире три года. Решили,
хватит, давно пора уже свой
дом иметь. А тогда, помните,
мехлесхоз для предприятий
срубы изготовлял. Подошёл
к начальнику АТП, тогда им
руководил Н.М. Петухов, го-
ворю: «Николай Михайлович,
дайте один из срубов, пред-
назначенных для предприя-
тия». Он вначале отказал, по-
том всё же комиссионно ре-
шили выделить, но с услови-
ем, что построюсь за один
год.

Но куда ставить? Традици-
онно место под постройку для
АТП выделялось в Кольёле.
Далеко и от центра, и, главное,
от садика. Но уже тогда я знал,
что некоторые из наших смог-
ли построиться возле четвёр-
того магазина. Не скажу,
сколько пришлось побегать,
но в итоге вопрос решился:
место выделили за бывшим
молзаводом. Ведомственная
сыктывкарская бригада стро-
ителей сделала отсыпку доро-
ги, залила фундамент, подня-
ла сруб и… уехала! Остальное
с немалыми трудами и помо-
щью родственников и знако-
мых достраивал сам. Управи-
лись за срок чуть больше
года. Наконец-то у нас появил-
ся свой собственный дом с
пятью комнатами. То есть про-
ект-то был типовой, но я за
свой счёт купил брус и веран-
ду переделал под тёплую при-
хожую. В том доме и выросли
мои дети: девочки-двойняшки
и третья дочь, которая появи-
лась на свет в 1990 году. Они
уже взрослые: у Аллы есть сын
Аркадий (мой первый внук,
уже школьник), Юлиана тоже
замужем, обе работают в ад-
министрации района, а млад-
шая дочь Эльвира с мужем
живут в городе, она учитель-
ница начальных классов в
школе №18.

- А как приняли вас в кол-
лективе?

- Да нормально, я, навер-
ное, самый молодой тогда в
нём был. Самыми добрыми
словами теперь вспоминаю на-
шего бригадира Г.Н. Болдыре-
ва, Н.А. Тройнина и других, с
кем мне пришлось работать.
Коллектив был прекрасным,
все работали на совесть.

- На дороге царствует
триумвират: водитель, пе-
шеход и сотрудник Госав-
тоинспекции...

- Вы хотите спросить, лови-
ли ли меня на нарушениях?
Нет, но будучи столько лет за
рулём ангелом быть невозмож-
но. Мелкие какие-то наруше-
ния, может, и были, но раньше
к автобусникам ГАИ относи-
лось лояльнее, и незначитель-
ные проступки всё же карались
не так строго. А потом и народ
нас знал и уважал: в очереди
сами покупатели было кричат:
«Шофёра вперёд пропустите,
ему в рейс надо!». Или в па-
рикмахерской случай был: мо-
лодая девчушка стричь отказа-
лась: мужчина, мол, на авто-
бусе работает. Плохо постри-
гу, ругаться будет. Ему ведь
пассажиров возить, стрижка
красивой должна быть. Ну, чи-
сто анекдот.

- С ремонтом техники
как обстояли дела?

- Очень многое ремонтиро-

вали собственноручно, а посе-
рьёзней дело - совместно со
слесарями. Мне запомнились
слова преподавателя с авто-
курсов: «Если человек не мо-
жет отрегулировать самостоя-
тельно клапана, то какой же это
водитель?». Это правило я взял
на заметку и старался учить-
ся: то к мотористам подойду,
то к какому-то другому спецу.
И мотал всё, что называется,
на ус.

- А вот водительский на-
вык когда-то спасал в опас-
ной ситуации?

- Был такой случай, до сих
пор мурашки по коже. Едем
мы в город всей семьёй на
«Жигулях». Осень, гололёд на
дороге. Перед переездом есть
дорога направо на поле. Встре-
чается трактор, который дол-
жен при повороте налево нас
пропустить. Но вместо того,
чтобы остановиться, он даёт по
газам и начинает поворачивать.
И мы несёмся на него. Неми-
нуемо столкновение лоб в
лоб... А я мгновенно по наи-
тию, а может, даже рефлексу
постарался вывернуть руль и
объехать его, прижавшись к
обочине. Другой бы, может,
ударил по тормозам. Но тогда
бы авария была неминуема.
Спичечный коробок вряд ли
бы пролез между капотом и
колесом трактора. А тракто-
рист ведь даже не остановил-
ся, пометелил дальше по до-
роге. Еле догнал. Тот выско-
чил из кабины, сел, голову
пригнул и руками прикрыл.
Ждёт, бить будут. Я вышел,
волосы стоят от пережитого
шока, всего трясёт. «Ты что, -
говорю, - делаешь? Ведь целую
семью запросто угробить
мог!». Вот так навык водитель-
ский спас не только меня, но
и моих близких.

А вот был ещё случай. По-
мните страшные ыбские горы?
Спускаюсь по одной из них на
ЛАЗе, за спиной 40 пассажи-
ров. Внизу стоит «каблук» с
поднятым капотом. Водитель
там чего-то ковыряется. Сверху
такой же спускается. И вдруг
девушка-пассажирка из сло-
манного «Москвича» выходит
на встречку с поднятыми ру-
ками, пытаясь, видимо, попро-
сить помочь с ремонтом води-
теля другого каблучка. А мне
что делать? Надо скорость на-
бирать, иначе в гору не взоб-
раться. Я дважды давлю на
сигнал-воздушку, чтобы она
ушла с дороги. Она то ли не
поняла, то ли не слышала,
продолжала стоять. Я, навер-
ное, вмиг поседел: сейчас
собью. А куда деваться, в
кювет с пассажирами - ещё
больше жертв будет. Хорошо,
на последних секундах по-
путчик её успел за руку дёр-
нуть, убрать с пути.

- Водитель автобуса, в
отличие от тех, кто рабо-
тает на грузовике, имеет
дело и с людьми. Были ли в
вашей практике какие-то
интересные случаи с пасса-
жирами?

- А как же? Помню, осень
была. Студентки на картошку
приехали. А я из Заозерья еду.
В Пыёлдине пассажир сел. Это
потом стало ясно, что он вы-
пивший. Так вот, он окно от-
крыл, и давай студенткам раз-
ные матерные слова выкрики-
вать. А я про себя думаю: ведь
это он и меня перед пассажи-

рами позорит. Остановился
на следующей остановке и
говорю ему: «Что-то с мото-
ром стало, иди, говорю, по-
моги. Ручкой крутани!». Но
он согласился. А мотор-то у
ЛАЗа сзади. Открыл я его,
потом обратно закрыл и го-
ворю: «Ручку в кабине за-
был». Сел за руль и дал по
газам. Он бежит, по борту
стучит, пассажиры смеются.
Спрашивают: «А вещи его
куда?». Остановился, двери
открыл, багаж пассажиры на
обочину спустили. Потом
как-то встретил его. «Ты, го-
ворит, почему так сделал? -
Мне в город надо было». А я
ему: «Надо людей уважать, и
себя, и других не позорить!».

- А чем в человеческом
плане отличается АТП
вчера и сегодня?

- Раньше коллектив был
как-то сплочённее, были ка-
кие-то общие интересы, дела,
да и общественная жизнь
была более бурной. Вот, к
примеру, не скажу точно, ка-
кой был юбилей, может, 30
лет АТП, но профком органи-
зовал на его празднование
поездку в город: на двух
ЛАЗах мы ездили в ресторан
гостиницы «Сыктывкар». До
часу ночи, наверное, там от-
дыхали: отмечали, пели,
танцевали.

- А увлечения у вас в сво-
бодное время какие?

- Вырос я в посёлке воз-
ле реки, так что удочку дер-
жу в руках с детства. А се-
годня уже и внук к этому
делу пристрастился: бывает,
дедушка прихворнёт про-
стывши, а он всё на зимнюю
рыбалку тянет: пойдём, да
пойдём на речку. Что делать?
Идёшь.

- Ну, конечно, ваш труд
не может не быть отме-
чен?

- Да, есть у меня и Почёт-
ные грамоты, благодарности,
знаки победителя соцсорев-
нования, ударника коммуни-
стического труда. Вот недав-
но медаль «За трудовые зас-
луги» II степени вручили.

- На днях вы отметили
профессиональный празд-
ник, что бы хотели поже-
лать своим коллегам?

- Прежде всего от всех
водителей хотелось бы выс-
казать огромное спасибо за
труд Александру Владимиро-
вичу Домашкину. Именно во
многом благодаря его стара-
ниям и умению старая техни-
ка всё ещё находится на ходу.
Я очень благодарен своим
родителям за всё: рождение,
воспитание, помощь в труд-
ных житейских ситуациях.
Своей супруге большой по-
клон, все трудности прошли
бок о бок.

Коллегам и друзьям-води-
телям желаю, чтобы на трас-
се, в дороге всё было нор-
мально, чтобы техника не
подводила, чтобы было здо-
ровье и счастье в их семьях.
Ведь многое в нашей работе
зависит от того, с каким на-
строением ты выезжаешь на
линию. Ну а руководству
АТП дальнейших успехов в
обновлении автопарка, и что-
бы те планы, что позволили
улучшить работу предприя-
тия, сбылись!

О. БЕЗНОСОВ.
Фото Т. ШИЛОВОЙ.

1 ДЕКАБРЯ текущего
года истекает срок уплаты
имущественных налогов за
2015 год.

Уважаемые владельцы
недвижимости, земельных
участков и транспортных
средств!

18 и 19 ноября во всех
налоговых инспекциях Рос-
сии пройдет Всероссийская
акция День открытых две-
рей для налогоплательщи-
ков – физических лиц.

В рамках мероприятия вы
сможете больше узнать о по-
рядке исчисления и уплаты на-
лога на имущество физичес-
ких лиц, земельного и транс-
портного налогов: кто должен
уплачивать имущественные
налоги, какие ставки и льготы
применяются в конкретном му-
ниципальном образовании и
другие нюансы налогообложе-
ния имущества граждан.

Сотрудники налоговой
службы ознакомят вас с воз-
можностями онлайн-сервисов
ФНС России, помогут полу-
чить доступ к интернет-серви-
су ФНС России «Личный ка-
бинет налогоплательщика для
физических лиц».

Все желающие смогут по-
дать заявление на корректиров-
ку неточных сведений, содер-
жащихся в полученном нало-
говом уведомлении, заявить
право на использование уста-
новленной льготы по уплате на-
лога, а также получить дубли-
кат налогового уведомления.

Для этого при себе необхо-
димо иметь паспорт и докумен-
ты, подтверждающие право на
льготы, а также свидетельство
о постановке на учет физичес-
кого лица (ИНН) - при обраще-
нии в инспекцию ФНС России
не по месту жительства.

Приглашаем вас посетить
налоговую инспекцию 18 но-
ября (пятница) с 8 до 20 часов,
19 ноября (суббота) с 10 до 15
часов. Телефон: 8-800-222-22-
22.

Межрайонная инспек-
ция ФНС России №1 по РК.
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АРХИВНЫЙ отдел админи-
страции муниципального рай-
она «Сысольский» обращает-
ся к жителям района с
просьбой сообщить по телефо-
ну: 8(82131)91-2-07 или обра-
титься лично по адресу: с. Ви-
зинга, ул. Советская, д. 35, каб.
7 при наличии какой-либо ин-
формации о ликвидирован-
ных и реорганизованных орга-
низациях, учреждениях, пред-
приятиях, располагавшихся на
территории Сысольского рай-
она, и о месте нахождения до-
кументов по личному составу
данных предприятий.
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1.1

1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2

1.2.3
1.2.4
2

2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

3

3.1
3.1.1

3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

4
5

Строка финансового отчёта

Поступило средств в избирательный фонд всего**
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда
из них
Собственные средства кандидата/избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объе-
динением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., №67-ФЗ
из них
Собственные средства кандидата/избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объе-
динением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращение денежных средств избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платёжном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платёжном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изда-
ний
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда***
Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта

Пятков
Андрей
Михайлович

2600

2600

2600
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0

0

0

0

0

2600

2600
0

0
0

0
0
0
0

0

0
0

Шмарова
Нина
Марковна

7940

7940

7940
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0

0

0

0

0

7940,00

0
0

2000
0

5940
0
0
0

0

0
0

Филипченко
Иван
Сергеевич

0

0

0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0
0
0

0

0
0

Серкова
Полина
Борисовна

4900

4900

4900
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0

0

0

0

0

4854,62

240,00

0
0

3054,62
0
0
1560,00

0

0
45,38

Б е л я ц к и й
Юрий
Евгеньевич

9587

9587

9587
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0

0

0

0

0

9587,00

0
0

0
1998

7589
0
0

0
0

0
0

Ч у р а к о в
С т е п а н
Викторович

4599232,60

4599232,60

99232,60
4500000

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0

0

0

0

0

4599232,60

0
0

0
59620

39612,60

4500000

0
0

0
0

Шумилова
Елена
Борисовна

5000

5000

5000
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0

0

0

0

0

5000

3580
0

0
0

0

0
0
1420
0

0
0

Итоговые финансовые отчёты о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
по дополнительным выборам депутата Государственного Совета Республики Коми VI созыва

по Южному одномандатному избирательному округу №15 (в руб.).



29 ОКТЯБРЯ ушел из
жизни замечательный мас-
тер А.Г. Тоинов. Имя Алек-
сандра Гавриловича из п.
Первомайский знакомо
очень многим. Известен он
как мастер-резчик по дере-
ву не только в районе, но и
Республике Коми.

Александр Гаврилович ро-
дился в 1949 году в д. Зареч-
ной в многодетной семье. Пос-
ле окончания КГПИ работал в
школе учителем физики и ма-
тематики: вначале в родном
Куратове, а затем 25 лет в п.
Первомайский, вёл также уро-
ки астрономии и труда.

Накопленный опыт дедов и
прадедов Александр Гаврило-
вич впитывал, применял в ра-
боте, а затем передавал учени-
кам, своим детям, внукам.
Свою первую ложку мастер
вырезал в 17 лет. С годами
пришло увлечение резьбой по
дереву. Каждый вечер в сво-
бодное время занимался лю-
бимым занятием. Появились
ложки, тарелки, чашки, солон-
ки, ковши, музыкальные инст-
рументы, «птицы счастья»,
шкатулки и многое другое.
Для поделок в основном ис-
пользовал сувель и кап. Его
изделия всегда удивляли сво-
им изяществом и мастер-
ством, не оставляя равнодуш-
ным никого.

С 1985 года А.Г. Тоинов
был участником вначале
школьных, а с 1996 года - рай-
онных и республиканских вы-

ставок декоративно-приклад-
ного искусства. С 1996 года
он постоянно участвовал в
районной выставке «Зарни
кияс», которая проходит в Му-
зее истории и культуры Сы-
сольского района. В 1998 году
занял первое место в районном
конкурсе в номинации «Мас-
тер года». Затем стал активным
участником республиканских
выставок «Мастер года».

В 2006 году Александр Гав-
рилович выезжал в Москву на
выставку-ярмарку народных
художественных промыслов
России «Ладья», где представ-
лял Республику Коми.

В 2011 году, в год 90-летия
Республики Коми, мастер был
награжден медалью  «Урожай-
2011».

На протяжении многих лет
А.Г. Тоинов являлся активным
участником различных мастер-
классов, тесно сотрудничал не
только с районным краевед-
ческим музеем, но и с музея-
ми других районов и городов.
В 2005 году состоялась персо-
нальная выставка «В\рса
мойд» («Лесная сказка») в Ли-
тературно-театральном музее
им. Н.М. Дьяконова (Эжва). В
2014 году, к юбилею мастера,
- в Музее истории и культуры
Сысольского района под на-
званием «Родом я из Курато-
ва», куда вошли работы из де-
рева, капа, капокорня, сувеля,
лозы.

Александр Гаврилович был
участником народно-обрядово-
го праздника «Гажа валяй»,

праздника поэзии и народно-
го творчества «Менам муза» в
с. Куратово, где выставлял из-
делия и показывал мастер-
класс по резьбе по дереву.
Также ежегодно он принимал
участие во всероссийском фе-
стивале «Завалинка» (с. Выль-
горт),  республиканской выс-
тавке «Жемчужина Севера» (г.
Сыктывкар) и т.д.

А.Г. Тоинов являлся чле-
ном Союза мастеров ремеслен-
ной палаты Республики Коми.
Его изделия были высоко оце-
нены и пользовались большим
спросом у знатоков искусст-
ва. В копилке у него огромное
количество грамот и благодар-
ностей за победу и участие в
конкурсах мастеров.

В 2009 году народный уме-
лец стал лауреатом премии ад-
министрации муниципального
района «Сысольский» в обла-
сти декоративно-прикладного
искусства и народно-художе-
ственных промыслов. Не раз
он становился дипломантом в
различных номинациях за
творческие успехи в художе-
ственной обработке дерева.

В 2015 году семья Тоино-
вых Александра Гавриловича
и Раисы Васильевны была за-
несена в Книгу почёта образ-
цовых семей Сысольского рай-
она.

Идей, задумок и планов у
Александра Гавриловича было
ещё на долгие-долгие годы. Но
коварная болезнь оборвала его
жизнь. До последних дней
Александр Гаврилович не под-

давался болезни. Вёл активный
образ жизни, всё так же уча-
ствовал во всех ярмарках и
выставках. До последнего
вздоха мастер остался верен
своему делу.

Коллектив Музея истории и
культуры Сысольского района
выражает глубокие соболезно-

Îñòàâèë î ñåáå äîáðóþ ïàìÿòü

вания родным и близким
Александра Гавриловича Тои-
нова. Пусть земля ему будет
пухом. Мастер оставил боль-
шой след в истории Сысольс-
кой земли. Память о талантли-
вом человеке, заслуженном
мастере навсегда останется в
наших сердцах.
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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+).
12.15 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+).

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+).
12.15 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+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Доброе утро. (16+).
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвящён-
ный 75-й годовщине парада 7 но-
ября 1941 года. (0+).
10.55 «Парад 1941 года на Крас-
ной площади». Док. фильм. (12+).
12.15 Модный приговор. (6+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 íîÿáðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 8 íîÿáðÿ

ÑÐÅÄÀ, 9 íîÿáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 11 íîÿáðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 12 íîÿáðÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 13 íîÿáðÿ

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+).
12.15 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+).
19.00 Футбол. Сборная России -
сборная Катара. (6+).

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+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Человек и закон. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.35, 6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
6.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ». (12+).
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 «Маргарита Терехова. Одна
в Зазеркалье». 12+).
11.20 Смак. «Екатерина Гусева».
(12+).
12.20 Идеальный ремонт. (12+).

18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ».
(16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00, 3.00 Ночные новости. (12+).
1.15 Время покажет. (16+).
2.45, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (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 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.55 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.40, 17.20, 20.45 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО».
(16+).
0.05 Специальный корреспондент.
(18+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ».
(16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.20 «Крутой маршрут Василия Ак-
сёнова». (12+).
1.35 Время покажет. (16+).
2.25, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
4.05 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 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 11.40 Вести. (16+).
11.55 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.00, 17.00 Вести. (16+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.

21.00 Время. (12+).
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ».
(16+).
0.10, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.25 «Марлен Дитрих и Грета Гар-
бо. Ангел и божество». 16+).
2.05, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
4.05 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, 11.40 Вести. (16+).

21.00 Время. (12+).
21.35 Юбилейный вечер Александ-
ра Зацепина. (0+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.20 На ночь глядя. «Мария Миро-
нова». (16+).
1.20 Время покажет. (16+).
2.15, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
4.05 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 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 11.40 Вести. (16+).
11.55 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.00, 17.00 Вести. (16+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 Концерт, посвященный Дню
сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации. Транс-

19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Голос. (12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.05 «Вуди Аллен». Док. фильм.
(12+).
2.20 «ТОРА!ТОРА!ТОРА!». (12+).
5.00 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 Вести. (16+).

13.20 На 10 лет моложе. (16+).
14.10 Голос. «Спецвыпуск». (12+).
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.20 Ледниковый период. (12+).
21.00 Время. (12+).
21.25 Сегодня вечером. (16+).
22.45 МаксимМаксим! (16+).
23.55 Подмосковные вечера. (16+).
0.50 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕ-
РЯТЬ ГОЛОВУ». (18+).
2.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУЗ-
ПОРТ». (16+).
5.10 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.05 «ВРЕМЯ РАДОСТИ». (12+).
7.05 Диалоги о животных. (12+).
8.00, 11.00 Вести. (16+).
8.20 Мультфильм.
8.25 «Мы живем на Севере».
8.45 «Покаяние».
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Семейный альбом. (12+).
11.20 Вести-Коми.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+).
14.00 Вести. (16+).
14.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ».
(12+).
18.00 Субботний вечер. (0+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.50, 6.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕС-
КИ ВРЕМЕНИ». (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
8.15 «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. «Кухня-столовая с
геометрией». (12+).
12.15 «Открытие Китая». (12+).
12.45 Теория заговора. «Прогресс
- зло». (16+).
13.40 ДОстояние РЕспублики.

1.05 Сериал «СВАТЫ». (12+).
3.15 Сериал «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Сцена вылын Лидия Логино-
ва да «Зарни Ёль» ансамбль». (12+).
7.45, 15.00 «Мультимир». (6+).
8:15 «/-net». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10 «Без срока давности. Под но-
мером 28». (16+).
9.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ». (16+).
11.35 «Коми incognito». (12+).
12.40, 23.45 «НАДЕЖДА». (16+).
14.30, 18.30 «Талун».

21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО».
(16+).
23.50 Команда. (12+).
1.10 Сериал «СВАТЫ». (12+).
3.20 Сериал «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Время новостей. Ухта».
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».

9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.55 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.00, 17.00 Вести. (16+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО».
(16+).
23.05 Вечер. (12+).
1.05 Сериал «СВАТЫ». (12+).

3.20 Сериал «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Время новостей. Ухта».
6.15 «Вочакыв». (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 «СВИРИДОВЫ». (16+).
10.05 «В мире чудес». (16+).
11.00, 20.30 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).

ляция из Государственного Крем-
левского Дворца. (0+).
23.40 Поединок. (12+).
1.35 Сериал «СВАТЫ». (12+).
3.55 Сериал «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 18.15 «Время новостей. Ухта».
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+).

9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 11.40 Вести. (16+).
11.55 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.00, 17.00 Вести. (16+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 Юморина. (12+).
23.15 «МОРОЗ ПО КОЖЕ». (12+).
1.25 Сериал «СВАТЫ». (12+).

3.35 Сериал «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 18.15 «Время новостей.
Ухта».
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00, 16.50 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 17.30 «СВИРИДОВЫ». (16+).
10.05 «Правда об НЛО». (16+).

20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». (12+).
1.00 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА».
(12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45, 23.00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
9.45 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ». (16+).
11.15, 22.30 «EUROMAXX. Окно в
Европу». (16+).
11.45, 14.40 «Миян й\з». (12+).

1.00 Фильм «ВДОВИЙ ПАРОХОД».
(16+).
3.00 Сериал «БЕЗ СЛЕДА». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45 Концерт Эдуарда Успенского.
(12+).
7.45, 22.20 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
10.45 «Чол\м, дзолюк!».
11.00 «Ме да Юрган». (12+).
11.25 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).

14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.25 «Самые крупные катастро-
фы». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30 «Время новостей».
16.50, 1.25 «Тайны века». (16+).
17.30 «СВИРИДОВЫ». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Детали дня».
20.30 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ». (16+).
22.15 Фильм «КАК НАЙТИ ИДЕ-
АЛ». (16+).

(12+).
9.10, 17.30 «СВИРИДОВЫ». (16+).
10.05 «Самые крупные катастро-
фы». (16+).
11.00, 20.30 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).
12.40, 23.50 «НАДЕЖДА». (16+).
15.25 «В мире чудес». (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, 21.30 «Время новостей».
22.15 «БАРИН». Мелодрама. (16+).

12.40, 23.55 Фильм «НАДЕЖДА».
(16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.25 «Мировые войны ХХ века».
(16+).
16.15, 19.15 «Спортивная среда».
(12+).
16.30 «Время новостей».
16.50, 1.25 «Кремль-9». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.00 «Спортивная среда». (12+).
22.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
МУЖА». (16+).

9.10, 17.30 «СВИРИДОВЫ». (16+).
10.05 «Мировые войны ХХ века».
(16+).
11.00, 20.30 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+).
12.40, 0.25 «НАДЕЖДА». (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.25 «Правда об НЛО». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50 «Кремль-9». (16+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 Праздничный концерт ко Дню
сотрудника органов внутренних
дел. (16+).

11.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ». (16+).
12.40, 0.15 «НАДЕЖДА». (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.25 «В мире чудес». (16+).
16.15, 19.15 «Ревизор». (12+).
16.30, 19.30 «Время новостей».
17.00 «Дорога на Борнео». (16+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.30 «Зачетная пятница». (12+).
21.30 «Время новостей».
22.00 «Ревизор». (12+).
22.15 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?».
(16+).

12.00 «Коми incognito». (12+).
12.30 Концерт Э. Успенского. (12+).
13.30 «И в шутку, и всерьез». (6+).
13.40 «Чол\м, дзолюк!».
13.55 «Ме да Юрган». (12+).
14.20 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
14.55 Праздничный концерт ко Дню
сотрудника органов внутренних
дел. (16+).
17.05 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ». (16+).
18.40 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
20.45 «ГРАФИНЯ». Триллер. (16+).

11.50 «БАРИН». Мелодрама. (16+).
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
МУЖА». (16+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
17.15 «Детали недели». (12+).
17.45, 1.20 «Без срока давности.
ГФП-520». (16+).
18.25 «Русский крест». (12+).
18.40 «Миян й\з». (12+).
18.55 «КОЕ-ЧТО, ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ». (16+).
20.40 «МИСТЕР БОНС, ИЛИ КОС-
ТИ НИКОГДА НЕ ВРУТ». (16+).
0.55 «Дорога на Борнео». (16+).

«Алла Пугачёва». (16+).
16.30 Лучше всех! (0+).
17.50 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30 КВН. «Второй полуфинал».
(16+).
0.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУЛАК». (18+).
2.20 «МАРЛИ И Я-2». (12+).
4.05 Мужское, Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ». (12+).
7.00 «Маша и Медведь». (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).

8.20, 4.05 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми.
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.20 Смеяться  разрешается.
(16+).
14.20 «ЦЕНА ЛЮБВИ». (16+).
18.00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.00 Дежурный по стране. Михаил
Жванецкий. (12+).

×ÅÒÂÅÐÃ, 10 íîÿáðÿ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÑÛÑÎËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
Äîâîäèì äî âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî â ñâÿçè ñ íåáëàãîïðèÿòíûìè ïîãîäíûìè

óñëîâèÿìè ïðîåçä ÷åðåç ìîñò â ï. Çàîçåðüå ãðóçîâîãî è ëåãêîâîãî òðàíñïîðòà
çàïðåùåí ñî 2 íîÿáðÿ  è äî óñòàíîâëåíèÿ ëüäà íà ðåêå Ñûñîëå!

ÓÒÅÐßÍÍÛÉ àòòåñòàò
¹01124000706287 îá îêîí-
÷àíèè Ïåðâîìàéñêîé øêî-
ëû  íà èìÿ Èëüè Âèêòîðî-
âè÷à Ñåìàøêî ñ÷èòàòü íå-
äåéñòâèòåëüíûì.

ÊÓÏËÞ:
- øêóðû ÊÐÑ.

8-904-868-90-90.
- á/ó  àêêóìóëÿòîðû.

8-904-239-46-70.



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

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

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

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1672 ýêçåìïëÿðà.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.



В МИКРОФИНАНСОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
ТРЕБУЕТСЯ специалист по работе с клиента-
ми. Обучение, оформление по ТК, достойная з/п,
удобный график. Знание 1С приветствуется.

Резюме направить mariya-bobrova@inbox.ru,
8-981-556-41-46.

Организация на постоянной
основе ЗАКУПАЕТ ХВОЙНЫЕ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Условия

поставки договорные. Телефон 
в Сыктывкаре: 8-904-100-00-97. Ð

å
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9 НОЯБРЯ с 9 до 18 час. в РДК

7 ноября бу-
дет год, как не
стало нашей лю-
бимой мамы,
бабушки

Марии
Николаевны
КУРАТОВОЙ.

Она была
очень важным и
нужным челове-
ком в нашей
жизни, самым
лучшим советчиком и помощником во
всём. Всегда сильно переживала за наши
неудачи и радовалась нашим успехам.
Очень трудно поверить в то, что её боль-
ше нет. Так не хватает нам её сейчас.

Всех, кто знал и уважал Марию Нико-
лаевну, просим помянуть её в этот скор-
бный для нас день добрым словом. Пусть
земля ей будет пухом.

Дети, внуки и родные.

9 ноября будет 40 дней, как перестало
биться сердце

Василия Александровича ПАРНАЧЕВА.
Он был любящим отцом и самым луч-

шим дедушкой, мужем, братом, добрым, от-
зывчивым, заботливым человеком.
Ты был для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал,
Но день твоей кончины скорой
Безжалостно вдруг счастье оборвал.
Никто не знает, когда придёт беда,
Одна судьба лишь в этом виновата,
Но ты ушёл от нас навеки, навсегда,
Ушёл туда, откуда нет возврата.
Все радости ушли с тобой,
Оставив нам лишь скорбь да боль.
Спи, милый, любимый, в царствие небесном.

Спасибо нашим родственникам и друзь-
ям за поддержку в эти трудные для нас дни
похорон. Просим всех, кто знал и уважал
Василия Александровича, помянуть его в
этот скорбный для нас день добрым сло-
вом. Пусть земля тебе будет пухом. Светлая
память и вечный покой!

Родные.

Администрация и коллектив работни-
ков Первомайской средней школы вы-
ражают искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу безвременной
смерти ветерана педагогического труда

ТОИНОВА Александра Гавриловича.

Выездная бригада врачей-специалистов
медицинского центра «ВладЛена»

(лиц. №ЛО-43-01-001865 от 21.01.2015 г. выдана
Департаментом здравоохранения по Кировской области)

12 НОЯБРЯ в поликлинике Сысольской ЦРБ с
9.00 будут вести приём врачи по узким специа-
лизациям (платно).

1. Врач УЗИ (всех органов и систем, суставов,
позвоночника, НСГ УЗИ сосудов головы, шеи, ко-
нечностей, ЭХО-кс сердца и т.д.). 2. Кардиолог. 3.
Эндокринолог. 4. Маммологический осмотр. 5.
Гинеколог (приём, кольпоскопия, анализы). 6.
Невролог.
Предварительная запись по тел.: 8-912-961-70-19.

Пенсионерам, инвалидам, детям до 12 лет –
ЛЬГОТНЫЕ СКИДКИ.

Могут быть противопоказания, необходимо
проконсультироваться со специалистом.

 610000, г. Киров, ул. Ленина, 168-20. Тел. /факс:
8(8332)35-66-25, e-mail: WladLena@e-kirov.ru.

Ðåêëàìà .

Óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü!
Âïåðâûå! Òîëüêî îäèí äåíü!

10 ÍÎßÁÐß
â ÐÄÊ ñ 10 äî 17 ÷àñîâ

ñîñòîèòñÿ
ãðàíäèîçíàÿ âûñòàâêà
«Âñ¸ ïî êàðìàíó».
Îäåæäà è îáóâü ïî íèçêèì
öåíàì. Îãðîìíûé âûáîð.

Âñå ðàçìåðû.
È ìíîãîå äðóãîå.

Ïðèõîäèòå, ìû âàñ æä¸ì!

Ðå
êë

àì
à.

10 íîÿáðÿ
â ÐÄÊ ñ 10 äî 18 ÷àñ.
«ÌÅÒÅËËÀÍÀ»
ïðîâîäèò ïðîäàæó
êèðîâñêîé îáóâè
èç íàòóðàëüíîé êîæè
ñ ðàñøèðåííîé êîëîäêîé.
Коллекция «Осень-Зима».
Качество фабричное.

Ðåêëàìà.

Огромный ассортимент меховых изделий (шубы из нор-
ки, мутона) от 25 тыс. руб.; дублёнки мужские, женские от 10
тыс. руб.; кожаные изделия мужские и женские от 10 тыс. руб.

Акция – при покупке шубы норковая шапка в подарок.
Акция – меняем старые шубы на новые с предоплатой.

Кредит без первоначального взноса до трёх лет
(Ренесанс кредит, Русский стандарт, Хоум кредит, Почта Банк). Ðå

êë
àì

à.

состоится ярмарка
«МЕХОВОЙ ПРЕСТИЖ».

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå,
            ìåæêîìíàòíûå
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå
ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå
             è îáøèâêà
ÆÀËÞÇÈ  Ðàññðî÷êà.

8-904-860-07-66,
8-950-565-03-00.

ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»

Ðåêëàìà .

с. Визинга.

ÑÊÈÄÊÈ îò 10%.

Ïðè çàêàçå îêíà
ìîñêèòíàÿ ñåòêà â ïîäàðîê!

Поминание Поминание

7-8 ÍÎßÁÐß â ÐÄÊ ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
îñåííèõ, çèìíèõ ØÀÏÎÊ, æåíñêîãî è äåòñ-
êîãî ÒÐÈÊÎÒÀÆÀ, ÏÎÑÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÅËÜß è ò.ä.

Ðåêëàìà .

Поминание

Поминание

ÏÐÎÄÀÞ:
- äîì â Âèçèíãå. 8-922-272-02-70.
- îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî Êà-

ëèíèíà. 8-904-209-82-70.
- äîì â Ûáå. 380000.

8-950-567-58-72.

8 ноября будет 40 дней, как не стало нашей
любимой дочери, мамы и жены

ПЕЛЬМЕГОВОЙ Елены Ивановны.
Очень трудно выразить словами боль утраты.

Тяжело свыкнуться с мыслью, что мы больше ни-
когда не увидим её рядом с нами. Алёна была очень
доброй, отзывчивой дочерью, любящей женой и
мамой. Нам так не стало хватать её внимания и
тепла. Она всегда будет жить в наших сердцах и памяти.

Мы хотим поблагодарить за помощь и участие односельчан, учителей
и воспитателей Горьковской школы-интерната, учеников 8 «б» класса
Визингской школы и их классного руководителя, одноклассников, осо-
бенно А.В. Карманову, медсестру Горьковского ФАП, Н.С. Карманову и
всех наших друзей за поддержку  в трудные для нас дни похорон. Просим
всех, кто знал и уважал Елену Ивановну, помянуть её добрым словом.

Родные и близкие.

5 лет, как он ушёл из жизни, не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов,
Возможно, в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грез и снов.
Все, кто знал Ивана Михайловича ГРИЦЕНКО,

вспомните его добрым словом как талантливого руко-
водителя и производственника, любящего мужа, отца,
сына и просто прекрасного человека. Вспомните его
добрые дела, его жизнь, которую он так любил и торопился много успеть
сделать. И сколько бы ни проходило времени, забыть себе его мы не
дадим. Память о нём всегда будет жить в наших сердцах.

Жена и родные. п. Яснэг.

Òàëóí ïàñé\ àññüûñ íèìëóí
ìèÿí äîíà âîê Ìèõàèë Èâàíî-
âè÷ Êèíåâ (Êåáðà ñèêò).

Ñòàâ ïàñüêûä ð\äâóæ ÷îë\-
ìàëàì òýí\ äà ñèàì äçîíüâèä-
çàëóí, ëîíû âåê òîì\í äà ðàäåé-
òàíà\í. Ê\ñúÿì, ìåäûì ï\ñü ÷î-
ë\ìíûì âîèñ òý äîð\äç, øîíò=ñ
ñü\ë\ìò\, þãçü\ä=ñ êîäçóëà
âîéñ\. Ìèÿí ìóñà ìîðò, ñèàì
òýíûä ñòàâ áóðñ\, ìûé ýì îë\-
ìàñ: þãûä øîíäi äà þìîâ ñûí\ä,
íåáûä íÿíü äà ñ\ñò\ì âà! Ìå-
äûì ëóíúÿñûä íþæàë=ñíû, à âîé-
ÿñûä äæåíüäàììèñíû. Ìåä
øóä äà ðàäëóí íåêîð îç
êûòøîâòíû òýíñüûä êåð-
êàò\.

Åãîð, Âîëîäÿ, Àííà,
Ìàøà äà Ëèäà.

8 НОЯБРЯ с 10 до
11 часов в Сысольском
филиале Обществен-
ной приемной Главы
РК проведут «прямую
линию» и личный при-
ем граждан обще-
ственные представи-
тели Уполномоченного
РК по правам челове-
ка в Сысольском рай-
оне Зоя Ярославна
Гапонова и Нина Ива-
новна Холопова.

Приём граждан со-
стоится по адресу: с.
Визинга, ул. Советская,
д. 32 (2-й этаж).

Звонков ждут по
тел.: (882131)95-3-67.

Ðå
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*Îáóâü îò ëó÷øèõ ïðîèçâîäèòåëåé.
*Îáóâü òîëüêî èç íàòóðàëüíîé êîæè.
*Çèìíÿÿ îáóâü ñ ìåõîì èç îâ÷èíû.

Ïðèíèìàåì áàíêîâñêèå êàðòû.

Администрация СП «Пыёлдино» выра-
жает искренние соболезнования родным и
близким по поводу кончины бывшего глав-
ного бухгалтера

ШАНЬГИНОЙ Азы Дмитриевны.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Следующий номер газеты

выйдет в четверг, 10 ноября.




