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10 июля - День российской почты
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
СЫСОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравлени я с професси он а льн ы м
праздником!
Почта - один из старейших
видов связи и, несмотря на все
достижения технического прогресса, стремительное развитие
коммуникаций, уверенно сохраняет позиции одного из самых
массовых и доступных средств
связи. Почта объединяет людей
и государства, сокращая расстояния и сохраняя тепло человеческого общения. Работники почтовой связи выполняют большую социальную нагрузку, своим ежедневным нелегким трудом во всех уголках нашей огромной страны обеспечивая граждан, организации и предприятия
всеми видами почтовых услуг.
Именно отделения почтовой связи становятся для многих россиян центрами общественного доступа к социально значимым и государственным информационным
ресурсам.
Ваш труд, дорогие почтовики,
заслужи вает самых высоких
слов благодарности. Спасибо
вам за вашу преданность выбранной профессии, за то, что
вкладываете в работу частичку
своей души!
Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Совет и администрация МР
«Сысольский».

1 июля 2016 года на территории России началась Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Это самое
масштабное статистическое обследование всего аграрного комплекса страны.

Ïåðåïèñü â
êàæäîì
ïîäâîðüå!

Н.В. Логинова - почтальон Первомайского отделения почтовой связи. Материал о ней читайте на 4-й стр.
Фото О. Пыстина.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÑÛÑÎËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ!
Âìåñòå ñ ðåñïóáëèêîé âû
îòìå÷àåòå äâà áîëüøèõ
þáèëåÿ - 630-ëåòèå ñåëà
Ìåæàäîð è 430-ëåòèå ñåëà
Âèçèíãà.
Äëÿ âñåõ, êòî çäåñü ðîäèëñÿ è âûðîñ, ýòè äâà ñòàðèííûõ ñåëà íà æèâîïèñíûõ
ðå÷íûõ áåðåãàõ - íå ïðîñòî
ìåñòî æèòåëüñòâà. Ýòî îáùèé äîì, îáúåäèíÿþùèé ëþäåé ðàçíûõ ñóäåá,
õàðàêòåðîâ è ïîêîëåíèé â åäèíîå öåëîå.
Âñå, ÷òî ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ ãîðäîñòüþ ðàéîíà, âî ìíîãîì ñîçäàíî ñàìîîòâåðæåííûì òðóäîì è óïîðñòâîì, óìîì è òàëàíòîì æèòåëåé Ìåæàäîðà è Âèçèíãè, êàæäûé èç êîòîðûõ æèâåò
ëþáîâüþ ê ñâîåìó ðîäíîìó êðàþ, ñòðåìëåíèåì ê äîáðûì ïåðåìåíàì.
Â äåíü þáèëåÿ ÿ æåëàþ æèòåëÿì ñ¸ë-þáèëÿðîâ îñòàâàòüñÿ íàñòîÿùèìè õîçÿåâàìè ñâîåé çåìëè - ðà÷èòåëüíûìè, ëþáÿùèìè è çàáîòëèâûìè. Êðåïêîãî âñåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå.
Ïóñòü äåòè è âíóêè ïî÷àùå âîçâðàùàþòñÿ â ðîäèòåëüñêèå äîìà, à íà óëèöàõ âñåãäà çâó÷àò âåñåëûå ïåñíè è äåòñêèé ñìåõ! È ïóñòü ó êàæäîãî
èç âàñ áóäåò êàê ìîæíî áîëüøå ïîâîäîâ äëÿ
ãîðäîñòè çà óñïåõè è äîñòèæåíèÿ áëèçêèõ è çåìëÿêîâ!
×ëåí Öåíòðàëüíîãî øòàáà Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî ôðîíòà, ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíàëüíîãî èñïîëêîìà ÎÍÔ â Êîìè
Î.Â. ÑÀÂÀÑÒÜßÍÎÂÀ.


УТВЕРЖДЕНА программа развития газоснабжения и газификации Республики Коми на 2016-2020
годы.

È áóäåò ãàç ó íàñ

Документ ратифицировали врио Главы Республики Коми С. Гапликов и
Председатель Правления
ПАО «Газпром» А. Миллер.
Общий размер инвестиций
в рамках программы составит около 15 млрд. руб. Из
них 7,773 млрд. руб. - инвестиции Газпрома, 7,192
млрд. руб. - обязательства
Республики Коми.
В рамках программы
развития газоснабжения и
газификации Республики
Коми на 2016-2020 годы
предполагается газифицировать 26 населённых пунктов (8042 домовладений/
квартир), построить около
600 километров межпоселковых газопроводов и газопроводов-отводов, 395,3
км внутрипоселковых газопроводов, перевести на газ

25 котельных, опорных
промышленных и сельскохозяйственных предприятий. К 2020 году общий
объём потребления газа в
республике предполагается увеличить более чем на
250 млн. м 3 в год, в том
числе потребление газа
населением - на 33 млн. м 3
(45% к текущим показателям).
Программой предусмотрена газификация природным газом населенных пунктов в ГО «Сыктывкар»,
ГО «Усинск», ГО «Воркута», МР «Корткеросский»,
МР «Печорский», МР
«Прилузский», МР «Сосногорский», МР «Сыктывдинский» и МР «Сысольский».
Пресс-служба
Главы Республики
Коми.

К переписи приступили и в Сысольском районе. За три дня переписчики побывали в 668 из 6993 личных подсобных
хозяйствах граждан, имеющих земельные
участки, на которых производится сельскохозяйственная продукция или выращиваются сельскохозяйственные животные.
Обследовано одно крестьянско-фермерское хозяйство из 29 подлежащих переписи. До 15 августа т.г. переписчикам
предстоит встретиться со всеми главами
личных подворий и крестьянско-фермерских хозяйств.
В переписном листе для владельцев
личных подсобных хозяйств граждан содержатся вопросы о числе лиц, проживающих в домохозяйстве, посевных площадях и структуре использования земельных участков, поголовье скота и птицы в хозяйстве, видах использования технических средств. Чтобы сократить время опроса, главы хозяйств могут заранее
подготовить ответы на отдельные вопросы переписчика, например:
- обмерять (или взять данные из имеющихся у вас документов на землю) размер общей площади земельных участков
(приусадебный участок, полевой участок,
земельные доли);
- оценить площадь посевов по видам
сельскохозяйственных культур: картофеля, лука, чеснока, капусты, моркови,
свёклы, зелени, салатов и других культур открытого грунта, овощей в теплицах
и парниках – помидоров, кабачков, огурцов, баклажанов, перца;
- просчитать количество плодовых деревьев и кустов, многолетних насаждений по видам культур, обмерять площадь
ягодников;
- подготовить сведения о численности поголовья скота, птицы, кроликов,
пушных зверей, пчелосемей по состоянию на 1 июля 2016 г.
Никаких документов, подтверждающих представляемые сведения, предъявлять переписчику не нужно.
Сельскохозяйственные предприятия
переписные листы заполняют самостоятельно.
С 27 июня начал работу call-центр «горячая линия» Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Единый
федеральный номер: 8-800-707-2016.
Дополнительный номер «горячей линии»
в Республике Коми: 8(8212)28-57-75.
Перепись завершится 15 августа. Ее
первые предварительные итоги будут подведены в IV квартале 2017 года, окончательные - в IV квартале 2018 года.
И. ХОЛОПОВА, уполномоченный по
вопросам ВСХП в Сысольском районе.

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ, ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ДЕПУТАТА ГОССОВЕТА, ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ.
Пассивное избирательное право - право граждан Российской Федерации быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления.
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«ÌÀßÊ ÑÛÑÎËÛ»

9 èþëÿ 2016 ãîäà, ¹53

Âàæíûé ýòàï âûáîðîâ
ÑÎÂÅÒÀÌÈ
ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé
«Âèçèíäîð»,
«Âîò÷à», «Ãàãøîð», «Çàîçåðüå», «Êóíèá», «Êóðàòîâî»,
«Ìåæàäîð», «Ïàëàóç», «Ïû¸ëäèíî», «×óõëýì» ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé» 27 èþíÿ 2016 ãîäà
íàçíà÷åíû âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòîâ ýòèõ ïîñåëåíèé ÷åòâåðòîãî ñîçûâà.
Î ïîäãîòîâêå ê ýòîé âàæíîé äëÿ æèòåëåé ðàéîíà
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
ñåãîäíÿ íàøà áåñåäà ñ
ñåêðåòàðåì Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà Â.Â. ÄÅÍÈÑÎÂÎÉ.
- Âåðîíèêà Âàñèëüåâíà,
âûáîðû íàçíà÷åíû, è ñåé÷àñ ïîëíûì õîäîì èäåò
ïîäãîòîâêà ê èõ ïðîâåäåíèþ. Ñ 9 èþëÿ íà÷èíàåòñÿ
îäèí èç ñàìûõ âàæíûõ ýòàïîâ äàííîé âûáîðíîé êàìïàíèè - âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû. Ðàññêàæèòå î íåì ïîäðîáíåå.
- Êàíäèäàòàìè â äåïóòàòû
ìîãóò áûòü âûäâèíóòû ãðàæäàíå Ðîññèè, îáëàäàþùèå
ïàññèâíûì èçáèðàòåëüíûì
ïðàâîì, äîñòèãøèå âîçðàñòà
18 ëåò íà äåíü ãîëîñîâàíèÿ.

Ãðàæäàíèí ìîæåò âûäâèíóòüñÿ â ïîðÿäêå ñàìîâûäâèæåíèÿ èëè ñîîòâåòñòâóþùèì
ðåøåíèåì èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ - ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè èëè îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè, â Óñòàâå êîòîðîãî ïðåäóñìîòðåíî òàêîå
ó÷àñòèå â âûáîðàõ.
- ×òî íóæíî ïðåäñòàâèòü ãðàæäàíèíó äëÿ âûäâèæåíèÿ?
- Äëÿ ñàìîâûäâèæåíèÿ íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â
íàøó èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ çàÿâëåíèå î ñîãëàñèè
áàëëîòèðîâàòüñÿ, ïàñïîðò è
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ìåñòî ðàáîòû è

çàíèìàåìóþ äîëæíîñòü (ðîä
çàíÿòèé), ïðèíàäëåæíîñòü ê
ïàðòèè
(îáùåñòâåííîìó
îáúåäèíåíèþ), åñëè òàêîå áóäåò óêàçûâàòüñÿ â çàÿâëåíèè.
Åñëè êàíäèäàò ìåíÿë ôàìèëèþ èëè èìÿ, îò÷åñòâî - åùå
è êîïèè ñîîòâåòñòâóþùèõ
äîêóìåíòîâ. Äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ êàíäèäàòîì
ëè÷íî.
Äëÿ êàíäèäàòîâ, âûäâèãàåìûõ èçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè, êðîìå âûøåïåðå÷èñëåííîãî, òðåáóåòñÿ ðåøåíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ î âûäâèæåíèè êàíäèäàòîâ ïî èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì ñ ïðèëîæåíèåì ê íåìó
çàÿâëåíèé î ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ. Ýòè äîêóìåíòû
äîëæåí çàðàíåå ïðåäñòàâèòü
óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ.
- Äî êàêîãî äíÿ ïðîäëèòñÿ âûäâèæåíèå?
- Ïîñëåäíèé äåíü âûäâèæåíèÿ, à òàêæå ïðåäñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîâåòîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé - 8
àâãóñòà 2016 ãîäà.
- Ïîñëå âûäâèæåíèÿ
ãðàæäàíèíà ñëåäóåò åãî

ðåãèñòðàöèÿ â êà÷åñòâå
êàíäèäàòà â äåïóòàòû Ñîâåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ?
- Äà, ïîñëå ïîëó÷åíèÿ îò
ãðàæäàíèíà çàÿâëåíèÿ î ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ êàíäèäàòîì â äåïóòàòû è óêàçàííûõ âûøå ïîäòâåðæäàþùèõ
äîêóìåíòîâ, èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ â òå÷åíèå 10 äíåé
ðåãèñòðèðóåò åãî ïðè óñëîâèè ñîîòâåòñòâèÿ çàêîíîäàòåëüñòâó âñåõ ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ.
- ×òîáû ëó÷øå óçíàòü
êàíäèäàòà,
ïðîâîäèòñÿ
àãèòàöèÿ. Êîãäà îíà íà÷èí àå ò ñÿ?
- Àãèòàöèîííûé ïåðèîä
äëÿ êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòûõ
èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì, íà÷èíàåòñÿ ñî äíÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ â èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ ñïèñêà êàíäèäàòîâ. Äëÿ ñàìîâûäâèæåíöåâ ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ êàíäèäàòîì â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ çàÿâëåíèÿ î ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ. Àãèòàöèîííûé ïåðèîä ïðåêðàùàåòñÿ â 24 ÷àñà 16 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà. Ïðåäâûáîðíàÿ
àãèòàöèÿ íà òåëåâèäåíèè è
ðàäèî, â ÑÌÈ è ñåòåâûõ èçäàíèÿõ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ñ
20 àâãóñòà è çàêîí÷èòñÿ â 24

÷àñà 16 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.
- Êóäà è â êàêîå âðåìÿ
ìîæåò îáðàòèòüñÿ ãðàæäàíèí, ïîæåëàâøèé áàëëîòèðîâàòüñÿ êàíäèäàòîì â äåïóòàòû?
- Â ïåðèîä èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
óñòàíîâèëà ñëåäóþùèå ÷àñû
ïðèåìà ãðàæäàí: â ðàáî÷èå
äíè - ñ 8 äî 17 ÷àñîâ, â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå íåðàáî÷èå äíè - ñ 10 äî 16 ÷àñîâ.
Òåëåôîí êîìèññèè: 95-3-01.
Íàø àäðåñ: ñ. Âèçèíãà, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 35, êàá. 9 (1 ýòàæ
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà).
Òàêæå õî÷ó îáðàòèòü âíèìàíèå ÷èòàòåëåé, ÷òî âñå ìàòåðèàëû Òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè
Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà, êàñàþùèåñÿ äàííûõ âûáîðîâ, ìîæíî íàéòè íà ñàéòå Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ÐÊ â ðàçäåëå «Âûáîðû 18 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà», «Âûáîðû â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ», à òàêæå íà ñàéòå Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà ñûñîëààäì.ðô â ðàçäåëå «ÒÈÊ Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà», ïîäðàçäåë
«Âûáîðû 18 ñåíòÿáðÿ 2016
ãîäà».
Â. ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.



Ôèíàíñû è êàäðû ðåøàþò âñ¸

1 ИЮЛЯ в столице Коми
прошёл республиканский
агрофорум, на который съехались местные сельхозтоваропроизводители.
По сообщению агентства
«Комиинформ», на Стефановской площади располагалась
выставка современной сельскохозяйственной техники и ярмарка производителей. Её посетили врио Главы Коми Сергей Гапликов, председатель
Госсовета РК Надежда Дорофеева и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анатолий Князев. На
выставке была представлена
техника, которую используют
в своей работе сельхозпредприятия и кооперативы. Гости
форума смогли осмотреть передвижную лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы, которую применяют для
проведения выездной экспертизы продуктов животного и
растительного происхождения.
Участники агрофорума устроили для гостей дегустацию
своей продукции. Так, в вестибюле Академии госслужбы
и управления РК птицефабрики «Сыктывкарская» и «Зеленецкая» презентовали мясные
продукты, которые пользовались активным спросом среди
покупателей, участников и гостей форума. Также свою продукцию высокого качества
представили «Пивоваренный
завод Сыктывкарский», агрокомплекс «Инта Приполярная»,
«Комирыбхоз», «Сыктывкарский молочный завод», «Сыктывкарский хлебокомбинат» и
ПО «Спаспорубское». Предприятие «Пригородный» представило широкую линейку молочной продукции: молоко,
кефир, ряженку, творог, сырки.

Участники выставки сельхозпродукции на агрофоруме.

Как отметила спикер парламента Н. Дорофеева, проведение республиканского агрофорума еще раз подтверждает то
большое внимание, которое
сегодня уделяет руководство
региона и депутатский корпус
труду и вкладу в социальноэкономическое развитие республики со стороны местных
сельхозтоваропроизводителей.
Она подчеркнула, что все темы,
обозначенные в программе
форума, актуальны. Они поднимаются на каждой встрече с
представителями сельского хозяйства и стоят крайне остро.
Так, в рамках агрофорума
прошли «круглые столы» с
участием представителей Минсельхозпрода России и Коми,
Минэкономики РК, Торговопромышленной палаты РК, депутатов Госсовета, ведущих
специалистов различных компаний и организаций в сфере
сельского хозяйства и других.
На агрофоруме прозвучали
доклады о регулировании земельных отношений в части
оборота земель для сельскохо-

зяйственных целей, возможностях молочной отрасли в 20202030 гг., современной подготовке специалистов для успешной карьеры в агропромышленном комплексе, финансовых и
кредитных продуктах, государственной поддержке и другие.
Завершился форум пленарным
заседанием. Как подчеркнула
Н. Дорофеева, сложности, с
которыми сталкивается хозяйство, показательны и характерны для большинства районных
предприятий. Ключевых проблем две: недостаток финансирования и нехватка кадров. Но
если с первой путем господдержки еще удается справляться, то вторая стоит крайне остро.
«Работать некому! Конечно,
сейчас молодежь другая – не
все хотят заниматься тяжелым
трудом на земле. Но, тем не
менее, этот вопрос необходимо решать, и подходить нужно
комплексно. Поэтому считаю
правильным, что в рамках этого форума отдельное внимание
уделено вопросу подготовки

специалистов для агропромышленного комплекса», - отметила председатель.
Достаточно представительной на агрофоруме была и делегация из Сысольского района. Возглавил её начальник
Сысольского ОСХП А.Н. Мишарин, кроме него от сысольских аграриев на форуме присутствовали генеральный директор ООО «Куратово» И.А.
Шадрин, директор ООО «Межадорское» Т.Г. Костылева,
директор ООО «Визинга» П.М.
Касперских, главы К(Ф)Х Р.А.
Гусейнов, К(Ф)Х В.А. Турышев, К(Ф)Х В.И. Петрук. Члены делегации приняли участие
в работе «круглых столов» по
темам «Сельскохозяйственная
кооперация: приоритет развития
или возврат к коллективным
хозяйствам», «Регулирование
земельных отношений в части
оборота земель для сельскохозяйственньх целей», «Молочное животноводство. 3адачи и
перспективы развития», «Финансовые и кредитные продукты, государственная поддержка АПК РК».
В своём выступлении министр сельского хозяйства и
продовольствия РК А.П. Князев отметил, что работа будет
вестись по нескольким направлениям - развитие кооперации,
восстановление земельного
фонда, развитие молочной отрасли, в том числе снижение себестоимости молока, взаимодействие с финансовыми организациями, подготовка кадров.
Каждому из этих направлений
посвящен отдельный «круглый
стол», где вырабатывались экспертные предложения по решению проблем. Предложения лягут в основу новой аграрной политики.
По словам Анатолия Князева, кооперация повысит эффек-

тивность сельхозтоваропроизводителей, в первую очередь,
мелких, даст развитие переработке, позволит решить проблемы с хранением и сбытом
сельхозпродукции. Основная
нагрузка по восстановлению
земельного фонда ляжет на
муниципалитеты, бесхозные
земли будут ставиться на кадастровый учет и в дальнейшем
передаваться аграриям, будет
привлекаться федеральное финансирование на мелиорацию.
Для снижения себестоимости
молока основной упор планируется сделать на обеспечение
кормовой базы и создание альтернативы завозным комбикормам. Это касается и строительства в республике собственного комбикормового завода, и
замены комбикормов на другие виды кормов, например, на
зерносенаж и плющильное зерно, и использования на фермах
дробильных установок для
приготовления комбикормов в
кустарных условиях. Также
главный аграрий Коми акцентировал внимание на культуре
производства, о необходимости наведения элементарного
порядка на фермах и строгого
соблюдения технологий.
Работа с финансовым сектором республики будет направлена на обеспечение аграриев широким спектром качественных банковских услуг и
доступности кредитных ресурсов. А для решения кадровой
проблемы будет создана специальная программа, будут проводиться мотивационные
встречи руководства министерства со студентами и выпускниками аграрных учебных
заведений и информационная
работа по поднятию престижа
сельскохозяйственных профессий и отрасли в целом.
О. БЕЗНОСОВ.
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Â òèñêàõ áþäæåòíîãî ëèìèòà

Î ïðîáëåìàõ ðàéöåíòðà â ïëàíå ïðîâåäåíèÿ åãî
äàëüíåéøåãî
áëàãîóñòðîéñòâà íàøà áåñåäà ñ
ãëàâîé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âèçèíãà» Â.Ñ. ÒÀÒÀÐÈÍÎÂÛÌ.
- Ëåòî, êàê âîäèòñÿ,
ïîðà áîëüøîãî ðåìîíòà è
ñòðîèòåëüñòâà. Êàê îáíîâèòñÿ íàøà ðîäíàÿ Âèçèíãà â òåêóùåì ãîäó?
- Íå ìíå ãîâîðèòü, ÷òî âåñü
îáú¸ì ïëàíèðóåìûõ ðàáîò ïî
áëàãîóñòðîéñòâó
çàâèñèò
ïðåæäå âñåãî îò íàëè÷èÿ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ â êîøåëüêå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. Åñëè
îí íà ñàìîì äåëå óæ î÷åíü îí
ñêóäåí è òîù, ÷òîáû ãîâîðèòü
î êàêèõ-òî áîëåå èëè ìåíåå
áîëüøèõ èíâåñòèöèÿõ â ýòó
ñôåðó. Èòàê, ÷òî æå ìû èìååì
â ðåàëèè íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü? Íàìè ïëàíèðîâàëîñü
èñïîëíåíèå ïÿòè ìàëûõ ïðîåêòîâ. Ê ñîæàëåíèþ, ôèíàíñîâîå ïîäêðåïëåíèå ïîëó÷èëè
òîëüêî ïî ÷åòûð¸ì èç íèõ.
Ïåðâûé ìàëûé ïðîåêò 
«Ñòðîèòåëüñòâî âîäîïðîâîäà
ïî óëèöå Çåë¸íîé» - ÷òî íàçûâàåòñÿ, «íå ïðîø¸ë» è ïåðåíåñ¸í íà áîëåå ïîçäíèå
ñðîêè: ñêîðåå âñåãî, ñâîþ ðåàëèçàöèþ îí ïîëó÷èò íå ðàíåå 2017 ãîäà è ïðîéä¸ò óæå
íå êàê ìàëûé ïðîåêò, à â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ïðîãðàììû
«Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé». À âñ¸ ýòî
ïîòîìó, ÷òî ïðè ñìåòíîé åãî
ñòîèìîñòè â 1 ìëí. 675 òûñ.
ðóá. âûäåëÿëîñü ïî ìàëîìó
ïðîåêòó âñåãî 300 òûñ., ïðè
òàêèõ óñëîâèÿõ õîòåëè ïðîâåñòè äàííûé âîäîïðîâîä õîçñïîñîáîì, íî è òàêîé âàðèàíò
íå ïîëó÷èëñÿ. Âòîðîé  ïàíäóñ ïðè ñïóñêå îò îáåëèñêà
Ñëàâû. Äåëàåì ýòî âî èñïîëíåíèå ìíîãî÷èñëåííûõ ïîæåëàíèé ìîëîäûõ ìàì Âèçèíãè,
êîòîðûå îçàáî÷åíû íåâîçìîæíîñòüþ ïåðåäâèæåíèÿ ñ
êîëÿñêàìè ïî äàííîé ñòîðîíå óëèöû. Ñîãëàøåíèå ïîäïèñàíî, òàê ÷òî äåëî îñòàëîñü
òîëüêî çà ðåàëèçàöèåé çàäóìàííîãî. Òðåòèé  îãðàæäåíèå â ìåñòàõ ïåøåõîäíûõ
ïåðåõîäîâ (ïî 50 ìåòðîâ ïî
îáåèì ñòîðîíàì äîðîãè) âîçëå ñâåòîôîðîâ íà ïðèìûêàíèè ê óë. Øêîëüíîé è âîçëå
çäàíèÿ Ñáåðáàíêà â æåëåçíîòðóáíîì èñïîëíåíèè îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 320 ìåòðîâ. Äåëî, äóìàþ, íóæíîå, ïîñêîëüêó ðÿäîì íàõîäèòñÿ øêîëà, è äåòè (äà è âçðîñëûå
òîæå) ÷àñòåíüêî ïåðåñåêàþò
ïðîåçæóþ ÷àñòü â íåïîëîæåííîì äëÿ ýòîãî ìåñòå. Â öåëÿõ
îãðàäèòü æèçíü è çäîðîâüå
íàøèõ ãðàæäàí è áûë ðàçðàáîòàí äàííûé ïðîåêò. ×åòâ¸ðòûé  ýòî ñòðîèòåëüñòâî
äâóõ àâòîáóñíûõ îñòàíîâîê
íà äîðîãå ä. Ëó÷ - ä. Ãîðüêîâñêàÿ â ä. Ëó÷. Â ïðîøëîì ãîäó
íàì óäàëîñü ïîñòðîèòü ïÿòü
òàêèõ îñòàíîâîê, â ýòîì ãîäó, ê
ñîæàëåíèþ, èõ êîëè÷åñòâî
óìåíüøèëîñü. Íî, ïî ìîèì
ñâåäåíèÿì, äâå òàêèå îñòàíîâêè ïîÿâÿòñÿ òàêæå â Êóðàòîâå è ×óõëýìå. È ïÿòûé ìàëûé ïðîåêò  ýòî áëàãîóñòðîéñòâî ïëîùàäêè âîçëå ïàìÿòíèêà Â.È. Ëåíèíó. Ìíîãèå,
íàâåðíîå, çàìåòèëè, ÷òî êàê
òîëüêî ïðîéäóò äîæäè, îíà âñÿ
áûâàåò â âîäå. Çäåñü ïðåäïîëàãàåòñÿ ïîäñûïêà ïåñ÷àíîé ïîäóøêè è óêëàäêà ïëèòêè.
- Ýòî âñ¸ çà äåíüãè ðåñïóáëèêè?
- Íåò, êàêèõ-òî ïðÿìûõ
áþäæåòíûõ ïîñòóïëåíèé íå

áóäåò. Ýòî âñ¸ ñðåäñòâà, èäóùèå ÷åðåç îïðåäåë¸ííûå âåäîìñòâà: Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé
çàùèòû ÐÊ, Äîðîæíîå àãåíòñòâî ÐÊ è ò.ä. Êñòàòè, çà ñ÷¸ò
ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ Äîðîæíûì àãåíòñòâîì, ìû ïðåäïîëàãàåì çàêîí÷èòü íà÷àòûå
åù¸ â ïðîøëîì ãîäó äîðîæíûå ðàáîòû íà óëèöàõ Åëîâîé
è Òèõîé. Âîîáùå, íàäî ñêàçàòü,
÷òî óæå â òå÷åíèå ïÿòè ëåò ìû
äîñòàòî÷íî àêòèâíî íàëàæèâàåì äîðîæíóþ ñåòü â ìåñòàõ
íîâîñòðîåê: çà ýòîò ïåðèîä
âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ïðèâåäåíèþ â ïîðÿäîê óëèö Ðîæäåñòâåíñêîé, Ïîêðîâñêîé, ñäåëàíà çàêîëüöîâêà îò óëèöû
Ñïàññêîé äî ïîæàðíîé ÷àñòè.
Äîïîëíèòåëüíî ìîãó ñêàçàòü,
÷òî äî ýòîãî ñîâìåñòíî ñ æèòåëÿìè òàì áûëè ïðîâåäåíû
âîäîïðîâîäû, ïîñëå ÷åãî è
ïîÿâèëàñü íåîáõîäèìîñòü
âîññòàíîâèòü
ïðîåçæóþ
÷àñòü. Âåäü êîå-êàêèå ðàáîòû íà íèõ áûëè ñäåëàíû ñðàçó æå, íî òðåáîâàëîñü âðåìÿ,
÷òîáû âñ¸ ýòî óñòîÿëîñü. È
òîëüêî ïîñëå ýòîãî ìû ïðèñòóïèëè ê äàëüíåéøèì ðàáîòàì: ãäå-òî óæå ñäåëàëè, â
äðóãèõ ìåñòàõ ïðîäîëæàåì
ïîäñûïêó ïîëîòíà äîðîã ÏÃÑ.
Çäåñü íàäî åù¸ ñäåëàòü òàêîå çàìå÷àíèå: äî 2012 ãîäà
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Äîðîæíûì
ôîíäîì ìû ïðîâîäèëè ðåìîíò äîðîã ïî ðàçðåø¸ííûì
èì ïàðàìåòðàì â ïðîïîðöèè
óêëàäêè 10 ñì ïåñêà è 5 ñì
ùåáíÿ. Íî âïîñëåäñòâèè âûÿâèëîñü, ÷òî ýòî òåõóñëîâèå
ñåáÿ íå îïðàâäûâàåò, è âïîñëåäñòâèè ìû ïåðåøëè íà ïîñëîéíóþ óêëàäêó 20 ñì ïåñêà
è 10 ñì ùåáíÿ. Ýòî ïîâëåêëî
çà ñîáîé óäîðîæàíèå ðàáîò
è äàëî äîïîëíèòåëüíóþ íàãðóçêó íà áþäæåò. Îòäåëüíî
õî÷ó îñâåòèòü ñèòóàöèþ ïî
Òðàêòîâîìó ïåðåóëêó (âîïðîñîâ åãî æèòåëÿìè ïî äàííîìó ïîâîäó, â òîì ÷èñëå è ÷åðåç ãàçåòó, áûëî óæå çàäàíî
íå åäèíîæäû). Òàê âîò, â ýòè
ëåòíèå ìåñÿöû ìû çäåñü ïëàíèðóåì óëîæèòü òðóáó è ïðîâåñòè áëàãîóñòðîéñòâî (îêàíàâèòü) íà ñóììó 160 òûñ. ðóá.
Êðîìå òîãî, íàïîìíþ, ÷òî åù¸
âåñíîé ìû ïðîâåëè íåáîëüøîé ðåìîíò íà äîðîãå â ìåñòå÷êå Îçûíøîð (ïî âòîðîìó
ïåðåóëêó) è îêàçàëè ñîäåéñòâèå èíèöèàòèâíîé ãðóïïå ñ
ðåìîíòîì äîðîãè ïî óëèöå
Þíîñòè. Íó è, ïîñêîëüêó ó íàñ
èìååòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ýêñêàâàòîð, ñ åãî ïîìîùüþ â
ïðåäåëàõ âîçìîæíîñòåé î÷èùàåì êàíàâû âîçëå äîðîã ïî
íàøåìó íàñåë¸ííîìó ïóíêòó.
- À ÷åì çàíÿòî þíîå ïîêîëåíèå âèçèíãöåâ?
- Íà ñåãîäíÿ ÷àñòü øêîëüíèêîâ ó íàñ ðàáîòàåò íà îçåëåíåíèè ñåëà: ðàçáèâàþò
öâåòíèêè è êëóìáû. Äðóãóþ

÷àñòü âûâîçèì â ä. ×óêàèá, ãäå
ñòðîèì ìîñòêè ê ïàìÿòíèêó,
ïîñâÿù¸ííîìó
ñîáûòèÿì
Ãðàæäàíñêîé âîéíû. Ìàòåðèàë íà äàííûé ïðîåêò áûë çàêóïëåí â ñ÷¸ò ïîæåðòâîâàíèé
îò ÷àñòíûõ ëèö, òàêæå ñâîþ
áåçâîçìåçäíóþ ïîìîùü îêàçàëè áóäóùèé êàíäèäàò â
äåïóòàòû Ãîññîâåòà ÐÊ Ñ.Â.
×óðàêîâ è ìåñòíûå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè.
- Â ñâî¸ âðåìÿ íåêîòîðûé îáú¸ì ðàáîò ïðîèçâîäèëñÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è
ðåìîíòó òðîòóàðîâ, ìîñòèêîâ ÷åðåç ðó÷åéêè. Â ýòîì
ãîäó ÷òî-òî áóäåò ñäåëàíî
â ýòîì íàïðàâëåíèè?
- Ê ñîæàëåíèþ, êðîìå âûøåóïîìÿíóòîãî ñòðîèòåëüñòâà â ×óêàèáå, òàêîé âèä ðàáîò áîëüøå íèãäå íå çàïëàíèðîâàí.
- Íå ñåêðåò, ÷òî ñ âîäîñíàáæåíèåì ïî íàøåìó
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ åñòü
îùóòèìûå ïðîáëåìû. Ïëàíèðóåòñÿ ëè ïðîäîëæèòü
èëè îñóùåñòâèòü ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ âîäîïðîâîäîâ, êîëîäöåâ?
- Íó, êàê ÿ óæå ñêàçàë, ìû
ïëàíèðîâàëè ïîñòðîèòü âîäîïðîâîä ïî óëèöå Çåë¸íîé.
Ñâîåãî ôèíàíñîâîãî ïîäêðåïëåíèÿ äàííûé ïðîåêò íå ïîëó÷èë è íà âðåìÿ îòëîæåí. Íî
ó íàñ åñòü ðåøåíèå ñóäà äî
31 äåêàáðÿ ñäåëàòü âîäîïðîâîä ïî óëèöå Ðå÷íîé. Ñåé÷àñ
ìû ïðîâåä¸ì ñõîä è ñîâìåñòíî ñ æèòåëÿìè óëèöû áóäåì
äóìàòü, êàê èñïîëíèòü ýòî ðåøåíèå. Ñäåëàòü ýòîò âîäîïðîâîä âñ¸ ðàâíî íàäî áóäåò,
âîïðîñ òîëüêî â ñðîêàõ èñïîëíåíèÿ. Âîçìîæíî, ïðèä¸òñÿ
ïðîñèòü íåñêîëüêî îòîäâèíóòü âðåìÿ ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðîåêòà. À ÷òî êàñàåòñÿ
êîëîäöåâ, òî ìû èõ êàæäûé
ãîä ÷èñòèì, ðåìîíòèðóåì.
Ñåãîäíÿ ó ìåíÿ ëåæèò çàÿâêà
íà ñòðîèòåëüñòâî êîëîäöà ïî
óëèöå Ñàäîâîé. Çäåñü ìû
ïðîâåëè ñõîä, êîòîðûé ïðèíÿë
ðåøåíèå î ñîçäàíèè ÒÎÑ, êîòîðûé áû è âçÿë â ñâîè ðóêè
ðåøåíèå ýòîãî âîïðîñà.
- Íåäàâíî íà «ïðÿìîé
ëèíèè» ïîäíèìàëñÿ âîïðîñ
ïî ïëîòèêàì äëÿ ïîëîñêàíèÿ íà ð. Áîëüøîé Âèçèíãå.
- Îíè óñòàíàâëèâàþòñÿ
åæåãîäíî, à íà ñåãîäíÿ íàìè
óæå ñäåëàíî ïÿòü ïëîòèêîâ.
Âñå îíè óñòàíîâëåíû, è íàñåëåíèå àêòèâíî èìè ïîëüçóåòñÿ. Åäèíñòâåííî, ÷òî æèòåëåé
íå óñòðàèâàëî ìåñòîíàõîæäåíèå îäíîãî èç íèõ. Îí áûë çàêðåïë¸í âîçëå ìàãàçèíà «Àññîðòè». È ïî ïðîñüáàì ãðàæäàí îí óñòàíîâëåí âûøå ïî
òå÷åíèþ ðåêè.
- Áè÷ áîæèé  áîðùåâèê.
Êàê ñ íèì áîðåòåñü?
- Ñîâñåì íåäàâíî ìû
îáúÿâëÿëè ñóááîòíèê ïî åãî
ñêàøèâàíèþ. È âîò ÷òî ïîêàçàòåëüíî: îòêëèêíóëèñü íà
íåãî òîëüêî ëèøü ðàáîòíèêè
ðàéîííîé è íàøåé àäìèíèñòðàöèé. È âñ¸! È âåäü òå, êòî
êðè÷èò ãðîì÷å âñåõ, ÷òî áîðùåâèê çàõâàòèë «âñ¸ è âñÿ»,
äàæå íå óäîñóæèëèñü âçÿòü â
ðóêè ëèòîâêó èëè ìîòîêîñó!
Ëè÷íî æå ÿ ñî ñâîåé ñòîðîíû
âñåãäà ïðèâåòñòâóþ òåõ, êòî
ñêîñèë åãî íå òîëüêî íà ñâî¸ì ó÷àñòêå, íî âûøåë çà ïàëèñàä è î÷èñòèë ó÷àñòîê ïåðåä íèì äî äîðîãè. Åñëè õîòÿ
áû êàæäûé ñäåëàåò òàê, òî
êàêîé áîëüøîé ïëþñ áóäåò â
áîðüáå ñ ýòèì çëûì ðàñòåíèåì. À òàê ìû, êîíå÷íî, ïûòàåìñÿ áîðîòüñÿ ñ íèì. Íî òóò
íàäî ÷¸òêî îñîçíàòü, ÷òî âîç-

ìîæíîñòè ó íàñ â ýòîì âîïðîñå îãðàíè÷åííûå. Âî-ïåðâûõ, íà êîñüáå ðàáîòàåò òîëüêî îäèí ÷åëîâåê. Íî ìíîãî ëè
îí ñìîæåò ñäåëàòü â îäèíî÷êó, äàæå âîîðóæ¸ííûé ìîòîêîñîé? Ìû ïûòàëèñü ïðèâëå÷ü
ê ýòîìó äåëó ãðàæäàí, êîòîðûå îòðàáàòûâàþò îáÿçàòåëüíûå èëè èñïðàâðàáîòû.
Íî âñå îíè íåñóò ñïðàâêó èç
ëå÷ïðîôó÷ðåæäåíèÿ î òîì, ÷òî
èì ýòîò âèä äåÿòåëüíîñòè
ïðîòèâîïîêàçàí ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ. ×òî êàñàåòñÿ
òåõ, êòî ñîñòîèò íà ó÷¸òå ïî
áåçðàáîòèöå, òî è íà íèõ îñîáîé íàäåæäû íåò, äà è, ÷òî ãðåõà òàèòü, äîâåðèòü èì îáùåñòâåííîå èìóùåñòâî íèêòî íå
ðåøèòñÿ: ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû, îðóäèå òðóäà  âñ¸ ýòî èìååò öåíó, è äîñòàòî÷íî îùóòèìóþ. Îïûò óæå
â ýòîì ïëàíå åñòü: ëåò ïÿòü
íàçàä ìû íàñàæèâàëè ïÿòü
ëèòîâîê. Íà ñåãîäíÿ íåò íè èõ,
äà è ñàìèõ ýòèõ ãðàæäàí áóêâàëüíî ñðàçó æå ñëåä ïðîñòûë. À òå, êòî ìîæåò ïðåäëîæèòü òàêèå óñëóãè, ó íèõ ñâîè
çàïðîñû - 500 ðóáëåé â ÷àñ.
Ñåãîäíÿ ó íàñ âîçìîæíîñòåé
äëÿ òàêîé îïëàòû íåò. Ïîýòîìó ïîçâîëþ ñåáå åù¸ ðàç
ïðèçâàòü âñåõ æèòåëåé Âèçèíãè ïðèíÿòü ïîñèëüíîå ó÷àñòèå â áîðüáå ñ ýòèì ñîðíûì
ðàñòåíèåì. Â êîíöå êîíöîâ 
ýòî äåëî îáùåå è êàñàåòñÿ
âñåõ è êàæäîãî, âåçäå è âñþäó ìû ïîñïåòü íå ñìîæåì.
Áóäåò âîçìîæíîñòü, íàø ðàáîòíèê ïîñòàðàåòñÿ âûïîëíèòü ñâîþ ðàáîòó òàì, ãäå ýòî
íåîáõîäèìî. Íî íà ýòî óéä¸ò
äîñòàòî÷íî âðåìåíè.
- Âîçíèêàþò âîïðîñû ïî
ñóäüáå áðîøåíûõ äîìîâ â
Âèçèíãå.
- Áðîøåíîãî ãðàæäàíàìè
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ïî
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ íåò.
Âñå ýòè îáúåêòû, òàê èëè èíà÷å, íî èìåþò ñâîèõ õîçÿåâ.
Äðóãîå äåëî, ÷òî íàéòè èõ è
âûäàòü
ïðåäïèñàíèå íà
ñíîñ òåõ æå îñòàâøèõñÿ ïîñëå ïîæàðà îáãîðåëûõ îñòàòêîâ çäàíèé î÷åíü ñëîæíî. À
åñëè è íàõîäèì òàêèõ íåðàäèâûõ õîçÿåâ, òî è çäåñü âûÿâëÿþòñÿ òîæå ñâîè ïðîáëåìû: ó êîãî-òî íåò ñðåäñòâ íà
ðàçáîðêó è âûâîçêó ýòîãî ìóñîðà, à êòî-òî ïðîñòî íå æåëàåò çàíèìàòüñÿ ýòèì. Ñàìà
æå àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Âèçèíãà» ïðè íàëè÷èè õîçÿèíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàíèìàòüñÿ ýòèì íå ìîæåò è íå äîëæíà. Êñòàòè, íà ìîåé ïàìÿòè
áûë íå îäèí ïîäîáíûé ñëó÷àé: êàê òîëüêî â ä. Ãîðüêîâñêîé ìû î÷èñòèëè îäèí òàêîé
ó÷àñòîê, ñðàçó æå îáúÿâèëñÿ
åãî õîçÿèí, ãîòîâûé ýòó çåìëþ ïðîäàòü. È àëãîðèòì äåéñòâèé çäåñü îäèíàêîâûé: ìû
íàõîäèì õîçÿèíà, îí ãîâîðèò,
÷òî åìó ýòîò ó÷àñòîê íå íóæåí,
äåëàéòå ñ íèì ÷òî õîòèòå! Ìû
î÷èùàåì åãî, ãîòîâèì ê âîçìîæíîñòè çàñòðîéêè. È òóò
âíîâü îòêóäà íè âîçüìèñü, ïîÿâëÿåòñÿ õîçÿèí ñî ñâîèìè
ïðåòåíçèÿìè. Ïîñêîëüêó ê
ýòîìó âðåìåíè ó íåãî íàõîäèòñÿ æåëàíèå ïðîäàòü ó÷àñòîê, è äàæå öåíà âîïðîñà ñðàçó æå âîçíèêàåò. Íó à äëÿ íàñ
ýòî âñ¸ â èòîãå ïîëó÷àåòñÿ íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Òàê ÷òî òåïåðü ñ ïîëó÷åíèåì òàêîãî
«îïûòà» â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ ó
íàñ îäíà íåãàòèâíàÿ ðåàêöèÿ
 ýòî âñ¸ ìû óæå ïðîõîäèëè
è «ïëàâàëè, çíàåì!». Â èòîãå
ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ñðåäñòâî âîçäåéñòâèÿ íà òàêèõ íåðàäèâûõ
õîçÿåâ òóò îäíî  ÷åðåç ñóä.

Íî, íåñìîòðÿ íà âñ¸ ýòî, ðàáîòó â ýòîì íàïðàâëåíèè ìû
âñ¸ æå âåä¸ì.
È òóò ïàðàëëåëüíî ñóùåñòâóåò äðóãàÿ, áîëåå àêòóàëüíàÿ ïðîáëåìà. Äåëî â òîì, ÷òî
æèòåëè ïðèâîçÿò çèìîé äðîâà, à ïîòîì îñòàâëÿþò èõ ëåæàòü íà íåîïðåäåë¸ííûé
ñðîê. Âîò è ëåæàò-âàëÿþòñÿ
îíè ãäå ïîïàëî, ïîðòÿ âíåøíèé âèä ïîñåëåíèÿ è ìåøàÿ
äâèæåíèþ. Ìû, êîíå÷íî, ïèøåì ïðåäïèñàíèÿ. Íî äëÿ
íåêîòîðûõ ýòî ïðîñòûå áóìàæêè. À øòðàôû ïðè ýòîì
ìèçåðíûå  âñåãî 100-200
ðóáëåé. Ïðè÷¸ì, ÷òîáû ìèðîâîé ñóäüÿ ïðèíÿë ýòî äåëî ê
ïðîèçâîäñòâó, íóæíî ñîáðàòü
ïîëíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ. È
çäåñü åù¸ ðàç õî÷åòñÿ îáðàòèòüñÿ ê æèòåëÿì íàøåãî ïîñåëåíèÿ: åñòü ó íàñ ïðàâèëà
áëàãîóñòðîéñòâà, â êîòîðûõ
ïðîïèñàíî, ÷òî çàïðåùàåòñÿ
ñêëàäûâàòü äðîâà íà ëèöåâîé
÷àñòè óëèöû. Òàê äàâàéòå æå
ñîáëþäàòü ýòè òðåáîâàíèÿ! Â
êîíöå êîíöîâ, äëÿ ÷åãî ìû ñåãîäíÿ âûäà¸ì ðàçíîãî ðîäà
ðàçðåøåíèÿ? Äà äëÿ òîãî, ÷òîáû äðîâà ëåæàëè, ãàðàæè,
áàíè, ñàðàè ñòîÿëè èìåííî íà
ó÷àñòêàõ ãðàæäàí, à íå íà ìóíèöèïàëüíîé çåìëå.
- Âñ¸ òå÷¸ò, âñ¸ ìåíÿåòñÿ. Ñëûøàë, ÷òî ó âàñ
ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ïðîáëåìû, î êîòîðûõ è íå ñëûøàëè ðàíüøå?
- Äà, åñòü íåêîòîðûå êîððåêòèâû â ñòðóêòóðå îáðàùåíèé ãðàæäàí. Ñêàæåì, ðÿä ëåò
ñóùåñòâóåò òàêàÿ ïðîáëåìà
 ðàáîòà
îáùåñòâåííîé
áàíè. Íî ñåãîäíÿ ó íå¸ ñêîïèëîñü ñòîëüêî äîëãîâ, ÷òî
ðå÷ü óæå èä¸ò ëèáî î å¸ çàêðûòèè, ëèáî î êàðäèíàëüíîé
ñìåíå ðåæèìà ðàáîòû. Ïîêà
îñòàíîâèëèñü íà âòîðîì 
ïîìûâêó îñóùåñòâëÿòü äâà
äíÿ â íåäåëþ (îäèí äåíü 
ìóæñêîé è îäèí - æåíñêèé).
Òàê âîò, õîäèò â áàíþ ïîìûòüñÿ â íåäåëþ òîëüêî 40 ÷åëîâåê. È íàãðóçêà íà áþäæåò,
÷òîáû òîëüêî êîìïåíñèðîâàòü
÷àñòü çàòðàò, âûõîäèò íåìàëàÿ. Â ïîñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ íàñåëåíèå Âèçèíãè
àêòèâíî çàíÿëîñü ñòðîèòåëüñòâîì ÷àñòíûõ áàíü, îñíîâàíèé îòêàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
ýòèõ öåëåé ó íàñ íåò. Åñëè
òîëüêî ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò
îïðåäåëåííûì
óñëîâèÿì:
ïðîòèâîïîæàðíûé ðàçðûâ íå
äîëæåí áûòü ìåíåå 15 ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå áûë îáðåìåíåí äîãîâîðîì àðåíäû
äðóãèì ëèöîì, èëè ÏÍÂ è çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
ó÷àñòêà äîëæíû áûòü ïóáëè÷íûìè (îòêðûòîñòü ïðîöåäóðû ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà). Îäíàêî ñåãîäíÿ ïîÿâèëèñü îáðàùåíèÿ
ãðàæäàí, ïðè÷¸ì â ñàìûå ðàçëè÷íûå èíñòàíöèè, íà÷èíàÿ îò
ïðîêóðàòóðû è êîí÷àÿ òåëåïðîãðàììàìè «Ðåâèçîð» è
«Òåëåçàùèòíèê», è âîò ïî êàêîìó ïîâîäó: æèòåëè ä. 3 ïî
óëèöå Îêòÿáðüñêîé è ä. 4 ïî
óëèöå Êóðàòîâà æàëóþòñÿ íà
òî, ÷òî, äåñêàòü, äûì èç áàííûõ
òðóá çàõîäèò â èõ êâàðòèðû
è ïðè÷¸ì çàïîëîíÿåò ïîìåùåíèÿ òàê ñèëüíî, ÷òî áóêâàëüíî
äîìà íå÷åì äûøàòü. ×òî òóò
ñêàæåøü? Îñòà¸òñÿ òîëüêî
ïðèçâàòü èõ áûòü íåìíîãî
òåðïèìåå äðóã ê äðóãó, âåäü
ïðîöåíò áëàãîóñòðîéñòâà íà
ñåëå îñòà¸òñÿ î÷åíü íèçêèì,
è áàíè äëÿ æèòåëåé Âèçèíãè
íå ðîñêîøü, à æèçíåííàÿ íåîáõîäèìîñòü.
Î. ÁÅÇÍÎÑÎÂ.
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«Õî÷ó, ÷òîáû ëþäè ÷àùå óëûáàëèñü»
УДИВИТЕЛЬНЫЕ люди
порой встречаются журналистам, когда они планируют подготовить очередной,
казалось бы, рядовой рассказ о работе обычного сельского труженика. Истории
судеб, услышанные от них,
не просто приводят в удивление, но невольно заставляют восхищаться крепостью их характера, стойкостью духа, умением сохранять при этом особое теплое
отношение к совершенно
посторонним людям.
ЛЮДИ ЖДУТ
Н.В. Логинова на протяжении пяти лет работает почтальоном Первомайского отделения
почтовой связи. Обслуживает
Вотчу с ее деревнями Кырул,
Ляпин, Вичкодор, Велпом, Ягдор, растянувшиеся на семь
километров.
На обслуживаемой ею территории проживает 81 подписчик. Самой востребованной из
газет остается районка – «Маяк
Сысолы», популярностью
пользуются «Трибуна», «1000
советов», среди журналов –
«Чушканзi», «Сельская новь».
Основные подписчики из
местных жителей - пенсионеры, но и приезжающие дачники зачастую оформляют временные подписки. Сама Наталья Владимировна выписывает 11 изданий. Она много читает, да и ее мама, которой 85
лет, большая любительница периодических изданий. Кроме
газет и журналов, на почте
предлагают к продаже открытки, гороскопы, отдельные периодические издания.
Кроме периодики, почтальон разносит простые и заказные письма. Посылки и бандероли хотя и не входят в обязанности доставлять, но Наталья
Владимировна всегда идет навстречу и на велосипеде развозит их по адресатам, особенно людям, которым по состоянию здоровья трудно дойти до
почты. Если посылка большая
по размерам или тяжёлая, доставляет её на собственной
машине.
Нелегка, как кажется на
первый взгляд, работа почтальона. В любую погоду, невзирая
на дождь и снег, жару и мороз, он обязан вовремя доставить корреспонденцию.
Почта в Вотче работает три
дня в неделю: во вторник, четверг и субботу. При этом с рабочим временем Наталья не
считается: нередко приходится
разносить почту до самого вечера. Люди ведь ждут...
РАДОСТЬ В ОБЩЕНИИ
Наталья Владимировна родилась в 1954 году в п. Водный Ухтинского района. Мама,
работавшая на заводе лаборантом, получила большую дозу
облучения, стала инвалидом.
Отец всю жизнь проработал
механиком в леспромхозе. Помимо Натальи, в семье подрастали трое её братьев. Один из
них стал военным, двое других жили в Ульяновске, работали на авиационном заводе,
но в годы перестройки вернулись в Коми.

В 1957 году семья переехала жить в Помоздино Усть-Куломского района, откуда была
родом ее мама. Здесь Наталья
закончила школу. Сразу после
получения аттестата руководство, отметив её активность,
работоспособность и энергичность, назначило работать директором Дома пионеров.
Правда, была у Натальи попытка поступить в Ухтинский индустриальный, но не прошла по
конкурсу. К тому же в это время старший брат учился в Омском военном училище, и ему
нужно было как-то помогать.
После двух лет на посту
директора Наталью ожидали
новые назначения. Сначала направили в комитет комсомола,
потом в райком освобождённым секретарем, затем в райком партии. Ей всегда нравилось работать с людьми. Она
отмечает, что общение с ними
даёт позитивную энергию, поднимает настроение и воодушевляет. Да и сейчас, по ее
признанию, работа в тихой Вотче, общение с сельчанами приносит особый позитивный настрой.
В 1973 году Наталья поступила учиться на архитектурный
факультет Ленинградского инженерно-строительного института. Хотя учителя в школе
были уверены, что она изберет
для себя педагогическую стезю. Но на самом деле ей всегда хотелось заниматься строительным делом. Тогдашние
стройотряды, пропитанные духом романтики, манили многих молодых людей.
За два года учебы в жизни
нашей героини произошло множество перемен: она успела
выйти замуж, переехать в Москву и родить дочку. Анюте исполнилось всего четыре года,
когда трагический случай оборвал жизнь её мужа Николая.
Молодой маме с малышкой на
руках ничего не оставалось,
как вернуться к родителям.
Наталья устроилась работать в леспромхоз, в Ухтинском индустриальном институте заочно получила специальность инженера-строителя. По
окончании учёбы в леспромхозе занимала посты нормировщика, мастера, начальника отдела по строительству. А в
годы перестройки, когда Помоздинский леспромхоз стал
приходить в упадок, пришлось
уехать в Вольский лесопункт,
тоже в Усть-Куломском районе, где вакантным оставалось

место мастера по строительству. Но вскоре и там строительство стало затухать, пришлось идти работать в лес мастером. Когда и здесь производство остановилось, Наталья
устроилась в местный Дом
культуры балетмейстером.
Сколько же в ней способностей заложено - собеседница
смеётся и сама себе удивляется.
В 1980 году Наталья во второй раз вышла замуж, Валентин тогда работал в Вольском
лесопункте и один воспитывал
двоих сыновей. В том же году
у супругов родилась дочь Виктория. А в 1985 г. семья пополнилась сыном Артемом. С ним
была связана особая история.
В Вольском лесопункте, где
Наталья работала мастером по
строительству, им необходимо
было провести капитальный
ремонт одного из жилых домов. И в одной из комнат она
увидела одиноко лежащего на
железной кровати накрытого
телогрейкой девятимесячного
малыша. За ним приходил ухаживать родной дядя, так как
родной отец работал на вахте,
а мать, как оказалось, бросила сына. Сроки подряда поджимали, и куда деть малыша,
никто не знал. Тогда Наталья
решила взять его на время к
себе, пока не объявятся родители. Но так и остался Артем в
семье Натальи. Да и Валентин
принял малыша как родного.
Правда, родной отец приезжал
временами в поселок, и немного пообщавшись с сыном, уезжал обратно на вахту. А мать
так и не объявилась.
НА ВОТЧИНСКОЙ
ЗЕМЛЕ
Настали тяжелые 1990-е.
Жизнь, особенно на селе, прижала так, что без своего хозяйства трудно стало сводить концы с концами. Пришлось завести коз, баранов, корову, поросят, кроликов - большую
семью нужно было кормить.
На заготовку сена приходилось ездить в Югыдтыдор, где
когда-то располагался зверпромхоз. Так как все близлежащие угодья были заняты, сенокосные участки выделили только в этом месте. До него приходилось подниматься по реке
аж 67 км. На двух лодках нанимали людей, брали провизию
и две недели вручную косили,
ворошили, стоговали. А по
осени, как только вода начинала подниматься, сплавляли

сено на больших восьмиметровых лодках. Туда и обратно
приходилось делать до четырех
рейсов.
Затраты на содержание скотины обходились в копеечку.
Как вспоминает Наталья Владимировна, однажды накосили
там 20 копен, застоговали, и
вдруг начался проливной
дождь. Ждали две недели, надеялись, что погода улучшится, продукты закончились, но
так и пришлось возвратиться
ни с чем. Лишь когда установилась хорошая погода, сено
вывезли.
В 2000 году в гости приехала дочь Вика, к тому времени
она была замужем за парнем
из Вотчи и училась в визингском училище. Увидев мучения
родителей, она стала рассказывать про Вотчу, там мол, много пустующих лугов, и расположены они прямо возле домов. В том же году в ноябре
семья быстро собралась, нужно было успеть переехать до
первых морозов, пока действовал паром.
Нашли грузовую машину,
погрузили на нее корову, бычка, мешки с картошкой, сахарным песком, мукой, кресла,
стиральную и швейные машинки. Добрались до переправы, а на реке - затор, паромщик пьяный. Стали думать, что
делать. Но переправиться было
необходимо – иначе и люди, и
животина замерзнут. Пришлось
дать бутылку паромщику, и он
согласился переправить. До
другого берега оставалось совсем уже немного, как из-за
ветра и шуги трос лопнул. На
пароме лежали какие-то доски, сделали из них сходни, в
общем, с горем пополам както перебрались.
Со временем в Вотче выкупили дом, где проживали дочь
с зятем, а те в свою очередь
перебрались жить в п. Первомайский. Наталья Владимировна устроилась в крестьянскофермерское хозяйство мастером леса, в составе бригады
занималась заготовкой древесины. Муж Валентин к тому
времени уже имел большой
стаж работы, до пенсии ему
оставалось всего ничего, поэтому он занимался домашним
хозяйством.
После недолгой работы в
К(Ф)Х Наталью Владимировну
пригласили работать в Первомайскую школу педагогоморганизатором, где она проработала четыре года. А в 2005

году она вышла на пенсию по
возрасту. Правда, просили остаться и продолжить работу в
школе, но она решила освободить место для молодых педагогов.
Выйдя на заслуженный отдых, супруги вплотную занялись личным подсобным хозяйством, стали его расширять.
Завели четырех коров, семь
бычков, держали до шести поросят. Возле дома участок с
гектар косили вручную. За счет
продажи мяса и молока смогли приобрести подержанную
машину, трактор с косилкой и
другими агрегатами. А так как
муж первоклассный механизатор, то ему не составило особого труда привести их в должный порядок.
РАБОТА НА ПОЧТЕ
После того как в Вотче закрыли почтовое отделение, никто особо сюда не стремился
прийти работать. Почтальоны
менялись очень часто, основная причина - слишком маленькая заработная плата. В 2011
году Наталья Владимировна
отучилась и получила права на
вождение легковой машины. И
однажды зашла на почту, где
встретила начальника Первомайского ОПС, хорошую знакомую. Она-то и предложила
работу почтальона в Вотче.
Для себя Наталья Владимировна решила, что пусть и заработок небольшой, а все же
дополнительный доход в семью. И вот уже на протяжении
пяти лет она доставляет для
жителей Вотчи письма, открытки, бандероли. Иногда на своей машине, иногда на служебном велосипеде с надписью на
раме «Почта России».
Правда, личное хозяйство
немного поубавилось, а все же
для одной семьи ещё довольно большое осталось - два
бычка, две коровы, поросенок,
индюки, куры, кролики. Так
что мясом, молоком, творогом,
маслом обеспечивают они себя
сами. Излишки дачники берут
на «ура». В магазине к своему
столу покупают разве что хлеб
да сладости. Сейчас Наталья
Владимировна живет с мужем
и мамой. Дети поразъехались:
кто в город подался, кто вернулся в Помоздино. Сейчас у
Логиновых уже 12 внуков.
Недавно на Вотчинском почтовом пункте установили компьютер, что позволяет напрямую отправлять и принимать
счета, да и легче стало составлять отчетности.
Наталье Владимировне на
селе знакомы все закоулки,
проходы, она знает, кого и где
найти, к кому постучаться утром, а к кому - попозже, у
кого какая собака во дворе.
В прошлом году вышла из
отпуска, и бабушки открывали окна и поздравляли ее с
первым рабочим днем. И на
душе сразу стан ови лось
светло и приятно. Нет, не оставит она свою работу, так
как уже не может без этих
людей и всем желает побольше здоровья, чтобы ча ще
улыбались и жили в достатке.
О. ПЫСТИН.
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ДАВАЙТЕ сделаем ещё
один небольшой экскурс в историю. Сегодня речь пойдет об
истоках земли Киберской, родившей миру первую знаменитость - И.А. Куратова.
Ровесник нынешнего районного центра по времени образования поселение Кибра в
писцовых книгах впервые упоминается как погост в окружении четырех дворов. 19 января 1940 года переименованное
в с. Куратово в честь и в память об основоположнике
коми поэзии и литературного
языка Иване Алексеевиче Куратове. Именно на Киберской
земле в 1839 году родился будущий поэт. Иван был девятым,
последним ребенком в многодетной семье Алексея Петровича и Екатерины Ивановны.
Родители, люди по тому времени просвещенные, мудрые и
дальновидные, стремились вывести всех детей в люди в распространенном тогда смысле:
сыновьям дать образование в
обязательном порядке, дочерям – не обязательно.
В семилетнем возрасте
мальчик остался без отца. Но
и одна мать твердо придерживалась избранной вместе с супругом линии поведения в отношении детей. Четыре года
спустя 11-летний Иван вместе

Музей литературных героев И.А. Куратова.

с матерью пешком отправились в далекий Яренск, где и
был отдан на обучение в бурсу. А еще спустя 11 лет, окончив Вологодскую духовную
семинарию, молодой священнослужитель и уже поэт вернулся на родину. В Усть-Сысольске предстояло приступить
к работе сообразно полученному образованию. Было это в
1861 году.
Однако судьбой Ивану
Алексеевичу был уготован
другой путь, более трудный и
тернистый. Свободолюбивые
мысли и настроение этого человека чувствовались уже по
ранним стихам, написанным
ещё в Вологде, в годы учёбы в



люди с его малой и милой сердцу родины - его земляки жили в душе этого человека до
последней минуты. Впрочем,
тем же всегда платили и платят
ему потомки.
Получив богословское образование, Иван Алексеевич
посвятил жизнь служению
Музе, просвещению. Таковым
- просветителем, учителем и
великим коми поэтом - остался он в благодарной памяти
земляков всех последующих
поколений. Его имя носят школа и библиотека в родном селе,
улицы, учреждения образования, истории и культуры в районе, Сыктывкаре и республике. Ежегодно в с. Куратово про-

водятся Куратовские праздники. Литературный музей-усадьба поэта («Закар Керка») - одно
из памятных мест республики.
Нередкими гостями здесь бывают и представители общественности из других регионов России и из-за рубежа, в особенности финно-угорских народов.
На родине великого Коми
просветителя совсем недавно,
уже в наши дни, открылась христианская святыня – Храм Пророка Иоанна Предтечи, возведённая в основном на средства
от пожертвований прихожан округи, православных христиан
района и республики.
Н. РЫЖКОВ.
Фото автора.

обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного
лица, в производстве которых
находится дело об административном правонарушении, и
дать правдивые показания: сообщить всё известное ему по
делу, ответить на поставленные
вопросы и удостоверить своей
подписью в соответствующем
протоколе правильность занесения его показаний. Свидетель предупреждается об административной ответственности
за дачу заведомо ложных показаний. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью
2 настоящей статьи, свидетель
несет административную ответственность, предусмотренную
настоящим Кодексом.
Вместе с тем, стоит учесть,
что свидетель - это физическое
лицо, с полной гражданской
дееспособностью, которое на
основании своего волеизъявления подтверждает и заверяет
юридический факт, очевидцем
которого является.
В связи с вышеизложенным, Госавтоинспекция Сысольского района обращает
внимание участников дорожного движения, что для принятия своевременного решения и
рассмотрения нарушения, с
фактами о наличии административного правонарушения в
области применения Правил
дорожного движения РФ необходимо обратиться непосредственно в Госавтоинспекцию
или дежурную часть МО МВД
России «Сысольский» с заявлением гражданина с приложенными к нему данными, которые могут являться основанием для рассмотрения его

должностным лицом Госавтоинспекции на предмет установления состава административного правонарушения и принятия соответствующего решения. В электронном письме заявления не принимаются, а через Почту РФ движение письма занимает много времени.
На данных, которые предоставляются в качестве доказательства административного правонарушения, должны быть
место, время, дата административного правонарушения.
Кроме того, должны быть отчетливо видны знаки государственной регистрации и само
нарушение. Например, если
водитель нарушил действие какого-либо дорожного знака, на
снимке должны быть видны
сам дорожный знак и транспортное средство, которое стоит в нарушении данного знака
с видимым государственным
регистрационным знаком. Также должны отображаться на
снимке дата и время совершения нарушения.
Если вы не согласны с постановлением по делу об административном правонарушении, действиями со стороны
сотрудников Госавтоинспекции или имеются другие замечания по поводу работы службы ГИБДД, необходимо также
обратиться в вышестоящий
орган, к вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела с письменным обращением, жалобой или отправить их в МО МВД России
«Сысольский» через Почту
России.
Н. АКСАНИЧЕНКО,
инспектор ГИБДД.



В 2016 году 300 жителей Коми получили пенсионные
накопления умерших родственников на общую сумму 12
миллионов рублей. Максимальный размер выплаты составил 304 тысячи рублей.
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Напоминаем, пенсионные
накопления имеют граждане
1967 года рождения или моложе, а также мужчины 19531966 гг.р. и женщины 19571966 гг. р, в пользу которых в
период с 2002 по 2004 гг. включительно уплачивались страховые взносы на накопительную
пенсию. Помимо этого, накопительная пенсия формируется
у участников Программы государственного софинансирования пенсий, а также у тех, кто
направил средства материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию.
Правопреемниками умершего гражданина являются лица,
указанные в его заявлении о
распределении средств пенсионных накоплений, при отсутствии заявления - близкие родственники (наследники по закону первой и второй очереди).
К правопреемникам первой
очереди относятся супруги,
дети и родители. Если таковых
нет или они отказываются от
выплаты, то претендовать на
выплату могут правопреемники второй очереди - братья,
сестры, дедушки, бабушки,
внуки.
Заявление о выплате
средств можно подать в течение шести месяцев со дня

семинарии. Вот строки одного
из них:
«Мы без грусти радости
б не знали.
И печалит радость
без печали.
В час, когда закроют
солнце тучи,
Красота небес не меркнет
все же.
И когда нас тяжесть горя
мучит,
Жизнь бывает
нам ещё дороже.
Последние дни жизни И.А.
Куратов провёл вдали от родных мест. Однако с полным
основанием можно говорить о
том, что добрые, трудолюбивые, открытые и отзывчивые

Храм Пророка Иоанна Предтечи.

смерти гражданина. Пропущенный срок для обращения может быть восстановлен в судебном порядке.
К заявлению необходимо
приложить:
- документы, подтверждающие родственные отношения с умершим гражданином (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство
об усыновлении и др.);
- свидетельство о смерти
застрахованного лица (при
наличии);
- реквизиты банковского
счета для перечисления
средств.
В 2015 году в управления
ПФР в городах и районах республики обратились более 800
правопреемников умерших
граждан. Сумма выплат составила порядка 28 млн. рублей.
Т. СЕМУКОВА.

- ХОЧУ сообщить о правонарушении. Могу ли я направить электронное письмо в адрес Госавтоинспекции?
- В соответствии с пунктами 11 и 19 части 1 статьи 12
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» осуществление государственного контроля (надзора)
за соблюдением Правил дорожного движения Российской Федерации, а также выявление административных правонарушений, является компетенцией полиции. В то же время пунктом 3 части 1 статьи
28.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрено, что поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются сообщения и заявления физических и юридических лиц,
содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.
Таким образом, собственноручно написанное заявление
гражданина с приложенными к
нему данными может являться
основанием для рассмотрения
его должностным лицом Госавтоинспекции на предмет
установления состава административного правонарушения и
принятия соответствующего
решения.
Вместе с тем, в соответствии со ст. 25.6, в качестве
свидетеля по делу об административном правонарушении
может быть вызвано лицо, которому могут быть известны
обстоятельства дела, подлежащие установлению. Свидетель
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Íà áðåãàõ Íåâû
НА РЕКЕ Неве стоит красивейший город Санкт-Петербург. Это город с богатой
многовековой историей, огромным количеством памятников и музеев, множеством рек и каналов. Это
город, который пережил
многое: войну, наводнения,
злые пророчества, но выстоял и сейчас стоит горделиво, блистая своей красотой.
Нам, группе из 11 человек
под руководством Т.В. Шиловой, выпала уникальная возможность съездить в СанктПетербург на целую неделю.
Санкт-Петербург встретил
нас хорошей, солнечной погодой, что большая редкость для
этого города. Пока мы ехали в
автобусе в гостиницу, не могли отвести взгляд с петербургских улиц. Высокие дома со
всевозможными резными балконами, фигурными оконными
рамами, изображениями мифических существ на фасадах,
настоящие замки и дворцы,
красивые парки и мостовые все это пленило наш взгляд.
Первый день в Санкт-Петербурге был автобусным. Мы
увидели множество достопримечательностей, памятник Николаю I, Исаакиевский собор,
погуляли по набережной Невы,
где могли загадать желание у
стоящих здесь сфинксов. Посетили музей-тюрьму Трубецкого бастиона. Туда ссылались
политические деятели. Содержали их в одиночных камерах,
где нельзя было разговаривать
даже с самим собой. От таких
условий многие заключенные
теряли свой голос навсегда.

Следующим местом, куда
мы отправились, был Летний
сад. Это самый большой сад
Санкт-Петербурга. Он был разбит в 1704 году около летней
резиденции Петра I и был распланирован самим царем. При
входе нас встретило обрамленное красивой оградой озеро,
где плавали два лебедя. С этого озера тянутся вдаль три аллеи. Гуляя по Летнему саду, мы
увидели множество красивых,
богато украшенных фонтанов,
гипсовых и мраморных фигур,
цветов и деревьев. За выделенный час мы так и не смогли
обойти Летний сад полностью.
После посещения сада мы
отправились на обед, который
был в кафе «Smail». Стоит отметить, что кормили там очень
вкусно. Во второй половине
дня было свободное время,
когда группы могли самостоятельно выбрать себе досуг.

Обычно мы просто ходили гулять по красивым улицам
Санкт-Петербурга.
Второй день был пешеходным. Начался он с посещения
Русского музея. Высокие позолоченные потолки, ажурные
лестницы, картины величайших художников, скульптуры
великих людей - все это можно увидеть в этом музее. В настоящее время коллекция Русского музея насчитывает более
400 тысяч экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства.
Далее наш путь лежал на
Дворцовую площадь. Её образуют памятники истории и
культуры федерального значения: Зимний дворец, здания
штаба Гвардейского корпуса и
Главного штаба с Триумфальной аркой, Александровская
колонна. Общий размер пло-

щади около пяти гектаров, для
сравнения - Красная площадь
в Москве занимает всего 2,3
гектара.
На Дворцовой площади устанавливали сцену, ведь именно в этот день должен был состояться праздник всех выпускников «Алые паруса». Вход на
этот праздник был по пригласительным. На сцене выступали такие звезды, как группы
«Сплин» и «Звери», певицы
Бьянка и Iowa, кумир молодежи Мот.
В третий день нашего путешествия мы посетили Кунсткамеру и Зоологический музей,
после чего совершили часовую водную экскурсию на палубе теплохода. Мы проплыли
под всеми цветными мостами
города, по волнам рек Невы и
Мойки и петербургским каналам. Во время водного путешествия нас накрыло огромной
тучей, и полил дождь. Питерская погода все-таки заявила о
себе.
На следующий день мы поехали в православный мемориальный храм во имя Воскресения Христова - Спас на Крови; сооружён он в память императора Александра II, который был смертельно ранен на
этом месте во время покушения.
Храм поражает своей красотой не только снаружи, но и
внутри: все стены и потолок
занимают иконы, выполненные
в технике мозаика. По рассказу экскурсовода, мозаика создавалась по эскизам более 30
художников, в числе которых
В.М. Васнецов, Ф.С. Журавлёв, М.В. Нестеров.

План основных организационных
мероприятий на июль
ДАТА
9 июля
11-17 июля
12 июля
15 июля

17 июля
18-24 июля
21 июля
25 июля
25-28 июля
28 июля
29 июля
В течение
месяца

Затем мы отправились в
Пушкинский музей. Литературная экспозиция «А.С. Пушкин. Жизнь и творчество»
представляет личность и творчество поэта на фоне исторических событий 1810-1830-х
гг. и основана на материалах,
являющихся гордостью коллекции музея - гравюрах, литографиях, акварелях, миниатюрах, редких книжных изданиях, предметах быта и убранства первой трети ХIХ в. Проходя по залам, мы еще раз
вспомнили прекрасные произведения великого поэта.
Пятый день мы провели в
Петергофе. Дворец и его окрестности поразили нас своим
величием и красотой. Здесь
установлено огромное количество всевозможных фонтанов.
Больше всего нам запомнились фонтаны-шутихи. Петр I
очень любил шутить над гостями, приходящими в Петергоф, и сделал множество фонтанов «ловушек». К примеру,
на небольшой площадке стоят
три ели, но, оказывается, они
не настоящие, а это всего лишь
искусная работа мастера. Гости Петергофа, приглашенные
Петром I, подходили к елям,
чтобы поближе их рассмотреть, и их окатывало водой,
бьющей из веточек этих деревьев-скульптур.
Вот и завершилось наше
путешествие по волшебному
городу Санкт-Петербургу. Никто не остался равнодушным к
его красоте. Согласно примете, мы бросили монетки в один
из фонтанов города, чтобы вернуться в этот город еще раз.
Ю. ПЕРШИНА.



МЕРОПРИЯТИЯ
«Визинга, процветай!» - культурно-спортивный праздник на площади села
Соревнования по флорболу среди дворовых команд, 2 круг (универсальная спортивная
площадка)
«Люблю тебя, село родное» - народное гуляние, посвящённое дню села Чухлэм
День образования Сысольского района
Открытие районной выставки декоративно-прикладного творчества «Зарни кияс» в Музее
истории и культуры Сысольского района; физкультурно-массовая программа «Вечерний
стадион»; турниры по быстрым шахматам и шашкам, уличному баскетболу, городкам, настольному теннису
Турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню района
Открытый районный турнир по мини-футболу, посвященный Дню района
Заседание КПДН и ЗП
Заседание комиссии по противодействию коррупции
Соревнования по волейболу среди дворовых команд, 2 круг (универсальная спортивная
площадка)
Совещание при руководителе
Районный конкурс среди спортивных семей по выполнению норм ВФСК ГТО; летний Фестиваль ВФСК «ГТО», 1 этап круглогодичной Спартакиады среди МО РК
Информационный день - О подготовке к выборам 18 сентября 2016 года; подготовка образовательных учреждений к новому учебному году
В течение месяца в Музее истории и культуры с. Визинга
«Зубы» - выставка из фондовых коллекций музея; «Выборы» - выставка; «Зарни кияс» ежегодная районная выставка декоративно-прикладного творчества (с 4 июля); экскурсионные программы по новым выставкам; мастер-классы в студии «Шуда пу»; тематические
мероприятия для детей и подростков в летний период в учреждениях культуры района;
работа детских профильных площадок

12 июля с 14.00 до 15.00 в Сысольском филиале Общественной приемной Главы РК состоится
«прямая линия» и личный прием граждан на тему:
«Постановка на учет граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий в сельском поселении «Визинга».
На ваши вопросы ответит заведующий сектором
жилищно-коммунального хозяйства СП «Визинга»
Поддубнов Михаил Игоревич.
Звонков ждут по тел.: (882131)95-3-67. Личный
прием граждан пройдет по адресу: с. Визинга, ул.
Советская, д. 32 (второй этаж).

14 июля с 11.00 до 12.00 в Сысольском филиале Общественной приемной Главы РК проведет
личный прием граждан депутат Совета МР «Сысольский» Сапелкина Тамара Ивановна.
Избиратели округа №7 сельского поселения «Визинга» (ул. 50 лет ВЛКСМ, Еловая, Заводская, Западная, Кооперативная, Луговая, Нагорная, Оплеснина (дома 1-32), Покровская, Полевая, Речная, д.
Сорд, Рождественская, Спасская, Тихая, Южная,
Энтузиастов, Трактовый переулок) могут обратиться на личный прием по адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 32 (второй этаж) или позвонить по тел.:
(882131)95-3-67.

Ãàçåòíûé áóì
28 ИЮНЯ Центром досуга п. Первомайский
была организована и проведена игровая программа «Газетный бум».
Цель мероприятия: вовлечение детей в кружковую деятельность при Доме культуры. Для участия в
мероприятии были приглашены учащиеся начальных
классов Первомайской школы.
Ведущая праздника познакомилась с детворой,
проведя игру-кричалку «Давайте познакомимся».
После этого разделила участников программы на две
команды и провела с ними конкурсы «Стометровка
в ботинках из газет», «Сложи кораблик», «Газетный
островок», «Сбей кеглю газетным комком».
Но самой запоминающейся и азартной была игра
«Веербол», в которой ребята с помощью газетных
вееров должны были забросить воздушный шар на
поле соперников.
Зрители и болельщики активно поддерживали
участников во время конкурсов. Закончилась программа дружным «Сбором макулатуры». А праздник продолжился весёлой дискотекой.
Ж. ДАНЕЛЮК.

9 èþëÿ 2016 ãîäà, ¹53

«ÌÀßÊ ÑÛÑÎËÛ»

7

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 11 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.10 Контрольная закупка. (16+).
9.40 Женский журнал. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Это Я. (16+).
13.55, 15.20 Время покажет. (16+).
16.10, 3.50 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+).
21.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
23.35 «ВИНИЛ». (18+).
1.45, 3.05 «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ».
(16+).
3.00 Новости. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
17.30 Вести-Коми.
18.15 Прямой эфир. (16+).
19.35 Вести-Коми.
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ».
(12+).
0.50 «Обречённые. Наша Гражданская война». «Марков-Раскольников». (12+).

2.50 «НЕОТЛОЖКА-2». (12+).
3.40 «Дуэль разведок. РоссияГермания». (12+).
4.30 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00 «Арт-стайл». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Осколки прошлого». (12+).
7.50 «История в кадре». (12+).
8.30, 20.00 «Большая семья».
(12+). (Скрытые субтитры).
9.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА». (16+). (Скрытые субтитры).
11.00, 20.30 «БЕЖАТЬ». (16+).
11.50, 1.10 «Тайны века». (16+).

12.30 «Имена». (12+).
13.00 «Осколки прошлого». (12+).
13.15, 23.35 «ВАЖНЯК». (16+).
14.50 «Миян й\з». (12+).
15.05 «Ол\м войтъяс». (12+).
15.20 «Мультимир». (6+).
15.45 «Чол\м, дзолюк!».
16.00 «Чоя-вока».
16.15 «Лад». (12+).
16.30 «Аныб Ыджыд да Ич\ò».
(12+).
16.45 «СЕКУНДА ДО…». (16+).
18.30 «Талун».
19.00 «Коми incognito». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.00 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». (16+).

ÂÒÎÐÍÈÊ, 12 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.10 Контрольная закупка. (16+).
9.40 Женский журнал. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Это Я. (16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
15.15, 4.00 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+).
21.30 Сериал «ХОРОШИЕ РУКИ».
(16+).
23.35 «ВИНИЛ». (18+).
1.45, 3.05 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ».
(16+).
3.00 Новости. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

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

11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
17.30 Вести-Коми.
18.15 Прямой эфир. (16+).
19.35 Вести-Коми.
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ».
(12+).
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (16+).
2.50 «НЕОТЛОЖКА-2». (12+).

3.40 «Бунт Ихтиандра. Александр
Беляев». (12+).
4.30 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00, 14.50 «Миян й\з». (12+).
6.15 «Аныб Ыджыд да Ич\т».
(12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.20 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00 «Осколки прошлого». (12+).
8.15, 19.00 «Коми incognito». (12+).
8.45 «Большая семья». (12+).
9.15 «СЕКУНДА ДО…». Худ.
фильм. (16+).

11.00, 20.30 «БЕЖАТЬ». (16+).
11.50, 1.10 «Тайны века». (16+).
12.30 «Имена». (12+).
12.55 «Наследие». (12+).
13.15, 23.35 «ВАЖНЯК». (16+).
15.05 «Ол\м войтъяс». (12+).
15.45 «Чол\м, дзолюк!».
16.00 «Чоя-вока».
16.15 «К\съя т\дны». (12+).
16.30 «Аныб Ыджыд да Ич\т».
(12+).
16.45 «СЕКУНДА ДО…». Худ.
фильм. (16+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Биармия». 12+).
22.00 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». (16+).

ÑÐÅÄÀ, 13 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.10 Контрольная закупка. (16+).
9.40 Женский журнал. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Это Я. (16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
15.15, 3.40 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+).
21.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
23.35 Сериал Городские пижоны.
«ВИНИЛ». (18+).
1.35, 3.05 «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА». (16+).
3.00 Новости. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести. (16+).

9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ».
(12+).
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (16+).

2.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
3.40 «Гитлер, Сталин и Гурджиев». (12+).
4.30 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00, 14.50 «Миян й\з». (12+).
6.15, 16.30 «Аныб Ыджыд да
Ич\т». (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.20 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00 «Наследие». (12+).
8.15, 19.00 «Коми incognito». (12+).

8.45 «Биармия». 12+).
9.15, 16.45 «СЕКУНДА ДО…».
(16+).
11.00, 20.30 «БЕЖАТЬ». (16+).
11.50, 1.10 «Кремль-9». (16+).
12.30 «Имена». (12+).
13.00 «Осколки прошлого». (12+).
13.15, 23.35 «ВАЖНЯК». (16+).
15.05 «Ол\м войтъяс». (12+).
15.45 «Чол\м, дзолюк!».
16.00 «Чоя-вока».
16.15 «Лад». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Лица истории». (12+).
22.00 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». (16+).

×ÅÒÂÅÐÃ, 14 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.10, 4.15 Контрольная закупка.
(16+).
9.40 Женский журнал. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Это Я. (16+).
13.55, 18.45 Давай поженимся!
(16+).
15.15 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». (16+).
23.35 «ВИНИЛ». (18+).
1.45, 3.05 «3 ЖЕНЩИНЫ». (16+).
3.00 Новости. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

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

11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
19.35 Вести-Коми.
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ».
(12+).
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». (16+).
2.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

(12+).
3.40 «Два залпа по конструктору.
Драма «Катюши». (12+).
4.30 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00, 14.50 «Миян й\з». (12+).
6.15, 16.30 «Аныб Ыджыд да
Ич\т». (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.20 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00 «Осколки прошлого». (12+).
8.15, 19.00 «Коми incognito». (12+).
8.45 «Лица истории». (12+).

9.15, 16.45 «СЕКУНДА ДО…».
(16+).
11.00, 20.30 «БЕЖАТЬ». (16+).
11.50, 1.10 «Кремль-9». (16+).
12.30 «Имена». (12+).
12.55 «Наследие». (12+).
13.15, 23.35 «ВАЖНЯК». (16+)
15.05 «Ол\м войтъяс». (12+).
15.45 «Чол\м, дзолюк!».
16.00 «Чоя-вока».
16.15 «К\съя т\дны». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Русский крест». (12+).
22.00 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ». (16+).

ÏßÒÍÈÖÀ, 15 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.10 Контрольная закупка. (16+).
9.40 Женский журнал. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Это Я. (16+).
13.55, 18.45 Давай поженимся!
15.15, 4.45 Мужское, Женское.
(16+).
17.00 Жди меня. (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).

21.30 Три аккорда. (12+).
23.35 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».
(16+).
1.15 «АРТУР НЬЮМАН, ПРОФЕССИОНАЛ ГОЛЬФА». (18+).
3.00 «РАСЧЁТ». (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Петросян-шоу. (16+).
23.00 Торжественное открытие
XXV Международного фестиваля
искусств «Славянский базар в
Витебске». (0+).
1.00 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». (12+).
3.10 «Операция «Большой вальс».

(12+).
4.10 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00, 14.10 «Миян й\з». (12+).
6.15 «Аныб Ыджыд да Ич\т».
(12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00 «Наследие». (12+).
8.15, 1.45, 19.00 «Коми incognito».
(12+).
8.45 «Русский крест». (12+).
9.15 «СЕКУНДА ДО…». (16+).
11.00, 20.35 «БЕЖАТЬ». (16+).

11.50 «Секретные файлы». (16+).
12.30 «Имена». (12+).
13.00 «Осколки прошлого». (12+).
13.15, 0.50 «Михаил Танич. Последнее море». (16+).
14.25 Мультипликационные фильмы на коми языке. (6+).
14.55 «Ме да Юрган». (12+).
15.15 «НЕЗАБУДКИ». (16+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «5 минут о выборах».
20.05 «Персона». (12+).
22.00 «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ».
(16+). (Скрытые субтитры).
23.45 «Специальное задание».
(16+).

ÑÓÁÁÎÒÀ, 16 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ

5.40 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
(6+).
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.40 «СИНДРОМ ДРАКОНА». Худ.
фильм. (16+).
8.45 «Смешарики. Новые приключения». (6+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 Смак. (12+).
10.55 «Валентина Толкунова. Голос русской души». (12+).
12.15 Идеальный ремонт. (12+).
13.10 Теория заговора. (16+).
14.10 На 10 лет моложе. (16+).
15.15 «ДВОЕ И ОДНА». (12+).
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ÏÅÐÂÛÉ

6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА». (16+).
8.10 Армейский магазин. (16+).
8.45 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Маршрут построен. (16+).
12.15 Дачные феи. (6+).
12.50 Фазенда. (12+).
13.25 «Ледниковый период. Погоня за яйцами». (0+).
13.45 Ледниковый период. (12+).
15.15 Что? Где? Когда? (12+).
16.20 ДОстояние РЕспублики.

ром? (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.15 Жара. (0+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 КВН. «Премьер-лига». (16+).
0.35 «САМБА». (12+).
2.50 «МАЛЬЧИШНИК». (16+).
4.45 Мужское, Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

4.55 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ». (12+).
7.40 Вести-Москва. (16+).
8.00 Вести. (16+).
8.10 К 95-летию Республики Коми.
«Годы великих свершений».
8.55 ««Най\ в\лiны медводдза-

яс\н».
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Николай Цискаридзе». (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести-Коми.
11.35 «ПРОДАЁТСЯ КОШКА».
(12+).
14.00 Вести. (16+).
14.20 Вести-Москва. (16+).
14.30 Песня года. (12+).
16.25 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ».
(12+).
20.00 Вести. (16+).
20.35 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ». (12+).
0.30 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». (16+).
2.35 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». (16+).
4.20 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00 «Мультимир». (6+).
6.15 «Чоя-вока».
6.30 «Лад». (12+).
6.45 «К\съя т\дны». (12+).
7.00 «Биармия». (12+).
7.30 «Большая семья». (12+).
8.00 «НЕЗАБУДКИ». (16+).
9.35 «Специальное задание».
(16+).
10.40 «Живая история». (16+).
11.25 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». (16+).
13.00 «Аныб Ыджыд да Ич\т».
(12+).
13.30 «Нет повести печальнее на
свете…». Одноактный балет
танцевального ансамбля «Примавера». (16+).

14.05 «Миян й\з». (12+).
14.20 «Коми incognito». (12+).
14.50 «Коми КВНлы 5 во!». (16+).
15.50 «Ме да Юрган». (12+).
16.05 «Чол\м, дзолюк!».
16.20 «Миян й\з». (12+).
16.35 «Неполитическая кухня».
(6+).
17.30 Мультипликационные фильмы на коми языке. (6+).
17.50, 1.20 «Моя родословная».
(16+).
18.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». Худ.
фильм. (16+).
20.00 «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
21.30 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
23.20 «ДРУГОЙ МИР». (18+).

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 èþëÿ
«Анна Герман». (16+).
18.30, 21.20 Голосящий КиВиН.
(16+).
21.00 Время. (12+).
22.15 «ГАНМЕН». (18+).
0.20 «Великое ограбление поезда:
История двух воров». (16+).
1.45 «АВТОРА! АВТОРА!». (12+).
3.45 Мужское, Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

5.20 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
(12+).
7.00 Мульт-утро. (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20, 3.40 Смехопанорама. (12+).

8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми.
11.00 Вести. (16+).
11.20 Смеяться разрешается.
(16+).
14.00 Вести. (16+).
14.20 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА». (12+).
16.15, 21.00 «ТОЛЬКО ТЫ». (12+).
20.00 Вести. (16+).
0.50 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». Худ.
фильм. (16+).
2.50 «Тайна дипломата №1. Андрей Громыко». (12+).
4.05 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00 «Мультимир». (6+).
6.15 «Чоя-вока».
6.30 «Лад». (12+).
6.45 «К\съя т\дны». (12+).
7.00 «Русский Крест». (12+).
7.30 «Лица истории». (12+).
8.00 «НЕЗАБУДКИ». (16+).
9.35 «Коми КВНлы 5 во!». (16+).
10.35 «Миян й\з». (12+).
10.50, 1.30 «Коми incognito». (12+).
11.20 «Неполитическая кухня».
(6+).
12.05 Мультипликационные фильмы на коми языке. (6+).
12.35 «Чол\м, дзолюк!».

12.45 «Ме да Юрган». (12+).
13.05 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». (16+).
14.40 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
16.40 «Аныб Ыджыд да Ич\т».
(12+).
17.10 «Персона». (12+).
17.40 «История в кадре». (12+).
18.40 «Большая семья». (12+).
19.10 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ». (16+).
20.55 «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
22.15 «Живая история». (16+)
23.00 «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
0.45 «Секретные файлы». (16+).

Ðåêëà ìà .

Ðåêëà ìà .

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì íàøåãî äîðîãîãî ìóæà,
ïàïó, äåäóøêó Òðîôèìîâà Âàëåðèÿ Àíäðååâè÷à ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ!
60 äëÿ ìóæ÷èíû íå âîçðàñò Ýòî ìóäðîñòü è æèçíè ðàñöâåò.
È íå ìåñòî äëÿ ãðóñòè, ïå÷àëè,
Âïåðåäè åùå ìíîæåñòâî ëåò.
Òû äîñòèã óæå ìíîãîãî â æèçíè:
È ñåìüÿ, è êàðüåðà, ìå÷òû Âñå ñëîæèëîñü óäà÷íî è ÷åñòíî
Äëÿ òàêîãî òðóäÿãè, êàê òû.
Ïðèíèìàé æå ñåé÷àñ ïîçäðàâëåíèÿ
Ñ þáèëååì, êðàñèâîþ äàòîé.
Ïî òðàäèöèè ìû ñ âäîõíîâåíèåì
Æèçíè äîëãîé æåëàåì, áîãàòîé!
Ïóñòü çäîðîâüå êðåï÷àåò, è òîëüêî!
Óëó÷øàþò ïóñêàé æèçíü óñïåõè.
Åñòü äëÿ ãîðäîñòè ïîâîä, ïîñêîëüêó
Òåáÿ ëþáÿò è âíóêè, è äåòè!
Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ æåíà Ëþáîâü, ñûí
Þðèé, äî÷åðè Âèêòîðèÿ è Ãàëèíà, íåâåñòêà Èðèíà, çÿòüÿ Åãîð è Èâàí, âíóêè è âíó÷êè.
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñèëèÿ Âàñèëüåâè÷à Ìîðîçîâà ñ 80-ëåòíèì þáèëååì! Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.
Îò þáèëååâ â æèçíè íå óéòè,
Îíè íàñòàíóò êàæäîãî, êàê ïòèöà,
Íî ãëàâíîå  ñêâîçü ãîäû ïðîíåñòè
Òåïëî äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó.
Ãîäà èäóò, òàêîâ çàêîí ïðèðîäû,
Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê ñâåòëûé
è áîëüøîé.
Ïóñòü þáèëåé. Íî ðàçâå ýòî ãîäû?
Âåäü Âû, êàê ïðåæäå,
ìîëîäû äóøîé!
Ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà
¹7 ÎÎÎ
«Ñûêòûâêàðõëåá».

Выездная бригада врачейспециалистов медицинского
центра «ВладЛена»

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå,
ìåæêîìíàòíûå

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

23 ИЮЛЯ в поликлинике
Сысольской ЦРБ с 9 часов

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå
ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå è îáøèâêà
ÆÀËÞÇÈ Ðàññðî÷êà.
с. Визинга. 8-904-860-07-66,
8-950-565-03-00.
1000 рублей Предъявителю купона

ñêèäêà! При заказе и установке окна и опла-

те наличными.

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ
ÏÐÎÄÀÞ
äîñêó îáðåçíóþ III ñîðòà. 1 êáì –
1500 ðóá.
8-912-185-44-65;
8-912-109-80-92.
òð¸õêîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî Îïëåñíèíà (ãàç, âîäà, ñ÷¸ò÷èêè, áàíÿ).
8-909-12-13-408.
«Îïåëü-Âåêòðà», 1991 ãîäà. Ñîñòîÿíèå õîðîøåå.
8-912-564-55-16.
äîñêó III, IV ñîðòà ÷åòûð¸õìåòðîâóþ
(17-80), 3000 ðóá.; äðîâà òþëüêàìè, 4000 ðóá. (ìàøèíà).
8-912-546-94-76.
ïèëîìàòåðèàë, ãîðáûëü ïèëåíûé ñ
äîñòàâêîé. Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ,
áàíü, õîçïîñòðîåê è çàáîðîâ èç íàøåãî ìàòåðèàëà. 8-908-719-30-48;
8-909-127-95-56.
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 1200 êâ.ì ïî
Âîñòî÷íîé (â ñîáñòâåííîñòè).
92-0-52.

ÊÓÏËÞ
ëþáûå àâòî. Äåíüãè ñðàçó.
8-922-989-56-76.
á/ó àêêóìóëÿòîðû.
8-904-239-46-70.

Ðåêëà ìà .

Ðåêëà ìà .

будут вести приём врачи по узким
специализациям (платно).
1. ВРАЧ УЗИ (всех органов и систем, суставов, позвоночника, НСГ
УЗИ сосудов головы, шеи, конечностей, ЭХО-кс сердца и т.д.).
2. КАРДИОЛОГ.
3. ЭНДОКРИНОЛОГ.
4. МАММОЛОГИЧЕСКИЙ ОСМОТР.
5. ГИНЕКОЛОГ (приём, кольпоскопия, анализы).
6. НЕВРОЛОГ.
7. ОКУЛИСТ.
Предварительная запись в регистратуре по тел.: 91-4-90, 8-912966-64-58. Пенсионерам, инвалидам, детям до 12 лет - ЛЬГОТНЫЕ
СКИДКИ. Могут быть противопоказания, не-

ВНИМАНИЕ!
11-12 ИЮЛЯ в РДК
состоится
ярмарка-продажа
«ВОСТОК-ТАШКЕНТ»

Одежда для всей семьи,
детский трикотаж, узбекский
трикотаж, товары для школьников. Низкие цены.

обходимо проконсультироваться со специалистом.
Ðåêëà ìà .



На следующей
неделе ожидается
тёплая погода, температура воздуха
днём до +250 С. Большая вероятность дождей и гроз. Ветер
южный, юго-западный.

Ждём вас с 9 до 19 ч.

ИП Эргашбаев.

ООО «ВТОРИЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ»
Ðåêëàìà.


12 ИЮЛЯ - ПЕТРОВ ДЕНЬ. Этот день на Руси был большим праздником - чествовали сразу двух апостолов - Петра и Павла. Святой Петр
был одним из 12 учеников Иисуса Христа, а апостол Павел создал многочисленные христианские общины, его послания составляют значительную часть Нового завета.
В старину праздник называли также Петрово говение, поскольку этим
днем часто завершался Петров пост. Люди устраивали обетные угощения - накрывали богатые столы для всех, кто не мог себе этого позволить. На пиршества приглашали бедных соседей, родственников, нищих.
В Петров день было принято умываться водой из трех ключей. Крестьяне подмечали: если в этот день дождь, то весь сенокос будет мокрый.
В то же время смена погоды в течение одного дня, когда за дождем
следует солнце, а затем снова дождь, сулила плодородие. Говорили: «На
святого Петра дождь - урожай худой, два дождя - хороший, три - богатый».
Calend.ru.

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.

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.

На АЗС в с. Куратово
требуется оператор. Требования: знание ПК, стрессоустойчивость. Должностные обязанности: бесперебойный отпуск бензина;
поддержание порядка на
территории АЗС; прием поступающего топлива. Трудоустройство согласно ТК
РФ. З/п от 12000 руб. 8-963487-55-84 (Степан Владимирович).

Ðåêëàìà.

ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»

ЗАКУПАЕТ
ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ

по цене от 5400 до 5800 руб. за тонну.
Телефон: 8-908-32-93-656.
Адрес: с. Визинга, ул. Оплеснина,
д. 46 (база ООО «МТС»). Ðåêëà ìà .
12 июля будет 40
дней, как после тяжёлой
болезни ушла из жизни
ТЕЦЕН
Ольга Леонидовна.
Смерть забрала молодую, энергичную женщину, любящую маму, добрую бабушку, надёжного
друга. Нам очень её не
хватает, боль утраты не
утихает ни на минуту.
Просим всех, кто знал Ольгу Леонидовну, помянуть её в этот скорбный для
нас день добрым словом.
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 Î. Áåçíîñîâ.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1519 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè÷åñêè — 15.45.

