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Более ста спортсменов боролись за
звание чемпионов Республики Коми по
спортивному туризму на пешеходных
дистанциях, которые проходили 15-16
сентября в детском оздоровительном ла-
гере «Мечта» под Сыктывкаром.

Команда Сысольского района высту-
пила в полном составе и показала один
из самых высоких результатов. Это пер-
вые старты после длительного отдыха, но,
несмотря на это, ребята находятся в пре-
красной спортивной форме.

В первый день прошли соревнования
связок. Лучшими из лучших в своих
возрастных группах стали В. Ерусалимов
и М. Некрасов, И. Пельмегов и Д. Чере-
панов, П. Остапов и С. Ушаков, В. Уля-
шева и А. Шахова. На вторых местах Ю.
Ялялиева и И. Еремеева, В. Ермолина и
А. Истомина.

Во второй день прошли соревнования
в личном первенстве, по результатам ко-
торых на высшую ступень пьедестала под-
нялись П. Остапов, А. Истомина, В. Еру-
салимов, А. Шахова. Совсем немного
уступив своим соперникам, вторые и тре-
тьи места заняли А. Хомутовский, М.
Некрасов, И. Пельмегов, С. Ушаков.

До лыжного сезона осталось не так
много времени, но у спортсменов еще
два старта на пешеходных дистанциях. Это
соревнования по спортивному туризму,
посвященные памяти В.Л. Пушко, и от-
крытое первенство Сысольского района
по спортивному туризму, которое состо-
ится в конце октября на базе Межадорс-
кой школы.

В РАМКАХ проведе-
ния круглогодичной спар-
такиады среди ветеранов
в Сыктывкаре прошел
республиканский этап
летнего фестиваля Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обо-
роне». В нем приняли
участие три городские и
шесть районных команд,
возраст участников со-
ставлял от 40 до 70 лет и
старше.

Спортсменам в первый
день фестиваля предстояло
испытать себя в силовых уп-
ражнениях - подтягивании,
рывке гири, сгибании-раз-
гибании рук в упоре лёжа,
поднимании туловища из
положения лёжа на спине,
и упражнении на гибкость -
наклоны вперёд.

На следующий день –
стрельба из пневматическо-
го оружия и бег на длинные
дистанции. Впервые на рес-
публиканском фестивале
ГТО участникам предстоя-
ло выполнить стрельбу из
электронного оружия.

Команду Сысольского
района представляли: в VIII
возрастной ступени в кате-
гории 40-49 лет - И.Г. Пар-
начев, И.В. Дианова, О.Ю.
Кобрина, в IX ступени - С.Р.
Холопов, XI ступени в ка-
тегории 70 лет и старше -
С.И. Колегов (на снимке).

Станислав Иванович

был в числе самых возрас-
тных спортсменов, в следу-
ющем году он будет празд-
новать свой 80-летний юби-
лей. Несмотря на столь со-
лидный возраст, ветеран в
хорошей физической фор-
ме, и даже при наличии про-
блем со зрением, к своему
удивлению, неплохо про-

явил себя в стрельбе.
Результаты наших спорт-

сменов выглядели весьма
достойно, что позволило им
занять общекомандное вто-
рое место на турнире среди
сельских команд. До выс-
шей ступени пьедестала им
не хватало лишь шестого
участника команды, выс-

тупление которого  позво-
лило бы с уверенностью
занять первое место. Тому
подтверждение яркая побе-
да нашей команды на рес-
публиканском зимнем фес-
тивале ГТО, прошедшем в
апреле нынешнего года.

О. ПЫСТИН.
Фото автора.
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ПРИМИТЕ искренние сло-
ва признательности за участие
18 сентября 2016 года в вы-
борах депутатов Государ-
ственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва,
досрочных выборах Главы
Республики Коми, дополни-
тельных выборах депутата Го-
сударственного Совета Рес-
публики Коми VI созыва по
Южному одномандатному из-
бирательному округу №15,
выборах депутатов Советов
сельских поселений «Вотча»,
«Заозерье», «Куниб», «Межа-
дор», «Палауз», «Чухлэм»
четвертого созыва и досроч-
ных выборах депутатов Сове-
тов сельских поселений «Ви-
зиндор», «Гагшор», «Курато-
во», «Пыёлдино» четвертого
созыва.

Ваша гражданская пози-
ция, ответственность за судь-
бу России, республики и род-
ного района заслуживает глу-
бокого уважения! Здоровья
вам, мира и благополучия!

По традиции каждую осень в Визинг-
ской школе проходит большое меропри-
ятие – ярмарка-продажа под названием
«Осенний винегрет». На этот раз 24 сен-
тября каждый класс начального звена вы-
игрышно старался оформить свой стол с
дарами осени, выпечкой, различными
поделками.

Школьники и их родители бойко вели
торговлю. Вырученные от продажи сред-
ства пойдут на нужды классов. Некото-
рые из них планируют потратить деньги
на поездку в г. Сыктывкар.

По мнению участников ярмарки, орга-
низация такого мероприятия - это хоро-
шая и добрая затея, которая помогает спло-
чению класса, родителей школьников.

***
Как сообщается в группе «Молодёжь

Сысолы» в социальной сети «ВКонтак-
те», 24 сентября с площади Визинги стар-
товал Всероссийский молодежный исто-
рический квест «Дальневосточная Побе-
да», посвящённый заключительному эта-
пу Второй мировой войны и вкладу в
Победу советских войск.

Одна из главных задач игры - напом-
нить молодому поколению о подвигах их
прадедов, воссоздать детали и маршру-
ты великих сражений и привить уваже-
ние к истории нашей страны.

Ребятам предстояло покорить девять
точек и примерить на себя разные роли.
Участники квеста успешно выполнили
задания «Слепые походы», «Десант», «9
августа 1945 г.», «Обеззараживание»,
«Стратегический объект», «Форсирова-
ние Хинганского хребта», «Курильские
острова», «Поддержка с моря», «Треу-
гольник».

ОТЕЦ одного из первоклассников обратился в
газету с вопросом: «Можно ли организовать под-
воз к учебному заведению школьников, прожива-
ющих на улицах 50 лет ВЛКСМ, Еловой, Южной,
в Спасском переулке и т.д. В нашем новом микро-
районе проживает много молодых семей, в кото-
рых подрастают дети школьного возраста. По-
чему бы не возить их на школьном автобусе орга-
низованно? Тогда и на дорогах будет безопасней,
и родителям спокойней».

Директор Визингской школы С.В. УНГЕФУГ на
это обращение ответил достаточно лаконично: «Воп-
рос о перевозке учащихся будет решаться только
тогда, когда в этом микрорайоне появится обустро-
енная остановка. А это находится в компетенции ад-
министрации поселения».

Глава СП «Визинга» В.С. ТАТАРИНОВ дал сле-
дующие пояснения: «Для скудного бюджета посе-
ления обустройство остановки с сопутствующим
дорожным знаком - дело затратное, но посильное.

Чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки, нуж-
но рассмотреть школьной администрации обраще-
ние родителей о необходимости обустройства авто-
бусной остановки. В октябре будет приниматься
бюджет на следующий год. Так что, если руковод-
ство школы к этому времени подготовит всю необ-
ходимую документацию, мы совместно с депутата-
ми рассмотрим вопрос о возможности использо-
вания бюджетных средств на строительство авто-
бусной остановки».

О. ВЛАДИМИРОВ.



Благодарим за хорошую
подготовку и проведение вы-
боров членов участковых из-
бирательных комиссий, на кого
в эти дни выпали особая ответ-
ственность и огромная нагруз-
ка, сотрудников правоохрани-
тельных органов, обеспечива-
ющих охрану избирательной
документации, порядок и безо-
пасность в местах голосова-
ния, а также сотрудников про-
тивопожарной службы, стро-
го следивших за пожарной бе-
зопасностью на избирательных
участках района. Выражаем
признательность работникам
учреждений культуры, торгов-
ли и общественного питания,
здравоохранения, ОАО «Росте-
леком», работникам энергети-
ческой отрасли района, руко-
водителям учреждений, где
были размещены избиратель-
ные участки, органам местно-
го самоуправления за оказан-
ное содействие в проведении
выборов в единый день голо-
сования.

ТИК Сысольского района.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
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В СВОИХ публикациях на эко-
логическую тематику мы не раз уже
обращали внимание наших читате-
лей на достаточно позитивную роль,
которую играет в нашем регионе
такой гигант производства на Севе-
ро-Западе России как АО «Монди
СЛПК». И абстрагируясь от процес-
са производства конечных продук-
тов, на выпуске которых специали-
зируется предприятие, мы сразу же
переключим разговор на такую
тему, как лесовосстановление.

СЛПК ведёт масштабную рубку,
скупает лес и у сторонних лесозагото-
вителей, но одновременно занимается
не только посадкой лесных культур на
значительных площадях в границах
своей арендной зоны, но и, что не ме-
нее значимо и важно, заботится о вы-
ращивании посадочного материала для
репродукции леса не только на местах
собственных рубок, но и также ряда
арендаторов как из Коми, так и сосед-
них регионов.

И речь сейчас пойдёт об одном из
основных направлений деятельности
цеха лесовосстановления АО «Монди
Сыктывкарский ЛПК», коллектив ко-
торого под руководством Р.Н. Кулико-
ва сегодня решает задачу расширения
технологического комплекса по выра-
щиванию саженцев с закрытой корне-
вой системой.

В народе этот производственный
объект по привычке ещё со времени
основания его Сысольским лесхозом
кратко называют питомник, впрочем,
по роду и функциям он им и остался,
но, конечно, на неизмеримо более вы-
соком технологическом и техническом
уровне. Можно даже образно сказать,
что это «земля и небо», то, что было
тогда, и то, что мы видим сегодня. В
этом журналистская братия из столи-
цы республики и корреспонденты из
близлежащих к Сысоле районок смогли
ещё раз убедиться будучи приглашён-
ными на запуск третьей очереди питом-
ника по выращиванию саженцев с зак-
рытой корневой системой: целый сво-
еобразный городок из теплиц из совре-
менных материалов и в кирпичном ис-
полнении объектов сопутствующей ин-
фраструктуры вырос там, где ранее си-
ротливо стояли несколько покрытых
железом небольших ангаров.

Организаторы мероприятия поста-
рались придать мероприятию как праз-
дничности, пригласив для этого с кон-
цертными номерами танцевальный кол-
лектив из Республиканского колледжа
искусств, так и статусности с присут-
ствием высокопоставленных лиц из
руководства республики и самого АО
«Монди СЛПК», а также чиновника фе-
дерального уровня, представлявшего
Рослесхоз.

Официальная часть, как принято в
подобных случаях, началась с выступ-
лений. Первым слово было предостав-
лено генеральному директору АО
«Монди СЛПК» Клаусу Пеллеру. Он
прежде всего отметил хорошую и сла-
женную работу коллектива цеха лесо-
восстановления во главе с Р.Н. Кули-
ковым, поздравил их с замечательным
событием – запуском третьей очереди.
Отметил, что получение прибыли, хоть
и важная часть деятельности СЛПК
(«без прибыли нет инвестиций, напри-
мер, в такие проекты, как этот»), но на
первом месте всё же стоит деятель-
ность по обеспечению устойчивого раз-
вития СЛПК как в сфере производства,
так и в сфере экологии. «Лесовосста-
новление - это для нас важно. И я по-
прошу команду питомника обеспечить
удовлетворение потребностей в поса-
дочном материале не только нашего
лесфонда, но также и на 70-80% Рес-

публики Коми. Это значительный шаг
вперёд и большая ответственность. Мы
это знаем и обещаем взятые нами обя-
зательства выполнить», - заверил он
собравшихся.

Заместитель председателя Прави-
тельства Республики Коми К.Г. Лаза-
рев в своей речи отметил тот факт, что
данный комплекс АО «Монди СЛПК»
на сегодня является лучшим питомни-
ком на Северо-Западе России и при-
мером для подражания для тех, кто за-
нимается воспроизводством леса. Он
подчеркнул также, что руководства и
республики, и Сысольского района в
этом плане всецело поддерживают эту
деятельность. Так, более одного млн.
саженцев правительство закупает для
северных территорий для воспроизвод-
ства и восстановления лесов.

Министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды РК Р.В.

внутри новых производственных
объектов - в теплицах, холодильнике,
так и вне помещения на так называе-
мых площадках закаливания.

Не могли при этом не впечатлить и
цифры. В 2008 году в питомнике было
выращено 427 тыс. штук саженцев с зак-
рытой корневой системой, после запус-
ка второй очереди в 2012 -2014 гг. - по 4
млн. штук, в 2015 г. уже 6,9 млн. штук.
Нынешний рубеж в 8 млн. штук, хочет-
ся верить, также будет промежуточным
этапом в поступательном движении впе-
рёд в развитии данного производства.

Возвращаясь к церемонии запуска
третьей очереди лесопитомника остаёт-
ся добавить, что с гостями встречи сво-
ими воспоминаниями об истории со-
здания этого лесопитомника поделил-
ся ветеран лесной отрасли, в недавнем
прошлом руководитель Комитета лесов
Республики Коми В.Д. Пручкин.

Свести воедино ту информативную
её часть, что разрозненно прозвучала
в ходе экскурсии, нам позволила пос-
ледовавшая после мероприятия личная
встреча с Р.Н. Куликовым. И вот что он
нам рассказал:

«Запущенная на днях третья очередь
включает в себя строительство двух
теплиц-миллионников с необходимым
оборудованием, полную модернизацию
водопроводных и электросетей, буре-
ние и устройство новой скважины, до-
полнительное строительство двух пло-
щадей доращивания с оборудованием,
холодильной камеры с объёмом хра-
нения в три млн. сеянцев в год, а так-
же приобретение, установку и монтаж
нового технологического оборудова-
ния, в том числе высокопроизводитель-
ной посевной линии.

Она отличается от прежней тем, что
в то время как та была рассчитана на
один млн. и сеяла по три семечка (про-
изводительность 4-6 кассет в минуту),
то нынешняя гравитационного типа –
по 1 семечке в каждую ячейку со ско-
ростью до 13 кассет в минуту. Увели-
чив в 2-3 раза скорость посадки, мы
сокращаем время заполнения теплиц

кассетами. И если посев при первой
ротации у нас длился около 2,5-3 не-
дель, то в будущем мы ожидаем, что
ограничимся одной неделей, что ска-
жется положительным образом и на ка-
честве: вынесенные в более ранние сро-
ки на площади доращивания сеянцы
смогут окрепнуть ещё больше.

Также были куплены и установле-
ны полуавтоматическая упаковочная
линия и линия по мойке и дезинфекции
кассет, приобретён и многофункцио-
нальный погрузчик «Volvo».

При сроке реализации проекта в два
года инвестиции составили 2,5 млн.
евро. И данная модернизация позволи-
ла нам выйти на рубеж 8,2 млн. штук
саженцев с закрытой корневой систе-
мой, это при плане 8 млн. штук. В на-
стоящее время для заполнения холо-
дильника у нас в теплицах порядка двух
млн. штук сосны и ели, 6,2 млн. штук
- на полях доращивания. Это при пре-
жнем количестве штатных наших ра-
ботников в три человека, не считая вре-
менно привлечённых (до 50 человек)
на летний период.

Учитывая наши показатели и то, что
покупатели продолжают к нам обра-
щаться за посадочным материалом, мы
ожидаем реализацию около трёх млн.
штук саженцев. Одновременно плани-
руем увеличивать и площади посадки
лесных культур на  арендованной базе:
если в текущем году этот показатель
составит 1200 гектаров, то в планах на
2017 год уже 1300 га. И к 2018 году
мы ориентировочно должны выйти на
рубеж 1600 га.

Кроме того, мы сделали небольшой
пробный посев лиственницы. Всходы
получились в пределах 10-12% (при
максимальной всхожести 20%), что
позволило сформировать и вынести на
площади закаливания около 58 кассет.
Мы будем и дальше следить за их рос-
том, и, возможно, что кроме сосны и
ели в товарный перечень со временем
мы сможем включить и лиственницу».

О. БЕЗНОСОВ.
Публикуется на платной основе.

Полшведкин, отметив важность дея-
тельности АО «Монди СЛПК» в сфере
восстановления лесов, заострил вни-
мание на такой стороне вопроса как
экологическое воспитание подрастаю-
щего поколения, которому способству-
ют экскурсии в питомник, где они мо-
гут посмотреть на высокотехнологичес-
кое производство по выращиванию са-
женцев лесных культур, а в дальнейшем
увидят и результаты труда, могут пользо-
ваться лесами, посаженными сегодня.

Представитель Рослесхоза, началь-
ник управления воспроизводства и ис-
пользования лесов Федерального аген-
тства лесного хозяйства М.С. Доронин,
передал самые тёплые пожелания от
заместителя министра природных ре-
сурсов и экологии Российской Феде-
рации - руководителя Федерального
агентства лесного хозяйства И.В. Ва-
лентика и напомнил, что в рамках ми-
нистерства текущий год объявлен Го-
дом воспроизводства лесов, а следу-
ющий планируют обозначить как Год
экологии. «И что особенно примеча-
тельно, - подчеркнул он, - это не про-
сто сеянцы с закрытой корневой сис-
темой, а результат новой прогрессив-
ной технологии, новый продукт. И что
это всё, безусловно, будущее лесов
России. Осуществление таких проек-
тов - это итог совместного сотрудни-
чества бизнеса и власти. Появление и
развитие такого процесса для федераль-
ного центра - это показатель того, что
на территории Республики Коми про-
цесс такого партнёрства выливается в
конкретные результаты».

Высокие гости приняли участие в
традиционной церемонии разрезания
красной ленточки. В ходе последовав-
шей затем ознакомительной экскурсии
начальник цеха лесовосстановления
Р.Н. Куликов рассказал о тех позитив-
ных переменах, которые произойдут с
вводом в строй третьей очереди комп-
лекса, ознакомил с возможностями но-
вого технологического оборудования,
а подчинённые продемонстрировали
его в действии. Гости побывали как



Ñ ðîñòîì â êîëè÷åñòâå è êà÷åñòâå

Во время церемонии разрезания красной ленточки.

Новая посевная линия. Н. Меньшенина показывает саженцы.
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В ПРОШЕДШУЮ суббо-
ту жители райцентра оче-
редной раз присоединились
к самому масштабному
спортивному событию стра-
ны - Всероссийскому дню
бега «Кросс нации». В этот
день с центральной площа-
ди от мала до велика стар-
товали более 400 любителей
физкультуры и спорта.

- Этот спортивный праздник
ежегодно объединяет все боль-
ше и больше людей самых раз-
ных возрастов и профессий. Я
желаю каждому из вас побе-
ды в сегодняшних соревнова-
ниях и дальнейших спортив-
ных достижений. С праздни-
ком! - такие слова поздравле-
ний в адрес участников пробе-
га прозвучали от заместителя
руководителя администрации
МР «Сысольский» Т.В. Куть-
киной.

К поздравлениям присоеди-
нилась также заведующая от-
делом физкультуры и спорта
администрации района И.В.
Дианова.

Перед началом стартов для
поддержания бодрости духа и
боевого настроя прошла
спортивная разминка, которую
провели воспитанники ДЮСШ
вместе с тренером  Валентином
Сметаниным.

Состязания в этот день
были разделены на две части.
В первом выступили малыши
- дошколята и учащиеся на-
чальных классов. Воспитанни-
кам дошкольных учреждений
предстояло пробежать 300 мет-
ров, а школьникам 1-4 клас-
сов осилить километровую ди-
станцию. Наряду с самыми юны-
ми спортсменами стартовал ска-
зочный Винни Пух, который на
протяжении всего спортивного
дня развлекал и веселил дети-
шек, с радостью фотографиро-
вался с ними и родителями,
провожал уходивших на дис-
танцию участников кросса.

Юных участников по ходу
дистанции до контрольной мет-
ки и обратно сопровождали
спортивные инструкторы, кон-
тролеры в желтых накидках
стояли на участках с таблич-
ками, указывавшими протя-

женность дистанций. После
забегов участники, а также все
присутствовавшие, могли вы-
пить горячий чай, приготов-
ленный в полевой кухне по-
жарными спасателями Сы-
сольского гарнизона.

Завершением первой части
спортивной программы стало
награждение. Медали и дипло-
мы малышам под звуки фан-
фар вручала Т.В. Кутькина. Вот
имена победителей: Аня Мень-
шенина (ДОУ №8), Руслана
Четверикова (2 «г» класс),
Федя Горинов (2 «в»), Вилена

Лущик (3 «в»), Лёня Кичигин
(3 «а»).

В 12.00 был дан старт мас-
совому забегу. На дистанцию
протяжённостью 1 км разом
вышли более сотни привер-
женцев бега и здорового об-
раза жизни, в основном
школьники и их родители. Так-
же свои организации на
спортивном празднике пред-
ставили сотрудники 15 пожар-
но-спасательной части и кол-
лектив ДОУ №5.

После всеобщей празднич-
ной гонки в споре за медали

выступили спортсмены. В со-
ответствии с полом и возрас-
том они были распределены по
следующим дистанциям: 1, 2,
3 и 6 км. Победителями в сво-
их возрастных категориях ста-
ли: Алина Батан и Женя Тара-
сов (среди участников 2005-
2006 годов рождения), Анас-
тасия Шахова (с. Межадор) и
Егор Ганьшин (2003-2004
гг.р.), Кристина Поцелуева и
Владислав Иванов (2001-2002
гг.р.), Юлия Андроник и Алек-
сандр Шагабутдинов (1998-
1977 гг.р.), и Сергей Холопов

(среди участников 1976 г.р. и
старше).

Очередной праздник спорта
и здоровья завершился цере-
монией награждения и слова-
ми благодарности организато-
ров в адрес всех участников
мероприятия. Они были также
адресованы А.И. Мийна - ве-
терану спорта района, на про-
тяжении многих лет принима-
ющей активное участие во Все-
российских акциях «Кросс
нации» и «Лыжня России».

О. ПЫСТИН.
Фото автора.

Ïðàçäíèê ñïîðòà è çäîðîâüÿ



В ВОСКРЕСЕНЬЕ, в пол-
день, на 715-м км автодоро-
ги Чебоксары - Сыктывкар
произошло дорожно-транс-
портное происшествие с
участием трех машин.

Автомашина «ВАЗ-2107»
под управлением водителя
1975-м года рождения при вы-
езде на главную дорогу со сто-
роны бывшего узла разделки
цеха Сысольского УЖД не
предоставила преимущество в
движении и совершила столк-
новение с автомобилем
«Nissan Note», двигавшемуся
из Кирова в направлении Сык-
тывкара. От удара иномарку
отбросило на стоявший на обо-
чине автомобиль «ВАЗ» седь-
мой модели, а затем обе маши-

ны опрокинулись в кювет.
В результате ДТП пострада-

ли три человека, но госпитали-
зация потребовалась только
водителю «семерки», у которо-
го зафиксированы травмы го-
ловы, ушиб поясничного отде-
ла позвоночника, ушибленная
рана лба. Среди пострадавших
также 43-летняя женщина -
водитель «Nissan», и 11-летняя
девочка, медицинская помощь
им была оказана на месте.

Виновник происшествия
освидетельствован, признаков
алкогольного опьянения меди-
ками не выявлено. Как выяс-
нилось, он уже один раз при-
влекался в течение года к ад-
министративной ответственно-
сти за нарушение ПДД.

О. ВЛАДИМИРОВ.

Òðîéíîå ÄÒÏ
В УПРАВЛЕНИЕ Россель-

хознадзора по РК поступила
информация о новых
вспышках африканской
чумы свиней на территории
Архангельской области.

20 сентября 2016 года при
исследовании в ГБУ АО «Ар-
хангельская областная ветери-
нарная лаборатория» проб па-
тологического материала, ото-
бранного от трупов павших по-
росят, содержащихся в личных
подсобных хозяйствах, выде-
лен генетический материал ви-
руса африканской чумы сви-
ней. Всего пало четыре голо-
вы свиней (возраст 1-2 меся-
ца) в трёх населённых пунктах.

Инспекцией по ветеринар-
ному надзору Архангельской



Íîâûå âñïûøêè ÷óìû
роятной причиной заноса ин-
фекции явилась несанкциони-
рованная продажа в период с
13 по 15 сентября 2016 года
поросят, привезенных из Та-
ловского района Воронежской
области без ветеринарных со-
проводительных документов.

В связи с этим, управление
Россельхознадзора по РК на-
поминает хозяйствующим
субъектам и гражданам об уг-
розе заноса и распространения
африканской чумы свиней на
территорию Коми и рекоменду-
ет соблюдать требования вете-
ринарного законодательства
РФ при ввозе, содержании,
убое свиней, переработке и ре-
ализации мяса свинины.

Управление Россельхоз-
надзора по РК.

области под контролем Управ-
ления Россельхознадзора по
Республике Карелия, Архан-
гельской области и Ненецкому
автономному округу организо-
вано проведение комплекса
организационно-хозяйствен-
ных и ветеринарно-санитарных
мероприятий по ликвидации оча-
гов инфекции и недопущению ее
дальнейшего распространения,
согласно «Ветеринарным прави-
лам осушествления профилак-
тических, диагностических,
ограничительных и иных ме-
роприятий, установления и от-
мены карантина и иных очагов
африканской чумы свиней».

При расследовании причин
возникновения африканской
чумы свиней получена инфор-
мация о том, что наиболее ве-

Вместе с инструктором финиширу-
ет Аня Меньшенина.

Разминка перед забегами.

Масс-старт.
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В РАМКАХ Всероссийс-
кой акции «Безопасность
на дороге - ради безопасно-
сти жизни»  в 11 «м» клас-
се Визингской школы со-
стоялся классный час по
основам безопасности жиз-
недеятельности.

На урок к школьникам при-
шли представители сразу трёх
ведомств экстренных опера-
тивных служб района: ГИБДД,
МЧС и Сысольской ЦРБ.

Врач травматолог-ортопед
Сысольской ЦРБ Е.Ю. Тем-
нохуд ознакомил детей с пра-
вилами по оказанию первой
помощи при дорожно-транс-
портных происшествиях, по-
вреждениях опорно-двига-
тельного аппарата. Главное,
как отметил врач, не надо па-
никовать и сдаваться при ока-
зании помощи пострадав-
шим. Ребята внимательно слу-
шали, задавали вопросы и
стали достаточно подкован-
ными в вопросах оказания
помощи пострадавшим.

Продолжил разговор за-
меститель начальника 15-й
пожарно-спасательной части
МЧС РФ П.В. Головлёв. Он
рассказал о действиях специ-
алистов службы МЧС во вре-
мя дорожно-транспортных

ТАЛОНЫ на бесплатный
авиаперелет Сыктывкар -
Москва - Сыктывкар нерабо-
тающим пенсионерам будут
выдаваться до 30 ноября.

30 ноября истекает срок го-
сударственного контракта, зак-
люченного между отделением
Пенсионного фонда РФ по Рес-
публике Коми и одним из авиа-
перевозчиков на 2016 год. Со-
гласно контракту, неработаю-
щие пенсионеры* могут полу-
чить талоны на приобретение
бесплатных авиабилетов по мар-
шруту Сыктывкар – Москва -
Сыктывкар.

Если маршрут до места от-
дыха не ограничивается указан-
ными участками пути, то затра-
ты на дальнейшее путешествие
пенсионер может компенсиро-
вать двумя способами: до по-
ездки, получив талоны на про-
езд железнодорожным транс-
портом, либо после поездки,
предоставив в ПФР проездные
билеты.

Для получения талонов на
приобретение бесплатных биле-
тов пенсионеру необходимо заб-
лаговременно, не позднее чем
за 10 дней до приобретения би-



Адрес: г. Сыктывкар, ул. Савина, 81. Контактные телефоны: (8212)28-46-71; 28-46-72;  28-46-73,
факс (8212)28-46-74; e-mail: planeta7@komitip.ru, op3@komitip.ru, op4@komitip.ru, op5@komitip.ru,

op7@komitip.ru * разработка макета осуществляется за дополнительную плату.

Вниманию участников избирательных кампаний по досрочным выборам депутатов
Совета сельского поселения «Визинга» четвёртого созыва 20 ноября 2016 года

ООО «Коми республиканская типография» публикует прайс-лист на изготовление
печатных предвыборных агитационных материалов

Листовка, А4, бумага офсетная
Листовка, А4, бумага офсетная
Листовка, А4, бумага мелованная
Листовка, А4, бумага мелованная
Евробуклет, А4 2 бига, бумага мелованная
Плакаты, А3, бумага мелованная
Плакаты, А2, бумага мелованная
Плакаты 70*50 см, бумага мелованная
Карманные календари 7*10 см, картон
Календари «Домик», картон

4+0
4+4
4+0
4+4
4+4
4+0
4+0
4+0
4+4
4+0

Полиграфические услуги с учётом стоимости
бумаги, в рублях, с НДС (оригинал-макет

Заказчика*), цена 1 экз.

200
9,95
16,77
11,80
21,18
24,50
23,12
49, 39
51,86
6,69
17,51

1000
9,07
9,36
9,68
10,05
10,87
10,90
14,77
16,20
4,97
15,55

100000
0,94
2,09
1,31

2000
4,89
5,17
5,45
5,83
6,35
6,63
10,31
11,99
4,73
10,22

5000
2,34
2,58
2,87
3,20
3,54
4,04
7,61
8,80
3,09
7,16

10000
1,49
1,84
2,02
2,34
2,62
3,16
6,70
7,86
2,12
6,16

20000
1,06
1,27
1,58
1,88
2,12
2,71
6,22
7,34
1,64
5,63

Газета формата 4 А3, бумага газетная
Газета формата 8 А3, бумага газетная
Газета формата 8 А3, бумага газетная

4+1
4+4
1+1

5000
3,37
6,60
2,55

10000
2,09
4,07
1,88

50000
1,06
2,34
1,38

100000
0,94
2,09
1,31

Стоимость широкоформатной печати (наружная реклама) – от 280 руб. за м2, на флажной ткани – от 990
руб. за м2. Стоимость зависит от характеристики продукции (вид и плотность бумаги, цветность, размер,
тираж), за подробной информацией обращайтесь в отдел продаж. Условия оплаты: 100% предварительная
оплата. Действует акция «День выборов». Условия акции: готовый макет* и 100% предварительная опла-
та до 12.00 каждой среды. Самовывоз готовой продукции в пятницу с 12.00 до 17.00.

200000
0,89
1,96
1,27

Наименование Цвет-
ность

Тираж

Тираж

Нименование Цвет-
ность

Полиграфические услуги с учётом стоимости
мелованной бумаги 130 г/м2, в рублях, с НДС.

Цена 1 экз.

200
20,73
22,38
21,18
11,80
12,62
7,30
9,87
5,88

1000
6,27
7,46
5,54
4,88
3,17
2,97
2,46
2,33

2000
3,77
5,86
3,22
2,95
2,02
1,81
1,49
1,39

5000
2,90
3,57
2,05
1,91
1,24
1,09
0,89
0,84

10000
2,60
-
1,87
1,55
1,04
0,95
0,76
0,70

20000
1,99
-
1,55
1,36
0,99
0,90
0,74
0,68

Тираж

4+4
4+0
4+4
4+0
4+4
4+0
4+4
4+0

Евробуклет А4, 2 сгиба (+ 1 день)
Плакат А3
Листовка, А4
Листовка, А4
Листовка, А5
Листовка, А5
Флаер 210*100 мм
Флаер 210*100 мм

происшествий, продемонст-
рировал работу гидравличес-
кого аварийно-спасательного
инструмента, часто использу-
емого спасателями для спасе-
ния пострадавших в ДТП.

Инспектор по пропаганде
безопасности дорожного дви-
жения ГИБДД Н.В. Аксани-
ченко привела статистику до-
рожных аварий в нашем рай-
оне, отметив при этом, что
чаще в ДТП попадают начи-
нающие водители с водитель-
ским стажем до трёх лет или
люди, находящиеся в алко-
гольном опьянении. Она отме-
тила, что на дороге всегда

нужно помнить не только о
собственной безопасности, но
и безопасности окружающих.
В подтверждение сказанному
школьникам был показан до-
кументальный фильм о до-
рожной аварии, в которой по-
гибли все участники ДТП.
Фильм не оставил никого рав-
нодушным и заставил всерьёз
задуматься.

Ребята поблагодарили уча-
стников урока за познаватель-
ную беседу и пообещали быть
осторожными и внимательны-
ми.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

Ðàäè áåçîïàñíîñòè
æèçíè

Óñïåòü äî 30 íîÿáðÿ
летов, подать заявление в управ-
ление ПФР по месту житель-
ства. К заявлению нужно при-
ложить документ, свидетель-
ствующий о том, что пенсионе-
ру будет предоставлен органи-
зованный отдых (путевка, кур-
совка и др.).

В случае если отдых неор-
ганизованный, например, у род-
ственников, необходимо пред-
ставить документ, оформлен-
ный физическим лицом, у ко-
торого будет осуществлен от-
дых (подпись гражданина, вы-
давшего справку, должна быть
заверена нотариально).

*Расходы на проезд к мес-
ту отдыха на территории Рос-
сийской Федерации и обратно
компенсируются один раз в
два года неработающим пенси-
онерам, проживающим на тер-
ритории Республики Коми и
являющимся получателями
страховой пенсии по старости
или страховой пенсии по ин-
валидности. Подробная ин-
формация о правилах компен-
сации: www.pfrf.ru/grazdanam/
pensionres/kompens_proezd/.

Т. СЕМУКОВА,
начальник отдела ПФР
в Сысольском районе.

2 ОКТЯБРЯ в 14 часов
состоится собрание

Сысольского местного
отделения ЛДПР.

Повестка дня: выдвиже-
ние кандидатов в депута-
ты на досрочных выборах
депутатов Совета СП «Ви-
зинга» четвёртого созыва,
назначенных на 20 октября
2016 г. Адрес: с. Визинга, ул.
Советская, д. 18 (II этаж).

Тел.: 8-922-593-45-33.

Êóðàòîâà Èâàíà Íèêîëàåâè-
÷à (ä. Çàðå÷íàÿ) от всей души по-
здравляем с 75-летием! Желаем
крепкого здоровья, побольше радо-
стных дней, успехов во всех начи-
наниях!

Юбилей - праздник яркий,
торжественный,

Но не это важнее всего -
Радость в том,

что родные и близкие
Наполняют теплом

торжество.
Пусть любовью, вниманьем,

заботою
Каждый день будет

также согрет.
И пусть сбудутся

все пожелания -
Счастья, долгих

и радостных лет!
С уважением, Лукины,

Куратовы.

30 ñåíòÿáðÿ – Âñåëåíñêèå áà-
áüè èìåíèíû. Ïðàâîñëàâíûå â ýòîò
äåíü îòìå÷àþò ïàìÿòü ÷åòûðåõ ìó÷å-
íèö - Âåðû, Íàäåæäû, Ëþáîâè è ìà-
òåðè èõ Ñîôèè. Íà Ðóñè â ýòîò äåíü
ïðàçäíîâàëè ñâîè èìåíèíû ìíîãèå
äåâóøêè è æåíùèíû, âåäü ýòè ÷åòû-
ðå èìåíè áûëè î÷åíü ïîïóëÿðíû â
íàðîäå. Ïîýòîìó ñî âðåìåíåì íà÷à-
ëè îòìå÷àòü áîëüøîé ïðàçäíèê - Âñå-
ëåíñêèå áàáüè èìåíèíû. Ñ íèì ïî-
çäðàâëÿëè âñåõ æåíùèí.

Èìåíèíû ïðàçäíîâàëè îáû÷íî òðè
äíÿ, ïðîñëàâëÿÿ ìàòåðèíñêóþ ìóä-
ðîñòü è æåíñêèå äîáðîäåòåëè. Â ýòîò
äåíü êàæäîé æåíùèíå ïîëàãàëîñü ïî-
ïëàêàòü î ñåáå, ñâîèõ ðîäíûõ è áëèç-
êèõ. Ïîñëå ýòîãî ñ ÷èñòûì ñåðäöåì
ïðèíèìàëèñü çà õîçÿéñòâî, ïåêëè
èìåíèííûå ïèðîãè è êðåíäåëÿ.

Êàê ïðàâèëî, ïðàçäíèê â ïàìÿòü
Âåðû, Íàäåæäû è Ëþáîâè âûäàåòñÿ
ÿñíûì è òåïëûì. Íàøè ïðåäêè ïîä-
ìå÷àëè: åñëè æóðàâëè ïîëåòÿò â ýòîò
äåíü íà þã - íà Ïîêðîâ áóäåò ìîðîç.

ÏÐÎÄÀÞ
ïîðîñÿò.

8-904-861-32-81;
97-2-78.

ÊÓÏËÞ
á/ó

àêêóìóëÿòîðû.
8-904-239-46-70.


П. Головлев проводит беседу со школьниками.


