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Ó ñûñîëüöåâ – ñåðåáðî
В РАМКАХ проведения круглогодичной спартакиады среди ветеранов
в Сыктывкаре прошел
республиканский этап
летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В нем приняли
участие три городские и
шесть районных команд,
возраст участников составлял от 40 до 70 лет и
старше.
Спортсменам в первый
день фестиваля предстояло
испытать себя в силовых упражнениях - подтягивании,
рывке гири, сгибании-разгибании рук в упоре лёжа,
поднимании туловища из
положения лёжа на спине,
и упражнении на гибкость наклоны вперёд.
На следующий день –
стрельба из пневматического оружия и бег на длинные
дистанции. Впервые на республиканском фестивале
ГТО участникам предстояло выполнить стрельбу из
электронного оружия.
Команду Сысольского
района представляли: в VIII
возрастной ступени в категории 40-49 лет - И.Г. Парначев, И.В. Дианова, О.Ю.
Кобрина, в IX ступени - С.Р.
Холопов, XI ступени в категории 70 лет и старше С.И. Колегов (на снимке).
Станислав Иванович

был в числе самых возрастных спортсменов, в следующем году он будет праздновать свой 80-летний юбилей. Несмотря на столь солидный возраст, ветеран в
хорошей физической форме, и даже при наличии проблем со зрением, к своему
удивлению, неплохо про-

явил себя в стрельбе.
Результаты наших спортсменов выглядели весьма
достойно, что позволило им
занять общекомандное второе место на турнире среди
сельских команд. До высшей ступени пьедестала им
не хватало лишь шестого
участника команды, выс-

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
ПРИМИТЕ искренние слоБлагодарим за хорошую
ва признательности за участие подготовку и проведение вы18 сентября 2016 года в вы- боров членов участковых изборах депутатов Государ- бирательных комиссий, на кого
ственной Думы Федерально- в эти дни выпали особая ответго Собрания Российской Фе- ственность и огромная нагруздерации седьмого созыва, ка, сотрудников правоохранидосрочных выборах Главы тельных органов, обеспечиваРеспублики Коми, дополни- ющих охрану избирательной
тельных выборах депутата Го- документации, порядок и безосударственного Совета Рес- пасность в местах голосовапублики Коми VI созыва по ния, а также сотрудников проЮжному одномандатному из- тивопожарной службы, стробирательному округу №15, го следивших за пожарной бевыборах депутатов Советов зопасностью на избирательных
сельских поселений «Вотча», участках района. Выражаем
«Заозерье», «Куниб», «Межа- признательность работникам
дор», «Палауз», «Чухлэм» учреждений культуры, торговчетвертого созыва и досроч- ли и общественного питания,
ных выборах депутатов Сове- здравоохранения, ОАО «Ростетов сельских поселений «Ви- леком», работникам энергетизиндор», «Гагшор», «Курато- ческой отрасли района, руково», «Пыёлдино» четвертого водителям учреждений, где
созыва.
были размещены избирательВаша гражданская пози- ные участки, органам местноция, ответственность за судь- го самоуправления за оказанбу России, республики и род- ное содействие в проведении
ного района заслуживает глу- выборов в единый день голобокого уважения! Здоровья сования.
вам, мира и благополучия!
ТИК Сысольского района.

тупление которого позволило бы с уверенностью
занять первое место. Тому
подтверждение яркая победа нашей команды на республиканском зимнем фестивале ГТО, прошедшем в
апреле нынешнего года.
О. ПЫСТИН.
Фото автора.


ОТЕЦ одного из первоклассников обратился в
газету с вопросом: «Можно ли организовать подвоз к учебному заведению школьников, проживающих на улицах 50 лет ВЛКСМ, Еловой, Южной,
в Спасском переулке и т.д. В нашем новом микрорайоне проживает много молодых семей, в которых подрастают дети школьного возраста. Почему бы не возить их на школьном автобусе организованно? Тогда и на дорогах будет безопасней,
и родителям спокойней».
Директор Визингской школы С.В. УНГЕФУГ на
это обращение ответил достаточно лаконично: «Вопрос о перевозке учащихся будет решаться только
тогда, когда в этом микрорайоне появится обустроенная остановка. А это находится в компетенции администрации поселения».
Глава СП «Визинга» В.С. ТАТАРИНОВ дал следующие пояснения: «Для скудного бюджета поселения обустройство остановки с сопутствующим
дорожным знаком - дело затратное, но посильное.
Чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки, нужно рассмотреть школьной администрации обращение родителей о необходимости обустройства автобусной остановки. В октябре будет приниматься
бюджет на следующий год. Так что, если руководство школы к этому времени подготовит всю необходимую документацию, мы совместно с депутатами рассмотрим вопрос о возможности использования бюджетных средств на строительство автобусной остановки».
О. ВЛАДИМИРОВ.

ÐÀÉÎÍ:

ÄÅÍÜ ÇÀ
ÄÍ¨Ì

Более ста спортсменов боролись за
звание чемпионов Республики Коми по
спортивному туризму на пешеходных
дистанциях, которые проходили 15-16
сентября в детском оздоровительном лагере «Мечта» под Сыктывкаром.
Команда Сысольского района выступила в полном составе и показала один
из самых высоких результатов. Это первые старты после длительного отдыха, но,
несмотря на это, ребята находятся в прекрасной 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. Черепанов, П. Остапов и С. Ушаков, В. Уляшева 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 которых на высшую ступень пьедестала поднялись П. Остапов, А. Истомина, В. Ерусалимов, А. Шахова. Совсем немного
уступив своим соперникам, вторые и третьи 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 открытое первенство Сысольского района
по спортивному туризму, которое состоится в конце октября на базе Межадорской школы.

ÂÈÇÈÍÃÀ
По традиции каждую осень в Визингской школе проходит большое мероприятие – ярмарка-продажа под названием
«Осенний винегрет». На этот раз 24 сентября каждый класс начального звена выигрышно старался оформить свой стол с
дарами осени, выпечкой, различными
поделками.
Школьники и их родители бойко вели
торговлю. Вырученные от продажи средства пойдут на нужды классов. Некоторые из них планируют потратить деньги
на поездку в г. Сыктывкар.
По мнению участников ярмарки, организация такого мероприятия - это хорошая и добрая затея, которая помогает сплочению класса, родителей школьников.
***
Как сообщается в группе «Молодёжь
Сысолы» в социальной сети «ВКонтакте», 24 сентября с площади Визинги стартовал Всероссийский молодежный исторический квест «Дальневосточная Победа», посвящённый заключительному этапу Второй мировой войны и вкладу в
Победу советских войск.
Одна из главных задач игры - напомнить молодому поколению о подвигах их
прадедов, воссоздать детали и маршруты великих сражений и привить уважение 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», «Форсирование Хинганского хребта», «Курильские
острова», «Поддержка с моря», «Треугольник».
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Ñ ðîñòîì â êîëè÷åñòâå è êà÷åñòâå
В СВОИХ публикациях на экологическую тематику мы не раз уже
обращали внимание наших читателей на достаточно позитивную роль,
которую играет в нашем регионе
такой гигант производства на Северо-Западе России как АО «Монди
СЛПК». И абстрагируясь от процесса производства конечных продуктов, на выпуске которых специализируется предприятие, мы сразу же
переключим разговор на такую
тему, как лесовосстановление.
СЛПК ведёт масштабную рубку,
скупает лес и у сторонних лесозаготовителей, но одновременно занимается
не только посадкой лесных культур на
значительных площадях в границах
своей арендной зоны, но и, что не менее значимо и важно, заботится о выращивании посадочного материала для
репродукции леса не только на местах
собственных рубок, но и также ряда
арендаторов как из Коми, так и соседних регионов.
И речь сейчас пойдёт об одном из
основных направлений деятельности
цеха лесовосстановления АО «Монди
Сыктывкарский ЛПК», коллектив которого под руководством Р.Н. Куликова сегодня решает задачу расширения
технологического комплекса по выращиванию саженцев с закрытой корневой 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 высоком 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 столицы республики и корреспонденты из
близлежащих к Сысоле районок смогли
ещё раз убедиться будучи приглашёнными на запуск третьей очереди питомника по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой: целый своеобразный городок из теплиц из современных материалов и в кирпичном исполнении объектов сопутствующей инфраструктуры вырос там, где ранее сиротливо стояли несколько покрытых
железом небольших ангаров.
Организаторы мероприятия постарались придать мероприятию как праздничности, пригласив для этого с концертными номерами танцевальный коллектив из Республиканского колледжа
искусств, так и статусности с присутствием высокопоставленных лиц из
руководства республики и самого АО
«Монди СЛПК», а также чиновника федерального уровня, представлявшего
Рослесхоз.
Официальная часть, как принято в
подобных случаях, началась с выступлений. Первым слово было предоставлено генеральному директору АО
«Монди СЛПК» Клаусу Пеллеру. Он
прежде всего отметил хорошую и слаженную работу коллектива цеха лесовосстановления во главе с Р.Н. Куликовым, поздравил их с замечательным
событием – запуском третьей очереди.
Отметил, что получение прибыли, хоть
и важная часть деятельности СЛПК
(«без прибыли нет инвестиций, например, в такие проекты, как этот»), но на
первом месте всё же стоит деятельность по обеспечению устойчивого развития СЛПК как в сфере производства,
так и в сфере экологии. «Лесовосстановление - это для нас важно. И я попрошу команду питомника обеспечить
удовлетворение потребностей в посадочном 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 обязательства выполнить», - заверил он
собравшихся.
Заместитель председателя Правительства Республики Коми К.Г. Лазарев в своей речи отметил тот факт, что
данный комплекс АО «Монди СЛПК»
на сегодня является лучшим питомником на Северо-Западе России и примером для подражания для тех, кто занимается 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 воспроизводства и восстановления лесов.
Министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды РК Р.В.

Новая посевная линия.

Полшведкин, отметив важность деятельности АО «Монди СЛПК» в сфере
восстановления лесов, заострил внимание на такой стороне вопроса как
экологическое воспитание подрастающего поколения, которому способствуют экскурсии в питомник, где они могут посмотреть на высокотехнологическое производство по выращиванию саженцев лесных культур, а в дальнейшем
увидят и результаты труда, могут пользоваться лесами, посаженными сегодня.
Представитель Рослесхоза, начальник управления воспроизводства и использования лесов Федерального агентства лесного хозяйства М.С. Доронин,
передал самые тёплые пожелания от
заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителя Федерального
агентства лесного хозяйства И.В. Валентика и напомнил, что в рамках министерства текущий год объявлен Годом воспроизводства лесов, а следующий планируют обозначить как Год
экологии. «И что особенно примечательно, - подчеркнул он, - это не просто сеянцы с закрытой корневой системой, а результат новой прогрессивной технологии, новый продукт. И что
это всё, безусловно, будущее лесов
России. Осуществление таких проектов - это итог совместного сотрудничества бизнеса и власти. Появление и
развитие такого процесса для федерального центра - это показатель того, что
на территории Республики Коми процесс такого партнёрства выливается в
конкретные результаты».
Высокие гости приняли участие в
традиционной церемонии разрезания
красной ленточки. В ходе последовавшей затем ознакомительной экскурсии
начальник цеха лесовосстановления
Р.Н. Куликов рассказал о тех позитивных переменах, которые произойдут с
вводом в строй третьей очереди комплекса, ознакомил с возможностями нового технологического оборудования,
а подчинённые продемонстрировали
его в действии. Гости побывали как

Во время церемонии разрезания красной ленточки.

Н. Меньшенина показывает саженцы.

внутри новых производственных
объектов - в теплицах, холодильнике,
так и вне помещения на так называемых площадках закаливания.
Не могли при этом не впечатлить и
цифры. В 2008 году в питомнике было
выращено 427 тыс. штук саженцев с закрытой корневой системой, после запуска второй очереди в 2012 -2014 гг. - по 4
млн. штук, в 2015 г. уже 6,9 млн. штук.
Нынешний рубеж в 8 млн. штук, хочется верить, также будет промежуточным
этапом в поступательном движении вперёд в развитии данного производства.
Возвращаясь к церемонии запуска
третьей очереди лесопитомника остаётся добавить, что с гостями встречи своими воспоминаниями об истории создания этого лесопитомника поделился 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 последовавшая 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, бурение и устройство новой скважины, дополнительное строительство двух площадей доращивания с оборудованием,
холодильной камеры с объёмом хранения в три млн. сеянцев в год, а также приобретение, установку и монтаж
нового технологического оборудования, в том числе высокопроизводительной посевной линии.
Она отличается от прежней тем, что
в то время как та была рассчитана на
один млн. и сеяла по три семечка (производительность 4-6 кассет в минуту),
то нынешняя гравитационного типа –
по 1 семечке в каждую ячейку со скоростью до 13 кассет в минуту. Увеличив 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 недель, то в будущем мы ожидаем, что
ограничимся одной неделей, что скажется положительным образом и на качестве: вынесенные в более ранние сроки на площади доращивания сеянцы
смогут окрепнуть ещё больше.
Также были куплены и установлены полуавтоматическая упаковочная
линия и линия по мойке и дезинфекции
кассет, приобретён и многофункциональный погрузчик «Volvo».
При сроке реализации проекта в два
года инвестиции составили 2,5 млн.
евро. И данная модернизация позволила нам выйти на рубеж 8,2 млн. штук
саженцев с закрытой корневой системой, это при плане 8 млн. штук. В настоящее время для заполнения холодильника у нас в теплицах порядка двух
млн. штук сосны и ели, 6,2 млн. штук
- на полях доращивания. Это при прежнем количестве штатных наших работников в три человека, не считая временно привлечённых (до 50 человек)
на летний период.
Учитывая наши показатели и то, что
покупатели продолжают к нам обращаться за посадочным материалом, мы
ожидаем реализацию около трёх млн.
штук саженцев. Одновременно планируем 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 ростом, и, возможно, что кроме сосны и
ели в товарный перечень со временем
мы сможем включить и лиственницу».
О. БЕЗНОСОВ.
Публикуется на платной основе.
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Ïðàçäíèê ñïîðòà è çäîðîâüÿ
В ПРОШЕДШУЮ субботу жители райцентра очередной раз присоединились
к самому масштабному
спортивному событию страны - Всероссийскому дню
бега «Кросс нации». В этот
день с центральной площади от мала до велика стартовали более 400 любителей
физкультуры и спорта.
- Этот спортивный праздник
ежегодно объединяет все больше и больше людей самых разных возрастов и профессий. Я
желаю каждому из вас победы в сегодняшних соревнованиях и дальнейших спортивных достижений. С праздником! - такие слова поздравлений в адрес участников пробега прозвучали от заместителя
руководителя администрации
МР «Сысольский» Т.В. Кутькиной.
К поздравлениям присоединилась также заведующая отделом 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 начальных классов. Воспитанникам дошкольных учреждений
предстояло пробежать 300 метров, а школьникам 1-4 классов осилить километровую дистанцию. Наряду с самыми юными спортсменами стартовал сказочный Винни Пух, который на
протяжении всего спортивного
дня развлекал и веселил детишек, с радостью фотографировался с ними и родителями,
провожал уходивших на дистанцию участников кросса.
Юных участников по ходу
дистанции до контрольной метки и обратно сопровождали
спортивные инструкторы, контролеры в желтых накидках
стояли на участках с табличками, указывавшими протя-

Масс-старт.

Вместе с инструктором финиширует Аня Меньшенина.

женность дистанций. После
забегов участники, а также все
присутствовавшие, могли выпить горячий чай, приготовленный в полевой кухне пожарными спасателями Сысольского гарнизона.
Завершением первой части
спортивной программы стало
награждение. Медали и дипломы малышам под звуки фанфар вручала Т.В. Кутькина. Вот
имена победителей: Аня Меньшенина (ДОУ №8), Руслана
Четверикова (2 «г» класс),
Федя Горинов (2 «в»), Вилена



Автомашина «ВАЗ-2107»
под управлением водителя
1975-м года рождения при выезде на главную дорогу со стороны бывшего узла разделки
цеха Сысольского УЖД не
предоставила преимущество в
движении и совершила столкновение с автомобилем
«Nissan Note», двигавшемуся
из Кирова в направлении Сыктывкара. От удара иномарку
отбросило на стоявший на обочине автомобиль «ВАЗ» седьмой модели, а затем обе маши-

Лущик (3 «в»), Лёня Кичигин
(3 «а»).
В 12.00 был дан старт массовому забегу. На дистанцию
протяжённостью 1 км разом
вышли более сотни приверженцев бега и здорового образа жизни, в основном
школьники и их родители. Также свои организации на
спортивном празднике представили сотрудники 15 пожарно-спасательной части и коллектив ДОУ №5.
После всеобщей праздничной гонки в споре за медали

выступили спортсмены. В соответствии с полом и возрастом они были распределены по
следующим дистанциям: 1, 2,
3 и 6 км. Победителями в своих возрастных категориях стали: Алина Батан и Женя Тарасов (среди участников 20052006 годов рождения), Анастасия Шахова (с. Межадор) и
Егор Ганьшин (2003-2004
гг.р.), Кристина Поцелуева и
Владислав Иванов (2001-2002
гг.р.), Юлия Андроник и Александр Шагабутдинов (19981977 гг.р.), и Сергей Холопов

(среди участников 1976 г.р. и
старше).
Очередной праздник спорта
и здоровья завершился церемонией награждения и словами благодарности организаторов в адрес всех участников
мероприятия. Они были также
адресованы А.И. Мийна - ветерану спорта района, на протяжении многих лет принимающей активное участие во Всероссийских акциях «Кросс
нации» и «Лыжня России».
О. ПЫСТИН.
Фото автора.



Òðîéíîå ÄÒÏ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, в полдень, на 715-м км автодороги Чебоксары - Сыктывкар
произошло дорожно-транспортное происшествие с
участием трех машин.

Разминка перед забегами.

ны опрокинулись в кювет.
В результате ДТП пострадали три человека, но госпитализация потребовалась только
водителю «семерки», у которого зафиксированы травмы головы, ушиб поясничного отдела 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 медиками не выявлено. Как выяснилось, он уже один раз привлекался в течение года к административной ответственности за нарушение ПДД.
О. ВЛАДИМИРОВ.

Íîâûå âñïûøêè ÷óìû
В УПРАВЛЕНИЕ Россельхознадзора по РК поступила
информация о новых
вспышках африканской
чумы свиней на территории
Архангельской области.
20 сентября 2016 года при
исследовании в ГБУ АО «Архангельская областная ветеринарная лаборатория» проб патологического материала, отобранного от трупов павших поросят, содержащихся в личных
подсобных хозяйствах, выделен генетический материал вируса африканской чумы свиней. Всего пало четыре головы свиней (возраст 1-2 месяца) в трёх населённых пунктах.
Инспекцией по ветеринарному надзору Архангельской

области под контролем Управления Россельхознадзора по
Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому
автономному округу организовано проведение комплекса
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных
мероприятий по ликвидации очагов инфекции и недопущению ее
дальнейшего распространения,
согласно «Ветеринарным правилам осушествления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных очагов
африканской чумы свиней».
При расследовании причин
возникновения африканской
чумы свиней получена информация о том, что наиболее ве-

роятной причиной заноса инфекции явилась несанкционированная продажа в период с
13 по 15 сентября 2016 года
поросят, привезенных из Таловского района Воронежской
области без ветеринарных сопроводительных документов.
В связи с этим, управление
Россельхознадзора по РК напоминает хозяйствующим
субъектам и гражданам об угрозе заноса и распространения
африканской чумы свиней на
территорию Коми и рекомендует соблюдать требования ветеринарного законодательства
РФ при ввозе, содержании,
убое свиней, переработке и реализации мяса свинины.
Управление Россельхознадзора по РК.



Êóðàòîâà Èâàíà Íèêîëàåâè÷à (ä. Çàðå÷íàÿ) от всей души по-

Ðàäè áåçîïàñíîñòè
æèçíè

здравляем с 75-летием! Желаем
крепкого здоровья, побольше радостных дней, успехов во всех начинаниях!
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.

В РАМКАХ Всероссийской акции «Безопасность
на дороге - ради безопасности жизни» в 11 «м» классе Визингской школы состоялся классный час по
основам безопасности жизнедеятельности.
На урок к школьникам пришли представители сразу трёх
ведомств экстренных оперативных служб района: ГИБДД,
МЧС и Сысольской ЦРБ.
Врач травматолог-ортопед
Сысольской ЦРБ Е.Ю. Темнохуд ознакомил детей с правилами по оказанию первой
помощи при дорожно-транспортных происшествиях, повреждениях опорно-двигательного аппарата. Главное,
как отметил врач, не надо паниковать и сдаваться при оказании помощи пострадавшим. Ребята внимательно слушали, задавали вопросы и
стали достаточно подкованными в вопросах оказания
помощи пострадавшим.
Продолжил разговор заместитель начальника 15-й
пожарно-спасательной части
МЧС РФ П.В. Головлёв. Он
рассказал о действиях специалистов службы МЧС во время дорожно-транспортных

2 ОКТЯБРЯ в 14 часов
состоится собрание
Сысольского местного
отделения ЛДПР.

П. Головлев проводит беседу со школьниками.

происшествий, продемонстрировал работу гидравлического аварийно-спасательного
инструмента, часто используемого спасателями для спасения пострадавших в ДТП.
Инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения ГИБДД Н.В. Аксаниченко привела статистику дорожных аварий в нашем районе, отметив при этом, что
чаще в ДТП попадают начинающие водители с водительским стажем до трёх лет или
люди, находящиеся в алкогольном опьянении. Она отметила, что на дороге всегда

нужно помнить не только о
собственной безопасности, но
и безопасности окружающих.
В подтверждение сказанному
школьникам был показан документальный фильм о дорожной аварии, в которой погибли все участники ДТП.
Фильм не оставил никого равнодушным и заставил всерьёз
задуматься.
Ребята поблагодарили участников урока за познавательную беседу и пообещали быть
осторожными и внимательными.
Т. САЖИНА.
Фото автора.

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
Полиграфические услуги с учётом стоимости
бумаги, в рублях, с НДС (оригинал-макет
Заказчика*), цена 1 экз.
Тираж
1000 2000
200
5000 10000 20000
9,07 4,89
Листовка, А4, бумага офсетная
4+0 9,95
2,34
1,49
1,06
Листовка, А4, бумага офсетная
4+4 16,77 9,36 5,17
2,58
1,84
1,27
Листовка, А4, бумага мелованная
4+0 11,80 9,68 5,45
2,87
2,02
1,58
Листовка, А4, бумага мелованная
4+4 21,18 10,05 5,83
3,20
2,34
1,88
Евробуклет, А4 2 бига, бумага мелованная 4+4 24,50 10,87 6,35
3,54
2,62
2,12
Плакаты, А3, бумага мелованная
4+0 23,12 10,90 6,63
4,04
3,16
2,71
Плакаты, А2, бумага мелованная
4+0 49, 39 14,77 10,31 7,61
6,70
6,22
Плакаты 70*50 см, бумага мелованная
4+0 51,86 16,20 11,99
8,80
7,86
7,34
4,97 4,73
Карманные календари 7*10 см, картон
4+4 6,69
3,09
2,12
1,64
Календари «Домик», картон
4+0 17,51 15,55 10,22 7,16
6,16
5,63
Тираж
5000 10000 50000 100000 100000 200000
0,94
Газета формата 4 А3, бумага газетная
4+1 3,37 2,09
1,06
0,94
0,89
2,09
Газета формата 8 А3, бумага газетная
4+4 6,60 4,07
2,34
2,09
1,96
1,31
Газета формата 8 А3, бумага газетная
1+1 2,55 1,88
1,38
1,31
1,27
Наименование

Цветность

Стоимость широкоформатной печати (наружная реклама) – от 280 руб. за м 2, на флажной ткани – от 990
руб. за м 2. 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 оплата до 12.00 каждой среды. Самовывоз готовой продукции в пятницу с 12.00 до 17.00.

Нименование

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

Цвет- Полиграфические услуги с учётом стоимости
ность мелованной бумаги 130 г/м2, в рублях, с НДС.
Цена 1 экз.
Тираж
1000 2000 5000
10000 20000
200
4+4 20,73 6,27
3,77
2,90
2,60
1,99
4+0 22,38 7,46
5,86
3,57
4+4 21,18 5,54
3,22
2,05
1,87
1,55
4+0 11,80 4,88
2,95
1,91
1,55
1,36
4+4 12,62 3,17
2,02
1,24
1,04
0,99
4+0 7,30
2,97
1,81
1,09
0,95
0,90
4+4 9,87
2,46
1,49
0,89
0,76
0,74
4+0 5,88
2,33
1,39
0,84
0,70
0,68

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.

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.

Повестка дня: выдвижение кандидатов в депутаты на досрочных выборах
депутатов Совета СП «Визинга» четвёртого созыва,
назначенных на 20 октября
2016 г. Адрес: с. Визинга, ул.
Советская, д. 18 (II этаж).
Тел.: 8-922-593-45-33.

ÏÐÎÄÀÞ
ïîðîñÿò.
8-904-861-32-81;
97-2-78.
ÊÓÏËÞ
á/ó
àêêóìóëÿòîðû.
8-904-239-46-70.

Âèçèíãñêèé ôèëèàë ÃÏÎÓ « ÊÐÀÏ Ò»
îáúÿâëÿåò íàáîð â
õîçäîãîâîðíûå ãðóïïû (ïëàòíûå îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè)
ïî ïðîôåññèÿì:
- òðàêòîðèñò êàòåãîðèè «Ñ», «Å»;
- âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàòåãîðèè «Â», «Ñ»,
«Å» - ïîäãîòîâêà; ñ «Â»
íà «Ñ», ñ «Ñ» íà «Â» ïåðåïîäãîòîâêà;
- ïîâàð;
- ïðîäàâåö;
- îïåðàòîð ÝÂÌ.
Îðãàíèçàöèîííîå
ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
3.10.2016 ã. (ïîíåäåëüíèê) â 16.30 â êàáèíåòå 1 (I ýòàæ ó÷åáíîãî êîðïóñà).
Ñïðàâêè
ïî òåëåôîíó:
8(82131)92-7-96.


30 ñåíòÿáðÿ – Âñåëåíñêèå áàáüè èìåíèíû. Ïðàâîñëàâíûå â ýòîò
äåíü îòìå÷àþò ïàìÿòü ÷åòûðåõ ìó÷åíèö - Âåðû, Íàäåæäû, Ëþáîâè è ìàòåðè èõ Ñîôèè. Íà Ðóñè â ýòîò äåíü
ïðàçäíîâàëè ñâîè èìåíèíû ìíîãèå
äåâóøêè è æåíùèíû, âåäü ýòè ÷åòûðå èìåíè áûëè î÷åíü ïîïóëÿðíû â
íàðîäå. Ïîýòîìó ñî âðåìåíåì íà÷àëè îòìå÷àòü áîëüøîé ïðàçäíèê - Âñåëåíñêèå áàáüè èìåíèíû. Ñ íèì ïîçäðàâëÿëè âñåõ æåíùèí.
Èìåíèíû ïðàçäíîâàëè îáû÷íî òðè
äíÿ, ïðîñëàâëÿÿ ìàòåðèíñêóþ ìóäðîñòü è æåíñêèå äîáðîäåòåëè. Â ýòîò
äåíü êàæäîé æåíùèíå ïîëàãàëîñü ïîïëàêàòü î ñåáå, ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ. 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 ïîäìå÷àëè: åñëè æóðàâëè ïîëåòÿò â ýòîò
äåíü íà þã - íà Ïîêðîâ áóäåò ìîðîç.



Óñïåòü äî 30 íîÿáðÿ
ТАЛОНЫ на бесплатный
авиаперелет Сыктывкар Москва - Сыктывкар неработающим пенсионерам будут
выдаваться до 30 ноября.
30 ноября истекает срок государственного контракта, заключенного между отделением
Пенсионного фонда РФ по Республике Коми и одним из авиаперевозчиков на 2016 год. Согласно контракту, неработающие пенсионеры* могут получить талоны на приобретение
бесплатных авиабилетов по маршруту Сыктывкар – Москва Сыктывкар.
Если маршрут до места отдыха не ограничивается указанными участками пути, то затраты на дальнейшее путешествие
пенсионер может компенсировать двумя способами: до поездки, получив талоны на проезд железнодорожным транспортом, либо после поездки,
предоставив в ПФР проездные
билеты.
Для получения талонов на
приобретение бесплатных билетов пенсионеру необходимо заблаговременно, не позднее чем
за 10 дней до приобретения би-

летов, подать заявление в управление ПФР по месту жительства. К заявлению нужно приложить документ, свидетельствующий о том, что пенсионеру будет предоставлен организованный отдых (путевка, курсовка и др.).
В случае если отдых неорганизованный, например, у родственников, необходимо представить документ, оформленный физическим лицом, у которого будет осуществлен отдых (подпись гражданина, выдавшего справку, должна быть
заверена нотариально).
*Расходы на проезд к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно
компенсируются один раз в
два года неработающим пенсионерам, проживающим на территории Республики Коми и
являющимся получателями
страховой пенсии по старости
или страховой пенсии по инвалидности. Подробная информация о правилах компенсации: www.pfrf.ru/grazdanam/
pensionres/kompens_proezd/.
Т. СЕМУКОВА,
начальник отдела ПФР
в Сысольском районе.

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

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1651 ýêçåìïëÿð.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè÷åñêè — 15.45.

