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20 мая с 14.00 до 15.00  в Сысольском
филиале Общественной приемной Главы
Республики Коми проведет «прямую ли-
нию» и личный прием граждан обще-
ственный  представитель Уполномочен-
ного РК по правам человека в Сысольс-
ком районе Пунегова  Галина Алексан-
дровна. Прием  граждан  состоится  по
адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 32 (II
этаж). Звонков ждут по тел.: 95-3-67.

С 16 по 27 мая Центр поддер-
жки экономики РК Минэконом-
развития РК будет принимать
заявки на субсидии от социаль-
но ориентированных НКО
Коми, в том числе ТОСов.

Общая сумма средств из рес-
публиканского бюджета, предус-
мотренная на поддержку полезных
проектов общественников на мес-
тах, составляет 6,8 миллиона руб-
лей. Сегодня в Коми насчитывает-
ся порядка 90 официальных ТО-
Сов. Для организаций, существу-
ющих как юрлицо меньше года,
лимит финансовой поддержки со-
ставляет 200 тысяч рублей. А те,
что образованы более года назад,
могут побороться и за более круп-
ные суммы. Главное, чтобы про-
ект был социально значимым, и это
было четко отражено в заявке.
Документы на конкурс принима-
ются по адресу: 167000 г. Сыктыв-
кар, ул. Интернациональная, д. 108,
каб. 403а. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефо-
нам: (8212)255-390, (8212)255-
389.

В качестве стимула для актив-
ного участия в данном конкурсе
напоминаем, что в 2015 году в
числе 9 победителей конкурса был
и ТОС м. Керос СП «Чухлэм»
(председатель - Е.А. Обухова) с
проектом «Детская игровая пло-
щадка». Данные полученные сред-
ства ТОСом  в реализацию проек-
та инвестированы, и к 1 июня здесь
ожидают уже открытия  детской
площадки.

О. БЕЗНОСОВ.



Î çíà÷èìûõ
ïðîåêòàõ

ЛИШЬ только весенний паво-
док сошел, дав почве слегка под-
сохнуть,  аграрии района тут же
взялись за посевные.

Нынче одними из первых на поля
вышли механизаторы ООО «Визин-
га». Согласно сводке Сысольского
ОСХП, на 16 мая в этом хозяйстве
вспахано и засеяно однолетними тра-
вами 20 га, что составляет 13% от зап-
ланированного (план - 150 га). Так-
же высажено свёклы на 4 га и морко-
ви на 2 га.  К началу посевного сезо-
на сюда завезено 15 тонн семян горо-
ха, овса, ячменя. На поля внесены
полторы тысячи тонн органических
удобрений.

Куратовские сельхозпроизводите-
ли также стремятся в полной мере ис-
пользовать день весенний, выдавая на-
гора передовые результаты. Если ито-
говый показатель ярового сева по рай-
ону составляет 66 га, то куратовцам
принадлежит 40 га из общего числа,
засеянного однолетними травами. А
вот ведущие хозяйства района - ООО

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 22
Ðåãëàìåíòà ðàáîòû Ñîâåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé»
ñîçâàòü î÷åðåäíóþ äåâÿòóþ  ñåñ-
ñèþ Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ñûñîëüñêèé»  øåñòîãî  ñî-
çûâà 26 ìàÿ 2016 ãîäà â 10 ÷à-
ñîâ â àêòîâîì çàëå àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñû-
ñîëüñêèé».

Âûíåñòè íà îáñóæäåíèå ñåññèè
Ñîâåòà ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. Î ðàññìîòðåíèè îò÷åòà î ðå-
çóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ñûñîëüñêèé» çà 2015 ãîä.

2. Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé» çà 2015
ãîä.

3. Ðàçíîå.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ñûñîëüñêèé» - ïðåäñåäàòåëü

Ñîâåòà  ðàéîíà À.À. ÄÓÐÍÅÂ.



Âåñíà  - ïîðà ïîñåâíûõ

В Сысольском районе на 16 мая обра-
тились за медицинской помощью по по-
воду укуса клещом 54 человека (в т.ч.
дети - 11), из них были ранее привиты 27
человек (дети - 8). Пострадавшим оказа-
на экстренная специфическая профилак-
тика. В лабораторию Центра гигиены и
эпидемиологии отправлено на исследо-
вание 46 клещей, из них в одном случае
обнаружен антиген вируса клещевого эн-
цефалита.

Пострадали от укуса клещом в сле-
дующих населённых пунктах: с. Визинга
- 9, п. Заозерье - 5, д. Заречная - 3, д.
Бортом - 6, д. Вичкодор - 3,  п. Первомай-
ский -1, сс. Межадор - 2, Куратово - 7,
Вотча - 3, пп. Шугрэм - 2, Визиндор - 3, д.
Горьковская - 3, п. Бортом - 2, сс. Чухлэм
- 1, Гагшор - 2, г. Сыктывкар - 1, на гра-
нице Прилузского и Сысольского райо-
нов -1 человек. Пострадали от нападения
клеща: возле дома, в населённом пункте
- 31, на природе – 12, на кладбище - 4,
на даче - 3, возле школы и ДОУ - 2.

***
С 12 по 14 мая в г. Сыктывкаре про-

ходил республиканский форум «Добро-
волец Республики Коми». В мероприя-
тиях приняли участие и представители из
Сысольского района: специалист по де-
лам молодёжи управления образования
Ульяна Цыпанова и руководитель район-
ного общественного движения «Зов сер-
дец» Елена Попова.

По рассказу У. Цыпановой, в период
работы форума велась образовательная
программа по трем направлениям: «Доб-
ровольцы», «Руководители муниципаль-
ных штабов «Волонтеры Победы» и «Ру-
ководители добровольческих организа-
ций». Представители Ресурсного центра
«Мосволонтёр» учили новым формам
работы, делились с волонтерами респуб-
лики своим опытом, рассказывали, что
такое арт-волонтерство (проведение ма-
стер-классов, экскурсий), серебряное
волонтерство (привлечение пожилых
граждан), с какими проблемами могут
столкнуться добровольцы и как их мож-
но решить.

В рамках форума были подведены ито-
ги регионального этапа Всероссийского
конкурса «Доброволец России».

По словам участников, работа была
проведена большая, они получили мно-
го полезной информации и настрой на
дальнейшую деятельность.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ñ 12 ïî 22 ÌÀß
Ïî÷òîé Ðîññèè îáúÿâëåíà

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ.
Â ðàìêàõ àêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ

10% ñêèäêà íà ïîäïèñêó
ðàéîííîé ãàçåòû «Ìàÿê Ñûñîëû».

Íà 1 ìåñÿö - 90 ðóá. 44 êîï.;
íà 3 ìåñÿöà - 271 ðóá. 32 êîï.;
íà 6 ìåñÿöåâ - 542 ðóá. 64 êîï.

         Ñïåøèòå íà ïî÷òó!



«Межадорское» и ООО «АГРОре-
сурс» - пока заняты внесением на
поля минеральных и органических
удобрений. К тому же чухлэмские
сельхозпроизводители  вспахали 8 га
земли, на  2 га посадили семена кар-
тофеля.

Общие показатели по району выг-
лядят следующим образом: засеяно
однолетними травами 60 га, в том чис-
ле с подсевом многолетних трав 20
га, вспахано 78 га плодородной зем-
ли, дисковано 88 га. В хозяйства за-
везено 146,2 тонны семян, в числе ко-
торых 55,4 т овса, 38 т - гороха, 49,8
т - ячменя, 3 т однолетних бобовых
трав Вики. Внесено 47,3 т минераль-
ных удобрений, органических - 6940
т на общей площади в 195 га.

В крестьянско-фермерских хозяй-
ствах посевные работы также плавно
набирают обороты. В К(Ф)Х Н.В. Тыр-
былева из Куниба высажена треть гек-
таров моркови,  в хозяйстве В.В. Мо-
розова (Межадор) засеяно 0,5 га од-
нолетними травами.

О. ПЫСТИН.

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ñûñîëüñêèé» -

ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ðàéîíà

îò 10 ìàÿ 2016 ã. ¹27-ð

Î ñîçûâå IX ñåññèè øåñòîãî
ñîçûâà.

Надежда Анатольевна Колегова бо-
лее десяти лет трудится в дружном и
творческом коллективе Визингского
филиала КРАПТ.

Сама она тоже натура увлечённая,
вот уже восемь лет предана одному
делу – вышивает картины крестиком.
Уже вышито более семидесяти работ,
и большинство из них она дарит знако-
мым и родным.

Н.А. Колегова очень к тому же лю-
бит уют дома и во дворе, у неё много

цветов. Поддерживает в увлечениях
жену и муж Владимир Будимирович,
с которым в браке они уже 35 лет. У
них взрослые дети: дочь Наталья и сын
Михаил. У Колеговых пока двое вну-
ков, старший Вадим радует их своими
успехами в школе, хорошо играет на
гитаре.

Для Надежды Анатольевны главное
в жизни – это семья, дети, их благопо-
лучие, здоровье своё и близких.

Фото Т. САЖИНОЙ.



2                                                                «ÌÀßÊ ÑÛÑÎËÛ»                           19 ìàÿ 2016 ãîäà, ¹38



Этот праздник действи-
тельно со слезами на гла-
зах, потому что уже нет на
встрече участников войны и
тружеников тыла, теперь со-
бираются дети войны. И
даже из их числа не все мо-
гут прийти. Но традиция свя-
та, и вновь 8 мая в посел-
ковой библиотеке собра-
лись ветераны. Накрытые
столы с аппетитными брус-
ничными пирогами, испе-
ченными Г.Н. Гамарнюк, а
хоровая группа «Ивушки»
встречала участников встречи.

С приветственными сло-
вами и поздравлением об-
ратилась к присутствую-
щим председатель совета
ветеранов поселка Т.В. Еф-
ремова. Она рассказала,
как вместе с учениками,
учителями и главой поселе-
ния А.М. Смолевым посе-
тили на дому тружеников
тыла, которым уже трудно
выходить из дома. Ребята
подготовили художествен-
ные номера, совет ветера-
нов - подарки, глава посе-
ления сказал теплые слова
в их адрес, которые так нуж-
ны одиноким людям. Вете-
раны встретили это сообще-
ние аплодисментами. Затем

НА ПРОШЛОЙ неделе со-
стоялась отчетно-выборная
конференция районной орга-
низации инвалидов.

В ее работе приняли участие
заместитель председателя Коми
республиканской организации
ВОИ, руководитель межрайон-
ного совета КРО ВОИ В.А. Стар-
цев, председатель Сысольской
РОИ О.А. Чекулаева, замести-
тель заведующего территориаль-
ным центром социального обслу-
живания населения Г.Г. Денисо-
ва, руководители  и делегаты пер-
вичных организаций. Среди го-
стей на конференции присут-
ствовали заместитель руководи-
теля АМР «Сысольский» по со-
циальным вопросам Т.В. Кутьки-
на, директор филиала №9 ГУ РО
«Фонд социального страхования
России  по РК» А.В. Захаров.

С докладом о деятельности
районной организации за про-
шедший год выступила предсе-
датель О.А. Чекулаева. По сло-
вам Ольги Александровны, са-
мыми активными являются «пер-
вички»  с. Межадор, п. Перво-
майский и с. Куратово. И в том
большая заслуга их  руководи-
телей Р.В. Языковой, Н.М. Скри-
повой, М.Ф. Коковкиной. Чле-
ны этих ячеек становятся посто-
янными участниками не только
проводимых мероприятий на
местах, но и регулярно выезжа-
ют на районные конкурсы,
спортивные фестивали и т.д. В то
же время негативный отклик был
направлен в адрес руководителя
первичной организации райцен-
тра по поводу его бездействия.
Было предложено на первона-
чальном этапе собраться активом
и принять решение о выходе из
создавшегося положения.

Поднимался вопрос и о при-
влечении к работе РОИ больше
молодых лиц с инвалидностью,
на всех общественных меропри-

ятиях участвуют практически
одни и те же люди. Но как ока-
залось, это дело весьма слож-
ное, влияет ряд существенных
факторов. Молодежи с инвалид-
ностью в районе чуть белее трех
десятков, многие  из них интел-
лектуально отсталые, большая
же часть сознательно остаётся
безучастной, не стремится про-
явить себя в общественно-полез-
ных  делах. Хотя работа с ними
все же ведется.

В своем коротком выступле-
нии А.В. Захаров рассказал о си-
туации со средствами реабилита-
ции, их поступлением в район и
распределением, а также об обес-
печении лиц с инвалидностью са-

наторно-курортными  путевками.
Одним из важных моментов

на конференции стало избрание
председателя РОИ на новый пя-
тилетний срок. Открытым голо-
сованием единодушно была пе-
реизбрана О.А. Чекулаева.

В завершение работы конфе-
ренции также открытым голосо-
ванием были избраны делегаты
на VI конференцию КРО ВОИ,
которая пройдет в г. Сыктывка-
ре с 21 по 23 июня. Наш район
будут представлять О.А. Чекула-
ева, Р.В. Языкова и М.И. Кура-
това, занимающая должность за-
местителя председателя район-
ной организации инвалидов.

О. ПЫСТИН.

Òðàäèöèÿ ñâÿòà

хоровая группа «Ивушки»
исполнила несколько во-
енных песен. Участники
встречи поделились воспо-
минаниями о том нелегком
времени, голодном и холод-
ном, как много и тяжело
работали. Но все выдержа-
ли, потому что верили в по-
беду. Все до одного помнят
этот день 1945 года.

Т.В. Ефремова попроси-
ла ветеранов рассказывать
о тяжелом военном време-
ни своим внукам и встре-
чаться со школьниками и
молодежью, чтобы они зна-
ли о прошедшей войне от
тех, кто сам ее испытал и
 выдержал.

В.И. Габанова провела
для ветеранов музыкальный
конкурс на лучшее знание
русских народных песен.
Все с большим удоволь-
ствием пели старинные рус-
ские песни, а главное - ра-
довались, что помнят их.

Кроме того, члены сове-
та ветеранов во главе с Т.В.
Ефремовой посетили на
дому 25 ветеранов из чис-
ла детей войны, поздрави-
ли их с праздником и вру-
чили небольшие подарки.

В. ГАБАНОВА.



Íà êîíôåðåíöèè ÐÎÈ

К нам приехали дорогие
гости со своей концертной
программой – коллективы
художественной самодея-
тельности «Зоренька» и
«Й\л\га» из п. Заозерье.

Праздник начался со
слов приветствия всех со-
бравшихся главы админис-
трации посёлка З.Г. Дёми-
ной и представителя партии
«Единая Россия», учителя
биологии и химии, ветера-
на педагогического труда
М.В. Мальцевой, чья трудо-
вая деятельность  начина-
лась в нашем посёлке.
Всем были вручены георги-
евские ленточки. Затем со-
стоялся митинг в честь ус-
тановки мемориальной дос-
ки в память о нашем земля-
ке Михаиле Александрови-
че Кушманове, погибшем
при выполнении воинского
интернационального долга в
1982 году.

Концерт начался с выс-
тупления творческих кол-
лективов из Заозерья, в их
исполнении прозвучали
прекрасные лирические
песни и песни военных лет.
Особенная благодарность
баянисту. Затем музыкаль-
ную эстафету подхватили
исаневцы. Стихи и песни
прозвучали в исполнении

детского коллектива «Раду-
га», и, как всегда, порадо-
вал нас своим выступлени-
ем вокальный коллектив
«Молодушки».

В завершение празднич-
ного вечера состоялось чае-
питие вместе с заозерски-
ми гостями. В тёплом обще-
нии вспомнили ветеранов
войны, почтили их память.
Пользуясь предоставленной
возможностью исаневцы
через нашу любимую рай-
онную газету поздравляют
С Днём Победы Зою Степа-
новну Андриевскую, вдову
ветерана Великой Отече-
ственной войны Владимира
Ульяновича Андриевского,
труженика тыла Евстолию
Яковлевну Собкив, долгое
время возглавлявшую вете-
ранскую организацию п.
Исанево и внёсшую огром-
ный вклад в сборе матери-
алов о ветеранах войны.
Также поздравляем с днём
рождения Тамару Дмитри-
евну Кушманову, которая
отметила 84-й день рожде-
ния 7 мая.

Желаем всем тружени-
кам тыла, детям войны здо-
ровья, благополучия, мира
и добра!

Совет ветеранов
п. Исанево.

8 МАЯ, в канун главного праздника нашей стра-
ны – Дня Победы, в клубе п. Исанево состоялось тор-
жественное праздничное мероприятие, посвящённое
71-й годовщине Великой Победы.

УЖЕ МНОГО лет ветераны п. Первомайский со-
бираются 8 мая, чтобы отметить День Победы, по-
здравить с праздником живых и помянуть ушедших. 

Áëàãîïîëó÷èÿ,
ìèðà è äîáðà

 КОМАНДА добровольцев
из Визиндора вновь завоева-
ла звание «Лучшей добро-
вольной пожарной команды
Республики Коми». Третий год
подряд им нет равных на этих
престижных соревнованиях.

Второй этап ежегодного кон-
курса состоялся 12 мая в сто-
личном парке имени Кирова. В
нынешнем году они были при-
урочены Году пожарной охраны
России, в них приняли участие
четыре команды - победители
первого этапа в городах и райо-
нах республики - звено добро-
вольной пожарной команды из
Сыктывкара, добровольцы из
Сысольского, Прилузского и
Корткеросского районов.

Сысольская  команда высту-
пила в прошлогоднем составе:
Богдан Парначев - капитан, Алек-
сандр Шадрин, Владимир Коса-
ренко, Владимир Сорокин, Влади-
мир Литошин и Сергей Шадрин.

Участникам предстояло прой-
ти несколько этапов – проведение
аварийно-спасательных работ, ока-
зание первой помощи пострадав-
шим и боевое развертывание с
подачей воды. За правильным
выполнением упражнений  следи-
ла судейская бригада из сотруд-
ников Главного управления МЧС
России по РК.

Команда добровольцев из
Визиндора, уверенно пройдя все
этапы состязания, показала луч-
шее время - 2 минуты 45 секунд,
тем самым обеспечила себе ли-
дерство на первенстве. Второе
место в упорной борьбе доста-
лось добровольным пожарным
из Корткеросского района, с от-
ставанием от них на 25 секунд
третье место заняла команда из
с. Объячево.

Наша команда была награж-
дена кубком и денежным серти-
фикатом на приобретение товара
в магазине «Инструмент».

О. ВЛАДИМИРОВ.

Âèçèíäîðöû
ñíîâà â ïîáåäèòåëÿõ

Богдан Парначев.

О.А. Чекулаева, В.А. Старцев, Г.Г. Денисова.

Идёт голосование.



19 ìàÿ 2016 ãîäà, ¹38                              «ÌÀßÊ ÑÛÑÎËÛ»                                                             3



- Сергей Леонидович, что
такое клещевой энцефалит
и как его распознать?

- Клещевой вирусный энце-
фалит – острое природно-оча-
говое (то есть распространён-
ное на определённых террито-
риях) заболевание вирусной
природы, проявляющееся по-
ражением центральной нервной
системы в виде различных
форм – от субклинических
(бессимптомных) и лёгких до
тяжёлых, приводящих к инва-
лидизации и летальным исхо-
дам. Нужно понимать, что
клещ – это всего лишь пере-
носчик, если хотите – транс-
портная система, который
обеспечивает сохранение и
циркуляцию возбудителя в при-
роде на определённых террито-
риях, где есть необходимые для
клещей прокормители, обычно
это мелкие млекопитающие.
Попадая в такой природный
очаг (лес, рыбалка и т.д.), че-
ловек также становится про-
кормителем для клещей, и пос-
ледние в процессе напитывания
кровью могут передать вирус
клещевого энцефалита. Имен-
но поэтому в названии необхо-
димо подчёркивать «клещевой
вирусный энцефалит», чтобы
пострадавший понимал, от
кого же исходит реальная уг-
роза его здоровью.

- Чем клещевой вирусный
энцефалит так опасен?

- Как было сказано выше,
клещевой вирусный энцефалит
- очень коварное заболевание:
в большинстве случаев, до 80-
90%, инфицирование проходит
для человека бесследно. Об
этом можно узнать, только если
в крови определить специфи-
ческие антитела. В оставших-
ся 10-20% случаев после ин-
кубационного (скрытого) пе-
риода заболевание проявляет-
ся клиническими симптомами

с развитием следующих кли-
нических форм. Лихорадочная,
которая характеризуется 3-7-
дневной лихорадкой до 39 гра-
дусов и выше, благоприятным
течением с быстрым выздоров-
лением. Менингеальная  -
встречается наиболее часто и
протекает относительно благо-
приятно: больные жалуются на
сильную головную боль, мно-
гократную рвоту, боли в гла-
зах, светобоязнь. При осмотре
определяются симптомы, свя-
занные с поражением мозго-
вых оболочек. Очаговые фор-
мы – наиболее тяжёлые, харак-
теризующиеся поражением
различных структур головно-
го и спинного мозга с после-
дующим развитием атрофии
мышц и формирование паре-
зов и параличей. Также воз-
можны летальный исход и раз-
витие хронического течения за-
болевания. Именно с этими
формами и связана основная
опасность заболевания.

- Растет ли число забо-
левших клещевым вирусным
энцефалитом в стране и рес-
публике?

- В целом на территории
Российской Федерации ситуа-
ция выглядит достаточно ста-
бильной, и на протяжении пос-
ледних лет показатель заболе-
ваемости колеблется в преде-
лах 1,3-1,7 в пересчёте на 100
тыс. населения. Однако это не
отражает картину в разных ре-
гионах. Общей тенденцией пос-
ледних лет является расшире-
ние ареала обитания клещей с
вовлечением новых террито-
рий и  формированием  новых
очагов клещевого вирусного
энцефалита. Не является ис-
ключением и Республика
Коми: за      последние 10 лет
«опасная территория» значи-
тельно увеличилась. На сегод-
няшний день 7 административ-

ных территорий относят к эн-
демичным по данному заболе-
ванию: Сыктывкар, Сыктыв-
динский, Прилузский, Сысоль-
ский, Койгородский, Усть-
Вымский и Усть-Куломский
районы. Подъём заболеваемо-
сти, начавшийся в 2009 году,
в настоящее время стабилизи-
ровался и сопоставим со сред-
ними показателями по Россий-
ской Федерации.

- Что делать, если у че-
ловека возникли подозрения
на укус клеща?

- Все лица с подозрением
на клещевой вирусный энце-
фалит должны быть немедлен-
но госпитализированы в ин-
фекционный стационар. В ле-
чении заболевания использует-
ся широкий арсенал препара-
тов, хотя ни один из них не об-
ладает стопроцентной эффек-
тивностью. Первыми симпто-
мами заболевания является
резкий подъём температуры
тела до 38-40о, головная боль,
слабость. Немедленное обра-
щение и госпитализация в ин-
фекционный стационар – важ-
ная составляющая благоприят-
ного исхода заболевания.

- Многие люди, которых
кусает клещ, считают, что
им поможет иммуноглобу-
лин – так ли это?

- Введение иммуноглобули-
на – вариант профилактики за-
болевания, который проводит-
ся по экстренным показаниям,
то есть после присасывания
клеща. Препарат вводится од-
нократно, в первые 72 часа
(чем раньше – тем лучше) пос-
ле присасывания клеща, при
отсутствии противопоказаний
и при обязательном положи-
тельном результате исследова-
ния клеща на предмет наличия
в нём вируса. Вирус содержат,
а, значит, представляют реаль-
ную опасность, не более 10-

15% клещей. Необходимо под-
черкнуть, что основная роль
препарата – предотвращение
развития тяжёлых (очаговых)
форм заболевания, а не забо-
левания вообще. Поэтому в
последнее время используют-
ся препараты с неспецифичес-
ким иммуномодулирующим
действием для профилактики
клещевого вирусного энцефа-
лита.

- Некоторые считают,
что сделать иммуноглобу-
лин и прививку – одно и то
же. В чём разница?

- Это глубокое заблужде-
ние: вакцинация (прививка) –
плановая профилактическая
процедура, обеспечивающая
образование в организме спе-
цифических антител, препят-
ствующих развитию заболева-
ния. Введение иммуноглобули-
на – экстренная, отчасти вы-
нужденная мера, обеспечива-
ющая быстрое поступление в
организм уже готовых антител,
направленных на возможное
развитие заболевания при со-
стоявшемся инфицировании.
Эти антитела имеют ограничен-
ный срок циркуляции (до од-
ного месяца), а затем выводят-
ся из организма, что вновь де-
лает организм беззащитным.

- Когда нужно вакциниро-
ваться?

- Современные рекоменда-
ции позволяют проводить вак-
цинацию в течение всего года.
Однако есть одно «но»:  посе-
щать природный очаг, то есть
подвергать себя риску инфици-
рования можно не ранее, чем
через 2-4 недели после завер-
шения первичного курса вак-
цинации. В противном случае
необходимого защитного ре-
зультата не будет, более того –
возможно утяжеление клини-
ческих проявлений в случае
развития заболевания. Поэтому

наиболее верным решением
будет начать курс первичной
вакцинации осенью – после
окончания «опасного сезона»,
до Нового года.

- С какого возраста мож-
но прививать детей?

- Зарегистрированные в
Российской Федерации вакци-
ны  имеют разную степень ре-
актогенности, то есть побочно-
го действия на организм. По-
этому возраст, после которого
разрешено использовать вак-
цину, будет отличаться. Мини-
мальный возраст, разрешаю-
щий вакцинацию у детей – 1 год.

- Нужно ли сдавать ана-
лизы перед вакцинацией?

- Общие требования одина-
ковы практически для всех
вакцин: перед вакцинацией не-
обходим осмотр врача для вы-
явления возможных противо-
показаний для вакцинации.
Необходимо отсутствие острых
заболеваний в течение после-
днего месяца. Кроме того, же-
лательно исследовать кровь на
наличие в ней антител к виру-
су клещевого энцефалита, так
как возможно бессимптомное
инфицирование, и в этом слу-
чае вакцинацию можно отло-
жить.

- А если пропустили вак-
цинацию?

- Всё определяется конкрет-
ной ситуацией. Если это пер-
вичная вакцинация – лучше
начать её осенью, как описы-
валось выше. В случае нару-
шения графика уже начавшей-
ся вакцинации необходима кон-
сультация специалиста врача
инфекциониста и дополнитель-
ное обследование для решения
вопроса о возможности про-
должения курса вакцинации
или же необходимости начать
его заново (о профилактичес-
ких мероприятиях после при-
сасывания клеща говори-
лось выше).

- Можно ли предсказать
активность клещей в на-
ступающем сезоне?

- Существует много мето-
дик, от простых наблюдений до
сложных математических ана-
лизов, на основании которых
можно строить эпидемиологи-
ческий прогноз. С учётом от-
носительно тёплой зимы, вы-
сокого снежного покрова, а
также при благоприятных кли-
матических факторах (темпера-
тура воздуха) в ближайшие
недели можно предположить
высокую активность клещей в
наступающем сезоне.

В. ЕГОРОВ.

Ìàë êëåù, äà îïàñåí
КЛЕЩЕВОЙ энцефалит – заболевание, которому, увы,

подвержены люди всех возрастов. В Коми с каждым годом
число укусов клещей увеличивается, при этом проблема
клещевого энцефалита обостряется весной. С приходом
тепла в нашу северную республику люди стремятся про-
вести время на природе, забывая о том, что как раз в это
время после зимней спячки пробуждаются голодные кле-
щи. По нашим данным, на территории МР «Сысольский»
по состоянию на 16 мая уже 54 человека подверглись на-
падению со стороны этих членистоногих. И сомнения нет,
что количество пострадавших будет расти. О том, как за-
щититься от опасного вируса и что поможет избежать по-
следствий заболевания, для СМИ рассказал врач-инфек-
ционист республиканской инфекционной больницы, асси-
стент кафедры внутренних болезней №2 Коми филиала Ки-
ровской государственной медицинской академии Сергей
КАЗАКОВЦЕВ.

Öâåòû ê ïðàçäíèêó


НАСТОЯЩИЙ подарок
подготовили работники Ви-
зингского филиала КРАПТ
ветеранам образования рай-
она и своего учреждения ко
Дню Победы.

Для ветеранов была органи-
зована культурная программа,
а творческими работниками
техникума проведён мастер-
класс по изготовлению празд-

ничной ветки с цветами из гоф-
рированной бумаги к 9 Мая.

Столь творческое занятие
очень увлекло пенсионеров,
они с большим старанием взя-
лись за дело, и буквально че-
рез полчаса ими были изготов-
лены интересные поделки. На
ветках «расцвели» и розы, и
пионы, и даже цветы мальвы.

После для гостей встречи
было организовано чаепитие с

пирогами, которые испекли
студенты филиала.

Давно не видевшие друг
друга ветераны вдоволь наго-
ворились, рассказывали о сво-
ей жизни, благодарили органи-
заторов за встречу.

Все остались очень доволь-
ны тёплым приёмом, тем, что
их не забывают и всегда уме-
ют подарить праздник.

Т. САЖИНА. Фото автора.А.В. Дуркина, Т.Я. Попова.
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ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ãë. ðåäàêòîð - 91-0-37,
çàì. ãë. ðåäàêòîðà - 91-0-30,
ãë. áóõãàëòåð - 91-5-42,
îòäåë ðåêëàìû - 91-0-30.
ÌÍÅÍÈß àâòîðîâ íåîáÿçàòåëüíî
ñîâïàäàþò ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè.

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

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1839 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.



Программа была посвя-
щена памяти Ивана Павло-
вича Горчакова – Героя Со-
ветского Союза, уроженца
с. Пыёлдино. После оконча-
ния артиллерийского учили-
ща, в феврале 1943 года
Иван Павлович был призван
на фронт. Отличился 4 ок-
тября 1944 года в боях за
удержание плацдарма на
реке Нарев в Польше. Бата-
рее пришлось вести стрель-
бу по наземным целям, ког-
да свыше 30 танков врага
совместно с пехотными
подразделениями атаковали
ее позицию. Были разбиты
все орудия батареи, но за-
щитники, отбиваясь грана-
тами, удержали плацдарм до
прихода подкрепления. Зва-
ние Героя Ивану Павлови-
чу Горчакову было присво-
ено 21 февраля 1945 года.

Перед началом конкурса
с приветственным словом
выступила начальник уп-
равления культуры админи-
страции МР «Сысольский»
Н.Л. Дурнева. Она пожела-
ла всем удачи, а также вру-
чила награды участникам
районного конкурса «На
лучшую символику воен-
но-патриотического центра
«Патриот» при кинотеатре
«Мир».

Помнить о войне, о ге-
роизме и мужестве прошед-
ших дорогами войны, бо-
роться за мир – важнейшая
обязанность всех живущих
на Земле, а конкурс помо-
гает в этом. И через про-
смотр видеокадров, песен-
ное творчество прочувство-
вать и понять то, что пере-
жили наши отцы и деды в
непростое военное время.

Представить свои талан-
ты решили дети со всего
района: Первомайского,
Куратова, Пыёлдина, Куни-
ба, Визинги.

А чтобы определить по-
бедителей и отметить луч-
шие номера, было пригла-

шено компетентное жюри в
составе Т.Б. Розиной, педа-
гога ДШИ, Т.В. Кутькиной,
заместителя руководителя
администрации муници-
пального района «Сысоль-
ский», У.С. Цыпановой,
специалиста по делам моло-
дёжи.

Примечательным в ме-
роприятии было то, что каж-
дое выступление артистов
сопровождалось показом
тематического видеоролика.

Первым участником кон-
курса с песней «О той вой-
не» стал хоровой коллектив
подготовительной группы
детского сада №8 с. Визин-
га, музыкальный руководи-
тель Ирина Туркина. Малы-
ши своим выступлением
задали тон всему меропри-
ятию: яркие, подтянутые,
уверенные - они представи-
ли свой номер зрителю.
Тем самым были отмечены
в номинации «Наследники
Победы».

Продолжила программу
песней «Мир без войны»
Валентина Морозова – со-
листка эстрадной студии
районного Дома культуры
под руководством Юлии
Осиповой. Девушка по ито-
гам встречи была отмечена
в одноимённой номинации.

Участница художествен-
ной самодеятельности Цен-
тра культуры и досуга п.
Первомайский под руко-
водством Жанны Данелюк
Мария Волкова за исполне-
ние песни «Радость моя»
была отмечена в номинации
«С чего начинается Роди-
на».

В номинации «За стрем-
ление к Победе» была отме-
чена Александра Майбуро-
ва с песней «9 мая» (РДК,
Юлия Осипова).

Победителем в младшей
возрастной группе стала
Юлия Александрова из
школы п. Первомайский
(руководитель Мария Выс-

тавкина). Девочка очень
вдохновенно спела песню
«Обелиск», а кадры на эк-
ране добавили номеру дра-
матизма.

Трогательным было ис-
полнение песни «Мама,
жди» учащейся ДШИ с.
Визинга (педагог Юлия
Осипова) Маргаритой Дел-
ковой. Она стала победите-
лем конкурса среди солис-
тов в своей возрастной
группе.

Тепло и бурными апло-
дисментами встречали зри-
тели выступление Антона
Куратова из с. Куратово (ру-
ководитель Наталья Курато-
ва). Под аккомпанемент
своей гитары он исполнил
песню «Туман» и был отме-
чен в номинации «За созда-
ние образа».

Среди вокальных кол-
лективов победителями ста-
ли девушки из вокальной
группы учащихся 7 «з»
класса Визингской школы
(классный руководитель
Ольга Анисимова) за ис-
полнение песни «Кукушка».

Участники вокального
коллектива «Непоседы»
подготовительной группы
детского сада № 1 с. Визин-
га, музыкальный руководи-
тель Нина Соловьева, завер-
шили конкурсные номера,
исполнив песню «Парад
Победы». Дошколята были
отмечены в номинации
«Песни Победы».

За участие были награж-
дены грамотами: Анастасия
Кутырева и Нина Тебенько-
ва - участницы вокального
кружка «Капель» Дома
культуры д. Вичкодор с.
Пыелдино (руководитель
Любовь Чарина), учащаяся
Визингской школы Мария
Пунегова за песню «Рос-
сия», вокальное трио «Со-
звездие» и вокальная груп-
па «Пацаны», руководитель
Оксана Гурьева.

Валерия Кыльчик и Али-

на Пименова, участницы
художественной самодея-
тельности Центра культуры
и досуга п. Первомайский
под руководством Жанны
Данелюк, вокально-инстру-
ментальный дуэт учащихся
Первомайской школы Эль-
виры Новиковой и Макси-
ма Смирнова, руководитель
Мария Выставкина.

Победители были отме-
чены дипломами и подарка-
ми.

Пока жюри подводило
итоги, своим творчеством
зрителей порадовали Дарья
Попова и Антон Куратов.

Т.В. Кутькина поблаго-
дарила всех участников
конкурса за талант, сохра-
нение истории и памяти о
ветеранах. Она пожелала
всем дальнейших успехов,
и чтобы всегда был мир на
земле.

Конкурсная программа
завершилась общим испол-
нением самой известной и
любимой для многих песни
военных лет «Катюша».

Т. САЖИНА.
Фото автора.

Â ïàìÿòü î âîéíå

В ПРЕДДВЕРИИ ве-
ликого праздника Дня
Победы в кинотеатре
«Мир» состоялось боль-
шое мероприятие - рай-
онный детский вокаль-
ный конкурс «Музы-
кальная кинолента»,
посвященный Дню По-
беды, Году российского
кино и 95-летию госу-
дарственности Респуб-
лики Коми. Как отмети-
ла ведущая встречи
Светлана Александрова,
в канун 9 Мая «у нас
есть ещё одна возмож-
ность в песнях просла-
вить подвиг русских
солдат, Великую Побе-
ду, нашу любимую Роди-
ну».

ÏÐÎÄÀÞ ñðóá 5õ3 ïÿòèñòåíîê.
8-904-863-57-80.

Íà òåððèòîðèè Ïðèâîëæñêîãî ôåäå-
ðàëüíîãî îêðóãà, â òîì ÷èñëå è â Êàçà-
íè, ñîâåðøåíî ñâûøå 30 óáèéñòâ îäè-
íîêî ïðîæèâàþùèõ æåíùèí ïðåêëîííî-
ãî âîçðàñòà. Ïðåñòóïíèê, èñïîëüçóÿ èõ
äîâåðèå, ïðåäñòàâëÿÿñü ñîòðóäíèêîì
ÒÑÆ ëèáî ñîöèàëüíûõ ñëóæá, ïðèõîäèë
â êâàðòèðû, ãäå äóøèë èõ, ïîñëå ÷åãî
ïîõèùàë äåíåæíûå ñðåäñòâà.

Ïðîñèì âñåõ îêàçàòü ñîäåéñòâèå
îðãàíó ñëåäñòâèÿ â óñòàíîâëåíèè ëè÷-
íîñòè  ïðåñòóïíèêà, çàïå÷àòëåííîãî íà
âèäåî- è ôîòîèçîáðàæåíèÿõ. Íà âèä 20-
30 ëåò, ðîñò 170-175 ñì, îäåò â ò¸ìíóþ
êîðîòêóþ êóðòêó ñ êàïþøîíîì, ÷¸ðíûå
áðþêè, ñïîðòèâíóþ îáóâü.

Ãðàæäàíå, ðàñïîëàãàþùèå êàêîé-
ëèáî èíôîðìàöèåé ïî äàííûì ïðåñòóï-
ëåíèÿì, ìîãóò îáðàùàòüñÿ â Ñûñîëüñ-
êèé ìåæðàéîííûé ñëåäñòâåííûé îòäåë
Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåí-
íîãî êîìèòåòà Ðîññèè ïî ÐÊ, ðàñïîëà-
ãàþùèéñÿ ïî àäðåñó: ñ. Âèçèíãà, óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ä. 34.

Òåëåôîíû: 91-3-73; 95-5-30.

Внимание, розыск!

Администрация муниципального рай-
она «Сысольский» и совет ветеранов ад-
министрации выражают искренние собо-
лезнования родным и близким по поводу
кончины

ЦЫПАНОВОЙ Маи Николаевны.

От всей души поздравляем Êðèâî-
øåèíà Âàëåðèÿ Ìîäåñòîâè÷à  с
юбилеем – 60-летием!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

Родные.

Íà ðûíêå ñ. Âèçèíãà
ïðîäàþòñÿ (â òå÷åíèå ëåòà, à òàê-
æå ïî çàêàçó) ÑÂÅÆÈÅ ÎÂÎÙÈ
è ÔÐÓÊÒÛ ïî îòïóñêíîé öåíå.

Юлия Александрова.

А. Куратов и участники конкурса.

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

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

ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»

Ð
å
êë
à
ì
à
.

с. Визинга.

1000 рублей Предъявителю купона
скидка! При заказе и установке окна и опла-
те наличными.

Ðåêëàìà .


