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НА БАЛАНСЕ Сысольского
филиала АО «КТК» состоит 11
котельных, 43,994 км тепло-
вых сетей, 11 дизельных элек-
трических станций, 24 артези-
анских скважины, 4 водоочис-
тных сооружений, 53,825 км во-
допроводных сетей, 6 канали-
зационных очистных сооруже-
ний, 25,05 км канализационных
сетей.

В целях обеспечения своевре-
менной подготовки объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства
к осенне-зимнему периоду 2016-
2017 гг. разработан комплексный
план мероприятий в разрезе сель-
ских поселений по обеспеченно-
сти и готовности котельных, се-
тей теплоснабжения, водоснабже-



Руководствуясь пунктом 7 статьи 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации, пунктами 1, 3 статьи 6 Закона Республи-
ки Коми от 27 сентября 2010 года №88-РЗ «О вы-
борах и референдумах в Республике Коми», стать-
ей 14 Устава сельского поселения «Визинга», Со-
вет сельского поселения «Визинга» РЕШИЛ:

1. Назначить досрочные выборы депутатов Со-
вета сельского поселения «Визинга» четвертого
созыва на 20 ноября 2016 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его опубликования в районной газете «Маяк Сы-
солы».

Глава сельского поселения «Визинга»
В.С. ТАТАРИНОВ.

Ê çèìå ãîòîâû

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ СЫСОЛЬСКОГО РАЙОНА!

1 сентября - День знаний
УВАЖАЕМЫЕ учителя, родители и пре-

подаватели! Дорогие учащиеся и студенты!
Поздравляем вас с Днём знаний, с началом но-

вого учебного года!
Сегодня образование – важнейшая составляю-

щая в жизни каждого человека, фундамент, на ко-
тором строится будущее любого государства. Мы
стремимся сделать все возможное, чтобы система
образования в Республике Коми развивалась, со-
ответствовала запросам современности, чтобы
наши дети получали достойное и качественное об-
разование.

Не остается без внимания и система професси-
онального образования. Открываются новые на-
правления подготовки, продолжается активное раз-
витие системы целевого обучения с участием ра-
ботодателей региона, идет активная работа по со-
зданию кластерной системы профессионального
образования на базе образовательных организаций
высшего образования.

Дорогие друзья, в новом учебном году присту-
пят к занятиям более 100 тысяч школьников и сту-
дентов. Хочется пожелать всем учащимся и их на-
ставникам упорства, настойчивости, уверенности
в своих силах. Стремитесь к высоким результа-
там, претворяйте в жизнь самые смелые планы. У
вас все обязательно получится. Успехов вам, сча-
стья, побед в новом учебном году!

Врио Главы Республики Коми,
Государственный Совет Республики Коми,

Правительство Республики Коми.

От всей души поздравляю учеников, учителей,
студентов, родителей с началом нового учебного
года! День знаний – осенний праздник, который
дорог каждому из нас. Школьные, студенческие
годы, всё, что связано с этим лучшим временем
жизни, – в каждом сердце. Это самые светлые, ра-
достные и добрые воспоминания. Позади летние ка-
никулы, во время которых все мы успели как сле-
дует отдохнуть. И сейчас с новыми силами мы го-
товы приступить к учебе и работе. Мне бы хотелось
пожелать школьникам легко и с энтузиазмом осва-
ивать новые предметы, получать новые знания. Учи-
телям же я пожелаю относиться к работе с душой и
вдохновением, ведь только вы способны зажечь в
учениках тягу к учебе, только вы можете развить в
них умение думать, анализировать, чувствовать, со-
переживать, что так важно в современном мире.

Надеюсь, что грядущий школьный год будет ин-
тересным, насыщенным событиями, полным новых
побед и свершений! День знаний, это праздник, ко-
торый  призван подчеркнуть важность образования.
Сильной стране нужны умные специалисты, профес-
сионалы своего дела, а азы любой науки, любой
профессии закладываются в школе. Пусть новый
учебный год станет для вас очередной успешной
ступенькой в вашей жизни, а ваша малая родина
процветает! От всего сердца желаю вам здоровья,
успехов, ежедневного движения вперёд – к новым
вершинам в профессии, в знаниях! Пусть каждому
из вас сопутствуют удача и успех! С Днём знаний!

Степан Викторович ЧУРАКОВ,
кандидат в депутаты Государственного Совета

Республики Коми VI созыва по Южному
одномандатному избирательному округу №15.

ния, водоотведения, подготовки
резервных источников энерго-
снабжения, создание материаль-
но-технических ресурсов и обо-
рудования, запасов топлива. За
ходом выполнения работ и конт-
роля создана комиссия, которая
еженедельно рассматривает воп-
росы о ходе выполнения мероп-
риятий, информация о ходе под-
готовки передается в штаб при ад-
министрации района и ЦАДС АО
«КТК».

За подготовительный к гряду-
щему отопительному сезону пери-
од на всех объектах производ-
ственной инфраструктуры выпол-
нены плановый текущий и косме-
тический ремонты (в частности,
произведены ремонт котельного и
насосного оборудования, запор-

ной арматуры), отремонтированы
ограждения на границах санитар-
ных зон, произведены замена 0,4
км  тепловых сетей (в двух труб-
ном исполнении), 0,7 км водопро-
водных сетей, промыто гидро-
пневматическим способом 68
объектов жилого сектора УК ООО
«Жилфонд», создан определён-
ный запас топлива (уголь и мазут)
на начало производственного цик-
ла котельных.

Таким образом, по состоянию
на 22.08.2016 г. готовность котель-
ных, тепловых сетей, водопровод-
ных сетей, скважин, дизельных ге-
нераторов, водоочистных соору-
жений, канализационных очист-
ных сооружений и сетей состав-
ляет 100%.

О. БЕЗНОСОВ.

РЕШЕНИЕ
Совета сельского поселения «Визинга»

от 30 августа  2016 года №III-50/3

Оплачено за счёт средств избирательного фонда кандидата С.В. Чуракова.

ДОРОГИЕ наши ученики, уважаемые учи-
теля и родители! Поздравляем с Днем знаний!

1 сентября - праздник не только тех, кто учится
и учит. Это всеобщий праздник, ведь все мы ког-
да-то постигали школьные науки. Без учебы не со-
стоялась бы ни одна трудовая или творческая био-
графия. Мы поздравляем всех, кто в первый раз
сядет за школьную парту, для кого начинается оче-
редной учебный год, и, конечно же, тех, чье высо-
кое предназначение - быть учителем.

Особые поздравления нашим первоклассникам,
- пусть этот день станет для каждого из вас свет-
лым началом  успешного пути в большой мир!

Желаем  всем здоровья, усердия и настойчи-
вости на этом созидательном пути.

Успехов, новых знаний и новых открытий!
Совет и администрация

муниципального района «Сысольский»,
управление образования.

18 ÑÅÍÒßÁÐß 2016 ÃÎÄÀ - ÂÛÁÎÐÛ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÑÄÓÌÛ ÐÔ, ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ, ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÃÎÑÑÎÂÅÒÀ ÐÊ,
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÎÂÅÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ.

Â ðàéîíå ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå 22 ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè.

 О назначении досрочных выборов депута-
тов Совета сельского поселения «Визинга» чет-
вертого созыва

Фото Т. ШИЛОВОЙ.
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Åù¸ ðàç ïåðå÷èòàë
çàìåòêè èç íàøèõ
ñðåäñòâ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè, îòíîñÿùèå-
ñÿ ê ñåíòÿáðþ-îêòÿá-
ðþ ïðîøëîãî ãîäà, êîã-
äà â Êîìè áûëà àðåñ-
òîâàíà âåðõóøêà êîð-
ðóìïèðîâàííîé âëàñ-
òè. Ïðèçíàþñü, íåêî-
òîðûå ôàêòû ïî÷òè ãî-
äè÷íîé äàâíîñòè ñåé-
÷àñ çàèãðàëè ñîâåð-
øåííî ïî-äðóãîìó.

Ñðàçó ïîñëå òîãî,
êàê Ãëàâà Êîìè Âÿ÷åñ-
ëàâ Ãàéçåð âìåñòå ñî
ñâîèì áëèæàéøèì îê-
ðóæåíèåì îêàçàëñÿ â
Ëåôîðòîâî, ñòàë øèðî-
êî îáñóæäàòüñÿ âîïðîñ
î òîì, íàñêîëüêî ëåãè-
òèìíà íàøà çàêîíîäà-
òåëüíàÿ âëàñòü? Îáñóæ-
äàëè ýòó òåìó è â ñà-
ìîé ïàðòèè âëàñòè. Íà
ôîòîãðàôèÿõ â ÑÌÈ -
ëåãêî óçíàâàåìû ëþäè,
êîòîðûå îêàçàëèñü â
öåíòðå ñêàíäàëîâ è
óãîëîâíûõ äåë óæå
ïðè íîâûõ õîçÿåâàõ
Æ¸ëòîãî äîìà. Ñðåäè
íèõ, íàïðèìåð, áûâ-
øèé ïðåäñåäàòåëü
ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè Âëàäèìèð
Òóêìàêîâ è ýêñ-ðóêî-
âîäèòåëü àäìèíèñòðà-
öèè Èíòû Ïàâåë
Ñìèðíîâ: ãëàçà ó íèõ
÷åñòíûå-ïðå÷åñòíûå,
âïîðó èêîíû ïèñàòü.
Ôîðìàëüíàÿ äèñêóñ-
ñèÿ òîãäà ñâåëàñü ê
ïðåäñêàçóåìîìó ïîñû-
ëó, ìîë, ìû, íàðîäíûå
èçáðàííèêè è ÷èíîâ-
íèêè, âûñòóïàåì çà
ñòàáèëüíîñòü, àðåñòû
àðåñòàìè, à æèçíü ïðî-
äîëæàåòñÿ.

Àêòèâíåå äðóãèõ çà
ðîñïóñê ïàðëàìåíòà â
òîò ïåðèîä âûñòóïàë
ëèäåð ðåãèîíàëüíûõ
«æèðèíîâöåâ» Ìèõà-
èë Áðàãèí. Â èòîãå
âûøëî êàê â òîé ïîãî-
âîðêå: «Âîð ãðîì÷å
âñåõ êðè÷èò «Äåðæè

âîðà!».  Íà äàííûé ìî-
ìåíò Ìèõàèë Áðàãèí
ñàì îáâèíÿåòñÿ â òîì,
÷òî áûë çàìåøàí â ìà-
õèíàöèÿõ ñ ïðîäàæåé
ìåñò â Ñîâåòå Ñûêòûâ-
êàðà è íåäîáðîñîâåñò-
íîì âåäåíèè áèçíåñà.
Õîòÿ ñàìî ïî ñåáå íîí-
ñåíñ, êîãäà ÷åëîâåê, íà-
õîäÿùèéñÿ íà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáå íà
äîëæíîñòè ïðåäñåäàòå-
ëÿ êîìèòåòà ïî ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå Ãîññî-
âåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè,
çàíèìàåòñÿ êîììåðöè-
åé. Ýòî ïðîòèâîðå÷èëî
äåéñòâóþùåìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó, íî î÷åíü
õîðîøî âïèñûâàëîñü â
òå îòíîøåíèÿ ìåæäó
÷èíîâíèêàìè, äåïóòàòà-
ìè è ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûìè ñòðóêòóðàìè, êî-
òîðûå âûñòðàèâàëèñü
äëèòåëüíîå âðåìÿ.
Ïðèçûâ òîâàðèùà Ñàà-
õîâà èç «Êàâêàçñêîé
ïëåííèöû» íå ïóòàòü
ëè÷íóþ øåðñòü ñ ãîñó-
äàðñòâåííîé íå áûë óñ-
ëûøàí â Êîìè.  Äî
ïîðû äî âðåìåíè.

Âåñüìà ñèìâîëè÷íî,
÷òî ïàðëàìåíòàðèè
Êîìè, ïîñëå òîãî êàê
íåîæèäàííî ïîìåíÿ-
ëàñü âëàñòü, îêàçàëèñü â
ïîëíîé ðàñòåðÿííîñòè.
Îíè íå ïîíèìàëè, êàê
áåç óêàçàíèé èç Æ¸ë-
òîãî äîìà ìîæíî ðåøàòü
êàêèå-òî êàäðîâûå âîï-
ðîñû, ñàìîñòîÿòåëüíî
âûñòóïàòü ñ çàêîíîäà-
òåëüíûìè èíèöèàòèâà-
ìè. Ñî ñòîðîíû ýòî
âûãëÿäåëî äîñòàòî÷íî
êîìè÷íî.

Êîìè÷íî ñìîòðèòñÿ
äåïóòàòñêîå áîëüøèí-
ñòâî è ñåé÷àñ, ïîñêîëü-
êó ãîòîâî ïðèíÿòü áåç
äîëæíîãî îáñóæäåíèÿ
ëþáîé çàêîíîïðîåêò èç
Æ¸ëòîãî äîìà. Íåò ó
ïàðëàìåíòà ñâîåé ñàìî-
ñòîÿòåëüíîé ïîçèöèè
íè ïî îäíîìó îñòðîìó
âîïðîñó, êàñàþùåìóñÿ

ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè
Êîìè. Ïðåäëàãàþò ÷è-
íîâíèêè ïîâûñèòü
òðàíñïîðòíûé íàëîã,
ïî÷åìó áû èì íå óãî-
äèòü. Òî æå ñàìîå êà-
ñàåòñÿ è ñêàíäàëüíîé
«ìîíåòèçàöèè» ëüãîò
äëÿ òåõ æå ñåëüñêèõ
ó÷èòåëåé è ó÷àñòíèêîâ
áîåâûõ äåéñòâèé. Ïî-
ïðîñòó, äåïóòàòû ñâîè-
ìè ðåøåíèÿìè âíîâü è
âíîâü çàëåçàþò â êàð-
ìàíû ñàìûõ íåçàùè-
ù¸ííûõ ñëî¸â íàñåëå-
íèÿ. Ìîæåò, óæå õâà-
òèò?

ß ïî-ïðåæíåìó ñ÷è-
òàþ, ÷òî íûíåøíèé ñî-
ñòàâ ïàðëàìåíòà, êîòî-
ðûé áûë ñôîðìèðîâàí
â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî
ãîäà, äîëæåí áûòü ðàñ-
ïóùåí. Ìû èìååì ïðà-
âî íà òî, ÷òîáû ó íàñ
áûëè ïðîâåäåíû öèâè-
ëèçîâàííûå äåìîêðàòè-
÷åñêèå âûáîðû. Ãîññî-
âåò Êîìè â íûíåøíåì
ñîñòàâå èçíà÷àëüíî áûë
çàòî÷åí ïîä èíòåðåñû
òåõ ëèö, êîòîðûå ñåé-
÷àñ íàõîäÿòñÿ â Ëåôîð-
òîâî. Îíè ïîäáèðàëè íà-
ðîäíûõ èçáðàííèêîâ
ïîä ñâîè âêóñû, èñïîëü-
çóÿ äëÿ ýòîãî àäìèíè-
ñòðàòèâíûé ðåñóðñ è
ðåñïóáëèêàíñêóþ Èç-
áèðàòåëüíóþ êîìèñ-
ñèþ. Åñëè äåïóòàòàì íå
îáèäíî, ÷òî áûâøèé
ãëàâíûé èäåîëîã Æ¸ë-
òîãî äîìà ñ÷èòàë, ÷òî
ïðè æåëàíèè ìîæåò
ïðîâåñòè â Ãîññîâåò
õîòü ëîøàäü, òî ñðåäè
æèòåëåé Êîìè íå âñ¸
òàê îäíîçíà÷íî. Ìíî-
ãèå íå ïîíèìàþò, ïî÷å-
ìó ìû äîëæíû æäàòü
åù¸ ÷åòûðå ãîäà (íû-
íåøíèå ïàðëàìåíòàðèè
èçáðàíû íà ïÿòü ëåò),
÷òîáû ó íàñ ïîÿâèëñÿ
íîðìàëüíûé çàêîíîäà-
òåëüíûé îðãàí, êîòîðûé
íå íàçûâàëè áû ÷üèì-
ëèáî ïðèäàòêîì, è íå
áûëî áû ïîâîäîâ ñðàâ-

ß áóäó äîáèâàòüñÿ ðîñïóñêà
Êîìè ïàðëàìåíòà

Ëåîíèä Ìóñèíîâ,
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè:

íèâàòü åãî ñ êîíþøíåé.
Âåðí¸ìñÿ åù¸ ðàç ê

«ëîøàäÿì». Ñïèêåðîì
ïàðëàìåíòà äî ñåí-
òÿáðüñêèõ àðåñòîâ áûë
Èãîðü Êîâçåëü - äðóã
äåòñòâà çàìåñòèòåëÿ
Ãëàâû ÐÊ Àëåêñåÿ
×åðíîâà. Êàðüåðó îí â
Êîìè ñäåëàë áóêâàëüíî
çà ïàðó ëåò, ïðè÷¸ì íà
ïóñòîì ìåñòå, ïîñêîëü-
êó íèãäå òîëêîì íå ðà-
áîòàë, à çàìåùàë èñêëþ-
÷èòåëüíî íîìèíàëüíûå
äîëæíîñòè â ñòðóêòó-
ðàõ, êîíòðîëèðóåìûõ
Æ¸ëòûì äîìîì. Íàïðè-
ìåð, â  ðåäàêöèè ãàçå-
òû «Ìîëîä¸æü Ñåâåðà»,
êîòîðóþ âëàñòü ×åðíî-
âà-Ãàéçåðà ïîòîì ñàìà
è óãðîáèëà. ×åì Èãîðü
Êîâçåëü çàíèìàëñÿ äî
ïðèåçäà â Ñûêòûâêàð
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,
èñòîðèÿ óìàë÷èâàåò.
Åãî ïîðòðåò ïî òðàäè-
öèè äîëæíû áóäóò ïî-
âåñèòü íà âòîðîì ýòàæå
çäàíèÿ Ãîññîâåòà ÐÊ:

òàì ðàñïîëîæåíà ïîð-
òðåòíàÿ ãàëåðåÿ âñåõ
ðóêîâîäèòåëåé âûñøå-
ãî çàêîíîäàòåëüíîãî
îðãàíà ðåãèîíà. À ÷òî
îí áûë çà ÷åëîâåê –
ïðàêòè÷åñêè íåèçâåñ-
òíî. Âîò òàêàÿ ó íàñ
áûëà êàäðîâàÿ ïîëèòè-
êà, ïåðåæèòêè êîòîðîé
àóêàþòñÿ äî ñèõ ïîð.

Ïîýòîìó â ñëó÷àå ìî-
åãî èçáðàíèÿ íà äîë-
æíîñòü Ãëàâû Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè ÿ áóäó äî-
áèâàòüñÿ ðîñïóñêà íà-
øåãî ïàðëàìåíòà è
ïðîâåäåíèÿ äîñðî÷íûõ
âûáîðîâ. Ïîëàãàþ, ÷òî
âñå îñòàëüíûå ïðåòåí-
äåíòû íà ñàìóþ îòâåò-
ñòâåííóþ äîëæíîñòü â
ðåãèîíå ðàçäåëÿþò
ìîþ òî÷êó çðåíèÿ.
Ðåñïóáëèêå Êîìè ñåé-
÷àñ êàê íèêîãäà íóæ-
íû ÿðêèå ñàìîñòîÿ-
òåëüíûå ïàðëàìåíòà-
ðèè, çà êîòîðûõ áû íå
áûëî ñòûäíî ìîèì
çåìëÿêàì.



Предоставлено безвозмездно кандидату на должность Главы Республики Коми Л.А. Мусинову.



1 ñåíòÿáðÿ  2016 ãîäà, ¹68                       «ÌÀßÊ ÑÛÑÎËÛ»                                                             3

Предоставлено безвозмездно  кандидату в депутаты Госсовета РК VI созыва по Южному  одномандатному
избирательному округу №15 Ю.Е. Беляцкому.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ четверть века жи-
тели нашего региона уже привыкли к
тому, что если объявляется какое-то
начинание, то в нём нередко присут-
ствует слово «возрождение», или для
разнообразия «развитие». Мы по-
мним, как у нас в перестроечные вре-
мена пытались возрождать неперспек-
тивные сёла и деревни. За первыми
лицами региона даже были закрепле-
ны конкретные населённые пункты.
Был Комитет возрождения коми наро-
да, разрабатывалась программа воз-
рождения образования. На сегодняш-
ний день чиновники пошли ещё даль-
ше, чего мелочиться, – актуализиро-
вали программу возрождения респуб-
лики!

То есть по их раскладкам выходит,
что раньше мы жили в эпоху упадка?
А как тогда относиться к тому, что у
нас появлялись передовые для своего
времени заводы и фабрики, строились
новые города, население региона уве-
личивалось год от года, к нам в Коми
ехала молодёжь со всего Советского
Союза!

Чего больше в нынешней програм-
ме возрождения – саморекламы, лу-
кавства или действительно есть задел
для выхода из социально-экономичес-
кого тупика, в который как раз и заве-
ли регион нынешние власти? Давайте
обратимся к фактам.

Сегодня Республика Коми живёт в
рамках трёхлетнего бюджета. Следо-

вательно, если чиновники твердят о
лучшей жизни, то какие-то позитивные
моменты мы должны заметить уже че-
рез пару лет. Ну, хотя бы они должны
быть прописаны в официальном доку-
менте, подготовленном администраци-
ей врио Главы РК, и который одобрил
Госсовет РК.

За период с 2016 по 2018 год об-
щий объём доходов республиканского
бюджета должен возрасти с 69,882
млрд. рублей до 74,261 млрд. рублей.
Расходы также за это время возрастут
с 79,082 до 82,088 млрд. рублей. То
есть мы видим, что качественных из-
менений в экономике региона ждать не
стоит. Но, к сожалению, не стоит и ждать
вообще каких-то позитивных изменений.
По крайней мере, в трёхлетнем бюджете
они не просматриваются, поскольку за
это время не предусмотрено заметного
увеличения валового регионального
продукта, промышленного производ-
ства, инвестиций в основной капитал,
оборота розничной торговли.

Значительно уменьшатся расходы на
развитие здравоохранения, сферы стро-
ительства и жилищно-коммунального
комплекса, сельского хозяйства, энер-
госбережения. Урезаются расходы на
культуру и средства массовой инфор-
мации, на развитие сельского хозяйства
и рыболовства.

Вот что кардинально планируется
изменить в республике, так это окон-
чательно посадить её на кредитную иглу.

Если на 1 января этого года верхний
предел государственного долга РК не
должен был превышать 35,269 млрд.
рублей, то на 1 января 2019 года эта
планка задрана до 55,388 млрд. руб-
лей. Радикально изменится и структу-
ра государственного долга. Если на 1
января 2016 года от коммерческих
организаций было получено 5,774
млрд. рублей, то к 1 января 2019 года
эта сумма возрастёт до 32,100 млрд.
рублей! Следовательно, стабильно бу-
дут расти и расходы на обслуживание
долговых обязательств перед коммер-
сантами.

Здесь надо особо подчеркнуть, что
республику нагружают долгами, ко-
торые нельзя будет ни списать, ни от-
казаться от них. И проблема эта с каж-
дым годом будет только обостряться.
Если в 2013 году отношение объёма
государственного и муниципального
долга Республики Коми к утверждён-
ному объёму доходов консолидиро-
ванного бюджета Республики Коми
без учёта утверждённого объёма без-
возмездных поступлений составлял
41 процент, то на этот год запланиро-
вано уже 78 процентов, а на 2018 год
– 87 процентов!

Исходя из приведённых цифр, речь
идёт о фактическом дефолте, посколь-
ку долговые обязательства вот-вот
сравняются с годовым доходом. Тут
впору надо говорить не о планах по
возрождению нашей республики, а о
её деградации. Кто будет возвращать
коммерческим структурам накоплен-
ные долги, плюс начисленные на них
проценты? Как обычно, все проблемы
будут переложены на рядовых граж-
дан.

Чтобы это не случилось, нельзя за-
балтывать реальные социально-эконо-
мические проблемы Республики Коми.
Я сделаю всё от меня возможное, что-
бы изменить ситуацию, чтобы побе-
дить систему лживых обещаний.

Олег МИХАЙЛОВ,
кандидат в депутаты

Государственной Думы РФ.

Êîìè ñàæàþò íà êðåäèòíóþ èãëó

Предоставлено безвозмездно кандидату в депутаты ГД РФ О.А. Михайлову.

Жительница
д. Горьковской
интересуется: -

Куда в этом
году можно
сдать излиш-

ки свежевыко-
панного кар-
тофеля?

Примерный
перечень торго-
вых объектов,
планирующих

закупать картофель урожая
2016 года от населения,
опубликован в разделе «но-
вости» на официальном
сайте администрации МР
«Сысольский» по элект-
ронному адресу: сысола-
адм.рф.

Одновременно мы по-
пытались получить инфор-
мацию по данному поводу
из местных структур, кото-
рые традиционно занима-
ются закупом картофеля от

населения. И вот какой ре-
зультат наших обращений
по состоянию на 29 авгус-
та:  ПО «Югор» - опреде-
лённости в самом закупе
пока нет,  ПО «Сысольс-
кое» - объёмы будут точно
известны после 12 сентяб-
ря, а так до сегодня прини-
мали по 10 рублей за ки-
лограмм (в общей слож-
ности в месяц порядка
двух тонн), ИП Шулепов
А.Н. – желающие записа-
ны в очередь до января,
брали по 18 рублей за кг,
ИП Плешев П.А. (столо-
вая) – малыми партиями
(несколько мешков)  по
мере потребностей. Контак-
тные телефоны организа-
ций: ПО «Югор»: 91-9-58,
ПО «Сысольское»: 92-1-
27, ИП Шулепов А.Н.: 95-
2-38, ИП  Плешев П.А.: 92-
3-61.

О. БЕЗНОСОВ.

НАША избирательная система
дает нам, каждому избирателю, сде-
лать свой выбор. В единый день го-
лосования мы отдаем свои голоса
за тех или иных кандидатов.

Хотелось бы представить своим
избирателям  небольшой отчет о
проделанной работе депутатами
Совета сельского поселения «Вот-
ча».

Всего в третьем созыве было про-
ведено 43 заседания Совета, на кото-
рых решались вопросы разного харак-
тера, от распределения бюджетных
средств до обсуждения наболевших
проблем. В виду ограниченного бюд-
жета все сразу решить не получается.

Почти в каждом селе, поселке Сы-

сольского района имеются детские
площадки. Кому-то их передала партия
«Единая Россия», кто-то готовил про-
екты и на выигранные гранты устанав-
ливал площадки для детей. В селе не
было детской площадки. Благодаря
выделенному Минсельхозпродом РК
гранту и помощи неравнодушных и по-
настоящему болеющих за свое село
граждан, удалось реализовать проект
«Сказочный городок». Сейчас многие
проекты можно реализовать с помо-
щью ТОСов. В нашем селе ТОСу д.
Ляпин удалось подготовить пять про-
ектов и привлечь дополнительно к бюд-
жету около 600 тыс. рублей.  Реализо-
ваны следующие проекты, софинанси-
рованные администрацией МР «Сы-

сольский»: «Нам нужна дорога!», а
именно отремонтирована дорога мест-
ного значения в д. Ляпин. С помощью
проекта «С днем рождения, родное
село!», приуроченного к 630-летию
села, установлены баннеры с датой об-
разования села. Благодаря проекту
«Светлая деревня» проведена работа по
ремонту  уличного освещения. По про-
екту «Всего понемножку» выполнено
три вида работ: засыпка бульдозером
свалки, изготовление и установка эко-
логических плакатов. Через Министер-
ство экономического развития РК уда-
лось привлечь средства на строитель-
ство трубчатого колодца. За счет соб-
ственных средств построена волей-
больная площадка. В 2016 году уда-

лось отремонтировать два пожарных
водоема.

Весенне-летний период всегда «жар-
кий» для проведения субботников, ак-
ций, таких как  «Речная лента», «Марш
парков», «Живи лес», благодаря кото-
рым расчищается берег р. Сысолы,
участки вдоль автодороги Куниб - Вот-
ча - Ягдор, лес от мусора. Благодаря
слаженной работе населения, депута-
тов, работникам администрации уда-
лось вырубить кустарники и благоуст-
роить сельское кладбище площадью в
один гектар. Кроме этого, ежегодно
около обелиска высаживаются одно-
летние цветы, которые радуют нас яр-
кими красками до глубокой осени.

(Окончание на 4-й стр.).



Áëàãîäàðÿ ãðàíòàì è ïîìîùè íåðàâíîäóøíûõ



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

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

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

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



Выпускники Зареченской школы 1995
года, классный руководитель и учитель на-
чальных классов глубоко скорбят по по-
воду безвременной смерти

КУРАТОВОЙ Оксаны Александровны
и выражают глубокие соболезнования
родным и близким.

Выпускники Зареченской школы 1990
года и классный руководитель выражают
искренние соболезнования Куратову Ан-
дрею Васильевичу по поводу безвремен-
ной смерти

жены.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß:
- íîâûé äîì. 8-904-866-34-60.
- äîì â Ûáå.  530000.

8-950-567-58-72.

26 АВГУСТА, в канун
Дня российского кино, в
танцевальном зале РДК со-
стоялся одноименный меж-
районный вокальный кон-
курс, приуроченный профес-
сиональному празднику ра-
ботников киноотрасли.

На сей раз своим вокаль-
ным мастерством делились
Елена Сиволодская, Александр
Шашев и Алена Соловьева из
с. Визинга, Александр Туру-
нов и Ольга Леонова из с.
Объячево, Наталья Хохлова из
п. Подзь и Борис Тюфяков из
с. Пыёлдино.

Конкурсантам предстояло
пройти два тура: в первом они
сольно исполнили песню из
кинофильма с сопровождени-
ем показа кинофрагментов, во
втором этапе спели дуэтом с
солистом, который уже успел
проявить себя на сцене.

Ведущая вечера Татьяна
Зизганова прежде предостави-
ла слово руководителю адми-
нистрации района Р.В. Носко-
ву, который поздравил присут-
ствующих с Днем кино и по-
желал участникам удачи. Затем
было представлено жюри, в
составе которого были заслу-
женный работник РК Г.В. Сто-
дольская, Т.Н. Бушенева, зас-
луженный работник РК, веду-
щий методист республиканско-
го Центра народного творче-
ства и повышения квалифика-
ции, её коллега Н.И. Ананьин,
специалист Комикиновидеоп-
роката Л.А. Первакова и Т.Б.
Розина, педагог ДШИ с. Ви-
зинга.

Традиционно на этом кон-
курсе работники кинотеатра
«Мир» дарят присутствующим
смешные видеоролики, в кото-
рых сами являются и актера-
ми, и режиссерами. Вот и на
этот раз был показан фильм, в
котором принимала участие и
Татьяна Лапшина, недавно
ушедшая в мир иной. По-сути,
этот фильм был посвящен ей и
её маме, ветерану кино – Ше-
велевой Альбине Тихоновне,
которая присутствовала в зале.

Открыла конкурсный вечер

Елена Сиволодская с песней
«Останусь» из кинофильма
«Ночной дозор». Далее  на по-
мост вышли Александр Туру-
нов, исполнивший песню
«Старый клён» из кинофильма
«Девчата», Алена Соловьева с
песней «Кибитка» из серила
«Кармелита», Наталья Хохло-
ва, исполнившая песню «По-
звони мне, позвони» («Карна-
вал»), Александр Шашев спел
песню «Ты неси меня река» из
сериала «Граница. Таежный ро-
ман», Ольга Леонова исполни-
ла песню «Пообещайте мне лю-
бовь» из кинофильма «Акванав-
ты», а Борис Тюфяков спел пес-
ню «Вологда».

Затем пришло время второ-
го тура. Юлия Осипова помог-
ла Елене Сиволодской спеть
песню «Без тебя» из кинофиль-
ма «Ландыш серебристый»,
Александр Турунов и Андрей
Панев дуэтом исполнили «Пе-
сенку шофера», Алена Соло-
вьева и Зоя Фролова, кстати,
победительница этого конкур-
са прошлого сезона, спели
вместе «Если в сердце живет
любовь», Наталья и Алексей
Хохловы выбрали песню Лео-
нида Дербенева «Представь
себе», Александр Шашев и
Юлия Осипова исполнили
«Может, знает лес», Ольга Ле-
онова и Андрей Панев спели
«Песню о любви» из сериала
«Гардемарины, вперед!». И за-
вершил конкурс дуэт Бориса
Тюфякова и Юлии Сажиной
песней «Не для меня».

Надо признать, конкурсан-
ты в этот день были на высоте,
и тем сложней было жюри оп-
ределить победителя.

Диплом победителя кон-
курса в этот вечер получила О.
Леонова, на втором месте ока-
залась Е. Сиволодская, на тре-
тьем - Н. Хохлова. Ну а приз зри-
тельских симпатий единодуш-
но был вручен Б. Тюфякову.

Пользуясь случаем, хочет-
ся еще раз поздравить всех ра-
ботников кино с прошедшим
профессиональным праздни-
ком и пожелать им дальнейших
творческих успехов!

П. АНДРЕЕВ.

Ìóçûêàëüíàÿ êèíîëåíòà

Алена Соловьева.

Наталья Хохлова.Александр Турунов и Ольга Леонова.

(Начало на 3-й стр.).
С 2008 года в нашем

селе в Тихонов день еже-
годно организовываются и
проводятся праздники села,
отмечаются юбилеи биб-
лиотеки и республики. Ини-
циатором празднования
дней села была наша зем-
лячка  Л.П. Одинцова. Пос-
ледние три года в этот день
готовится чан ухи и аромат-

Áëàãîäàðÿ ãðàíòàì è ïîìîùè
íåðàâíîäóøíûõ



ный чай, которыми может
угоститься любой желаю-
щий. Праздники проводят-
ся без использования бюд-
жетных средств.

Конечно, остаются пока
нерешенные вопросы. Не-
сколько из них были выд-
винуты в реализуемый в
Республике Коми проект
«Народный  бюджет», кото-
рый будет претворяться в

жизнь в 2017 году. Проект
«Благоустройство террито-
рии с. Вотча» предполагает
демонтаж и строительство
шахтного колодца в д. Вел-
пом, строительство трубча-
того колодца в д. Кырув,
обустройство родника «За-
хар шор» в д. Кырув. В этом
году составлено  и отправ-
лено еще два проекта: «Ре-
монт тротуара» и «Чистое

село» (засыпка свалки).
Скоро выборы. Каким

будет следующий состав де-
путатов и чьи интересы они
будут представлять, решать
вам, дорогие избиратели.

Е.А. Старцева,
М.В. Масленникова,

В.С. Семенчина,
Л.И. Пыстина,

Н.А. Каленикина,
Г.Н. Глушкова.

Борис Тюфяков.

Александр Шашев. Елена Сиволодская.


