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Ïðî ëþáîâü

В апреле тренеры ДЮСШ с. Визинга
организовали и провели районные сорев-
нования по настольному теннису среди
школьников, посвящённые 95-летию об-
разования Республики Коми. В состяза-
ниях приняли участие 30 спортсменов из
Визинги, Первомайского, Межадора, Пы-
ёлдина, Чухлэма, Куратова.

На судейской коллегии было решено
провести игры по подгруппам, лишь стар-
шие девушки играли по круговой систе-
ме. Из трёх партий проходили отбороч-
ные игры, в финале, чтобы определить
сильнейшего, спортсменам надо было
сыграть игры из пяти партий.

Согласно протоколу игр, призовые
места распределились следующим обра-
зом: в группе участников 2001-2003 гг.
р. среди юношей первое место у Дмит-
рия Мишарина (Межадор), второе - у Ар-
сения Канева, третье – у Дмитрия Шев-
чука, оба из п. Первомайский.

Среди девушек на первом месте ока-
залась Светлана Болтушина (Первомай-
ский), на втором - Камила Чуманова, на
третьем - Анастасия Шахова, обе из с.
Межадор.

В старшей возрастной группе Семён
Сажин стал победителем, на втором ме-
сте Никита Некрасов, оба из Визинги, на
третьем - Владислав Пунегов из с. Курато-
во. Из девушек на первом месте Ксения
Супрядкина (Визинга), на втором – Окса-
на Полина (Пыёлдино), Сабина Мамедга-
санова из п. Первомайский на третьем.

Победители и призёры были награж-
дены грамотами.

Информацию о соревнованиях предо-
ставил тренер ДЮСШ К. Шилов.

Жители дома №1 по улице Калинина
в райцентре интересуются: «В прошлый
год возле нашего дома коммунальщики
делали ремонт. По его окончании они же
провели некоторые работы по благоуст-
ройству территории, но их не заверши-
ли. Будут ли они этим летом продолжать
благоустройство? И ещё, по нашим дан-
ным, опять на том месте, где располага-
лись наши огороды, коммунальная служ-
ба планирует проводить ремонт своих
коммуникаций. Правда ли это? Ведь ско-
ро подойдёт время посадок».

Как стало известно редакции, действи-
тельно, на месте прошлогоднего ремон-
та планируется провести работы по по-
вторной укладке провалившихся за зиму
плит, уложенных над траншеей для ком-
мунальной трассы. После чего и будет вы-
полнен необходимый в данном случае
объём работ по благоустройству объекта
с завозом песка и планировкой террито-
рии».

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ предприни-
мателей Коми в 2016 году полу-
чат от государства на реализацию
своих проектов 6 миллионов руб-
лей.

Об этом сообщили в Министер-
стве экономики Республики Коми по
итогам работы комиссии по рассмот-
рению заявок органов местного са-
моуправления на предоставление суб-
сидии на софинансирование расходов
по реализации малых проектов в сфе-
ре предпринимательства.

Решением комиссии одобрены
малые проекты в сфере предприни-
мательства в Вуктыльском, Сысоль-
ском, Ижемском, Прилузском, Усть-
Цилемском, Удорском, Усть-Кулом-
ском, Троицко-Печорском районах, а
также в Инте, Сосногорске, Печоре,
Усинске.

По информации Министерства эко-
номики Республики Коми, в текущем
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Бок о бок в одном коллективе ДОУ
№1 с. Визинга трудятся сёстры Вик-
тория и Ангелина. Родом они из с. Ку-
ниб.

Виктория Михайловна Пекина дол-
гие годы жила и работала фельдше-
ром скорой помощи в г. Санкт-Петер-
бурге. Недавно они с мужем перееха-
ли в Визингу, построили дом, на уча-
стке открылся простор для её увлече-
ния цветами. Виктория Михайловна по
приезде сразу же устроилась на ра-
боту, сначала фельдшером на скорой в
Сысольской ЦРБ, а с 2011 года рабо-
тает массажистом в детском саду №1.

Виктория Михайловна очень ответ-

ственно подходит к своему делу, по-
казала себя как грамотный специа-
лист, качественно соблюдает назначе-
ния врача, внимательно следит за со-
стоянием своих юных пациентов, не
отказывает в консультации и родите-
лям малышей, часто приглашает их на
беседы по вопросам здоровья детей.
Она работает в тесном контакте с вос-
питателями и медицинским персона-
лом дошкольного учреждения,
пользуется уважением в коллективе и
среди родителей, умеет найти подход
к каждому малышу, поэтому все пос-
ле её процедур остаются довольными.

Ангелина Шевкетовна Токарева

уже 19 лет трудится воспитателем в
ДОУ №1. Она добросовестно отно-
сится к своей работе, много занима-
ется самообразованием, повышает
мастерство, делится накопленным
опытом с коллегами, участвует в про-
фессиональных конкурсах, внедряет
в работу с детьми как традиционные,
так и инновационные технологии, под-
ходит к делу с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей каж-
дого ребёнка. Человек она отзывчи-
вый, общительный, пользуется заслу-
женным уважением среди коллег, ро-
дителей, любят её и дошколята.

Фото Т. САЖИНОЙ.

году будут реализованы малые про-
екты в сфере оказания услуг жите-
лям труднодоступных районов реги-
она.

Также средства господдержки
будут направлены на создание и рас-
ширение хлебопекарных произ-
водств, предприятий по переработке
мясной и рыбной продукции. Мероп-
риятия дадут возможность решить
вопросы обеспечения населения во-
стребованными товарами и услугами
и создать новые рабочие места.

В нашем районе в рамках приня-
того данной комиссии решения будет
исполнен малый проект «Обновление
автобусного парка с целью модерни-
зации и оптимизации пассажиропере-
возок», в ходе которого предполага-
ется  приобрести автобус малой вме-
стимости для организации пассажи-
роперевозок по маршрутам с низким
пассажиропотоком.

О. БЕЗНОСОВ.

22 АПРЕЛЯ в ДК п. Визиндор со-
стоялась премьера спектакля «/тка
ол\м - абу ол\м» (Одинокая жизнь -
не жизнь) по пьесе В. Лекановой. По-
становку зрителям представила теат-
ральная студия РДК под руководством
режиссёра И. Плешевой.

В спектакле было много житейс-
кого юмора, разных нестандартных
ситуаций, деревенского колорита и,
конечно, была любовь...

Очень ярко и точно представили
образы героев четверо новых участ-
ников театральной студии.

Спектакль смотрелся на одном
дыхании. Зрители - визиндорцы и шуг-
рэмцы - очень тепло приветствовали
артистов, благодарили за яркое и за-
поминающееся выступление, пригла-
шали приехать с новыми работами.

А зрители райцентра увидят спек-
такль завтра, 29 апреля в 18 часов.
Вход - 100 рублей для взрослых, 50
руб. - для детей. Приглашаем всех
окунуться в мир театра.

Л. МИХАЙЛОВА.



2                                                                «ÌÀßÊ ÑÛÑÎËÛ»                      28 àïðåëÿ 2016 ãîäà, ¹32



ПРИ ОТСУТСТВИИ в
районе промышленных
предприятий и производств
в настоящее время как ни-
когда ранее большая роль
отводится сфере частного
предпринимательства. И се-
годня мы предлагаем оче-
редную публикацию на эту
тему. А в качестве собесед-
ника выступает заведую-
щий отделом экономики и
предпринимательства адми-
нистрации МР «Сысольс-
кий» А.В. АНИСИМОВ.

- Алексей Васильевич,
прежде всего хотелось, что-
бы вы дали краткую характе-
ристику сложившемуся на
данный период социально-
экономическому положению
в районе. И затем погово-
рить о направлениях его раз-
вития в ближайшее время.

- Начну с того, что, как мно-
гим известно, территория наше-
го района составляет 6,07 тыс.
кв. км, с количеством прожи-
вающего здесь населения 13,3
тысячи человек.  В районе на-
считывается 11 сельских посе-
лений, объединяющих 49 насе-
ленных пунктов. На  1 января
2016 года  в районе  зарегист-
рированы 187 юридических
лиц и 255 индивидуальных
предпринимателей. Среднеспи-
сочная численность работников
указанных организаций со-
ставляет 3460 человек - 48%
от экономически активного
населения района (7210 чело-
век). Экономическую основу
муниципального района со-
ставляют агропромышленная и
лесная отрасли. 92% террито-
рии района занимает лесной
фонд, лесозаготовка представ-
лена 15 арендаторами, круп-
нейшими из которых являются
АО «Монди СЛПК» с расчет-
ной лесосекой 184153 кбм,
ОАО «Котласское ЦБК»  (34632
кбм) и ООО «Севлеспил»
(30096 кбм).  Основные потре-
бители балансовой древесины
– Сыктывкарский ЛПК и Кот-
ласский ЦБК, хвойного пило-
вочника - крупные лесопиль-
ные производства, располо-
женные в г. Сыктывкаре. Не-
значительный объем использу-
ют более 40 небольших пило-
рам, которые осуществляют
первичную переработку древе-
сины. Необходимо также отме-
тить, что годовая расчетная ле-
сосека - это около 1,7 милли-
она кубических метров, что
говорит о наличии большого
потенциала для дальнейшего

развития этой отрасли. Отрад-
но отметить и то, что некото-
рым образом он используется
уже сегодня - темпы роста
объема отгруженных товаров
собственного производства по
виду деятельности «Лесозаго-
товки» в 2015 году составил
251%.

- Извините, но тогда по-
чему, имея такое природное
богатство, как лес, Сысола
отнюдь не «одета в шелка и
бархат»?

-  В том числе и потому, что
объем лесозаготовок никаким
образом не способствует улуч-
шению финансового положе-
ния района, поскольку крупные
лесоперерабатывающие и ле-
созаготовительные предприя-
тия зарегистрированы не на тер-
ритории района. А, значит, на-
логовые платежи от них в каз-
ну района не поступают. Да и
платежи за аренду лесов, за
приобретение древесины на
корню через лесные аукционы
также распределяется в рес-
публиканский и федеральный
бюджеты. А ведь это довольно
ощутимые для района суммы:
в 2014 году – 65 млн. руб., за
2015 год ориентировочно – 105
млн. руб.  Району же, сказать
честно, остаются только вы-
рубленные лесные площади и
проблемы по этому поводу во
взаимоотношениях с местны-
ми жителями.

- Второй кит, на кото-
ром стоит экономика райо-
на - сельскохозяйственная
отрасль. Что здесь?

- Она представлена пятью
организациями (ООО «АГРО-
ресурс», ООО «Межадорс-
кое», ООО «Визинга», ООО
«Сельчанка», ООО «Курато-
во»), двумя перерабатываю-
щими предприятиями (ОАО
«Сыктывкархлеб» цех №7,
ООО «Чухлэмское подворье»),
двумя обслуживающими пред-
приятиями (ООО «Визинга-
сельхозтехника», ООО «Ви-
зингская МТС»), двумя под-
собными хозяйствами (Госу-
дарственное специальное обра-
зовательное учреждение для
обучения воспитанников с ог-
раниченными возможностями
здоровья «Специальная кор-
рекционная общеобразователь-
ная школа–интернат №11
восьмого вида»), «Кунибский
ПНИ», 28 крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, 4
сельскохозяйственными потре-
бительскими кооперативами
(СКПК «Поддержка селу»,
ОСПК «Сельхозуниверсал»,
ОСПК «Надежда», СППОК
«Сысола» (не действует). Все
сельхозпредприятия с учетом
господдержки -  прибыльные.

Отдельно хочется отметить,
что в 2015 году по сравнению
с 2014 годом сумма инвести-
ций в основной капитал в этой
отрасли возросла на 123%  и
составила  80,3 млн. руб., в
том числе за счет средств бюд-
жетов всех уровней - 21,8 млн.
руб., за счет собственных
средств сельскохозяйственных
организаций - 58,5 млн. руб.
Причём инвестиции в основ-
ной капитал направлены имен-
но с прицелом на долгосроч-
ную перспективу: на строитель-

ство и реконструкцию живот-
новодческих помещений, тех-
ническое и технологическое
перевооружение, а также на
приобретение оборудования по
убою скота.

- Нынче в республике ак-
туализирован лозунг «Поку-
пай наше!». В этом свете
хотелось бы знать, насколь-
ко всё же востребована про-
дукция сысольских сельхоз-
товаропроизводителей?

- Учреждения образования
обеспечиваются продуктами,
производимыми в районе, на
36%, Сысольская ЦРБ закупа-
ет от потребностей 25% про-
дуктов. Это, прежде всего,
молоко, картофель, овощи,
мясо и другая продукция.

- То есть, место для уве-
личения доли участия в
снабжении этих объектов
социальной сферы ещё с из-
бытком. Тут бы нашим аг-
рариям, частному бизнесу
этого сектора, и карты в
руки. Но, и так понятно,
что какого-то движения,
полноценного рывка в луч-
шую сторону не добиться без
какого-то кардинального
улучшения состояния мате-
р и а л ь н о - т е х н и ч е с к и х
средств, самих объектов про-
изводства невозможно?

- Безусловно, на сегодняш-
ний день в области сельского
хозяйства в районе реализуют-
ся такие проекты: ООО «Кура-
тово» проводит реконструкцию
(стоимость проекта 12,05 млн.
руб.) коровника на 410 голов
КРС. Первый этап уже завер-
шен, второй этап пока заморо-
жен. ООО «Визинга» реализу-
ет проект по реконструкции
овощехранилища, завершение
его планируется до конца 2017
года (стоимость проекта 48,9
млн. руб.).  ООО «АГРОре-
сурс» заверошает реконструк-
цию телятника на 237 голов под
коровник на 165 голов коров
беспривязного содержания с
доильно-молочным блоком.
Ввод объекта в эксплуатацию
планируется в ближайшее вре-
мя (стоимость 40,7 млн. руб-
лей). Также из разряда завер-
шённых проектов хочется от-
метить проведённую реконст-
рукцию животноводческого
помещения на 180 голов КРС
беспривязного содержания в
ООО «Межадорское» (сто-
имость  60 млн. рублей). Здесь
же упомяну о проекте «Откры-
тие К(Ф)Х по разведению
крупного рогатого скота» (Пет-
рук Д.В.), в рамках реализа-
ции (до конца 2017 года) кото-
рого был приобретен автомо-
биль «ГАЗ-53». (стоимость
проекта 0,35 млн. руб.).

- Думаю, информация бу-
дет неполной, если мы не
затронем самую развитую в
районе сеть частного пред-
принимательства как тор-
говля.

- Сфера торговли и услуг в
районе представлена двумя по-
требительскими обществами
(ПО)  и 83 индивидуальными
предпринимателями (ИП), осу-
ществляющих деятельность в
147 торговых точках. Оборот
отрасли в 2015 году составил
899,4 млн. руб., что на 0,5%

выше, чем в 2014 году (894,8
млн. руб.). Уровень обеспечен-
ности торговыми площадями
составляет 114% или 344 квад-
ратных метра на 1000 человек
населения. Действуют 13 точек
общественного питания. Самы-
ми крупными торговыми пред-
приятиями в районе являются
ПО «Югор» и «Сысольское»,
ИП Иевлев В.П., ИП Шулепов
А.Н., ИП Плешев П.А.

В 2014 году потребительс-
кие общества и организации
общественного питания райо-
на закупили у населения 68
тонн картофеля и овощей на
сумму 978 тыс. руб., а за 2015
год – 73,5 тонны на сумму бо-
лее одного млн. рублей. В 2014
г. мяса закуплено 5,7 тонны на
сумму 1,022 млн. руб., за 2015
год - 2,2 тонны на сумму 491,6
тыс. руб. Добавлю также, что
ПО «Югор» реализует проект
по выпуску хлеба и хлебобу-
лочных изделий, а также от-
крыта столовая в с. Визинга.
Свою деятельность осуществ-
ляет и цех по переработке ди-
коросов (К(Ф)Х Гусейнов Ра-
сим Абузерович), которым при
финансовой поддержке со сто-
роны государства приобретено
оборудование для организации
переработки дикоросов (ягод и
грибов).

- Какое соучастие в раз-
витии предприниматель-
ства на селе принимает го-
сударство или даже крупный
бизнес в лице того же АО
«Монди СЛПК»? И, если воз-
можно, продемонстрируй-
те это на примерах.

- Роль в этом процессе го-
сударства и крупных бизнес-
структур, действительно, труд-
но переоценить. А примеры? В
том же 2015 году посредством
участия района в соглашении
о социально-экономическом
партнерстве с АО «Монди
СЛПК» удалось привлечь из
республиканского и федераль-
ного бюджетов 29,7 млн. руб.
Именно за счёт этих средств
оказана финансовая поддерж-
ка 25 предпринимателям, что
позволит создать 50 и сохра-
нить более 300 рабочих мест.
Наиболее крупные получатели
финансовой поддержки в том
году были ООО «Визинга»,
ООО «ДСК «Карьер», ООО
«Межадорское», ООО «АГРО-
ресурс», ПО «Югор», ИП Ро-
чев Ф.В., ИП Ермолин В.А.

- Мы не раз писали, что
помощь частному бизнесу
оказывается и на уровне му-
ниципалитета?

- Конечно. И как итог со-
вместного сотрудничества –
это успешная работа и разви-
тие таких субъектов малого и
среднего предприниматель-
ства, ранее получивших под-
держку от администрации рай-
она, как ИП Сельков Ю.Г.
(СТО), ИП Тарасов М.А.
(СТО), ООО «Куратово» (с/х),
ООО «АГРОресурс» (с/х),
ООО «Межадорское» (с/х),
К(Ф)Х Петрук Д.В. (с/х),
К(Ф)Х Морозов В.В. (с/х),
К(Ф)Х Ким Я.В. (с/х), ООО
«Жилфонд» (ЖКХ), ИП Вере-
тенникова Л.В. (ветеринарные
услуги), ИП Брыляков Н.П. (ту-
ристические услуги), ИП Ага-

фонов А.Я. (туристические
услуги), ИП Корепанова А.В.
(парикмахерские услуги), ИП
Зурфикарова К.М. (услуги пи-
тания), ООО «Мед  лоас» (ус-
луги лесопиления), ИП Ермо-
лин В.А. (лесозаготовка), ИП
Гриценко М.М. (лесозаготов-
ка, лесопиление). Такая по-
мощь, без сомнения, будет ока-
зываться и в будущем. Но при
этом всё же хочется уточнить,
что в дальнейшем в приоритет-
ном порядке будет рассматри-
ваться возможность реализа-
ции на территории района ин-
вестиционных проектов, на-
правленных именно на глубо-
кую переработку древесины, в
том числе и низкосортной, а
также отходов лесопиления (по
выпуску ОСП), на переработ-
ку сельхозпродукции, (моло-
ка, мяса, овощей, дикоросов),
вовлечение в оборот неисполь-
зуемых сельскохозяйственных
земель, невостребованного
лесного фонда, водных ресур-
сов, на привлечение инвесто-
ров в ЖКХ района, строитель-
ство объектов водоочистки и
услуг по водообеспечению,
водоотведению, теплоснабже-
нию, на расширение услуг при-
дорожного сервиса и въездно-
го туризма.

В районе в настоящее вре-
мя создаются предпосылки
для диверсификации экономи-
ки за счёт участия предприя-
тий муниципалитета в програм-
мах всех уровней РФ. Сегод-
ня в агропромышленной от-
расли, за счёт участия в про-
граммах Республики Коми,
муниципального района актив-
но обновляются и модернизи-
руются основные средства
предприятий, строятся ското-
помещения, приобретается тех-
ника. Также, несмотря на от-
сталое техническое состояние
инженерно-коммунальных се-
тей, низкую долю благоустро-
енного жилья в районе, за пос-
ледние два года за счёт реали-
зации республиканских целе-
вых программ по жилищному
и дорожному строительству
улучшаются условия прожива-
ния населения. Что касается
перспективы, то наличие при-
родных, этнокультурных зон
муниципального района созда-
ёт неплохие условия для раз-
вития въездного туризма. Так-
же для повышения уровня кон-
курентоспособности экономи-
ки, улучшения состояния соци-
альной сферы, качества среды
проживания и экологической
обстановки требуется привле-
чение в муниципалитет инвес-
тиций и снижение зависимос-
ти от бюджетной  сферы. Зна-
чит, в муниципальном районе
должны создаваться новые
предприятия, учреждения со-
циальной сферы, объекты жи-
лого фонда, инженерно-энерге-
тической и транспортной инфра-
структуры, а также осуществ-
ляться модернизация уже суще-
ствующих предприятий и объек-
тов. И при привлечении инвес-
тиций целесообразно делать
ставку как на развитие уже су-
ществующих предприятий, так
и на создание новых высокотех-
нологичных производств.

О. БЕЗНОСОВ.
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ИНТЕРЕСНАЯ встреча с
режиссёром из Москвы На-
талией Беляускене прошла
в кинотеатре «Мир» с. Ви-
зинга 20 апреля. Мероприя-
тие состоялось в рамках
Года кино в России по ини-
циативе специалистов АУ
«Комикиновидеопрокат»,
которые и пригласили в рес-
публику режиссера Ната-
лию Беляускене с циклом
творческих встреч.

Такие встречи с Беляуске-
не проходили в Коми с 20 по
22 апреля. За эти три дня  ре-
жиссер провела встречи в Сы-
сольском районе, п. Жешарт
Усть-Вымского района, в г.
Сыктывкаре.

Жители республики смог-
ли не только пообщаться с име-
нитым деятелем кино, но и уви-
дят её фильм «Если все». Вход
на все мероприятия был бес-
платным.

В первый день своего при-
езда из Москвы знакомство с
республикой у Наталии нача-
лось с поездки в Сысольский
район. Она побывала в с. Ку-
ратово, посетила музей литера-
турных героев И.А. Куратова,
Дом культуры, впервые попро-
бовала на вкус северную яго-
ду – морошку.

В Визинге она также посе-
тила Музей истории и культу-
ры Сысольского района.

В начале встречи в киноте-
атре режиссёр Наталия Беляус-
кене поприветствовала зрите-
лей. По-свойски немного рас-
сказала о себе и своём станов-
лении в профессии. Она роди-
лась в 1966 году в г. Винница,
окончила Высшие курсы сце-
наристов и режиссеров - мас-
терскую Владимира Хотиненко
и Павла Финна, училась в
Школе рекламы Юрия Грымо-
ва,  Академии внешней торгов-
ли и МИНХ им. Плеханова.

По её словам, она долго
себя искала, не боялась зани-
маться любимым делом и ус-

пешно шла к намеченному.
У Наталии получилось сра-

зу же подружиться со всеми
зрителями в зале, про себя она
сказала просто: «Я как голубь
мира. Мне не трудно любить
людей. Не «своих» и не «чу-
жих» - просто людей. И эту
идею хотелось и представить в
фильме «Если все».

В её фильмографической
копилке сериалы и фильмы:
«Запасной инстинкт», «Цвет
неба», «Сокровище: Страшно
новогодняя сказка».

Фильм «Если все» - дебют
в игровом кино для большого
экрана. Эта кинолента, как рас-
сказала режиссёр, - результат
российско-армянского сотруд-
ничества, рассказывающий об
отголосках карабахской войны
20 лет спустя. Но, по словам
режиссера, «эта картина о мире,
а не о войне, война – это низ-
шее проявление человечества,
от которого надо избавляться и
всегда думать о мире...».

Армянский художествен-
ный фильм 2012 года, снятый
режиссёром Натальей Беляус-
кене, - участник и лауреат раз-
личных международных кино-
фестивалей.

Он получил приз за лучший
игровой фильм и приз экуме-

нического жюри в Ереване,
призы лучшему актеру (Мика-
ел Погосян) в Бухаресте и Лос-
Анджелесе, приз за лучшую
музыку (Ваагн Айрапетян) и
лучшему актеру второго пла-
на (Ваагн Симонян) в Пекине,
гран-при Шукшинского кино-
фестиваля в Барнауле. Кино-
картина «Если все» о мире,
простых людях. На кинофести-
вале «Лучезарный ангел» кар-
тина удостоилась второй пре-
мии, победив в номинации «За
воплощение образа милосер-
дия, добра, справедливости,
сострадания и любви к ближ-
нему».

Сама Наталия считает, что
«человек должен знать, что
есть настоящее кино. Надо вер-
нуть зрителя в кинозалы на хо-
рошие российские фильмы, а
это можно сделать, только ра-
ботая с ним. Раньше ведь в
кино люди приходили, чтобы
как-то обогатиться душевно.
Надо снимать кино, которое
заставляет молодых задумать-
ся, кто они и зачем живут на
этом свете».

Н. Беляускене отметила, что
сама она телевизор выброси-
ла из дому уже лет семь на-
зад, а важные новости про-
сматривает в интернете.

Она посоветовала всем ре-
бятам идти к намеченной цели
или мечте и ничего не бояться,
а просто брать и делать, а не
сидеть на месте, искать себя,
пробовать снимать самим кино,
но главное, чтобы была идея.

Также Наталия рассказала
истории о жизни главных ге-
роев картины, о судьбе девуш-
ки, сыгравшей главную роль
Саши Масленниковой в филь-
ме «Если все» Екатерины Ши-
товой, которой отец запретил
сниматься в фильме, но она
приняла решение остаться в
профессии.

Действие фильма происхо-
дит в год воспаленного, до
войны доводившего спора из-
за Нагорного Карабаха, но эта
картина удивительным обра-
зом вселяет в души мир. По-
тому что это мудрый фильм.

Микаэл Погосян – сцена-
рист, актер, сыгравший глав-
ного героя фильма Гуго, при-
думал сценарный ход с девоч-
кой из Саратова: Саша Маслен-
никова приехала в Арцах по-
садить березу на могиле свое-
го русского отца, отдавшего
жизнь за родину его армянс-
кой жены. И этот бесхитрост-
ный ход позволил трактовать
войну как общую беду - а об-

щая беда, в отличие от войны,
людей объединяет. Девушка из
России приносит своим новым
армянским друзьям облегче-
ние их душ, отягощенных бе-
дой. Даже если вчерашние
смертельные враги встретятся
на границе лицом к лицу - у
них всегда есть возможность
понять друг друга.

Наталия озвучила после
показа фильма его основную
идею – понять каждого, идти
вперёд с открытой душой и
дружески протянутой рукой.

Построение картины напо-
минает о классическом совет-
ском кино: человек хочет сде-
лать доброе дело и для этого
предпринимает путешествие,
которое открывает ему много
нового, сложного и простого,
печального и радостного.

По рассказу режиссёра, за
период съёмок произошло не-
мало казусных случаев: то
медвежонок вышел в кадр
вместе с лавашем в лапах, то
оператора приходилось прямо
носить на руках, чтобы не по-
вредить камеру.

Но она отметила, что за пе-
риод съёмок в Армении они
очень все сдружились, стали
единомышленниками.

Стоит отметить, что Н. Бе-
ляускене очень открытый и
душевный человек, умеющий
дарить радость. Неслучайно её
фильм понравился зрителям,
они задавали много вопросов
режиссёру, некоторые оста-
лись и на личную беседу, бра-
ли автографы.

Сама Наталия поделилась
своими личными впечатлени-
ями о Коми, отметив, что при-
рода здесь не сильно отлича-
ется от её московского загоро-
да, но впечатлили разлившие-
ся реки и озера, которые она
наблюдала из иллюминатора
самолёта, когда прилетела в
республику, и люди все очень
приветливые и радушные.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

ВО ВРЕМЯ каникул в
Музее истории и культуры
Сысольского района прохо-
дила акция «Кино и я», при-
уроченная к Году российско-
го кино, в рамках которого
дошкольники и школьники
принимали активное учас-
тие в конкурсе рисунка.
Темы - любимый отече-
ственный фильм или муль-
тфильм, герой кино или
мультперсонаж, история
отечественного кинематог-
рафа и процесс съемки
фильма.

Очень рады, что многие ре-
бята из Визинги и района на-
шли время посетить музей и
поучаствовать в акции. Всего
в ней приняло участие 70 че-
ловек. Это учащиеся сёл Чух-
лэм (наставники Т.Ж. Лапши-
на, Е.В. Беляева), Куратово
(Г.М. Колегова, В.И. Кинева,
Е.А. Напалкова), Визинги (З.В.

Лютоева, Л.Н. Габова, А.С.
Слаутин, М.В. Митюшёва), по-
сёлков Бортом (М.В. Мартенс),
Заозерье (М.В. Мальцева).

В музее была организована

выставка детских рисунков.
Можно сказать, что дети с удо-
вольствием смотрят мульт-
фильмы и фильмы российско-
го производства. Лидирующи-

Участники акции из п. Бортом.
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ми персонажами являются ге-
рои мультсериалов «Маша и
медведь», «Смешарики». Мо-
лодое поколение с удоволь-
ствием смотрит фильм о Бура-
тино и обращается к нему в
своём творчестве. Все участ-
ники акции были награждены
благодарственными письмами.

Для детей были также орга-
низованы интерактивные пло-
щадки, такие как «Превраща-
емся в героев коми мультфиль-
ма», где с помощью тантама-
ресок дети превращались в
персонажей мультфильма
«Званный вечер в Кибре», со-
зданного по мотивам стихотво-
рения «Закар ордын» И. Кура-
това и на основе иллюстраций
известного графика А. Моше-
ва. В создании мультфильма
активное участие принимали
сотрудники Национального
музея РК и Музея истории и
культуры Сысольского района.
Некоторые ребята - участники

акции, впервые и с удоволь-
ствием посмотрели этот муль-
тфильм, а потом им нетрудно
было догадаться, в кого из пер-
сонажей (Закар, Марина, Кась
Вась, Сопрон) они преобража-
лись. Многие участвовали ещё
в одной музейной акции «Я и
музейный экспонат» (подроб-
нее на сайте ВКонтакте:
vk.com/muzeysysola). Некото-
рые из них уже выложили в
интернет свои фотографии.

Также ребята не оказались
равнодушными и поучаствова-
ли в интерактивной площадке
«Волшебное перо», где попро-
бовали писать настоящим гуси-
ным пером, в зале этнографии
учились плести на бердечке по-
яса, а также посмотрели новые
выставки. С удовольствием
приобретали путеводитель, вы-
полняли задания, путешествуя
по музею, на память им вруча-
лись памятные подарки.

В. БЕЛЯЕВА.

Н. Беляускене (в центре) в гостях в кинотеатре «Мир».



Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», Àãåíòñòâî Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììó-
íèêàöèÿì; ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «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 ¹00229  îò 26.11.2013 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 Ò. Øèëîâà.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1818 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

ÒÐÀÂßÍÎÉ ïàë � ýòî íàñòîÿùåå
ñòèõèéíîå áåäñòâèå. Èç-çà íèõ âûãî-
ðàþò ëåñà è ëåñîïîëîñû, à íà ïîëÿõ
ïî÷âà ñòàíîâèòñÿ áåñïëîäíîé. Âîñ-
ñòàíàâëèâàòüñÿ îò òàêèõ ïîòåðü òåð-
ðèòîðèÿ áóäåò íå îäèí äåñÿòîê ëåò.

Íåêîíòðîëèðóåìûé ïàë ëåãêî ìîæåò
ñòàòü ëåñíûì èëè òîðôÿíûì ïîæàðîì,
äîáðàòüñÿ äî íàñåë¸ííîãî ïóíêòà, ñæå÷ü
ñàðàé èëè äîì, ñòàòü ïðè÷èíîé îòðàâëå-
íèÿ äûìîì, ÷òî îñîáåííî îïàñíî äëÿ ëþ-
äåé ñ áîëüíûì ñåðäöåì èëè ñòðàäàþ-
ùèõ àñòìîé.

Ãëàâíûì âèíîâíèêîì âîçíèêíîâåíèÿ
ïàëîâ ñóõîé òðàâû ÿâëÿåòñÿ ÷åëîâåê. Ïîä-
æèãàíèå ñóõîé òðàâû íåñ¸ò ãîðàçäî áîëü-
øå âðåäà, ÷åì ïîëüçû. Áîëüøîé âðåä íà-
íîñèòñÿ ïðèðîäå ðîäíîãî êðàÿ. Îãîíü ïî-
æèðàåò íå òîëüêî ñóõóþ òðàâó, íî è òó íî-
âóþ, ðàäè êîòîðîé òàê ñòàðàþòñÿ «ëþáåç-
íûå» ïðàâîíàðóøèòåëè. Ïîñëå ïàëà çà-
ìåòíî ñíèæàåòñÿ ïëîäîðîäèå ïî÷âû, ïðî-
ïàäàåò âñÿ å¸ ïîëåçíàÿ ìèêðîôëîðà. Òðà-
âÿíîé ïàë - ýòî òàêîé æå ïîæàð, êàê è ëþ-
áîé äðóãîé. À ïîæàð ïðîùå ïðåäîòâðà-
òèòü, ÷åì ïîòóøèòü.

Ïîýòîìó íàðóøèòåëè, êîòîðûå æãóò
ìóñîð, ëèñòüÿ, òðàâó è äðóãèå îñòàòêè ðà-
ñòèòåëüíîñòè â ìåñòàõ îáùåñòâåííîãî
ïîëüçîâàíèÿ è íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëå-
íèé, ñàäîâîä÷åñêèõ, äà÷íûõ íåêîììåð÷åñ-
êèõ îáúåäèíåíèé ãðàæäàí, íà ïðåäïðèÿ-
òèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì ñïåöèàëüíî îòâå-
äåííûõ ìåñò) ïðèâëåêàþòñÿ ê àäìèíèñò-
ðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, à èìåííî íà-
ëîæåíèþ øòðàôà:

- íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò 1 òûñ. äî
1,5 òûñ. ðóáëåé (îò 2 òûñ. äî 4 òûñ. - çäåñü
è äàëåå â ñêîáêàõ óêàçàíû ðàçìåðû



Ïàë ïî âåñíå îïàñåí
øòðàôîâ â óñëîâèÿõ îñîáîãî ïðîòèâîïî-
æàðíîãî ðåæèìà, êîòîðûé ââîäèòñÿ íà
âñåé òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè, êàê ïðàâè-
ëî â êîíöå àïðåëÿ);

- íà äîëæíîñòíûõ ëèö � îò 10 òûñ. äî
20 òûñ. ðóáëåé (îò 15 òûñ. äî 30 òûñ. ðóá.);

- íà þðèäè÷åñêèõ ëèö � îò 50 òûñ. äî
200 òûñ. ðóáëåé (îò 400 òûñ. äî 500 òûñ.
ðóáëåé).

×òîáû îòäûõ íà ïðèðîäå íå áûë îì-
ðà÷¸í òðàãåäèåé, îòäåëåíèå íàäçîðíîé
äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáî-
òû Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà ðåêîìåíäóåò:

- òùàòåëüíî ïðîäóìàéòå âñå ìåðû áå-
çîïàñíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè îòäûõà è
îáåñïå÷üòå èõ íåóêîñíèòåëüíîå âûïîëíå-
íèå êàê âçðîñëûìè, òàê è äåòüìè;

- íà ñàäîâûõ ó÷àñòêàõ âî èçáåæàíèå
ïîæàðîâ íå ïîäæèãàéòå òðàâó, íå ñæèãàé-
òå ìóñîð (ëó÷øå çàêàïûâàòü åãî â ïîäõî-
äÿùåì ìåñòå), à åñëè âû ýòî âñ¸ æå íà÷à-
ëè äåëàòü, òî îáÿçàòåëüíî êîíòðîëèðóé-
òå ñèòóàöèþ;

- íå îñòàâëÿéòå â ìåñòàõ îòäûõà íå-
ïîòóøåííûå êîñòðû, ñïè÷êè, îêóðêè, ñòåê-
ëÿííûå áóòûëêè (íà ñîëíöå îíè ðàáîòà-
þò êàê óâåëè÷èòåëüíûå ñòåêëà, ôîêóñèðó-
þò ñîëíå÷íûé ñâåò è ïîäæèãàþò òðàâó,
ìîõ è ò.ä.);

- íå æãèòå òðàâó, íå îñòàâëÿéòå ãîðÿ-
ùèé îãîíü áåç ïðèñìîòðà;

- òùàòåëüíî òóøèòå îêóðêè è ãîðÿùèå
ñïè÷êè ïåðåä òåì, êàê èõ âûáðîñèòü;

- íå ïðîõîäèòå ìèìî ãîðÿùåé òðàâû,
ïðè íåâîçìîæíîñòè ïîòóøèòü ïîæàð ñâî-
èìè ñèëàìè, ñîîáùàéòå î âîçãîðàíèè â
ïîæàðíóþ îõðàíó ïî òåëåôîíó 01 (ìî-
áèëüíûé 112).

Áóäüòå îñòîðîæíû ñ îãí¸ì!
ÎÍÄ Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ Сысольс-
кого района призывает всех участни-
ков дорожного движения поддержать
социальную интернет-акцию #Добрый-
Знак, призванную напомнить о важно-
сти соблюдения Правил дорожной бе-
зопасности.

17 апреля в РДК инспекторы ГИБДД
установили тантамареску (стенд для фо-
тосъемки с отверстием для лица) с изоб-
ражением дорожного знака «Дети».

На какое-то время это учреждение
культуры станет домом для стилизованно-
го изображения знака «Дети». В солнеч-
ные дни тантамареску планируется уста-
навливать на уличной площадке возле зда-
ния Дома культуры.



Ïîääåðæèòå àêöèþ
Теперь оживить дорожный знак может

любой желающий, необходимо сделать
фото и разместить в социальных сетях
(ВКонтакте или Instagram) с хэштегом
#ДобрыйЗнак и пригласить к участию в
акции своих друзей и знакомых.

Сфотографировавшись с тантамарес-
кой, ставшей символом ответственного
поведения на дороге и особого внимания
к детям, вы выступаете в поддержку со-
циальной интернет-акции #ДобрыйЗнак,
а также важности работы с детьми по
обучению их навыкам безопасного по-
ведения на дорогах и повышения куль-
туры поведения участников дорожного
движения.

Для участия в акции можно также сде-
лать фото с реальным знаком «Дети», рас-
положенным возле школы или детского
сада. Можно подойти к созданию фото-
графий более творчески и подготовить сти-
лизованное изображение знака «Дети» с
использованием различных художествен-
ных техник или компьютерных технологий.
Фотографии могут быть как индивидуаль-
ными, так и коллективными.

По мнению организаторов, участие в
акции - это возможность заявить для во-
дителя «я ценю жизнь ребенка на дороге»,
для родителя - «наша семья за безопас-
ность детей на дорогах», для ребенка - «я
знаю правила и уважаю их».

Н. АКСАНИЧЕНКО.

ÑÄÀ¨ÒÑß äâóõýòàæ-
íîå áëàãîóñòðîåííîå
çäàíèå ïîä îôèñ ïî óë.
Çåë¸íîé, 29, ïëîùàäü –
200 êâ.ì, ÷àñòè÷íî ìåá-
ëèðîâàííîå. Òåëåôîí.
Èíòåðíåò.
8-912-866-84-80

(Êèðèëë).
1 МАЯ состоится продажа
КУР-МОЛОДОК, ЦЫПЛЯТ
БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ и УТЯТ.

Шугрэм - 14.50 у магазина; Ви-
зиндор - 15.10 у магазина; Визин-

га - 16.00-16.10 на рынке; Первомайский -
16.30 у клуба; Куратово - 17.10 у почты.

Тел.: 8-920-117-80-52. Ðåêëàìà.

29 апреля Ôðîëîâû Þðèé Àíäðååâè÷ è
Àãíèÿ Âàñèëüåâíà отмечают 60-летие супружеской жизни!
Дорогие наши родители,

примите наши поздравления!
Бриллиантовая дата!
Шестьдесят прекрасных лет
Пролетели незаметно,
Но любовь ваш амулет.
Опираясь друг на друга,
Понимая и терпя,
Вы же чудо совершили,
Вместе долго так живя.
И сегодня, в дату свадьбы,
Пожелаем не робеть

И еще наверно столько
Вместе быть и не жалеть.

С любовью, дети и внуки.

Ðåêëàìà.

30 АПРЕЛЯ состоится прода-
жа поросят 1,5-3-месячных; кур-
несушек 4-6-месячных (белые,
рыжие, цветные), бройлеров, утят,
индюшат, гусят и петушков.

В Визинге – 14.40-15.00 на рынке; Пер-
вомайском – 15.20-15.30 у ДК; Межадоре –
15.50-16.00 у ДК; Чухлэме – 16.10-16.20 у
почты. 8-987-579-06-99.

Крупная продовольственная компания объявляет конкурсный на-
бор на вакантную должность ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ по Визин-
ге.

Требования: гражданство РФ, опыт работы торговым представителем,
менеджером оптовых продаж приветствуется, инициативность, самосто-
ятельность, нацеленность на результат, наличие а/м и в/у, опытный пользо-
ватель ПК.

Обязанности: увеличение объемов продаж, поиск новых клиентов, вы-
полнение планов продаж, своевременное предоставление отчетности.

Условия: график работы 5/2, оформление по ТК, работа на закреплен-
ной территории, зарплата по результатам собеседования.

Ждем ваших резюме по адресу: strela-komi@mail.ru.
Контактные телефоны: 8(81837)5-21-22; 8-911-569-50-47.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß òðåõ-
êîìíàòíàÿ áëàãîóñò-
ðîåííàÿ êâàðòèðà ïî
Îïëåñíèíà.

8-909-121-34-08.

Тантамареска, установленная в рай-
онном Доме культуры.

29 апреля будет год, как не стало нашего дорогого
мужа, отца, дедушки

ТРАВЛО Александра Михайловича.
Он был хорошим, добрым, отзывчивым человеком,

очень любил природу, охоту, рыбалку. Всю свою жизнь
Александр Михайлович посвятил работе в отрасли здра-
воохранения.

Просим всех, кто знал, уважал и помнит Александра
Михайловича, помянуть его в этот скорбный для нас день добрым сло-
вом. Светлая ему память и вечный покой, царствие небесное.

Родные.

Поминание

Поминание
30 апреля будет год, как на 96-м году ушла из жиз-

ни наша дорогая и любимая мама, бабушка, праба-
бушка

ЕРШОВА Мария Флегонтовна.
Родом она была из с. Пыёлдино. После оконча-

ния 7-го класса поступила в медучилище г. Сыктывка-
ра на фельдшерско-акушерское отделение. После
окончания училища работала в районах Крайнего Се-
вера Республики Коми. После выхода на пенсию при-
ехала в с. Визинга и ещё 4 года работала в туберкулезном диспансере
медицинской сестрой.

Она была добрым, хорошим, отзывчивым и заботливым человеком.
Просим всех, кто знал и уважал Марию Флегонтовну, помянуть её в этот
скорбный для нас день добрым словом. Царствие тебе небесное. Мы
всегда будем помнить тебя и любить.

Твои родные и близкие.

Коллектив ООО «ДСК «Карьер» вы-
ражает искреннее соболезнование
родным и близким в связи с безвремен-
ной смертью работника предприятия

ПОПОВА
Андрея Геннадьевича.

Администрация ГБУЗ РК «Сысольская цен-
тральная районная больница» выражает ис-
кренние соболезнования фельдшеру отделе-
ния скорой медицинской помощи Конановой
Надежде Валентиновне в связи со смертью

брата.

ООО «Квартал» выражает ис-
кренние соболезнования директо-
ру Исупову Валерию Витальевичу
по поводу кончины отца

ИСУПОВА
Виталия Петровича.

ООО «Визингасельхозтехника»
выражает искренние соболезнова-
ния директору Исупову Валерию Ви-
тальевичу по поводу кончины отца

ИСУПОВА
Виталия Петровича.


