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В поселковой библиотеке прошло зна-
комство с библиотекой и «Посвящение в
читатели» для учеников первого класса
(классный руководитель С.С. Куликова).

Ребята узнали об истории библиоте-
ки, её услугах и ресурсах, правилах по-
ведения в учреждении и правилах обра-
щения с книгой. Также им поведали ис-
торию о святых мученицах Вере, Надеж-
де, Любови и матери их Софии. Затем
первоклассники полистали книги и жур-
налы. Таким образом ребята присоеди-
нились к большой читательской семье.

В Доме культуры состоялось празд-
ничное мероприятие, посвященное Дню
пожилых людей. Встреча началась с со-
брания пенсионеров и ветеранов, которое
провела председатель совета ветеранов
С.Е. Логинова. Собравшимся был пред-
ставлен годовой отчет о работе ветеран-
ской организации, устроена презентация
книги «Дети войны». Также были затро-
нуты достаточно острые вопросы: меди-
цинское обслуживание, необходимость
открытия сельской аптеки, ремонт дорог
и другие. Затем пенсионеров с праздни-
ком поздравила глава сельского поселе-
ния «Куратово» В.В. Золотых.

Праздник продолжила концертная про-
грамма «А ну-ка, тряхнем стариной!»,
подготовленная работниками Дома куль-
туры. В концерте приняли участие твор-
ческие коллективы «Сик\тш моль» и
«Лебёдушки». В их исполнении прозву-
чали эстрадные и коми песни. Также по-
жилых людей поздравили учащиеся
средней школы. Мероприятие заверши-
лось чаепитием и показом фильма, сня-
того к 95-летию республики.

В период подготовки к новому учеб-
ному году в МДОУ «Детский сад» с. Пы-
ёлдино была проведена работа по благо-
устройству территорий. Силами родите-
лей воспитанников, персонала ДОУ были
установлены новые изгороди по перимет-
ру зданий детского сада в м. Вичкодор и
д. Кузивансикт.

Пиломатериал для ограждения предо-
ставили частные предприниматели А.М.
Шуйский и Г.М. Камилов. С доставкой
досок от пилорам на своём транспорте
помогли А.А. Попов, папа воспитанника,
и В.В. Пятков, сторож детского сада. Ро-
дители одного из отделений детского сада
Н.И. Шуйский, А.М. Шарапов, В.В. Ле-
комцев, С.Н. Кашкин, М.С. Полетайкин
поменяли ветхую изгородь по периметру
территории на новую. Некоторые из них
работали не один вечер. Также помощь
при обустройстве ограждения оказали
родители воспитанников А.Н. Шарапов и
А.А. Лушков. В другом отделении детс-
кого сада (м. Вичкодор) тоже полностью
была заменена изгородь стараниями ра-
ботника учреждения В.В. Пяткова. Ста-
рые деревянные столбы были заменены
на железные.

Администрация и персонал учрежде-
ния очень признательны за доброе дело
всем, кто принял участие в благотвори-
тельной помощи и надеются на дальней-
шую отзывчивость со стороны родителей
и спонсоров.

ÂÈÇÈÍÄÎÐ
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
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объявлена
ВСЕРОССИЙСКАЯ

ДЕКАДА ПОДПИСКИ.
В период проведения декады на газету «Маяк Сысолы» (ин-

декс 52067) каталожная цена снижена на 20%, стоимость услуг
по доставке газет - на 10%. Стоимость подписки на 6 месяцев
- 629 руб. 04 коп.

Также вы можете оформить подписку в редакции без доставки.
Стоимость подписки на месяц - 55 руб., на полгода - 330 руб.

Обращаем ваше внимание, что по завершении декады под-
писки газету «Маяк Сысолы» на первое полугодие 2017 г. мож-
но будет выписать уже по каталожной цене – 733 руб. 92 коп.
Удорожание связано с увеличением стоимости услуг доставки.

УЧАСТНИЦЫ коллектива «Поёлса аньяс» Дома куль-
туры д. Вичкодор СП «Пыёлдино» активно принимают уча-
стие практически во всех районных культурных меропри-
ятиях, а также их приглашают и на республиканские праз-
дники. Их отличают активная жизненная позиция, твор-
ческое увлечение и дружеские отношения в коллективе,
взаимовыручка и поддержка.

Вот и на сельхозярмарку в райцентр они приехали не с

пустыми руками, а развернули настоящую полевую кух-
ню по капустоварению. Работа у них шла слаженно, как по
маслу. Л.С. Кузиванова, Н.А. Горчакова, Н.Н. Никитина,
Н.В. Пальшина с радостью угощали гостей праздника уро-
жая свежесваренной капусткой и чаем со смородиной.

Фото Т. САЖИНОЙ.
Материал с районной сельскохозяйственной ярмарки

читайте на 2-й стр.

29 СЕНТЯБРЯ в Сысольском районе, как
и во всех регионах страны, стартовал масш-
табный образовательный проект по повы-
шению пенсионной грамотности среди
школьников и студентов. Он традиционно
начинается с общероссийского Единого дня
пенсионной грамотности.

Слушателями тематической лекции стали уче-
ники 10 «м» класса Визингской средней шко-
лы. Специально для этого курса Пенсионным
фондом Российской Федерации  издан учебник
«Всё о будущей пенсии. Для учёбы и жизни».

В ходе урока начальник отдела ПФР в Сы-
сольском районе Т.А. Семукова рассказала
школьникам о современной пенсионной систе-
ме, о том, что такое СНИЛС и какова формула
расчета будущей пенсии, как влияет на размер пен-
сии срочная служба в армии или отпуск по уходу
за ребенком.

Может показаться, что заявленная тема для
школьников не совсем своевременна, но в ходе
урока пришло понимание: знать о формирова-
нии пенсии важно уже сейчас - накануне вступ-
ления во взрослую жизнь. Важно знать, как мо-
гут отразиться на размере пенсии серые зарп-
латные схемы, каковы плюсы и минусы вариан-
тов пенсионного обеспечения, как контролиро-
вать свой пенсионный счет.

Образовательная кампания ПФР по повыше-
нию пенсионной грамотности продлится до кон-
ца 2016 года.

Отдел ПФР в Сысольском районе.

Âñ¸ î áóäóùåé
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С НАСТУПЛЕНИЕМ осени
активизируется торговля сажен-
цами и посадочным материалом.
Обычно это происходит на не-
санкционированных торговых
точках, обочинах дорог. К сожа-
лению, не всегда продавцы мо-
гут подтвердить качество реали-
зуемой продукции.

Так, в ходе проведения рей-
дового мероприятия в с. Визин-
га 29 сентября государственным
инспектором отдела надзора в
области карантина растений, ка-
чества и безопасности зерна и



Òîðãîâàëè áåç äîêóìåíòîâ
продуктов его переработки Уп-
равления Россельхознадзора по
РК выявлен факт реализации ин-
дивидуальным предпринимателем
из г. Кирова 240 саженцев пло-
дово-ягодных кустарников.

Документы, подтверждаю-
щие сортовые и посевные каче-
ства посадочного материала, от-
сутствовали. Посадочный мате-
риал был снят с реализации, а на
индивидуального предпринимате-
ля составлен административный
протокол по ст. 10.12 КоАП РФ.

Россельхознадзор по РК.
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В МИНИСТЕРСТВЕ сельского хо-
зяйства и продовольствия Республи-
ки Коми состоялось внеочередное
заседание Чрезвычайной противо-
эпизоотической комиссии по воп-
росу защищенности территории
Республики Коми от заноса афри-
канской чумы свиней и принимае-
мых мерах по недопущению воз-
никновения и распространения за-
болевания.

Напомним, что на сегодняшний день
в соседней к Республике Коми Архан-
гельской области зарегистрирован 41
очаг африканской чумы свиней.

По информации Департамента вете-
ринарии по состоянию на 28.09.2016 г.
территория Коми остается благополуч-
ной по африканской чуме свиней. По-
головье свиней в республике составля-

АО «МОНДИ СЛПК» призна-
но лучшим в сфере управления
лесами среди предприятий лес-
ной и лесоперерабатывающей
промышленности России по ре-
шению жюри отраслевой премии
Lesprom Awards 2016.

- Наши достижения получили
заслуженную оценку. Гарантировать
высокие результаты может только
уважительное отношение к лесу как
к ценному ресурсу и достоянию лю-
дей, проживающих в Коми. Имен-
но такой подход демонстрирует ком-
пания Монди: мы активно внедряем
принципы устойчивого лесопользо-
вания и лучшие мировые практики
на наших арендных участках, тре-
буем ответственного отношения к
лесу от наших партнеров. Я искрен-
не поздравляю всю нашу команду
с этой наградой! - сказал генераль-
ный директор АО «Монди СЛПК»
Клаус Пеллер.

Жюри признало лучшим сык-
тывкарский комбинат международ-
ной Группы Монди за широкое при-
менение элементов интенсивного
лесного хозяйства, применение в
управлении лесами современных
технологий (IT, ГИС, автоматизация
процессов), развитие лесной инф-
раструктуры, мероприятия по лесо-
устройству и сохранению биологи-
ческого разнообразия.

Сегодня Монди СЛПК является
активным участником Бореальной
лесной платформы Всемирного фон-
да дикой природы (WWF). Основ-
ные цели – обеспечение развития ин-
тенсивного, но устойчивого лесно-
го хозяйства; выработка совместно-
го подхода лесопромышленных
компаний и природоохранных орга-
низаций в области управления ле-
сами. Лесопромышленный комби-
нат является также основным парт-
нером Коми регионального неком-
мерческого фонда «Серебряная тай-
га» в реализации таких значимых
для региона проектов, как оценка
воздействия лесозаготовок на вод-
ные и почвенные ресурсы, сохра-
нение и возобновление рыбных ре-
сурсов реки Мезень, ГИС-основа
для ландшафтно-экологического
планирования.

Кроме того, в 2016 году Монди
СЛПК стал партнером Lesprom
Awards в номинации «Генеральный
директор года», в которой год на-
зад победил руководитель комбината
Клаус Пеллер. В этом году награду
получил Павел Котик, генеральный
директор ООО «Транссибирская
лесная компания». От имени компа-
нии Монди победителя на церемо-
нии поздравила директор по персо-
налу Группы Монди в России Оль-
га Фотиева.

Премия Lesprom Awards учреж-
дена в 2002 году информационно-
торговой системой Lesprom
Network и является единственной
профессиональной наградой в рос-
сийской лесной промышленности.
Премия отмечает компании и лично-
сти за внедрение инноваций, выда-
ющиеся производственные резуль-
таты, эффективное применение ре-
сурсосберегающих технологий. В
жюри входят известные эксперты
лесной отрасли.

Пресс-служба
АО «Монди СЛПК».

Публикуется на платной основе.
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ет 31931 голов. В том числе в един-
ственном в республике крупном свино-
комплексе ОАО «Птицефабрика Зеленец-
кая» - 28318 голов. Наиболее высокая
численность свинопоголовья в Сыктыв-
динском районе – 29593 голов. Поми-
мо свинокомплекса здесь насчитывает-
ся пять КФХ с общим количеством сви-
ней - 84 головы, три подсобных хозяй-
ства ФСИН - 977 голов, 73 частных под-
ворья с общей численностью 204 голо-
вы.

По данным мониторинга и проведен-
ных учетных работ по оценке численно-
сти и состоянию охотничьих ресурсов
на территории Республики Коми, встре-
чи следов диких кабанов отмечаются в
южных районах республики, пригранич-
ных к Кировской, Архангельской обла-
стями и Пермскому краю.

В ходе заседании комиссии отмече-

на необходимость проведения проверок
соблюдения ветеринарно-санитарных
требований содержания свиней в лич-
ных подсобных хозяйствах граждан.
Отмечено, что следует усилить мероп-
риятия, направленные на выявление, пре-
сечение и недопущение несанкциониро-
ванной торговли свиноводческой про-
дукцией, а также живыми животными на
территории республики. Кроме того, обя-
зательна организация систематического
дежурства на автодороге Вятка на гра-
нице Сысольского и Сыктывдинского
района, на участке автодороги Сыктыв-
кар - Ухта на границе с Сыктывдинско-
го и Усть-Вымского района с целью вы-
явления и пресечения несанкциониро-
ванной перевозки живых свиней и сви-
новодческой продукции.

Управлением Россельхознадзора
по Республике Коми.

НАКАНУНЕ Дня
работников сельско-
го хозяйства и пере-
рабатывающей про-
мышленности под
звуки зажигательной
и зазывательной пес-
ни «Эх, полным пол-
на моя коробочка…»
на площади райцен-
тра торжественно
была открыта  сель-
скохозяйственная
ярмарка.

Ведущие праздника

урожая специалисты
РДК Лариса Шеремет
и Наталья Харитонова
весело и громко зазы-
вали народ на площадь.
А им вторил своей пес-
ней «На горе колхоз»
ансамбль «Девчата».
Хорошему настроению
участников мероприя-
тия сопутствовала и
солнечная погода.

Право открыть яр-
марку было предос-
тавлено главе МР «Сы-
сольский» А.А. Дурне-

ву. Он поблагодарил
аграриев за нелёгкий
труд, верность выбран-
ному трудовому пути,
любовь к родному
краю, весомый вклад в
развитие района и
обеспечение его жите-
лей экологически чис-
тыми продовольствен-
ными товарами.

В этот день участ-
ников ярмарки было не
так уже и много, но
выбор продукции был
отменный.

Большая торговая
палатка была раскину-
та ООО «Здоровый
продукт» из г. Сыктыв-
кара. Здесь был пред-
ставлен большой вы-
бор выпечки, можно
было на месте попить
чаю и отведать вкус-
ных шашлыков.

Рядом расположи-
лась торговая точка
ООО «Межадорское»,
предлагавшая покупа-
телям мясные полу-
фабрикаты, молоко и
масло.

Бойко вели торгов-
лю представители д.
Горьковской. Нина Ва-
сильевна Рочева со
своего личного под-
собного хозяйства
привезла различную
молочную продукцию
(творог, сыр, масло),
Елена Фёдоровна Нос-
кова - луковицы глади-
олусов и других цве-
тов, Любовь Юрьевна
Петрова дары своего
сада - сливы.

Богатым был стол с
товаром у Натальи Ста-
ниславовны Соколен-
ко. Она предлагала раз-
личные виды, как
уличных, так и ком-
натных цветов, овощи
и даже вязаные мо-
чалки.

Главы КФХ Семен-
чин Н.Н., Мамедов
К.С., Бобров В.А. ос-
новной упор в торгов-
ле делали на продажу
овощей, в основном
капусты, также мож-
но было приобрести
морковь, свеклу и
редьку.

Яркими вязаными
носками и рукавицами
пестрил торговый стол
Маргариты Александ-
ровны Ермолиной. Ря-
дом расположилась
другой мастер Лариса
Алексеевна Цветкова.
Она выставила на про-
дажу изделия из бере-
сты, а также рассаду

домашних цветов.
На ярмарке можно

было также приобрес-
ти поросят, которых
привезли Конановы из
Межадора. Но больше
к машине с животны-
ми подходили мамоч-
ки с детьми, чтобы по-
смотреть на милых
хрюшек.

Интересным анту-
ражем для капустова-
рения зазывали поку-
пателей участницы
коллектива «Поёлса
аньяс» Дома культуры
д. Вичкодор СП «Пы-
ёлдино». Они по коми
традиции варили капу-
сту в большом чане.
Желающих отведать
блюдо с пылу жару
было немало. Предла-
гали пыёлдинцы и чай
со смородиной из са-
мовара.

На площади можно
было также посостя-
заться в метании дро-
тиков и поиграть в го-
родки. Здесь себе за-
баву в основном на-
шли дети.

В этот день на сла-
ву потрудились и арти-
сты, подарив своими
творческими номера-
ми праздник участни-
кам ярмарки и покупа-
телям. Это ансамбль
«Девчата», дуэт Алек-
сандра Канова и На-
дежды Лукиной, во-
кальные коллективы
«Рябинушка» и «Сель-
чаночка» Дома культу-
ры д. Горьковской, ан-
самбль «Катшасинъ-
яс» РДК и его вокаль-
ная группа.

Начальник Сысоль-
ского отдела сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия А.Н. Миша-
рин всех отметил за
работу на ярмарке, а
участники были на-
граждены ещё и дип-
ломами.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

Óðîæàéíûì âûäàëñÿ ãîä

А.П. Конанова из Межадора.

Бойко ведут торговлю жительницы д. Горьковской.
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МИНКОМСВЯЗИ Коми
открывает серию публика-
ций для жителей республи-
ки о преимуществах получе-
ния государственных услуг в
электронном виде. Однако
для того, чтобы это стало
возможным, сначала следу-
ет зарегистрироваться на
едином портале госуслуг.
Как это сделать?

КОНТАКТ
С ЧИНОВНИКАМИ
НЕОБЯЗАТЕЛЕН
В последнее время все

больше граждан отдают пред-
почтение интернету. В совре-
менном информационном
веке получить государствен-
ные и муниципальные услу-
ги возможно через единый
портал государственных услуг
(ЕПГУ) gosuslugi.ru и портал
государственных и муници-
пальных услуг Республики
Коми (РПГУ) pgu.rkomi.ru.

На первом (gosuslugi.ru)
доступны такие госуслуги, как
получение и замена российс-
кого и заграничного паспор-
тов, оплата штрафов ГИБДД,
постановка на учет автотранс-
порта, оплата долгов по нало-
гам и исполнительным произ-
водствам, возбуждаемым при-
ставами, проверка пенсионных
накоплений. А также - запись
на прием к врачу и на получе-
ние места для ребенка в детс-
ком саду.

На втором (pgu.rkomi.ru)
вам открываются такие воз-
можности, как: выписка из ре-
естра муниципальной соб-
ственности, выдача градостро-
ительного плана земельного
участка и схемы его располо-
жения на кадастровом плане,
предоставление разрешения на
введение в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства.
Кроме того: информирование,
если вы застрахованы, о переч-



Êàê ñýêîíîìèòü âðåìÿ è ñèëû
не оказанных вам медицинских
услуг, предоставление инфор-
мации о ЖКУ и выдача спра-
вок в сфере ЖКХ.

«Тот, кто хоть однажды
сталкивался с необходимостью
получить эти и другие услу-
ги, наверняка был вынужден
потратить немало времени и
нервов, чтобы добиться за-
ветного документа. Потому
главное преимущество вирту-
ального режима для заказа
нужных справок и ожидания
очереди в поликлинику или в
детсад - это экономия усилий.
А также исключение так назы-
ваемого человеческого факто-
ра: вам не нужно контактиро-
вать с чиновниками», - пояс-
нил руководитель Минкомсвя-
зи Коми Михаил Порядин.

Подать электронное заявле-
ние возможно в любое время
через компьютер, планшет или
мобильный телефон с досту-
пом в интернет. Достаточно от-
править электронное заявление
и необходимый перечень доку-
ментов через gosuslugi.ru или
pgu.rkomi.ru. В дальнейшем вы
просто наблюдаете за ходом ис-
полнения своего заявления.

«Чтобы иметь возможность
подавать заявления о получе-
нии государственной или му-
ниципальной услуги в элект-
ронном виде, вам нужно заре-
гистрировать на любом из двух
порталов «Личный кабинет», -
добавил М. Порядин. - Можно
работать под одной из трех
учетных записей: упрощенная,
стандартная и подтвержденная.
Чем больше данных вы сохра-
няете, тем более высокий ста-
тус получаете. От этого зави-
сит количество услуг, которые
вам будут доступны в электрон-
ном виде».

ТРИ ДОСТУПА
К ГОСУСЛУГАМ
Зарегистрировать стандарт-

ную и упрощенную учетные
записи на порталах можно са-
мому за 5-10 минут. Для по-
лучения третьего типа учетной
записи требуется подтвержде-
ние личности в центре обслужи-
вания или письмом по почте.
После этого вам будут доступ-
ны все электронные услуги.

Для регистрации упрощен-
ной учетной записи нужно вве-
сти имя, фамилию, номер те-
лефона или адрес электронной
почты. Если укажете виртуаль-
ный почтовый ящик, вам при-
дет ссылка для подтверждения.
А на сотовый телефон система
отправляет код подтверждения.
Когда вы его введете, получи-
те упрощенную учетную за-
пись на портале.

Однако с упрощенной учет-
ной записью большинство ус-
луг недоступны. Записать ре-
бенка в детский сад или заре-
гистрироваться по месту жи-
тельства с такой учетной запи-
сью вы не сможете. Зато удас-
тся оплачивать штрафы
ГИБДД, получать справки в
виде бухгалтерской отчетнос-
ти и копий некоторых докумен-
тов.

Для создания стандартной
учетной записи необходимо

заполнить паспортные данные
и ввести номер СНИЛС. Это
основные документы на порта-
ле. Советуем добавить ИНН,
чтобы рассчитываться с долга-
ми по налогам, а также - но-
мер автомобиля и водительс-
кого удостоверения для опла-
ты штрафов ГИБДД. Со стан-
дартной записью вы также мо-
жете записаться к врачу и по-
лучить выписку о состоянии
пенсионного счета.

Варианты инструкций для
самостоятельной регистрации
на портале представлены на
страницах: http://gosuslugi-
online.ru/registraciya-na-saite-
gosuslugi/; http://vsegosuslugi.ru/
registraciya-na-saite-gosuslugi/

ВЕЖЛИВЫЕ
 ПОМОЩНИКИ
Чтобы пользоваться всеми

электронными госуслугами,
необходимо получить подтвер-
жденную учетную запись. Под-
твердить личность можно од-
ним из удобных способов. У
портала есть помощники вне
интернета. Это многофункцио-
нальные центры (центры «Мои
Документы») и почтовые отде-
ления.

«Можно прийти в любой из

центров обслуживания с пас-
портом и СНИЛС (эти данные
необходимо вводить и в слу-
чае самостоятельной регистра-
ции своей учетной записи на
Госуслугах)», - отметила ди-
ректор ГАУ РК «МФЦ», под-
ведомственного Минкомсвязи
Коми, Наталья Рейтенбах.

«Мы рекомендуем подтвер-
ждать учетную запись в цент-
рах «Мои Документы» (МФЦ):
это самый быстрый и удобный
способ, процедура займет око-
ло четверти часа. Центры от-
крыты в удобное для работаю-
щего человека время. Сотруд-
ники подобраны грамотные и,
что немаловажно, вежливые»,
- уточнила Наталья Александ-
ровна.

По ее словам, подтверж-
денный статус можно получить
через «Почту России»». Код
подтверждения придет заказ-
ным письмом на ваш почтовый
адрес, указанный при регист-
рации (обычно оно идет 2-3
недели). «Когда вы его полу-
чите, нужно будет ввести код
из письма на портале: в лич-
ном кабинете или на странице
подтверждения личности. Когда
введете код, система поймет,
что вы - это вы, и откроет дос-
туп ко всем услугам на порта-
ле», - добавила директор ГАУ
РК «МФЦ».

Государство работает над
тем, чтобы как можно больше
госуслуг было доступно в
электронном виде. Поэтому,
если собираетесь обратиться в
государственные органы, сна-
чала проверьте, нет ли нужной
услуги на порталах. Если есть,
вы сэкономите время.

Д. ШУЧАЛИНА.

P.S. В следующих публика-
циях мы расскажем о популяр-
ных госуслугах, доступных к
получению в электронном виде
в Республике Коми.



ВОТ уже на протяжении
целого года жители кура-
товского куста (Куратово,
Заречная, Визиндор, Шуг-
рэм) получают сильно ус-
таревшую почту. Раньше
доставка корреспонденции
осуществлялась по втор-
никам, четвергам и суббо-
там, и всех это устраивало.
Но график доставки изме-
нили, и начались пробле-
мы.

Многие сельчане выписы-
вают районную газету «Маяк
Сысолы», которая выходит по
четвергам и субботам. Если
раньше они получали газету в
день выхода в свет, то теперь
её приносят по пятницам и по-
недельникам.

Надо ли говорить, что ин-
формация к тому времени ус-
таревает, не говоря уже об
объявлениях, которые печата-
ются в газете. Так, в единый
день голосования в райцентре
состоялась сельхозярмарка, в
которой многие из сельчан

также хотели бы принять уча-
стие. Но узнали они об этом
мероприятии только в поне-
дельник.

Жители куратовского кус-
та уже неоднократно жалова-
лись на такое положение дел,
но получали только отписки от
руководства Сысольского
почтамта. Это нарушение прав
потребителей, считают они, и
с ними трудно не согласить-
ся.

Работники районной газеты
тоже поддерживают их и со
своей стороны пытались ре-
шить этот вопрос с почтой, но
пока безрезультатно. Вот и на
очередной наш запрос мы по-
лучили такую отписку:

«По вопросу доставки по-
чты в населенные пункты Ку-
ратово, Заречная, Визиндор,
Шугрэм Сысольского района
Министерство массовых ком-
муникаций, информатизации и
связи Республики Коми сооб-
щает следующее.

По информации, предос-
тавленной  УФПС Республики

Коми - филиал ФГУП «Почта
России», до 1 июля 2015 г. пе-
ревозка и доставка почты в
указанные населенные пункты
осуществлялась во вторник,
четверг и субботу согласно
расписанию.

С 1 июля 2015 г. в связи с
рекомендациями ФГУП «По-
чта России» парк транспорт-
ных средств в Сысольском
почтамте был сокращен,
вследствие чего было изме-
нено расписание перевозки
почты по всем маршрутным
направлениям.

В настоящее время УФПС
Республики Коми - филиал
ФГУП «Почта России» ведет-
ся работа по оптимизации
транспортно-логистической
схемы с целью корректировки
графика доставки почты по
Сысольскому району».

Будем надеяться, что дол-
жностные лица «Почты Рос-
сии» в районе и республике
всё же решат вопрос достав-
ки почты в пользу населения.

Л. МИХАЙЛОВА.

Ïîçàâ÷åðàøíèå ãàçåòû
УЧАСТНИКАМИ очеред-

ного ДТП, произошедшего в
субботу 8 октября, оказа-
лись три женщины и один
мужчина.

Около восьми часов утра на
720-м километре федеральной
автотрассы Чебоксары - Сык-
тывкар (близ поворота на учеб-
но-опытное хозяйство «Межа-
дорское») автомашина «Рено
Логан», двигавшаяся в на-
правлении Визинги, съехала в
кювет по ходу движения и оп-
рокинулась.

Как оказалось, 40-летняя
женщина-водитель не справи-
лась с управлением, в резуль-
тате чего машина съехала с
дорожного полотна.

Медицинскую помощь во-
дителю оказали на месте. Гос-
питализация потребовалась
двум пассажиркам 48 и 78 лет,
получившим травмы различ-
ной степени тяжести. К тому
же из-за того, что автомашина
опрокинулась в заболоченное
место, у пожилой женщины
медики диагностировали об-
щее переохлаждение организ-

ма. Позже и 49-лет-
ний супруг жительни-
цы г. Сыктывкара,
управлявшей авто-
машиной, обратился
за медицинской по-
мощью с жалобами
на боли в шейном
отделе позвоночни-
ка, появившиеся
вследствие ДТП.
О. ВЛАДИМИРОВ.



Æåíùèíû
ãîñïèòàëèçèðîâàíû



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 1606 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

Коллектив детского сада п. Визиндор
выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти

ЧУГАЕВОЙ Альбины Фёдоровны,
долгие годы проработавшей заведующей
детским садом п. Визиндор.

Êîò¸íîê (äåâî÷êà) èùåò õîçÿèíà.
8-904-224-42-49, 95-4-37.

Администрация ГБУЗ РК «Сысольская
центральная районная больница» выра-
жает искренние соболезнования Отевой
Оксане Васильевне в связи со смертью

отца.

ÏÐÎÄÀÌ ñóõèå äðîâà.
8-904-221-10-98.

ÊÓÏËÞ á/ó  àêêóìóëÿòîðû.
  8-904-239-46-70.

РОДИТЕЛЬСКОЕ со-
брание - это обязатель-
ная форма работы с роди-
телями в каждом дош-
кольном учреждении, и,
шагая в ногу со време-
нем, хочется максималь-
но разнообразить это ме-
роприятие. Вот и на этот
раз коллективу МДОУ
«Детский сад №1 комби-
нированного вида» с. Ви-
зинга удалось провести
собрание не шаблонно.

В самом начале встречи
старший воспитатель Т.В.
Дринко ознакомила родите-
лей с планом работы ДОУ
на 2016-2017 учебный год



Ñîáðàíèå ñ èçþìèíêîé
и дала им несколько важ-
ных советов. Далее воспи-
танники подготовительной
группы исполнили песню
«Осень-кружевница» (музы-
кальный руководитель Н.М.
Соловьева). Учитель-лого-
пед В.В. Иевлева показала
презентацию о значимости
артикуляционной гимнастики
для детей дошкольного воз-
раста. Врач педиатр Т.А. Пол-
тавская напомнила о важно-
сти вакцинации против грип-
па. Инспектор ГИБДД Н.В.
Аксаниченко выступила на
тему «Безопасность на до-
рогах», также предложила
поучаствовать в акции
«Дорога - символ жизни»

и продемонстрировала ви-
део «Нарушения Правил до-
рожного движения».

Заведующая детским
садом Е.С. Пыстина озву-
чила некоторые организаци-
онные моменты и напомни-
ла родителям о своевре-
менном информировании
воспитателей об изменении
личных данных.

Самой интересной час-
тью собрания оказалось яр-
кое, веселое приглашение
всех гостей на традицион-
ную осеннюю ярмарку-рас-
продажу «Осенний бум»
(воспитанники подготови-
тельной группы, воспита-
тель Л.В. Рочева). Присут-

ствующие с огромным ин-
тересом подходили к сто-
лам с осенними дарами при-
роды: это и ягоды, и грибы,
и соленья, и варенья, и мно-
гое другое. Красочное
оформление ярмарки под-
нимало у всех настроение.

Вот с такой изюминкой
прошло родительское со-
брание в нашем детском
саду. Хочется поблагода-
рить всех участников и
организаторов ярмарки-
распродажи, а также поже-
лать всем дошкольным уч-
реждениям творческих ус-
пехов в наступившем учеб-
ном году.

Е. ПЫСТИНА.

АКТИВИСТЫ школь-
ного движения «Добро
своим руками» под руко-
водством педагога И.А.
Морозовой с конца сен-
тября в младших классах
Визингской школы про-
вели ряд встреч в рамках
акции «Засветись сам,
засвети ребенка».

В ходе акции малышам
старшеклассники в доступ-
ной форме с фотопрезента-
цией рассказали о большом
разнообразии фликеров и
для чего они были приду-

В ЭТОМ учебном
году в Визингской шко-
ле было решено в День
учителя организовать
День самоуправления,
когда в роли педагогов
выступают сами школь-
ники.

С утра было оживление
во всей школе. Заранее
школьники, желающие за-
менить учителей в День са-

14 октября с 11.00 до 12.00 в Сысоль-
ском филиале Общественной приемной
Главы РК состоится «прямая линия» и
личный прием граждан на тему: «Об орга-
низации питания в образовательных уч-
реждениях района».

На вопросы граждан ответят специа-
листы управления образования админи-
страции МР «Сысольский» и Роспотреб-
надзора. Личный прием граждан пройдет
по адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 32.
Звонков ждут по тел.: (882131)95-3-67.

маны. Также первоклашки
узнали об истории создания
первых фликеров и смогли
понять нужность светоотра-
жающих элементов на
одежде, портфелях.

В завершение встречи
учащиеся получили смеш-
ные фликеры «Смайлики»,
которые с радостью прикле-
или на свои портфели, а
родителям были вручены
памятки.

По информации И.А.
Морозовой, планируется
посещение с данной акци-
ей и других классов.





Ãëàâíîå â ñïåêòàêëå - ëþáîâü
НАЦИОНАЛЬНЫЙ

музыкально-драматичес-
кий театр Республики
Коми приглашает всех на
лирическую комедию
«Свидания у черемухи»
(Ль\м пу дорын адд-
зысьл\мъяс). Спектакль
состоится 20 октября в 18
часов в РДК.

Пьесу «Свидания у черё-
мухи» написал коми драма-
тург А.К. Ларев в 1956
году, когда был еще студен-
том Ленинградского теат-
рального института им. А.Н.

тинного героизма, а быва-
ет, ставит людей в смешные
положения. Любовь иногда
заставляет человека совер-
шать странные, причудли-
вые поступки.

Комментарий А. Епанеш-
никова (роль Аллилуйя Ми-
хаил): «Самое главное в этом
спектакле это, конечно, же
любовь. В этой пьесе расска-
зывается о разной любви - к
Родине, семье, своей земле,
труду. Здесь можно увидеть
отношения между людьми
разных возрастов».

Островского. Она была
впервые поставлена Мос-
ковским театром им. Н.В.
Гоголя 25 апреля 1959 г.
Затем она прошла в 65 те-
атрах СССР 986 раз.

События в пьесе проис-
ходят в 50-е годы XX века.
Спектакль расскажет о жиз-
ни села в послевоенные
годы. Главной сюжетной
линией будет любовь меж-
ду главными героями.

Что есть прекраснее, не-
жнее любви? Любовь порой
поднимается до высот ис-

Àêöèÿ îò àêòèâèñòîâ

Â ðîëè ó÷èòåëåé
моуправления, обратились к
педагогу-организатору
школы, серьёзно готови-
лись к занятиям и с учите-
лями, и самостоятельно.

В школе старшеклассни-
ками были проведены уро-
ки биологии, физкультуры,
технологии, ИЗО, математи-
ки и русского языка.

И, как сообщила педа-
гог-организатор школы
И.А. Морозова, школьники-

учителя очень ответственно
подошли к делу. Например,
старшеклассники сделали к
урокам презентации, напи-
сали конспекты занятий. А
на уроке биологии в пятом
классе даже провели лабо-
раторную работу, чем очень
заинтересовали учеников.

В конце урока, как и по-
лагается, новоиспечённые
учителя выставляли оценки.
Они отметили, что на их

уроках проявили себя имен-
но те школьники, которые
чаще всего бывают не
очень активны на занятиях
в классе.

По словам же самих
юных педагогов, им непро-
сто было справиться с вол-
нением, они на себе ощути-
ли всю сложность профес-
сии, увидели и узнали труд
учителя.

Т. САЖИНА. «ÌÛ ñ áàáóøêîé è äåäóøêîé äðó-
çüÿ» - ôîòîêîíêóðñ ïîä òàêèì íàçâà-
íèåì êî Äíþ ïîæèëûõ ëþäåé è Äíþ
áàáóøåê è äåäóøåê (28 îêòÿáðÿ)
îáúÿâèëî îáùåñòâåííîå äâèæåíèå
äåòåé è ìîëîäåæè Ñûñîëüñêîãî ðàé-
îíà «Çîâ ñåðäåö» ñîâìåñòíî ñ ðàé-
îííîé âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèåé.

Ôîòîêîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ
ôîðìèðîâàíèÿ ó þíîãî ïîêîëåíèÿ èíòå-
ðåñà, âíèìàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ëþäÿì
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, ðàçâèòèÿ òâîð÷åñ-
êèõ ñïîñîáíîñòåé. Â í¸ì ìîãóò ó÷àñòâî-
âàòü ó÷àùèåñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé  âñåõ âîçðàñòîâ.

Ñàìóþ èíòåðåñíóþ, íà âàø âçãëÿä, ôî-
òîãðàôèþ (íå áîëüøå îäíîé) íåïîñðåä-
ñòâåííî ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ñ áàáóøêîé
è/èëè äåäóøêîé íåîáõîäèìî âûëîæèòü
ñàìîñòîÿòåëüíî ïî ýëåêòðîííîìó àäðå-
ñó: vk.com/club48227406 â ãðóïïå «Çîâ
ñåðäåö» ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå» â
àëüáîìå «Ìû ñ áàáóøêîé è äåäóøêîé
äðóçüÿ» è ïîäïèñàòü ñâîþ ôàìèëèþ è
èìÿ, øêîëó, êëàññ. Óñïåéòå ñäåëàòü ýòî äî
çàâåðøåíèÿ êîíêóðñà - äî 20 îêòÿáðÿ.
Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà ïîëó÷àò öåííûå
ïðèçû è äèïëîìû, âñå êîíêóðñàíòû ïîëó-
÷àò äèïëîìû çà ó÷àñòèå. Ïîäðîáíîñòè ïî
òåëåôîíó: 8-904-233-30-95 (Å.Â. Ïîïîâà,
ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð ÐÖÄÒ).

Ò. ÑÀÆÈÍÀ.



Ìû - äðóçüÿ

Ñ 7 ïî 16 îêòÿáðÿ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ñàéòå ÌÂÄ ïî Ðåñïóáëè-
êå Êîìè (www.11.mvd.ru) ïðîâîäèò-
ñÿ íàðîäíîå ãîëîñîâàíèå â ðàìêàõ
êîíêóðñà «Íàðîäíûé ó÷àñòêîâûé».

Ïîääåðæèòå ñâîèì ãîëîñîì íàøåãî
çåìëÿêà - ñòàðøåãî ó÷àñòêîâîãî óïîë-
íîìî÷åííîãî ïîëèöèè ÌÎ ÌÂÄ «Ñû-
ñîëüñêèé» Â.Ñ. ÑÀÊÎÂÈ×À.

Совет и администрация МР «Сысоль-
ский» выражают искренние соболезнова-
ния главе муниципального района «Сы-
сольский» - председателю Совета райо-
на Дурневу Анатолию Александровичу по
поводу безвременной смерти

сестры.

ÏÐÎÏÀË êîò (Ìóðçèê) ÷¸ðíî-ñå-
ðîãî îêðàñà â ðàéîíå çäàíèÿ Ñû-
ñîëüñêîãî ëåñõîçà. Âîçíàãðàæäå-
íèå. 8-904-273-80-04.

Д. Денисов.


