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В преддверии проведения конференции коми народа состоялась очередная
встреча членов Представительства МОД
«Коми войтыр» в Сысольском районе.
Основной темой обсуждения стал вопрос по расширению пропаганды национального языка среди подрастающего поколения. Была также создана рабочая
группа по подготовке к конференции
коми народа, предложен список выступающих, конкретизирована тема встречи.
Напомним, что конференция коми народа состоится 16 ноября.
Л.И. Шеремет, председатель представительства, предложила и в этом году в
преддверии новогодних праздников организовать конкурс произведений на коми
языке. Идея была поддержана, положение о конкурсе взято на разработку.
Также уже не первый раз поднимается разговор об установке баннера на
коми языке, приветствующего гостей
села и района, в районе автостанции - на
рыночной площади. Такой опыт уже апробирован в соседних районах республики.

ÂÈÇÈÍÄÎÐ
ВО ВРЕМЯ торжественного приёма в зале администрации МР «Сысольский» учителя начальных классов Визингской школы Нина Ивановна Чугаева, Надежда Владимировна Шустикова, Елена Анатольевна Першина и Галина Кимовна Уляшева были отмечены благодарственными письмами администрации района за добросовестный труд, ответственность и большой вклад в развитие детей. Г.К. Уляшевой также была вручена и Почётная грамота Министерства образования РФ.
В прошлом учебном году все они выпустили четвёртые
классы, которые теперь осваивают программу среднего учебного звена. В этом году у педагогов вновь малыши-перво-

классники, и перед ними стоит непростая задача открыть
детям дорогу в мир знаний, научить и помочь.
Как отмечает заместитель директора Визингской школы Е.Е. Кириллова, каждую из этих учителей отличают добросовестное отношение к делу, творческий подход к образовательному процессу, большая любовь к детям, умение
работать в тесном контакте с родителями. Они прилагают
немало усилий, чтобы жизнь детей в школе была интересной, стимулируют их на познание большого мира. На них
огромная ответственность - дать старт выбору будущего ребёнка.
Фото Т. ШИЛОВОЙ.

Îòìåòèëè ëó÷øèõ èç ëó÷øèõ
Â ÏÎÑËÅÄÍÈÉ äåíü
ñåíòÿáðÿ ïî ñëó÷àþ Äíÿ
ó÷èòåëÿ è Äíÿ âîñïèòàòåëÿ â çàëå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ïðîøëî
ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå çà ÷àøêîé ÷àÿ.
Âî âðåìÿ òîðæåñòâåííîãî ïðè¸ìà 57 ðàáîòíèêîâ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ
ïîëó÷èëè áëàãîäàðíîñòè,
áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà
è Ïî÷åòíûå ãðàìîòû îò ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà, óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ è Ãîññîâåòà ÐÊ.
Ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå îòêðûëè ñïåöèàëèñòû ÐÄÊ Å. Ãóðååâà è Í. Õàðèòîíîâà. Îíè ïîçäðàâèëè ó÷àñòíèêîâ âñòðå÷è ñ
ïðîôåñ ñèîíà ëüíûìè
ïðàçäíèêàìè, ïîæåëàëè
íîâûõ òâîð÷åñêèõ èäåé è
ñòðåìëåíèé, ðåàëèçàöèè
íàìå÷åííûõ ïëàíîâ.
Ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Ð.Â. Íîñêîâ ïîáëàãîäàðèë ïåäàãîãîâ çà òðóä, ïðîôåññèîíàëèçì è âêëàä, à òàêæå â ðàçâèòèå äåòåé, à çíà÷èò, è áóäóùåãî ðàéîíà è âñåé
ñòðàíû. Èì áûëè âðó÷åíû
áëàãîäàðíîñòè è äâå äåíåæíûå ïðåìèè: ó÷èòåëþ

ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû øêîëû ñ. Âèçèíãà
Ìîðîçîâîé Íàäåæäå Ôåäîðîâíå çà ðåçóëüòàòèâíóþ ïîäãîòîâêó âûïóñêíèêà 11 êëàññà (å¸ ó÷åíèöà
ñäàëà â ïðîøëîì ó÷åáíîì
ãîäó ÅÃÝ ïî ëèòåðàòóðå íà
100 áàëëîâ), çàâåäóþùåìó
ÌÁÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä» ñ.
Êóðàòîâî Ëóøêîâîé Ñâåòëàíå Íèêîëàåâíå çà ýôôåêòèâíóþ óïðàâëåí÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ïî âíåäðåíèþ ÔÃÎÑ â äîøêîëüíîì îáðàçîâàíèè, ïðåïîäàâàòåëþ ÄØÈ ×åðåäîâîé
Ëþäìèëå Þðüåâíå çà ðåçóëüòàòèâíîñòü ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïîçäðàâèòåëüíóþ ýñòàôåòó ïðèíÿë íà ñåáÿ ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé» À.À. Äóðíåâ. Îí î÷åíü ýìîöèîíàëüíî, îò âñåãî ñåðäöà ïîæåëàë ìèðà è äîáðà ïåäàãîãàì, áëàãîäàðíûõ ó÷åíèêîâ
è èõ ðîäèòåëåé è âðó÷èë
Ïî÷åòíûå ãðàìîòû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé» Ùåðáàòîé Èðèíå Ãåíäðèõîâíå, ó÷èòåëþ
ìàòåìàòèêè øêîëû ñ. Âèçèíãà, Ãàáîâîé Ëþäìèëå
Íèêîëàåâíå è Ðåóòîâîé
Íèíå Àëåêñååâíå, âîñïèòàòåëÿì ÌÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä

¹8» ñ. Âèçèíãà, Óëüÿíîâîé
Âàëåíòèíå Íèêîëàåâíå,
ó÷èòåëþ êîìè ÿçûêà è ëèòåðàòóðû øêîëû ñ. Êóðàòîâî, Øàðàïîâîé Âåðå Âåíèàìèíîâíå è Ìàëüöåâîé
Ìàðèè Âàñèëüåâíå, ó÷èòåëÿì ÌÁÎÓ «Øêîëà-ñàä» ï.
Çàîçåðüå, Çàõàðîâîé Åëåíå Âëàäèìèðîâíå, ó÷èòåëþ
íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû
ñ. Ïû¸ëäèíî, Ìèòþøåâîé
Ìàðèíå Âàñèëüåâíå, ñòàðøåìó âîñïèòàòåëþ ÌÄÎÓ
«Äåòñêèé ñàä ¹10» ñ. Âèçèíãà, Ìåíüøåíèíîé Ëèäèè ßêîâëåâíå, ó÷èòåëþ
íåìåöêîãî ÿçûêà øêîëû ñ.
Ìåæàäîð, Êèðèëëîâîé Åëåíå Åâãåíüåâíå, çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà øêîëû ñ.
Âèçèíãà.
Ïðèÿòíûì ìîìåíòîì
âñòðå÷è ñòàëî âûñòóïëåíèå äåïóòàòà Ãîññîâåòà ÐÊ
Ñ.Â. ×óðàêîâà, êîòîðûé,
ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, ïîáëàãîäàðèë èçáèðàòåëåé çà
äîâåðèå, îêàçàííîå åìó íà
âûáîðàõ, ïîæåëàë ïåäàãîãàì îïòèìèçìà, óäà÷è,
òâîð÷åñêîé ýíåðãèè è âðó÷èë áë àãîä àðñò âåííûå
ïèñüìà Ãîññîâåòà ÐÊ çà
óñïåøíîå âíåäðåíèå Ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííû õ îá ðàçî âàò åëüíûõ
ñòàíäàðòîâ â äîøêîëüíîì

ó÷ðåæäåíèè - Äðèíêî Òàòüÿíå Âëàäèìèðîâíå, ñòàðøåìó âîñïèòàòåëþ äåòñêîãî ñàäà ¹1 ñ. Âèçèíãà, çà
àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ
ðàáîòó - Ïåòðîâîé Ëþáîâè Þðüåâíå, çàâåäóþùåìó
äåòñêîãî ñàäà ä. Ãîðüêîâñêîé, çà îðãàíèçàöèþ ó÷àñòèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà è îáó÷àþùèõñÿ â
ðàéîííûõ è ðåñïóáëèêàíñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ - Áåññîíîâîé Âåðå Ìèõàéëîâíå,
äèðåêòîðó ÐÖÄÒ ñ. Âèçèíãà, çà àêòèâíîå âíåäðåíèå
â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé - Ýêê Ðàèñå Äìèòðèåâíå, äèðåêòîðó íà÷àëüíîé øêîëû-äåòñêîãî ñàäà
ï. Áîðòîì.
Íàãðàäû îò óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ âðó÷èëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ Ì.Á.
Íèêîëîâà.
Â ýòîò äåíü ñâîèì òâîð÷åñòâîì ïîðàäîâàëè âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà äåòñêèå
êîëëåêòèâû ÐÖÄÒ ñ. Âèçèíãà «Ñþðïðèç» è «Ëàä», âîñïèòàííèêè äåòñêèõ ñàäîâ
¹¹1 è 8 ñ. Âèçèíãà, êîëëåêòèâ ïðåïîäàâàòåëåé
ÄØÈ, Þëèÿ Ñàæèíà, Þëèÿ
Îñèïîâà, Ô¸äîð Ãîðèíîâ,
àíñàìáëü «Äåâ÷àòà» ÐÄÊ.
Ò. ÑÀÆÈÍÀ.

Совершить увлекательное путешествие по Греции смогли учащиеся вместе с классным руководителем Г.В. Поповой в Визиндорской библиотеке.
Мероприятие состоялось в рамках
Года Греции в России. Ребята знакомились с достопримечательностями этой
страны, героями древней Эллады, традициями и обычаями греческого народа, его
многовековой культурой и историческим
наследием.
Ребята с удовольствием отвечали на
вопросы викторины. также они имели
возможность ознакомиться с книгами,
представленными на выставке «Все тайны открывает Греция».
У детей от встречи остались яркие
впечатления, им захотелось съездить в
эту удивительную страну, чтобы увидеть
всё своими глазами.
Совет муниципального района
«Сысольский» информирует о проведении конкурса на замещение должности руководителя администрации муниципального района «Сысольский».
Приём документов будет производиться в рабочие дни с 8.00 до 16.00
(перерыв на обед с 12.00 до 13.00) в
здании администрации муниципального
района «Сысольский» по адресу: с. Визинга, ул. Советская, 35, каб. 22.
Дата и время начала приема документов - 17 октября 8 часов.
Дата и время прекращения приема
документов - 3 ноября 16 часов.
Условия конкурса, сведения о дате,
времени и месте его проведения, а также форма заявления для участия в
конкурсе, форма анкеты, проект контракта, положение о конкурсе опубликованы в №10 «Информационного
вестника Совета и администрации муниципального района «Сысольский»
от 28.09.2016 г. и размещены на сайте муниципального района «Сысольский» - www.сысола-адм.рф.
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Ðàáîòàòü ñîîáùà íà ðåçóëüòàò
ПРОВЕДЕНИЕ таких мероприятий, как единый день
профилактики, с привлечением различных ведомств
стало уже традицией. Ежемесячно в учебных заведениях района проходят такие
встречи.
Очередной единый день
профилактики состоялся в общеобразовательной школе с.
Куратово. В нём приняли участие специалисты отделения
социальной помощи семье и
детям Территориального центра социального обслуживания
населения В.М. Сажина, психолог Н.А. Киселёва, ответственный секретарь ТКпДНиЗП
по Сысольскому району Е.В.
Домашкина, инспекторы МО
МВД РФ «Сысольский» Л.С.
Селькова и М.В. Валеева, также были были задействованы
сотрудники Госавтоинспекции,
представители управления образования, СРЦН с. Куратово.
Участники профилактического десанта пообщались со
всеми школьниками, педагогами, родителями.
А инспектор по пропаганде
БДД ГИБДД Сысольского района Н.В. Аксаниченко с беседой посетила детский сад, на
встрече с детишками она продемонстрировала мультфильмы о правилах дорожного движения. На память в подарок от
Госавтоинспекции Республики
Коми ребята получили красочные буклеты «5 безопасности».
Такие подарки очень порадовали малышей.
Занятия по безопасности
дорожного движения проходили с элементами интерактивной
игры и для учеников 2 и 3 классов. Учащиеся начальных
классов повторили основные
правила и обязанности пешеходов, пассажиров и велосипедистов. В завершение занятий детям показали мультфильм
о правилах дорожного движения.
Л.С. Селькова провела ряд

Фельдшер И.В. Кочева и Е.В. Домашкина.

бесед со школьниками на тему
«Что такое ответственность? В
каком возрасте она наступает?»,
«За что ставят несовершеннолетних на учет в полиции».
Рассказала, когда наступает
административная ответственность, в том числе и при нарушении правил дорожного движения, о том, кто является
субъектом административной
ответственности. Также вместе со школьниками обсудили
основные правила сохранности личного имущества, своего
здоровья. С первоклассниками
была проведена игра по ПДД,
затем им также показали мультфильм, закрепляющий полученные знания.
В школе работали специалисты службы социальной защиты населения. В.М. Сажина,
специалист отделения социальной помощи семье и детям, в
игровой форме подняла вопросы для беседы: о дружбе,
сплочённости коллектива, семье и её укладе. Ребята 4-5
классов активно включились в
игровую программу, каждый
нарисовал герб своей семьи,
отражая все важные её аспекты: традиции, любовь и уважение, а потом объяснил свой
рисунок.
Психолог Н.А. Киселёва
пообщалась со старшеклассни-

ками, провела ряд игр на знакомство, умение общаться друг
с другом, убеждать, доверять
и понимать окружающих.
Школьники в ходе мероприятия не раз перевоплощались в
сказочных и мультипликационных героев, но в итоге сделали реальные выводы для себя.
За время проведения мероприятий в с. Куратово три
школьника были приняты на
личный прием психологом, где
с ними были проведены индивидуальные беседы, даны консультации. И как отметила Н.А.
Киселёва, психологу необходимо работать не только с ребёнком, но и с родителями.
На педагогическом совете
также была поднята тема детского дорожно-транспортного
травматизма. М.В. Валеева
рассказала о состоянии преступности среди несовершеннолетних, ознакомила с основными статьями Кодекса РФ об
административных правонарушениях и изменениями в законодательстве. Акцентировала
внимание на том, что педагогам надо тесно работать с родителями, оказывать им психологическую и педагогическую
помощь, какими нормативными документами пользоваться
при обнаружении противоправных деяний в отношении детей.

Занятие ведёт В.М. Сажина.

Л.С. Селькова и В.В. Сажина
приняли участие в работе комиссии совета профилактики
школы, куда были приглашены школьники со своими родителями, где обсуждались
учёба и плохое поведение несовершеннолетних. Все приглашённые получили консультацию по разным вопросам в
сфере реализации уголовного
и административного законодательств.
Также члены ТКпДНиЗП в
с. Куратово посетили семьи,
состоящие на профилактических учетах у субъектов профилактики: полиции, службе социальной защиты, опеки, больнице. В ходе патронажа прошли беседы, были даны консультации, разъяснения по волнующим родителей вопросам.
Е.В. Домашкина и М.В. Валеева посетили учреждения субъекты профилактики на
селе: СРЦН, детский сад, Дом
культуры, больницу, администрацию поселения, посмотрели, как на местах организована работа с несовершеннолетними и семьями с детьми. Сейчас на территории поселения
постоянно проживает 81 ребёнок до 18 лет, из них всего
один малыш до года.
В этот же день были проведены сразу два родительских

собрания в школе и детском
саду, где специалистами была
раскрыта тема ответственности родителей за совершенные
преступления в отношении детей, особый акцент они ставили на тот факт, что участились
случаи, когда в отношении несовершеннолетних правонарушения совершают не законные
представители детей, а их сожители, в том числе имеющие
уже судимость.
Также М.В. Валеева разъяснила родителям, что надо обращать внимание на правила
безопасного поведения детей в
сети интернет, были приведены
реальные примеры, когда это
может содержать угрозу.
Кроме того, специалисты
обратили внимание и на соблюдение мер профилактики по
предотвращению несчастных
случаев дома и в общественных местах, рассказали о работе медико-психологической
комиссии. Также для примера
были представлены поучительные видеоролики.
Хочется верить, что проведённые мероприятия способствовали повышению правовой
и социальной культуры граждан, заставили задуматься о
будущем своих детей.
Т. САЖИНА.
Фото автора.



Áûòü ôèíàíñîâî ãðàìîòíûì
РОССИЙСКОЕ финансовое сообщество, понимая
всю важность системного
воспитания грамотного частного инвестора и успешного гражданина своей страны, уже не первый год подряд выступает организатором акции «День финансовой грамотности в учебных
заведениях», направленной
на повышение осведомленности учащихся о российском финансовом рынке, его
структуре, функциях, инструментах.
В рамках акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», приуроченной к государственному профессиональному празднику
Дня финансиста, Е.Н. Токарев,
специалист отдела казначейского исполнения бюджета фи-

нансового управления администрации МР «Сысольский»,
провел открытый урок для учащихся 8 «з» класса Визингской школы на тему «Бюджет
(на примере бюджета семьи)».
Основная цель занятия - сформировать у учащихся представление о финансах простым и
понятным языком; объяснить,
что финансы - это многогранное понятие, которое включает
в себя и наличные деньги, и
безналичные денежные ресурсы, и другие формы и инструменты денежных средств, а
также финансовые отношения,
связанные с расчетами денежными средствами между
субъектами рынка.
Тема занятия заинтересовала школьников, лектор грамотно и доступно раскрывал тему,
а дети живо отвечали на вопросы, подключаясь к беседе.

Так, Евгений Николаевич
пояснил, что в последнее время всё больше учеников страны начинают самостоятельно
распоряжаться деньгами в более раннем возрасте. К расходам современных детей добавились «крутые» сотовые телефоны и интернет. Подростки
более подвержены импульсивным тратам, поэтому надо
уметь контролировать свои
расходы и трезво оценивать
финансовые возможности своих родных. Он также дал советы, как грамотно распоряжаться деньгами, разумно их
тратить, выделять приоритеты,
уметь сберегать деньги.
Школьники во многом соглашались с лектором.
В заключение все желающие могли задать вопросы,
касающиеся грамотного использования личных денежных

Е.Н. Токарев на уроке в 8 «з» классе.

средств, расходования бюджета района.
Учащиеся поблагодарили
Евгения Николаевича за столь
необходимую информацию,

которая полезна, востребована и необходима каждому человеку.
Т. ШИЛОВА.
Фото автора.
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Ñâîåé îõîòîé è ñâîèìè ðóêàìè
В КОНЦЕ 2012 года в Республике Коми активно заговорили о создании ТОС-ов
(территориальное общественное самоуправление).
По этому поводу в администрации района даже состоялся большой форум с участием представителей муниципалитетов
Республики
Коми. И, как оказалось, в
некоторых районах, в частности в Усть-Куломском и
Сыктывдинском, уже тогда
появились первопроходцы,
которые не только создали,
но и на практике примерили это дело.
«Вот тогда и подкралась эта
заманчивая идея ко мне, - вспоминает теперь одна из активистов ТОС-овского движения
из Палауза, она же глава местной администрации Л.Е. Попова, - и стали выстраиваться
планы создания территориального общественного самоуправления в нашем поселении.
Я сразу для себя отметила
более или менее проблемные
участки села, то, что доставляло немало трудностей при
реализации вопросов местного значения, прописанных в
Уставе сельского поселения. А
это, естественно, касалось
прежде всего отдалённых деревушек, которые оторваны от
мест компактного проживания
основной части населения и
зачастую от этого оказываются ещё в более невыгодных
условиях, чем центр поселения.
В качестве пилотного проекта тогда выбор пал на деревню Подгорье, где постоянно
проживающих на тот период
насчитывалось не менее 19 человек. Изначально, конечно,
мысленно прикидывалось, кто
же может взяться за это ещё
совсем новое и неизведанное
дело. Начались встречи с населением, на которых разъяснялись суть создания ТОС-а и
преимущества его деятельности. И как же это было здорово, что основная часть жителей деревни очень доброжелательно отнеслась к этому предложению».
Уже в феврале 2013 года на
первом установочном собрании жители д. Подгорье решили поддержать инициативу по
созданию местного органа общественной самодеятельности
- ТОС д. Подгорье. На собрании был принят устав, определены основные направления
деятельности, избран совет из
трех человек, председателем
стал Н.В. Кокшаров.
24 апреля 2013 года решением о государственной регистрации некоммерческой организации в Управлении Министерства юстиции РФ по Республике Коми ТОС д. Подгорье был зарегистрирован. Понятное дело, что пришлось не
одну поездку предпринять в
столицу республики, поскольку даже незначительные ошибки в документах в столь серьёзном ведомстве не приветствовались.
Уже в июле 2013 года на
конкурсный отбор социально

значимых проектов в Министерстве экономического развития РК ТОС д. Подгорье
представил свой первый проект «Ценность воды» («Вал\н
дон»), который предусматривал работы по строительству
трубчатого колодца и приведению в надлежащее состояние
территории вокруг него, ведь
отсутствие качественной воды
в деревне являлось важнейшей
проблемой улучшения условий
проживания в деревне.
С самим устройством водозаборного колодца помогла
администрация сельского поселения, пригласив для выполнения работ сторонних подрядчиков. Но, в то же время, надо
было видеть, с каким энтузиазмом взялись за благоустройство территории сами жители.
Работа буквально кипела, и
мало кто остался в стороне.
К концу августа жители
увидели результат труда: красиво оформленный заборчик,
аккуратно смастеренный подмосток к водозаборной точке,
окрашенные скамеечки, ухоженный дворик с клумбами и
небольшими сосенками, утепленная и обшитая профнастилом водозаборная будка. Всё
это преобразило и украсило
вид деревни.
«Хочется через газету поблагодарить всех, кто принял
участие и внёс свою лепту в
выполнение хорошего и доброго дела, - говорит Людмила
Егоровна. - А их, неравнодушных к общей заботе людей,
оказалось немало: от самого
юного Артёма Шахова до
умудрённого житейским опытом Н.В. Кокшарова. Слова
признательности адресую также Л.Н. Елохиной, В.Н. Донковцеву, В.М. Шаховой, В.П.
Дашевскому, В.В. Старцеву.
Это был первый и безусловный
успех зародившегося ТОСовского движения в нашем
селе».
КУЙ ЖЕЛЕЗО,
ПОКА ГОРЯЧО
Впереди предстояло выполнение и других видов работ,
ведь оставалась ещё одна из
первостатейных проблем - устройство переходного моста
через родник. Но и это значимое мероприятие для жителей
д. Подгорье также стало посильным, ведь в августе того
же года уже было подписано
новое соглашение с Министерством экономического развития РК о предоставлении ТОС
д. Подгорье субсидии на новый
социально значимый проект
«Уголок чистоты» (Югыд
пель\с).
Уже несколько лет ветхий
переходной мост через близлежащий родник тревожил население Подгорья, по нему проблематично было проехать на
технике, да и крупный рогатый
скот на пастбище отогнать становилось уже опасно.
В конце октября этот участок грунтовой дороги был приведен в надлежащее состояние.
Семья Слукиных приняла в
этом самое прямое участие.
Они, имея в хозяйстве трактора, сначала заготовили и под-

На строительстве водозаборного колодца.

На возведении спортивной площадки.

везли брёвна и железобетонные плиты. Затем разровняли
участок, наметили наиболее
оптимальное место для нового
сооружения и в считанные дни
обустроили мост. Сначала проложили металлическую трубу
по всей ширине дороги, затем
укрепили конструкцию брёвнами, сверху положили плиты и
всё разровняли. Мост получился крепким, надёжным.
Впрочем, ложка дёгтя здесь
всё же осталась: из-за топи
вдоль дороги данный участок
всегда приходится поддерживать в проезжем состоянии, но
это уже другая проблема, которая, возможно, будет снята в
будущем.
К НОВЫМ
СВЕРШЕНИЯМ
В 2015 году первый председатель ТОС д. Подгорье Н.В.
Кокшаров решил завершить
свою деятельность на этом поприще. Но останавливаться на
достигнутом активистам-общественникам не хотелось. Тем
более, что возникла необходимость расширить границы
ТОС-а, что и было сделано в
марте 2015 года. Нынче его
правопреемник носит название
«ТОС с. Палауз» и проводит
свою работу под руководством
нового председателя Б.Д. Яркова.
Этот ТОС уже принял участие в реализации двух социально значимых проектов. И в
обоих случаях был успешно
пройден конкурсный отбор. В
первом случае с проектом
«Хранительница очага» в конце 2015 года в администрации
МР «Сысольский». Целью
проекта является создание му-

зейной комнаты, посвящённой
знаменитому выходцу из с.
Палауз Александру Филимоновичу Богданову - одному из
основателей КГПИ и его первому ректору. Реализация этого проекта сегодня находится
на стадии сбора исторического материала и других подготовительных работ.
А вот реализация выигранного в августе 2016 года
в Министерстве экономического развития Республики
Коми проекта «Строительство
спортивной площадки» уже
успешно завершена. Конечно,
благоустройство территории
сельского стадиона, где разместилось пять наименований
спортивного оборудования,
предусматривается и дальше.
Это и установка ограждения,
скамеечек и ещё многое другое. Но начало положено, и
это, конечно же, не может не
радовать.
И ЕЩЁ ОДИН ТОС
Но это не единственная некоммерческая общественная
организация в этом поселении.
Ещё в августе 2013 года был
учреждён ТОС д. Ярковской
(без регистрации юридического лица), председателем которого является Руслан Попов,
студент СЛИ. За 4 года существования конкурсный отбор
при районной администрации
ТОС д. Ярковской прошли четыре проекта: «Праздник малой
деревни», «Благоустройство
мест захоронения», «Колодезная водица» (находится на стадии реализации). И буквально
на днях было подписано соглашение о реализации проекта «Строительство тротуара».

Все эти проектные работы проходили через конкурс при администрации района. И хотя
сумма финансирования небольшая, всего 20 тысяч рублей, но и такая помощь является хорошим подспорьем в
реализации мероприятий по
благоустройству населенного
пункта.
Помимо этого, Л.Е. Попова в конце 2014 года самостоятельно участвовала в конкурсе «На лучший проект по формированию национального колорита и использованию государственного коми языка в
оформлении населённых пунктов Республики Коми» при
Министерстве национальной
политики Республики Коми.
Тема проекта: «Божественный
источник» (Енбиа ключ»), цель
- благоустройство родника в
СП «Палауз» для посещения
его населением и привлечения
туристов с включением элементов коми культуры. Данное
мероприятие было проведено в
августе 2015 года с участием
жителей с. Палауз - братьев
Шишкиных Сергея и Ивана,
Шишкиной Алёны, Попова
Руслана, Колипова Алексея,
Яркова Богдана. Не остались в
стороне и работники администрации поселения.
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Л.Е. Попова, анализируя
результаты работы ТОС-ов,
продолжает: «Мне хочется развеять расхожее мнение некоторых людей относительно финансового вопроса, а именно
уточнить такой момент, что
смета планируемых расходов
на реализацию проектов ни в
коем случае не предусматривает денежные выплаты для
членов ТОС. Во всех проектах
участие принимают добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг, а все
расходы идут только на приобретение необходимых материалов для реализации проектов.
А то, что я сама писала проекты, так это мне же было на
руку, как в то время главе поселения. Ведь бюджет СП «Палауз» очень скромен, поэтому
и приходится таким вот образом искать возможности, чтобы сделать родное село более
ухоженным и красивым. Но
научиться тосовцам зарабатывать деньги от реализации своих проектов - в этом, думаю, и
заключается следующий этап
ТОС-овского движения».
Я, как журналист, тоже
хочу сделать своего рода признание. Читатели могут сказать, что, мол, мусолить уже
однажды сказанное. Но, честно говоря, я поставил перед
собой такую цель - через данную публикацию показать путь
действенного сотрудничества
между властью и обществом,
активными её членами. Чтобы
читатель мог воочию убедиться, что построить новый мост,
починить место водозабора,
дорогу можно самим, не дожидаясь светлого будущего.
Для этого нужно только желание и руки, которые могут воплотить это желание в жизнь.
О. БЕЗНОСОВ.

ИП БРУСНИКИНА

12 ОКТЯБРЯ ( в среду) в РДК

ОБУВЬ от лучших производителей. ОБУВЬ только из натуральной кожи. ЗИМНЯЯ ОБУВЬ с мехом из овчины. Замена обтяжек
каблуков от ~
Ðåêëàìà.
~300 руб.!!! Принимаем банковские карты.

ПЛАН основных организационных
мероприятий на октябрь
Äàòà
6 îêòÿáðÿ
7 îêòÿáðÿ

8 îêòÿáðÿ
8-9 îêòÿáðÿ
10 îêòÿáðÿ

11 îêòÿáðÿ

12 îêòÿáðÿ

12- 13 î êòÿáðÿ
13 îêòÿáðÿ
15 îêòÿáðÿ
20 îêòÿáðÿ
22 îêòÿáðÿ

25 îêòÿáðÿ
27 îêòÿáðÿ

28 îêòÿáðÿ

30 îêòÿáðÿ

31 îêòÿáðÿ

Â òå÷åíèå
ìåñÿöà

Ìåðîïðèÿòèÿ
Øêîëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ ïî ãåîãðàôèè, íåìåöêîìó ÿçûêó.
Òðåõñòîðîííÿÿ êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíîòðóäîâûì îòíîøåíèÿì.
Øêîëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ ïî îáùåñòâîçíàíèþ, ôèçèêå.
Øêîëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ ïî ðóññêîìó ÿçûêó (4
êëàññ), ðóññêîìó ÿçûêó, õèìèè.
Öèêë ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿù¸ííûõ Äíþ ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû ðàéîíà.
Çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ Äíÿ ïðèçûâíèêà è òîðæåñòâåííûõ îòïðàâîê â àðìèþ.
Øêîëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ ïî áèîëîãèè, àñòðîíîìèè.
Çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî
ïîäãîòîâêå ê êîíôåðåíöèè êîìè íàðîäà.
Øêîëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ ïî ìàòåìàòèêå, èñòîðèè.
Òðåíèíã «Ìåòîäîëîãèÿ «×èñòîãî ïðîèçâîäñòâà» è ðàçðàáîòêà ïðîåêòîâ ïî óòèëèçàöèè äðåâåñíûõ îòõîäîâ â ìóíèöèïàëèòåòàõ Ðåñïóáëèêè Êîìè».
Øêîëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ ïî ôèçêóëüòóðå, èíôîðìàòèêå.
Çàñåäàíèå òåððèòîðèàëüíîé ïñèõîëîãîìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè.
Çàñåäàíèå ÊÏÄÍ è ÇÏ.
Îòêðûòûé òóðíèð ïî âîëåéáîëó, îòêðûòèå
ñåçîíà.
Ðàéîííûå ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè ó÷àùèõñÿ
íà÷àëüíûõ êëàññîâ «Ìàëàÿ Îëèìïèàäà».
Îòêðûòûé ðàéîííûé òóðíèð ïî øàøêàì.
Îòêðûòûé ×åìïèîíàò è Ïåðâåíñòâî Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà ïî øàõìàòàì, I ýòàï êðóãëîãîäè÷íîé Ñïàðòàêèàäû ñðåäè ÌÎ ÐÊ,
êðóãëîãîäè÷íîé Ñïàðòàêèàäû âåòåðàíîâ
ÐÊ.
Ñîâåùàíèå ïðè ðóêîâîäèòåëå.
XIII ñåññèÿ Ñîâåòà ðàéîíà
Ðàéîííûé ñåìèíàð äëÿ ðàáîòíèêîâ êóëüòóðíî-äîñóãîâîé îòðàñëè (ïî ñåêöèÿì).
Çàñåäàíèå ÊÏÄÍ è ÇÏ.
«Ìîÿ àëüòåðíàòèâà» - ðàéîííûé êîíêóðñ
âèäåîðîëèêîâ ñðåäè ïîäðîñòêîâ, ïîñâÿùåííûé 95-ëåòèþ ãîñóäàðñòâåííîñòè Ðåñïóáëèêè Êîìè, â êèíîòåàòðå «Ìèð».
«Ëþáëþ òåáÿ, ìîé êðàé ðîäíîé» - êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà, ïîñâÿù¸ííàÿ îòêðûòèþ
òâîð÷åñêîãî ñåçîíà â ÐÄÊ â 17 ÷àñ.
Ñîâåùàíèå çàìåñòèòåëåé äèðåêòîðîâ ïî
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå.
Çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ïî íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè.
«Èñòîðèè ñòðàíèöû», òåìàòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå â ðàìêàõ Äíÿ ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé (ìèòèíã ïàìÿòè â
ìåñòå÷êå Íèàøîð, âå÷åð-âñòðå÷à â êëóáå
ï. Áîðòîì). Íà÷àëî â 11 ÷àñ.
Âñåðîññèéñêèé ìîëîä¸æíûé èñòîðè÷åñêèé êâåñò «Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü».
Êðàåâåä÷åñêèé ÷àñ â öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå «Ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé â Ñûñîëüñêîì ðàéîíå (1930-1950
ãîäû)».
Èíôîðìàöèîííûé äåíü - îá îêàçàíèè íàñåëåíèþ áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè.
Çàñåäàíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëîãî ôîíäà (åæåíåäåëüíî).
Îáó÷àþùèå ñåìèíàðû ïî ðàáîòå â ñèñòåìå «Ñåòåâîé ãîðîä».
Ìóíèöèïàëüíûé ýòàï Ìàëîé Íîáåëåâñêîé
ïðåìèè Ðåñïóáëèêè Êîìè â 2016 ã.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìèíèñòåðñòâî ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè Ðåñïóáëèêè Êîìè, Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìàÿê Ñûñîëû».
ÃÀÇÅÒÀ çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ðåã. íîìåð: ÏÈ ¹ÒÓ11-00319 îò 21.06.2016 ã.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êðîòîâîé Åëåíîé Àëåêñàíäðîâíîé, Ðåñïóáëèêà Êîìè, ã. Ñûêòûâêàð, óë. Ðó÷åéíàÿ, ä. 38, êâ. 30, ýë.
ïî÷òà: elenakr_07@mail.ru, 8-950-565-66-77, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ¹11-10-10, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ç åì åëüí îãî ó÷ àñ òê à ñ êà äà ñòðî âû ì íî ìå ðî ì
11:03:2001010:132, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà
Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë. Êîîïåðàòèâíàÿ, äîì 17.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Èâëåâ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ (Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë.
Êîîïåðàòèâíàÿ, äîì 17, òåë.: 8-904-235-76-59). Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé
ðàéîí ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 19 8 íîÿáðÿ 2016 ã. â 11
÷àñîâ 00 ìèíóò. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé
ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.19. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 6 îêòÿáðÿ 2016 ã. ïî 7 íîÿáðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó:
Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä.19. Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:
11:03:2001010:46, Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë. Êîîïåðàòèâíàÿ, äîì 19. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Моему сыну Àëåêñåþ Äìèòðèåâè÷ó
Ðûæêîâó 6 октября исполняется 45 лет.

Всю свою сознательную жизнь он для меня,
матери, опора и надежда. Он помогал растить и воспитывать свою младшую сестру,
очень рано повзрослел и был защитником
нашей семьи.
Я желаю тебе, сынок, всего того, что
можешь пожелать ты сам себе. Крепкого
здоровья, успехов в работе, счастья тебе в
жизни и удачи!
В жизни слабым сейчас не место,
Только сильным везёт в судьбе.
Из крутого ты сделан теста,
Так удачи во всём тебе!
С любовью - твоя мама, дочь Ксения,
сын Леонид, сестра Аня, зять
Евгений и крестник Иван.

Â ìàãàçèíå «ÑÀÄÎÂÍÈÊ»
ÑÊÈÄÊÀ 20% íà âñå ëóêîâè÷íûå öâåòû.

Ðåêëàìà.

8 ОКТЯБРЯ с 10 часов на центральной площади
с. Визинга пройдёт РАЙОННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА с участием сельхозтоваропроизводителей, предприятий торговли, общественного питания и представителей личных подсобных хозяйств.
Заезд участников: до 9 часов.



Ïîé, ìîÿ ãèòàðà, ïîé
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ библиотеке прошел вечер гитарной
музыки, на который были
приглашены учащиеся старших классов Визингской школы.
Каждый из вас наверняка разок-другой держал гитару в руках, пробовал бренчать на ней,
даже не задумываясь над тем,
сколько битв выдержала она за
право быть одним из самых популярных музыкальных инструментов.
Появлению гитары в традиционном нынешнем виде предшествовал длинный путь. Ведущие
мероприятия Николай Кузнецов
и Никита Лаптев, учащиеся 9 «з»
класса, рассказали об истории
этого музыкального инструмента, о том, где он появился, когда и как выглядел в разные времена.
Они привели интересные факты о гитаре. Например, в Финляндии ежегодно проходит конкурс мастеров игры на вымышленной гитаре: музыканты просто играют на якобы невидимых
инструментах. Певец Хулио Иглесиас в юности был перспективным футболистом, однако
попал в жуткую автокатастрофу.
Три года болезни привели его
к гитаре. Именно благодаря
этому инструменту Иглесиас
стал известным музыкантом.
Рассказ ведущих вечера сопровождался слайд-презентацией.
Воспитанники Детской шко-

Участники встречи.

лы искусств порадовали своим
музыкальным искусством. В их
исполнении прозвучали произведения «Бабушкина шкатулка»
А. Винницкого (Гриша Некрасов), «В ритмах буги» Ю. Зырянова (Арсений Кучеров),
«Вальс» Н. Паганини (Света Полушкина), мелодия из кинофильма «Современный Петербург»
(Костя Бессонов).
А педагог РЦДТ Людмила
Самойлова исполнила несколько веселых бардовских песен.

Завершилась встреча песней
«Изгиб гитары желтой» всеми
присутствующими в зале.
Вечер гитарной музыки никого не оставил равнодушным,
ведь в руках мастера этот музыкальный инструмент способен
передать любые эмоции. Гитара
может смеяться и плакать, мечтать и завораживать звуками
своих струн струны человеческой души.
Т. УШАКОВА,
библиограф.

Выпускники 11 «а» класса Визингской средней школы 1992 года выпуска соболезнуют однокласснику Пельмегову Анатолию Ивановичу,
его родным и близким в связи с безвременной
смертью супруги
Алёны.

Коллектив ООО «ДСК «Карьер» выражает искренние соболезнования Пельмегову Анатолию
Ивановичу, машинисту автогрейдера, в сязи с
безвременной смертью
жены.

Коллектив детского сада п. Визиндор выражает глубокие слова соболезнования и поддержки работнику детского сада Парначевой Нине
Александровне в связи безвременной кончиной
супруга
ПАРНАЧЕВА Василия Александровича.
Скорбим вместе с вами, разделяем боль утраты.

Выражаем глубокие соболезнования Колеговым Нине Корниловне и Ивану Михайловичу,
Пельмеговым Анатолию Ивановичу и Аннушке в
связи с невосполнимой утратой – безвременной
смертью
дочери, жены и мамы.
Тяжело, но вы крепитесь, мы скорбим вместе с вами.
Семьи Носковых и Марковых.

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

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1606 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè÷åñêè — 15.45.

