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В СЫСОЛЬСКОМ районе 1617 ин-
валидов, 37 из них - дети. Средний раз-
мер страховой пенсии по инвалиднос-
ти составляет 10356,7 руб., социальной
пенсии детей-инвалидов - 15304,7 руб.

Помимо пенсии граждане, имеющие ин-
валидность, получают ежемесячные денеж-
ные выплаты в следующих размерах:
3357,23 руб. - I группа инвалидности;
2397,59 руб. - II группа инвалидности и
дети-инвалиды; 1919,30 руб. - III группа
инвалидности (суммы указаны без вычета
стоимости набора социальных услуг).

Напоминаем, что для установления пен-
сии по инвалидности граждане могут об-
ратиться в отдел ПФР (рекомендуем пред-
варительно записаться на прием по теле-
фону: 8(82131)91-8-51 или через сайт ПФР
www.pfrf.ru) или в многофункциональный
центр «Мои документы» как лично, так и
через законного представителя.

Воспользоваться услугами ПФР граж-
дане могут также через «Личный кабинет»
на сайте Пенсионного фонда РФ. Здесь
можно подать заявление о назначении пен-
сии и социальных выплат, выбрать способ
их доставки, задать вопрос, заказать необ-
ходимый документ или справку.

Т. СЕМУКОВА.

ВНИМАНИЕ! Стартовала благотво-
рительная акция «Подарок от Деда Мо-
роза». Она продлится до 25 декабря.

В рамках акции принимаются наборы
сладких подарков, игрушки, настольные
игры, школьные канцелярские товары. Все
они пойдут на помощь детям из неблаго-
получных семей, многодетных семей, а
также семей, воспитывающих детей с ог-
раниченными возможностями здоровья.

Сбор подарков осуществляется специ-
алистами отделения социальной помощи
семье и детям ГБУ РК «Центр по предос-
тавлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Сысольско-
го района» по адресу: с. Визинга, ул.
Школьная, д. 3; телефон: 91-8-61.

Уважаемые земляки! Ваши благотвори-
тельные пожертвования пойдут на благое
дело и помогут попавшим в сложную си-
туацию детям испытать радость от волшеб-
ного новогоднего праздника.

Организаторы акции.

ОТ ЛИЦА группы людей в ре-
дакцию обратилась пенсионерка
Т.В. Туркова с просьбой отметить
работу депутатов СП «Визинга»
нового созыва, в частности Л.А.
Ляшевой, Н.Т. Чередовой, С.Б. Ку-
черова, Е.Н. Турубанова, а также
уполномоченного по правам чело-
века РК в Сысольском районе
Н.И. Холоповой, которые опера-
тивно отреагировали на обраще-
ние граждан о проблемах обще-
ственной бани райцентра.

На встрече были рассмотрены ос-
новные вопросы функционирования
социально значимого объекта на се-
годняшний день. И что примечатель-
но, все чаяния пользователей услу-
гами общественной бани были услы-
шаны и взяты депутатами на контроль.
Решёны были вопросы по ремонту
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МЧС России по Республике
Коми пользователям мобильной
связи разослало СМС с информа-
цией, что в регионе ожидаются
аномальные холода.

По прогнозу филиала Центра по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, в большинстве
районов республики с 15 по 21 де-
кабря, в юго-западных районах и в
крайних южных: Удорском, Усть-
Вымском, Сысольском, Сыктывдин-
ском, Прилузском, Койгородском, в
Сыктывкаре и его окрестностях - с 18
по 21 декабря ожидается аномально
холодная погода с отклонением сред-
ней суточной температуры от клима-

Õîëîäà àòàêóþò
тической нормы в сторону холода на
10°С и более (норма - 14... - 17° С).

Минимальная температура возду-
ха будет понижаться до - 32... - 37° С,
местами до - 39... - 44° С.

В такую погоду населению реко-
мендуется сократить время нахожде-
ния на открытом воздухе, не выходить
без особой необходимости на улицу и
ограничить прогулки детей. При воз-
никновении любой чрезвычайной си-
туации необходимо срочно позвонить
в службу спасения по телефону «01».
Владельцам мобильных телефонов
следует набрать номер «112», «010»
или «101».

Будьте осторожны!
Т. САЖИНА.

душевых, замене кранов, стало ком-
фортнее мыться людям.

Стоит отметить, что услуги бани
очень востребованы населением, во
все дни работы всегда есть посетите-
ли - это не только пенсионеры, но и
работающее население, студенты фи-
лиала КРАПТ, которые не часто бы-
вают дома.

«Общественная баня, как социаль-
но значимый объект, просто необхо-
дима в нашем селе. И хочется верить,
что депутаты райцентра не забудут о
проблемах бани. Будет решён вопрос
по ремонту кровли, а затем можно
будет провести косметический ре-
монт и внутри здания. А пока стоит
поблагодарить инициативных депу-
татов за понимание и поддержку,
пусть небольшую, но столь необхо-
димую помощь», - отметила обра-
тившаяся.

В СРЕДУ на центральной пло-
щади Визинги в преддверии праз-
дника свое привычное место заня-
ла новогодняя ёлка.

Лесную красавицу доставили аж
за десять километров. По словам
инженера I категории сектора ЖКХ
СП «Визинга» В.С. Татаринова, на де-
лянке она выглядела невероятно кра-
сиво, но, к сожалению, при транспор-
тировке по лесной дороге некоторые
ветки обломались. Вячеслав Сергее-
вич, пользуясь случаем, выражает
признательность индивидуальному
предпринимателю А.А. Вешнякову и
руководству ДСК «Карьер», благода-
ря которым из года в год в центре села
появляется новогодняя красавица,
приносящая праздничное настроение
всем жителям от мала до велика.

О. ПЫСТИН.
Фото автора.

Команда КВН «Сысольские сухари» отметили 15-летие. Материал  о празднике читайте на 5-й стр.
Фото Т. ШИЛОВОЙ.
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9 ДЕКАБРЯ страна
отмечает День Героев
Отечества, когда мы
чествуем Героев Со-
ветского Союза, кава-
леров ордена Святого
Георгия и ордена Сла-
вы, Героев Социалис-
тического труда, Геро-
ев Российской Федера-
ции. И наша школа
также с особым чув-
ством отмечает День
Героев Отечества.

В самые трудные вре-
мена все народы нашей
страны вставали на её за-
щиту, и мы должны быть
патриотами своей Роди-
ны. Воин живет в каждом

11 ДЕКАБРЯ в рай-
онном Доме культуры
свои двери распахнула
творческая мастерс-
кая по изготовлению
новогодних игрушек и
подарков «Мастерская
Деда Мороза».

Основным делом это-
го мероприятия стало из-
готовление снежинок для
главной новогодней елки
райцентра. В работу с
ходу подключались все,
кто посетил мероприятие.
Но, как отметили органи-
заторы, больше всего в
этот день постарался и
смастерил не одну сне-
жинку Алексей Пунегов
из Визинги.

Также тут была раз-
вёрнута новогодняя яр-
марка. Популярный ныне
hand-made    многим при-
шёлся по душе. Куклы
ручной работы, рожде-
ственские венки, изделия
из лозы, фоамирана, фет-
ра, мыло ручной работы,
конфеты и другое - всё
можно было приобрести
у сысольских умельцев.

Все желающие также
могли поучаствовать в
мастер-классах по изго-
товлению подарков сво-

ими руками, приобретя
материл для поделок тут
же на месте. А поучиться
можно было многому.
Супруги Цыпановы, пе-
дагоги филиала РЦДО,
предлагали попробовать
изготовить из лозы ёлоч-
ку, а из фоамирана - но-
вогодние брелоки. Мно-
го желающих нашлось
смастерить снеговичков
вместе с Ларисой Пуне-
говой, специалистом
ЦСЗН. Мариана Высоц-
кая предлагала изгото-
вить рождественский са-
пожок из фетра, а тек-
стильную ёлочку - Елена

Íà ãëàâíóþ ̧ ëêó

Êòî ñìîëîäó â ñòðîþ
из нас, поэтому этот зна-
менательный день ряды
кадетов Визиндорской
школы пополнились уче-
никами пятого класса.
Ребята приняли присягу
на верность Родине, ме-
роприятие завершилось
возложением венка к
обелиску.

«История дарит нам
возможность объединить
свои духовные силы,
организационные и жиз-
ненные способности в из-
начальном для нас пред-
назначении - службе Оте-
честву. Выполним заветы
предков наших - объеди-
нимся в единое кадетское
братство во имя любви и

Куратова, мастер года
«Зарни кияс».

Сувениры-шапочки
научили делать специа-
листы музея Евгения
Кирушева и Виктория
Лапшина. А Ольга До-
машкина, сотрудник га-
зеты «Маяк Сысолы»,
предложила изготовить
открытку к Новому
году.

Участникам меропри-
ятия очень понравилось
мастерить своими рука-
ми, и сам формат встре-
чи внес праздничное на-
строение.

Т. ШИЛОВА.

забот о прошлом, настоя-
щем и будущем России!»,
- такие слова звучали на
торжественной линейке в
честь важного события.

Семья, единство, брат-
ство, честь, долг, отвага,
дружба - вот жизненные
ориентиры кадетов. И
День Героев Отечества -
это отнюдь не рядовой
праздник. Он должен за-
ставлять всех нас заду-
мываться о том, что ле-
жит в основе гражданс-
кой ответственности и на-
стоящего, неподдельного
патриотизма.

Совет старшеклас-
сников Визиндорской

школы.

С НЕСКРЫВАЕ-
МОЙ гордостью во
вторник провожал
Алексей Куратов свое-
го сына на службу в ар-
мию. «Его должны
были призвать в Глав-
ное разведывательное
управление (ГРУ МО
РФ), но мы упустили
время сдачи докумен-
тов, - сказал папа но-
вобранца. - Думаю, что
и ВДВ для него станет
хорошей школой жиз-
ни».

Вместе с Константи-
ном Куратовым в состав
76-й дивизии ВДВ г.
Пскова отправились еще
шестеро призывников
(двое из Койгородского
района, остальные - из
Сысольского), два чело-
века - двоюродные бра-
тья из Визинги Василий и
Валерий Кузивановы -
будут направлены в кино-
логический центр слу-
жебного собаководства,
расположенного в Дмит-
ровском районе  Мос-
ковской области.

Как и полагается, их
провожали в торжествен-
ной обстановке в присут-

ствии официальных лиц,
родственников и друзей.
В адрес новобранцев зву-
чали напутственные сло-
ва, пожелания с честью
пронести имя российско-
го солдата, здоровыми и
невредимыми возвра-
титься домой. Андрей
Кичигин – военнослужа-
щий запаса ВДВ, который
на этот раз лично прово-
дил новобранцев до сбор-

ного пункта, советовал
ребятам не забывать о
том, что по их поступкам
и делам будут судить о
парнях из Республики
Коми в целом. После об-
щей фотографии на
крыльце Дома культуры
команда на комфорта-
бельном автобусе отпра-
вилась на призывной
пункт г. Емва.

Вчера, в пятницу, со-

Ñëóæèòü óøëè ïîñëåäíèå
êîìàíäû

 К. Куратов со своими родителями и младшим братом.

БОЛЬШИМ событи-
ем для православных
района стало освяще-
ние престола Чухлэмс-
кой Крестовоздвижен-
ской церкви самим Ар-
хиепископом Сыктыв-
карским и Коми-Зы-
рянским Питиримом в
минувшую субботу.

Сама церковь была
основана ещё в 1862 году
и была освящена про-
стым священником Ыбс-
кой церкви.

В советские годы
храм был закрыт, а зда-
ние отдано под клуб. В
итоге там, где раньше
шли богослужения, раз-
вернулись танцы.

Буквально два года
назад, когда задние цер-
кви было признано вет-
хим, а Дом культуры села
переехал в новое здание,
местные жители не дали

разрушить здание церк-
ви. Они своими силами
начали его восстановле-
ние.

В нашей газете мы не
раз писали о благих де-
лах чухлэмских прихо-
жан, и усилия их были
замечены и поддержаны
местной властью, епар-
хией.

В церкви собралось
много народу, верующие
не хотели упускать боль-
шое событие – второе
рождение церкви, освя-
щение престола, прове-
дение первой литургии.

Сейчас дел осталось
ещё немало: надо офор-
мить здание докумен-
тально, пригласить на ра-
боту священника, а пока
службы еженедельно
проводит настоятель цер-
кви Живоначальной Тро-
ицы о. Владимир (Конев).

Т. САЖИНА.

Îñâÿòèëè

стоялись последние в ны-
нешнем году торже-
ственные проводы при-
зывников. Три человека
из Визинги пополнят
ряды Нацгвардии и Воз-
душно-космических сил
России.  Официально же
призывная кампания 2016
года завершится в после-
дний день уходящего
года – 31 декабря.

О. ПЫСТИН.

В творческой мастерской.
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С Е Л Ь С К О Х О З Я Й -
СТВЕННАЯ отрасль всегда
вызывала повышенный ин-
терес у сельских жителей,
особенно тех, кто многие
годы своей жизни отдал его
развитию и укреплению,
кто продолжает трудиться
на этом поприще. После-
дних, а это большей частью
главы КФХ и ЛПХ, волну-
ют вопросы взаимоотноше-
ний с государственными
органами, призванными
оказывать им содействие.
Вот и на этот раз на встрече
с начальником Сысольско-
го межрайонного отдела
сельского хозяйства и про-
довольствия Министерства
СХиПР РК А.Н. Мишариным
и главным специалистом-
экспертом отдела И.В. Пуне-
говой зашел разговор о ме-
рах государственной поддер-
жки в сельском хозяйстве.
За час работы «прямой ли-
нии» и личного приема, со-
стоявшегося в филиале Об-
щественной приемной Гла-
вы РК, от граждан района
поступило 13 вопросов.

Так, жителя глубинки инте-
ресовало, каким образом гла-
вы крестьянско-фермерских
хозяйств отчитываются за ис-
пользование выданного по ли-
нии республиканского Мин-
сельхозпрода трактора и сопут-
ствующих к нему агрегатных
установок. Ирина Васильевна
пояснила, что главы КФХ, по-
лучившие комплект малогаба-
ритной техники, ежемесячно
предоставляют отчёт в Сысоль-
ский ОСХП об использовании
комплекта сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования по
обслуживанию граждан. В от-
чёте указывается наименова-
ние и объем выполненных ра-
бот (косьба, сгребание, прес-

сование в рулоны, копка кар-
тофеля и т.д.), а также его сто-
имость, количество хозяйству-
ющих субъектов, наименова-
ние населённых пунктов.

Житель Чухлэма попросил
развеять тревожные сомнения
по поводу овощехранилища в
ООО «АГРОресурс», где из-за
отсутствия надлежащей венти-
ляционной системы будто бы
картофель сильно портится.

Действительно, проблема с
вентиляцией в овощехранили-
ще существовала, но она уже
частично устранена. Однако
еще следует установить допол-
нительное оборудование, что-
бы окончательно устранить на-
личие повышенной влажности
внутри помещения. В целях
сохранности урожая работни-
ки предприятия перебрали по-
чти 90% корнеплода, который
идет на реализацию.

Заведующая Общественной
приемной Главы РК Т.В. Чере-
дова затронула проблему реа-
лизации излишков картофеля и
овощей из личных подсобных
хозяйств. Алексей Николаевич
согласился с тем, что пробле-
ма со сбытом картофеля окон-
чательно еще не решена. Ос-
новная проблема упирается в
закупочные цены. 8-10 рублей
за килограмм, которые предла-

гают принимающие организа-
ции, не устраивает сбытчиков.
В то же время, дабы хоть как-
то компенсировать свои расхо-
ды, они не могут полностью от-
казаться от реализации урожая
по существующим расценкам.
По итогам прошедших 11 ме-
сяцев предприятиями ПО
«Югор», «Сысольское» и ма-
газином «Уют» закуплено у
населения порядка 60 тонн кар-
тофеля.

Жители района обратились
с вопросами: будут ли работать
с местными производителями
торговые сети «Магнит» и «Пя-
терочка», которые планируют
открытие своих филиалов в
райцентре, и увидят ли жители
района местную продукцию на
их прилавках. Специалисты
пояснили, что появление това-
ров местного производителя на
прилавках федеральных торго-
вых сетей может быть при ус-
ловии выполнения соответству-
ющих требований, предъявля-
емых этими сетями.

Позвонившая на «прямую
линию» жительница с. Палауз
желает приобрести для лично-
го подсобного хозяйства мо-
лодняк крупного рогатого ско-
та, находящегося за пределами
Сысольского района. «Будет ли
в таком случае предоставлена

мне государственная субсидия
и в каком размере?» - интере-
суется она.

Алексей Николаевич разъяс-
нил, что даже если животное
приобретено за пределами рай-
она, покупателю полагается
денежная компенсация в раз-
мере 1800 руб. за одну голову
молодняка в возрасте до 6
мес., но не более двух голов в
расчёте на одного гражданина,
ведущего личное подсобное
хозяйство. Для получения суб-
сидии необходимо представить
в ОСХП договор купли-прода-
жи животного, платежный до-
кумент и выписку из похозяй-
ственной книги.

Житель райцентра из СМИ
узнал, что при покупке круп-
ного рогатого скота для про-
изводства мяса предоставляет-
ся субсидия в размере 250 руб-
лей на каждый килограмм веса.
Он попросил подтвердить или
опровергнуть данную инфор-
мацию. Руководитель отрасле-
вого отдела пояснил, что ряд
обращений от граждан посту-
пил после опубликования ста-
тьи в газете «Трибуна» от
25.11.16 г. Но такая форма под-
держки предусмотрена только
сельскохозяйственным органи-
зациям и КФХ лишь с учётом,
что хозяйство, где приобретен
скот, имеет статус племенного.
Владельцам личных подсоб-
ных хозяйств на приобретение
коров и нетелей предусмотре-
на компенсация в размере 70%
от стоимости, но не более 23
тыс. руб. на одну голову.

Труженик из д. Горьковс-
кой, проработавший в сельс-
ком хозяйстве 23 года, долгое
время возглавлявший КФХ и
сейчас ведущий личное под-
собное хозяйство, попросил
ответить на вопрос: почему из
шести голов молодняка, при-
обретенных в нынешнем году,

ему компенсировали затраты
только за двух. Согласно по-
становлению Правительства
РК, субсидии гражданам, ве-
дущим личное подсобное хо-
зяйство, предоставляются на
приобретение не более двух
голов крупного рогатого ско-
та в расчёте на одного гражда-
нина. Эта сумма составила
3600 рублей, она и была пере-
дана заявителю в качестве гос-
поддержки.

Глава КФХ из с. Пыёлдино
задается вопросом: будет ли в
2017 г. субсидирование на тех-
ническое перевооружение?
Алексей Николаевич пояснил,
что предполагается финансиро-
вание в пределах бюджетных
средств. Необходимая инфор-
мация будет размещена на сай-
те министерства в феврале-
марте следующего года.

Также был озвучен вопрос
о строительстве на территории
СП «Пыёлдино» животновод-
ческого комплекса. Их интере-
сует, как продвигаются дела в
решении данного вопроса. Со
слов руководителя межрайон-
ного отдела, в настоящее вре-
мя пока разработана проектно-
сметная документация. В рам-
ках реализации инвестиционно-
го проекта «Строительство
животноводческого племенно-
го комплекса в с. Пыёлдино на
1200 голов КРС, в том числе
600 голов дойного стада» ООО
«Пригородный» подготовил и
представил этапы проекта по
бизнес-плану: проектирование
- III квартал 2016 г.;  прохож-
дение Госэкспертизы ПСД - IV
кв. 2016 г.; строительство ком-
плекса - 2017 г.-I полугодие
2018 г.; приобретение и монтаж
оборудования - III кв. 2018 г.;
увеличение поголовья КРС - IV
кв. 2018 г.; запуск комплекса
- IV кв. 2018 г. - I кв. 2019 г.
О. ПЫСТИН. Фото автора.

Â õîçÿéñòâàõ æäóò ïîääåðæêè

С РАБОЧИМ визитом в
районе побывал министр
имущественных и земель-
ных отношений Республики
Коми А.В. Сажин. Он про-
вёл «прямую линию» и лич-
ный приём граждан в фили-
але Общественной приём-
ной Главы РК. В этом мероп-
риятии также приняли уча-
стие начальник отдела зе-
мельных отношений мини-
стерства В.Н. Колесина, за-
ведующий отделом по уп-
равлению имуществом АМР
«Сысольский» М.Г. Сажина.

Публикуем некоторые из
вопросов-ответов, которые
прозвучали на встрече.

Вопрос: Крестьянско-фер-
мерское хозяйство без оформ-
ления надлежащих документов
пользуется земельным участ-
ком общей площадью 129 га.
На деле фактическая площадь
земель, пригодная для исполь-
зования, всего 32 га, осталь-
ная - лес и кустарники. Глава
КФХ желает взять в аренду
участок площадью 32 га, а не
129 га. Неоднократно по этому
поводу были обращения в рай-

онную администрацию, но воп-
рос так и не решился.

Ответ: Интересуемый зе-
мельный участок находится в
казне государственной соб-
ственности Республики Коми
(информация о свободных уча-
стках отражена на сайте Мини-
стерства и Геопортале). Орга-
ны местного самоуправления
полномочий по распоряжению
данным земельным участком
не имеют. Указанным участком
распоряжается Министерство
РК имущественных и земель-
ных отношений. Обращений о
выделении этого земельного
участка в министерство не по-
ступало.

Отмечаем также, что, со-
гласно действующему законо-
дательству, с 1 марта 2015 г.
при обращении КФХ о предо-
ставлении земельных участков
необходимо пройти процедуру
публичности. А именно, мини-
стерство при поступлении за-
явления от КФХ публикует на
сайте извещение о наличии зе-
мельного участка, предостав-
ляемого в аренду, если по ис-
течении одного месяца не по-
ступят иные заявления, с КФХ

в течение месяца заключается
договор аренды земельного
участка. Учитывая то, что
сформирован и на государ-
ственном кадастровом учете
стоит земельный участок пло-
щадью 129 га, в настоящее
время можно рассматривать
предоставление только данной
площади (иная площадь пре-
дусматривает процедуру раз-
дела). В данном же случае, за-
явителю предлагаем написать
заявление на пользование
смежным свободным земель-
ным участком площадью 47,4
га, находящимся в государ-
ственной собственности Рес-
публики Коми.

Вопрос: Имею в собствен-
ности дом с участком, право
собственности на землю офор-
млено. Хочу оформить дого-
вор купли-продажи между дву-
мя соседями, но земельный
участок соседей в собствен-
ность не оформлен. Как луч-
ше зарегистрировать право соб-
ственности в данном случае?

Ответ: Законодательством
предусмотрен обмен земель-
ных участков. До регистрации
сделки обмена необходимо

оформить земельные участки
согласно законодательству
(кадастровый инженер должен
провести межевание и поставить
участок на кадастровый учет).

Вопрос: Проживаю в двух-
квартирном доме, который счи-
тается многоквартирным. Зе-
мельный участок под домом
границ не имеет, но право соб-
ственности на землю есть. Хо-
тели отмежевать свою часть
земельного участка, но кадас-
тровые специалисты сказали,
что это незаконно. Соседи сде-
лали межевание и теперь хотят
перекрыть общие коммуника-
ции, засыпать колодец. Закон-
ны ли их действия?

Ответ: Согласно действу-
ющему законодательству, зе-
мельный участок, на котором
расположен многоквартирный
дом, находится в общедолевой
собственности граждан, про-
живающих в этом доме. Учи-
тывая, что многоквартирный
дом имеет один адрес, прове-
дение кадастровых работ в це-
лях раздела рассматриваемого
участка не будет завершено при
постановке на кадастровый учет.

Вопрос: От матери достал-

ся старый дом с земельным
участком. Как можно вступить
в наследство?

Ответ: Следует обратиться
к нотариусу со всеми имею-
щимися документами. При
этом  для оформления жилого
дома и земельного участка по-
требуется оформление техни-
ческого паспорта на дом и ка-
дастрового паспорта на зе-
мельный участок.

Вопрос: Почему пустуют
или не в полном объеме заг-
ружены некоторые здания (по-
мещения), находящиеся в фе-
деральной собственности, на
территории Сысольского рай-
она? Например, здание бывше-
го банка. Площадь занимаемо-
го им помещения около 200 кв.
м используется нерационально.

Ответ: Федеральным иму-
ществом Республика Коми рас-
поряжаться не имеет полномо-
чий. Необходимо обратиться с
запросами в компетентные
органы. Конкретно по зданию
бывшего банка районной адми-
нистрации следует обратиться в
Национальный банк и Управле-
ние Росимущества в РК.

О. БЕЗНОСОВ.

Ïî âîïðîñàì î çåìëå
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В НАЧАЛЕ декабря уча-
щиеся музыкальных школ
и школ искусств Седкырке-
ща, Верхней Максаковки,
Пажги, Выльгорта и Эжвы
собрались в музыкальной
школе пгт. Краснозатонский
для участия в фестивале-кон-
курсе детского инструмен-
тального творчества среди
детских музыкальных школ
и детских школ искусств
«Солнце в ладошках-2016».

Целью подобных фестива-
лей является выявление и под-
держка юных дарований, рас-
крытие и развитие творческо-
го потенциала музыкантов, со-
вершенствование исполни-
тельского мастерства, сохра-
нение традиций сольного и ан-
самблевого исполнительства,
художественное и общекуль-
турное воспитание детей, рас-
ширение и укрепление твор-
ческих связей между коллек-
тивами и преподавателями.

Учащиеся Детской школы
искусств с. Визинга со свои-
ми преподавателями хорошо
показали себя в фестивале-кон-
курсе в пгт. Краснозатонский.

Все участники исполняли по
одному произведению по сво-
ему выбору. В рамках празд-
нования 95-летия Республики

Коми приветствовалось испол-
нение произведений компози-
торов республики, коми на-
родных пьес в обработке или
переложении.

Скрипачка Ангелина Виш-
някова (преподаватель Н.С. Го-
ринова) стала дипломантом
конкурса. Пианистка Софья
Полтавская (Л.С. Шадрина)
завоевала звание лауреата III
степени. Гитаристы Григорий
Некрасов и Светлана Полу-
шкина (Н.А. Елькина) в своих
возрастных категориях стали
лауреатами II степени. Домри-
стка Настя Ушурелу (Л.Ю.
Егорова) получила звание ла-
уреата I степени.

Ансамбль в составе Елиза-
веты Костроминой и Софьи
Голосовой (И.Л. Туркова) по-
лучил звание лауреата I степе-
ни. Ансамбль брата и сестры
Бутариных Ивана и Юлии
(И.Л. Туркова) был признан
лауреатом II степени. Струн-
ный ансамбль в составе Мат-
вея Лущика и Ильи Морозова
(Н.С. Горинова) занял в своей
номинации I место. Камерный
ансамбль в составе Софьи Пол-
тавской и Матвея Лущика по-
лучил звание лауреата II сте-
пени.

С. АКИМОВА,
директор ДШИ.

С АВГУСТА по ноябрь
2016 года проводилась неза-
висимая оценка качества
работы в муниципальном
автономном учреждении до-
полнительного образования
«Детская школа искусств»
с. Визинга.

В ходе оценки были исполь-
зованы следующие каналы
сбора информации: анкетиро-
вание, наблюдение (информа-
ционная наполненность сайта;
визуальная оценка наличия/от-
сутствия определенных усло-
вий) и другие.

Для проведения независи-
мой оценки качества предос-
тавления услуг на обществен-
ном совете были разработаны
и утверждены критерии: от-
крытость и доступность инфор-
мации о ДШИ; комфортность
условий предоставления услуг
и доступность их получения в
учебном заведении; время
ожидания предоставления ус-
луги; доброжелательность,
вежливость, компетентность
работников; удовлетворен-
ность качеством оказания ус-
луг.

Помимо оценивания крите-
риев, было проведено анкети-
рование среди родителей. В
МАУ ДО «ДШИ» с. Визинга в
2016 году на момент проведе-
ния независимой оценки каче-
ства услуг обучалось 153 че-
ловека. Опрошены 65 родите-
лей (законных представите-
лей), у многих из получателей
услуг в школе искусств обу-
чаются не по одному ребенку,
а по два-четыре ребенка.

По ответам родителей мож-
но сделать следующие выво-
ды. Учащимся достаточно ком-
фортно и уютно обучаться в
школе искусств, для этого
имеется наличие мест ожида-
ния, гардероб на первом эта-
же, кабинеты чистые и доста-
точно освещены, комфортный
температурный режим.
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Расписание занятий устра-
ивает 90% из 100%. Как отме-
тили в МАУ ДО «ДШИ» с.
Визинга, расписание занятий
составляется с учетом того,
что они являются дополнитель-
ной нагрузкой к обязательной
учебной деятельности детей в
основной школе, а также с учё-
том возрастных особенностей
и установленных санитарно-
гигиенических норм. В суббо-
ту (как предлагают некоторые
родители) также невозможно
организовать выходной день в
связи с большой загруженно-
стью классов в остальные
учебные дни. Кроме того, на
сегодня недостаточно площа-
дей для организации дополни-
тельных занятий для всех же-
лающих посещать Детскую
школу искусств.

Срок регистрации и пода-
чи документов для зачисле-
ния устраивает практически
всех респондентов. При су-
ществующем графике работы
у всех опрошенных есть воз-
можность дозвониться или по-
пасть на прием к директору.
Доброжелательность, вежли-
вость и компетентность персо-
нала находятся на высоком
уровне.

Практически 100% запол-
нивших анкету удовлетворены
качеством образовательных
услуг. Они также отметили,
что в школе имеются все воз-
можности для развития твор-
ческих способностей и инте-
ресов обучающихся, включая
их участие в конкурсах, выс-
тавках, олимпиадах, смотрах.
Более 90% опрошенных гото-
вы рекомендовать МАУ ДО
«ДШИ» с. Визинга другим ро-
дителям.

86% респондентов удовлет-
ворены материально-техничес-
ким обеспечением учрежде-
ния. Но лишь 71% хотел бы,
чтобы их дети избрали профес-
сию, связанную с искусством.
Данная ситуация объясняется,

наверное, тем, что на сегод-
няшний день в обществе попу-
лярны профессии, связанные с
экономикой, юриспруденцией,
общественно-политической
деятельностью.

Анализ полученных отве-
тов показывает, что с сайтом
МАУ ДО «ДШИ» с. Визинга
(http://dshivizinga.jimdo.com)
родители и учащиеся практи-
чески незнакомы. Было также
предложено рассказывать на
родительских собраниях о
том, в каких сферах деятель-
ности могут быть востребова-
ны выпускники учебных заве-
дений искусства. К примеру,
для нашего района актуальна
нехватка музыкальных руково-
дителей в детских садах.

Также родители высказали
свои пожелания и рекоменда-
ции к учебному заведению. В
частности, они сделали акцент
на дальнейшем развитии мате-
риально-технической базы
школы, приобретении новых
музыкальных инструментов,
инвентаря, чтобы больше вни-
мания уделяли электронным
сервисам и использовали их не
только для размещения инфор-
мации, но и для обратной свя-
зи с родителями.

Прозвучало пожелание,
чтобы в школе оборудовали
закрывающиеся шкафчики для
обуви, а также сделать элект-
ронный дневник каждому уче-
нику, чтобы родители могли
узнавать домашнее задание и
оценки своего ребенка. Кроме
того, не все родители знают,
как получить налоговый вычет
за оплату учёбы своего ребён-
ка в ДШИ, этому тоже попро-
сили уделить должное внима-
ние.

Пожелания и рекомендации
родителей будут учтены при
подготовке плана мероприятий
по улучшению оказания каче-
ства услуг в МАУ ДО «ДШИ»
с. Визинга.

Л. МИХАЙЛОВА.



МЕЖД УНАРОДНЫЙ
день борьбы с коррупцией
объявлен ООН 9 декабря
2003 года, в день открытия
для подписания Конвенции
ООН против коррупции.

Более ста государств, под-
писавших её, признали взятки,
подкуп, превышение властных
и должностных полномочий и
другие злоупотребления поло-
жением уголовными преступ-
лениями, а также приняли ре-
шение сотрудничать для мас-
штабного пресечения этого зла.

За последние несколько лет
в нашей стране принят ряд важ-
ных законов и подзаконных
нормативно-правовых актов:
Федеральный закон «О проти-
водействии коррупции», Указ
Президента РФ «О мерах по
противодействию коррупции»,
Национальный план противо-

действия коррупции и Нацио-
нальная стратегия противодей-
ствия коррупции и другие.

Вопрос борьбы с коррупци-
ей является одним из приори-
тетных для органов прокурату-
ры РФ. В целях реализации ан-
тикоррупционного законода-
тельства прокуратура:

- координирует деятельность
правоохранительных органов по
борьбе с преступностью;

- при анализе состояния
законности и правопорядка уде-
ляет особое внимание вопросам,
касающимся предупреждения
коррупции и борьбы с ней;

- проводит антикоррупцион-
ную экспертизу нормативных
правовых актов и их проектов;

- надзирает за использова-
нием государственного иму-
щества и размещение заказов
на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для

государственных и муници-
пальных нужд;

- осуществляет надзор за
исполнением руководителями
федеральных государственных
органов, государственных ор-
ганов субъектов РФ, главами
муниципальных образований
законодательства РФ о предот-
вращении и урегулировании
конфликта интересов на госу-
дарственной службе;

- следит за исполнением за-
конодательства РФ в области
организации и проведения про-
верок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей
органами, уполномоченными
на осуществление государ-
ственного контроля (надзора),
муниципального контроля.

Состояние законности про-
куратуры района в сфере про-
тиводействия коррупции за те-
кущий год характеризуется

следующими статистическими
данными: выявлено 136 нару-
шений закона, 95 незаконных
правовых актов, принесено 95
протестов, все рассмотрены и
удовлетворены, внесено семь
представлений.

По результатам рассмотре-
ния представлений к дисципли-
нарной ответственности при-
влечено три должностных
лица, возбуждено три админи-
стративных производства (при-
влечено к административной
ответственности три человека).
Кроме того, возбуждено семь
уголовных дел в отношении
семи лиц, по результатам рас-
смотрения которых пятеро при-
влечены к установленной зако-
ном ответственности за пре-
ступления коррупционной на-
правленности, два уголовных
дела находятся в производстве.

В целях осуществления

контроля за исполнением зако-
нодательства в сфере противо-
действия коррупции, а также
эффективного взаимодействия
правоохранительных и контро-
лирующих органов создана и
действует межведомственная
рабочая группа. В нее входят
прокурор района, руководство
МО МВД РФ «Сысольский»,
МСО СУСК РФ по РК, ОСП по
Сысольскому району, предста-
вители администрации района,
при необходимости привлекают-
ся представители иных органов.

Самый эффективный спо-
соб противодействия корруп-
ции - добиться максимальной
прозрачности, информацион-
ной открытости деятельности
чиновников, четкости и про-
стоты в отношениях власти и
гражданина.

И. ТОМША,
и.о. прокурора района.

Â áîðüáå ñ êîððóïöèåé

М. Лущик и С. Полтавская.
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Î÷åíü âåñ¸ëûå è ñóïåðíàõîä÷èâûå
ПОПУЛЯРНОСТЬ КВН,

как формы самовыражения
для людей эрудированных,
артистичных, поющих и
танцующих, общеизвестна.
Не остались в стороне и сы-
сольцы. А потому, окунув-
шись в увлекательную ат-
мосферу КВН 15 лет назад,
загорелись идеей его прове-
дения ежегодно.

Популярность игры росла
год от года, менялись участни-
ки, команды, но «Сысольские
сухари» остаются верны себе.
9 декабря на сцене РДК состо-
ялась  праздничная программа
под названием «Кто ходит в
гости к «Сухарям», тот посту-
пает мудро». 15-летие коман-
ды КВН «Сысольские сухари»
стало основным поводом про-
ведения встречи в Клубе весё-
лых и находчивых.

Выход Сергея Савицкого -
первого ведущего игр КВН,
был встречен громкими апло-
дисментами, не остались без
внимания и участники коман-
ды «Сысольские сухари» раз-
ных лет, которые дружно выш-
ли на сцену, ознаменовав на-
чало встречи. А кто не смог
приехать на юбилей, отправи-
ли свои видеообращения. Инте-
ресно было вновь увидеть Веру
Портнову, Юлию Андрееву,
пусть и на большом экране.

А юбилей всегда хочется
отметить по-особому. На этот
раз решено было пригласить
гостей: команды КВН из Ви-
зинги «Шок», «Пожарный вы-
ход», «Непоследние.ru», «Ско-
родумы» из Усть-Куломского
района.

Ирина Кропанёва, Ирина
Дианова, Татьяна Кутькина -
участники первого состава
«сухарей» - предложили не-
много окунуться в историю,
вспомнили первые игры ко-
манды, выезды, первый успех
на играх коми КВН, историю с
выбором названия команды
«Сысольские сухари».

Все эти 15 лет бессменным
капитаном команды является
Константин Тюрин, главным
двигателем идей – режиссёр
Вера Станиславовна Маркуше-
ва, крепкая и стойкая музы-
кальная линия за Дмитрием
Кропанёвым.

Как выяснилось, не после-
днюю роль играла в успехе
команды Елена Домашкина,

которая упорно работала над
переводом текстов. Она в свою
очередь поблагодарила КВН-
щиков за то, что хотя и боль-
шинство из них русскоговоря-
щие, но коми тексты они выу-
чили, чтобы подарить людям
радость, поддержать родной
район, показать себя на респуб-
лике.

Татьяна Кутькина вместе с
Константином Тюриным без
утайки поделились со зрителя-
ми рецептом успеха сысольс-
кой команды, но главное гото-
вое блюдо надо есть с бурны-
ми аплодисментами и смехом!

В этот вечер на сцене мож-
но было увидеть как постоян-
но играющие составы команд,
так и КВНщиков, которые дав-
но не участвовали в игре. Они
показали свои лучшие номера,
правда, обновлённые с течени-
ем и веянием времени и подо-
брав наиболее актуальные на
сегодня образы.

Со словами «Поехали» был
дан старт началу юмористичес-
ких номеров.

«Непоследние. ru» оживи-
ли номер по выбору жениха
для принцессы Гунилки. Ни
строитель, ни редактор газеты,
ни электрик не смогли завое-
вать сердце избранницы, уда-
лось это лишь скромному
дворцовому пажу.

Не отходя от темы поиска
своей второй половинки, «су-
хари» представили номер «Бо-
лотный роман», закадровый
текст на коми языке читал Вла-
димир Носков. В этом номере
был задействован и професси-
ональный артист - Константин
Карманов. Упитанные лебеди,
энергичная ворона и довольно

неприятная жаба сумели закру-
тить «нешуточный роман» на
сцене.

«Сухари» также представи-
ли свою версию шоу «Давай
поженимся!». Сценка началась
с непредвиденного казуса, ко-
торый тем не менее никоим
образом не смутил КВН-щи-
ков, а только ещё больше рас-
смешил зрителей. Разборчи-
вой невесте не пришлись по
вкусу ни дядя Коля-усемгач, ни
ведущий визажист валенкова-
ляльной фабрики со своим дру-
гом, ни играющий на баяне До-
ремидон. В итоге девушка Ка-
терина решила связать свою
судьбу с соседом Осипом.

Зрители обратили внимание
на то, что образ «мужчины в
лосинах» уж очень по душе
пришёлся «сухарям». Без об-
тягивающего белья не обошёл-
ся почти ни один из выходов
команды на сцену.

Свои сценические подарки
представили команды-гости.
Команда «Шок» решила вновь
затронуть тему столь «люби-
мой всеми» диспансеризации
населения. Во главе юморис-
тической сценки были два ге-
роя - самый-самый главный
врач и бабушка из глубинки,
готовая на любые эксперимен-
ты ради здоровья.

Множество оригинальных
образов, музыкальное сопро-
вождение, яркие костюмы и,
конечно же, безграничный ар-
тистизм участников подкупали
зрителей. Игроки не боялись
шутить над собой и издержка-
ми своей профессии.

Эстафету поздравлений пе-
реняли участники команды
«Пожарный выход», предста-

вив новую подборку юморис-
тических номеров ко дню рож-
дения друзей. Они не только
шутили и пели на сцене, но так-
же показали весёлые фокусы,
не оставив никого равнодуш-
ным.

Усть-Куломские «Скороду-
мы» тоже зажигали по-полной,
представив свою линию шуток
на коми языке. Сысольским
зрителям уж очень по душе
пришлись современные песни,
переведённые на коми язык,
они даже просили исполнить их
на «бис».

Цельный номер получился
у «Сысольских сухарей» по
поиску идеи для финальной
песни своего выступления.
Стоит отметить, что самым от-
ветственным человеком в этом
деле была Ольга Митюшева. И
песня в финале удалась.

Между игровыми номера-
ми участников встречи свои-
ми выступлениями порадовали
ансамбль «Данс авеню» РДК
и дуэт Юлии Сажиной и Бори-
са Тюфякова.

Много добрых слов было
сказано в адрес игроков и
идейных лидеров КВН-движе-
ния. Руководитель администра-
ции района Р.В. Носков и на-
чальник управления культуры
Н.Л. Дурнева вручили им бла-
годарности и подарки. Не ос-
тались в стороне и сами юби-
ляры. КВНщики подготовили
огромный подарок для своей
«мамочки» - В.С. Маркуше-
вой. Что же было в огромной
коробке, для зрителей так и
осталось загадкой.

Жюри в этот вечер тоже
было. В его составе люди, не
раз за 15 лет выполнявшие

свою оценочную миссию, не-
смотря на то, что их поливали
водой из спринцовок, падали
перед ними без чувств и т.д. В
этот раз они очень эмоциональ-
но оценивали яркость выступ-
лений и обошлись без число-
вых оценок. Хотя баллы и
были, все члены жюри подня-
ли цифру «75», как символ
новых юбилеев, встреч, побед.

Приняв участие в КВН-ка-
пустнике, команды не только
обменялись опытом, поучились
друг у друга, но и пообщались
со своими друзьями в нефор-
мальной обстановке. Юбилей-
ная встреча стала началом но-
вого периода в жизни «суха-
рей», новой пятилетки.

Яркий и эмоциональный
праздник с хлопушками и кон-
фетти, подаренный КВНщика-
ми, ещё раз подтвердил, что
играть в КВН - это здорово!
Замечательно, если эта игра
будет развиваться дальше и
продолжит делать нашу жизнь
веселее и интереснее. И как
сказали члены жюри: «Хоро-
шо, если найдутся люди, под-
держивающие КВН-движе-
ние, обучающие профессио-
нальной игре, появятся новые
игроки и команды, а инициа-
тива будет исходить от самой
молодёжи».

В свою очередь капитан
«Сухарей» заметил: «Дорогие
друзья, мы играем в КВН не
первый год, но несмотря ни на
что, мы все еще молоды и
энергичны. Друзья, не торопи-
тесь взрослеть! И по-настояще-
му любите КВН. Вот были бы у
КВН руки - поцеловал бы!».

Т. САЖИНА.
Фото автора.

С. Савицкий. Участники номера «Давай поженимся». «Лебеди» из «Болотного романа».

К. Тюрин и О. Митюшева. «Гунилка и жених-с».
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В отличие от обычных, дав-
но знакомых летних кишечных
инфекций, подъем заболевае-
мости ротавирусной инфекци-
ей регистрируется в зимне-ве-
сенний период.

Источником ротавирусной
инфекции является только че-
ловек, болеющий легкой, сред-
ней и тяжелой формами забо-
левания. Наибольшую опас-
ность для окружающих пред-
ставляет так называемый «бес-
симптомный носитель», осо-
бенно если этот человек уха-
живает за детьми, готовит
пищу, работает в детских са-
дах и системе водоснабже-
ния.

Помимо классических пу-
тей передачи для кишечных
инфекций - водный, пищевой,
контактно-бытовой (через иг-
рушки, посуду, полотенца и
т.д.) - ротавирус освоил и воз-
душно-капельный путь.

Вирусы распространены
повсеместно и очень устойчи-
вы во внешней среде, прекрас-
но сохраняются в условиях
холодильника, беспрепятствен-
но проходят кислотный барьер
желудка человека. Как всякая
кишечная инфекция, эта бо-
лезнь не любит чистоту, кипя-
чение и строгое соблюдение

вирусной инфекции?
С момента заражения до

проявления болезни проходит
от одного до трёх суток. Ос-
новные признаки - расстрой-
ство стула (диарея), рвота,
боли в животе. Температура
повышается не всегда и не
выше 380 С. Среди заболев-

СИНДРОМОМ внезап-
ной смерти младенцев назы-
вают внезапную смерть
практически здорового ре-
бенка в возрасте до одного
года в результате прекраще-
ния дыхания и остановки
сердца, причину которых не
удается установить при па-
тологоанатомической экс-
пертизе.

Иногда синдром называют
«смертью в кроватке» или
смертью без причины. Тем не
менее, существуют причины

или факторы риска для разви-
тия данного малоизученного
явления, и родители, исключив
их из своей жизни, могут со-
хранить своему ребенку жизнь
и здоровье.

По данным статистики, в
Республике Коми по причине
«синдром внезапной смерти
младенцев» в 2014 году заре-
гистрировано пять случаев мла-
денческой смертности, в 2015
году - три, в 2016 году - пять.

Что необходимо знать о син-
дроме внезапной смерти мла-
денцев, можно ли уберечь сво-

его ребенка, рассказала заве-
дующая Первым педиатричес-
ким отделением Сыктывкарс-
кой детской поликлиники №2,
врач педиатр высшей катего-
рии Галина ГАБОВА.

- Что означает понятие
«синдром внезапной смерти
младенцев» и в каком возрас-
те он встречается чаще?

- Синдромом внезапной
смерти младенцев называют
смерть детей грудного возрас-
та, наступившую без каких-
либо видимых причин, чаще
всего ночью или в ранние ут-
ренние часы. Наиболее уязви-
мыми считают возраст 2-4 ме-
сяца, у детей, предрасполо-
женных к синдрому внезапной
смерти, нередко наблюдают
эпизоды жизнеугрожающей
аритмии, особенно брадикардии
(урежение сердечного ритма).

- Какие причины могут
привести к СВС?

- Несмотря на усилия вра-
чей всего мира, причины столь
скоропостижной смерти ребен-
ка остаются неясными, тем не
менее существует множество
гипотез. Возможными причи-
нами ученые считают перегрев,
механическое удушение по-
душкой, невосприимчивость к
коровьему молоку, аномалии
развития легочной ткани, пси-
хоэмоциональный стресс, рес-
пираторные инфекции, пневмо-
нию. Основой синдрома вне-
запной смерти младенцев яв-

ляется остановка дыхания и
сердца. Известно, что у груд-
ных детей отмечается незре-
лость регуляции функции ды-
хания, что приводит к апноэ -
задержке дыхания во сне.
Даже у совсем здоровых де-
тей наблюдаются короткие па-
узы в дыхании, но их продол-
жительность не должна быть
больше 20 секунд. Среди со-
циальных факторов риска -
алкоголизм и курение родите-
лей, неполноценное питание,
неправильный уход за ребен-
ком, недостаточный уровень
образования родителей.

- Что поможет снизить
риск возникновения синдро-
ма у младенцев?

- Для того, чтобы макси-
мально снизить риск возник-
новения СВС необходимо со-
блюдать следующие рекомен-
дации:

- малыш должен спать в
отдельной кроватке с достаточ-
но жестким матрасом на спине
или на боку, но не на животе;

- родителям не следует
брать ребенка в свою постель,
но детская кроватка должна
быть рядом, чтобы можно было
следить за его дыханием;

- не слишком укутывайте
ребенка - во время сна он дол-
жен быть укрыт легким одея-
лом до уровня плеч, голова
открыта. Температура воздуха
в помещении, где спит ребе-
нок, должна быть 20-220;

- избегайте пуховых одеял,
подушек и мягких игрушек в
постели малыша;

- в присутствии грудного
ребенка нельзя курить;

- не парить грудного ребен-
ка в бане;

- туго не пеленать;
- избегать воздействия на

ребенка резких запахов (таба-
ка, алкоголя, парфюмерии и
т.п.), звуков, света, прежде
всего во время сна;

- грудное вскармливание,
по меньшей мере в течение 4-
6 месяцев;

- обязательное проведение
профилактических прививок.

- Поможет ли избежать
СВС пустышка?

- Снизить риск СВС может
соска-пустышка при уклады-
вании малыша спать в ночное
и дневное время. Специалис-
ты объясняют этот эффект тем,
что кружок пустышки поможет
проникать воздуху в органы
дыхания ребенка даже в том
случае, когда он случайно с
головой накрылся одеялом.
Лучше начать пользоваться пу-
стышкой с месячного возрас-
та крохи, когда уже отлажено
грудное вскармливание. Но не
следует проявлять упорство,
если ребенок отказывается, не
хочет брать пустышку. Отучать
же ребенка от пустышки нуж-
но постепенно, в возрасте до
12 месяцев.
Пресс-служба Минздрава РК.

Íóæíî çíàòü ðîäèòåëÿì

санитарных правил.
Основная группа риска -

дети младшего возраста (от 0
до 2 лет), именно они болеют
чаще и тяжелее всех. Но и пос-
ле двух лет ослабленные дети
могут заболеть в суровое зим-
нее время.

Каковы же симптомы рота-

Êèøå÷íûé ãðèïï
РОТАВИРУСНАЯ инфекция (кишечный грипп) -

острая кишечная инфекция, вызываемая вирусом,
имеющим вид колеса (ротора) под микроскопом.

Эта инфекция официально регистрируется Всемирной
организацией здравоохранения с 1979 года. На сегодняш-
ний день это самая массовая кишечная инфекция прак-

тически на всех территориях земного шара. К трехлетне-
му возрасту все дети переносят ее хотя бы один раз.

Ìåðû ïðîôèëàêòèêè ðîòàâèðóñíîé èíôåêöèè òàêèå
æå êàê ïðè îáû÷íûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèÿõ:

ших 50% имеют воспаление в
носоглотке.

Легкие формы ротавирус-
ной инфекции проходят прак-
тически без лечения в течение
3-5 дней. Эти случаи заболе-
вания не требуют госпитализа-
ции, но к врачу обратиться не-
обходимо.

В тяжелых случаях, когда
рвота и жидкий стул регистри-
руются до 20 раз в сутки, гос-
питализация жизненно необхо-
дима.

При появлении симптомов
желудочно-кишечного рас-
стройства ни в коем случае не
давать ребенку молоко и мо-
лочные, даже кисломолочные
продукты.

Аппетит у ребенка снижен
или отсутствует, заставлять ре-
бенка кушать не следует, дай-
те ему выпить немного киселя
(домашнего, сваренного из
воды, крахмала и варенья),

можно попоить куриным буль-
оном. Если ребенок не отказы-
вается от еды, можно покор-
мить его жидкой рисовой ка-
шей на воде без масла. Глав-
ное правило - давать еду или
питье маленькими порциями с
перерывом, чтобы предотвра-
тить рвотный рефлекс. В дни с
сильной рвотой или поносом
нужно восполнить объем жид-
кости и солей, вымытых с
жидким стулом и рвотными
массами.

Укрепляя свой иммунитет
(сопротивляемость болезням)
и иммунитет своих детей, со-
блюдая правила личной гиги-
ены, мы сможем выйти побе-
дителями в борьбе с кишеч-
ными инфекциями или хотя
бы уменьшить наносимый
вред.

И. ДЕГТЯРЕВА,
врач педиатр ГБУЗ РК

«Сысольская ЦРБ».

1. Äëÿ äåòåé ïåðâîãî ãîäà
æèçíè ãëàâíûå ìåðû ïðîôè-
ëàêòèêè - ãðóäíîå âñêàðìëè-
âàíèå è òùàòåëüíîå ñîáëþ-
äåíèå ÷ëåíàìè ñåìüè ïðàâèë
ëè÷íîé ãèãèåíû.

2. Â äåòñêèõ äîøêîëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, ãäå ÷àùå âñåãî
ðåàëèçóåòñÿ êîíòàêòíî-áûòî-
âîé ïóòü ïåðåäà÷è, äîëæíû
ñîáëþäàòüñÿ âñå òðåáîâàíèÿ
ê ñîäåðæàíèþ ïîìåùåíèé.

Ðîäèòåëè äîëæíû ïî-
ìíèòü - äåòÿì ñ ïðîÿâëåíè-
ÿìè áîëåçíè íå ìåñòî â äåò-
ñêîì êîëëåêòèâå.

3. Ðàáîòíèêè ïèùåáëî-
êîâ, ïðîäàâöû ïðîäóêòîâ, õî-
çÿéêè íà êóõíå, ðàáîòíèêè,
ñâÿçàííûå ñ âîäîñíàáæåíè-
åì íàñåëåíèÿ, äîëæíû ÷åòêî
âûïîëíÿòü ïðàâèëà ëè÷íîé
ãèãèåíû è âñå òðåáîâàíèÿ
ñàíèòàðíûõ íîðì è ïðàâèë.
Îò ýòîãî çàâèñèò çäîðîâüå

ìíîãèõ ëþäåé.
4. Â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ

æåëàòåëüíî èñïîëüçîâàòü
áûòîâûå ôèëüòðû äëÿ äî-
ïîëíèòåëüíîé î÷èñòêè âîäû.

5. Ïðè ïîÿâëåíèè äîìà
áîëüíîãî ñ ðîòàâèðóñíîé
èíôåêöèåé íåîáõîäèìî
ñòðîãî ñëåäîâàòü ðåêîìåí-
äàöèÿì âðà÷à.

6. Äëÿ ñïåöèôè÷åñêîé
ïðîôèëàêòèêè ðîòàâèðîçà
íà íàñòîÿùèé ìîìåíò ñóùå-
ñòâóþò äâå âàêöèíû, ïðîøåä-
øèå êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ.
Îáå ïðèíèìàþòñÿ îðàëüíî è
ñîäåðæàò îñëàáëåííûé æè-
âîé âèðóñ. Ðîòàâèðóñíûå
âàêöèíû â íàñòîÿùåå âðåìÿ
äîñòóïíû òîëüêî â Åâðîïå è
ÑØÀ. Ýôôåêòèâíîñòü îáåèõ
âàêöèí â ïðîôèëàêòèêå âñåõ
ñëó÷àåâ ðîòàâèðóñíûõ èí-
ôåêöèé ñîñòàâëÿåò îêîëî 50-
60%.
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.10 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20. 4.10 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.10 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00 Новости. (12+).
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.05 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости. (12+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 2.05 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 19 äåêàáðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 20 äåêàáðÿ

ÑÐÅÄÀ, 21 äåêàáðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 22 äåêàáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 23 äåêàáðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 24 äåêàáðÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 25 äåêàáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 15.00 Новости. (12+).
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.05 Модный приговор. (6+).
12.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина. (12+).
15.15, 1.10 Время покажет. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.10 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00, 4.10 Мужское, Женское.
(16+).
17.00 Жди меня. «Расстались из-
за недоразумения». (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.15, 6.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.40 «Смешарики. Новые приклю-
чения». (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 «Леонид Филатов. Надеюсь,
я вам не наскучил…». (12+).
11.20, 12.10 «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца». (12+).
12.40 Идеальный ремонт. (12+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИ-
НА». (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00, 3.00 Ночные новости. (12+).
1.15 Время покажет. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).

11.55 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.00. 17.00 Вести. (16+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
22.55 Вечер. (12+).
1.25 Сериал «СВАТЫ». (12+).
1.45 Профилактические работы.
(6+).
3.30 Сериал «ДАР». (12+).

18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИ-
НА». (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 Время покажет. (16+).
1.20 Наедине со всеми. (16+).
2.15, 3.05 Мужское, Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,

8.35 Вести-Коми.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 11.40 Вести. (16+).
11.55 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.00, 17.00 Вести. (16+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
22.55 Праздничный концерт ко Дню

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИ-
НА». (12+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 Время покажет. (16+).
1.20 Наедине со всеми. (16+).
2.15, 3.05 Мужское, Женское.
(16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.

9.00, 11.00, 11.40 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.55 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.00, 17.00 Вести. (16+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
22.55 Вечер. (12+).

18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИ-
НА». (12+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 На ночь глядя. «Юлия Ауг».
(16+).
3.00 Новости. (12+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,

8.35 Вести-Коми.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 15.00 Вести. (16+).
12.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина. (12+).
17.20 Вести-Коми.
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
22.55 Вечер. (12+).

18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Голос. «Полуфинал». (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Городские пижоны. «The Beatles
против The Rolling Stones». (12+).
1.15 Фильм «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ».
(16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 11.40 Вести. (16+).

13.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (16+).
15.15 Праздничный концерт ко Дню
спасателя. (0+).
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.20 Ледниковый период. «Финал».
(12+).
21.00 Время. (12+).
21.25 КВН. «Финал». (16+).
23.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (6+).
1.20 «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ». (16+).
3.20 Модный приговор. (6+).
4.20 Мужское, Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.20 «КАДРИЛЬ». (12+).
7.05 Диалоги о животных. (12+).
8.00, 11.00 Вести. (16+).
8.20 «Этот маленький оранжевый
мяч».
8.55 «Страница Великой Отече-
ственной».
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Семейный альбом. (12+).
11.20 Вести-Коми.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
14.00 Вести. (16+).
14.20 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ». (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.40 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
(12+).
8.10 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.20 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. «Дачный салон с
чеховским настроением». (12+).
12.20 Теория заговора. «Празднич-
ный стол». (16+).
13.20 «ЗОЛУШКА». (12+).
14.50 Точь-в-точь! «Финал». (16+).
18.00 Лучше всех! «Специальный

новогодний выпуск». (0+).
21.00 Воскресное Время. «Итоги
года». (12+).
22.30 Что? Где? Когда? «Финал».
(12+).
0.00 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА».
(16+).
2.00 «СЛАДКИЙ ЯД». (16+).
3.45 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.55 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ».
(12+).
6.50 «Маша и Медведь». (6+).
7.25 Сам себе режиссёр. (6+).
8.10 Смехопанорама. (12+).
8.40 Утренняя почта. (12+).
9.15 Сто к одному. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Василей». (12+).
7.30, 15.00 «Мультимир». (6+).
8.00 «/-net». (12+).
8.15 «Коми incognito». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10 «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС».
(16+).
10.05 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ».
(16+).
12.40, 23.45 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ-2». (16+).
14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «И в шутку, и всерьез».
(6+).

работника органов безопасности
РФ. (12+).
1.00 Сериал «СВАТЫ». (12+).
3.05 Сериал «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 18.15 «Время новостей. Ухта».
6.15 «Furor-2016». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).

1.25 Сериал «СВАТЫ». (12+).
3.30 Сериал «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 18.15 «Время новостей.
Ухта».
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 17.25 «ГОЛОСА». Детектив.
(16+).

1.25 Сериал «СВАТЫ». (12+).
3.30 Сериал «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 18.15 «Время новостей. Ухта».
6.15 «Furor-2016». Фильм-экспеди-
ция. (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).

9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.55 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.00, 17.00 Вести. (16+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 Юморина. (12+).
23.15 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ». (12+).
1.10 Сериал «СВАТЫ». (12+).
3.15 Сериал «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 18.15 «Время новостей.
Ухта».
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00, 16.50 «Мультимир».
(6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 17.25 «ГОЛОСА». Детектив.
(16+).
10.05 «Тайны века». (16+).
11.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».

17.25 Игра. (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». (12+).
1.00 «СВАДЬБА». (12+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Время новостей. Ухта».
6.15 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». (16+).
9.45 «РОЗЫСКНИК». (16+).
12.50 «ОВРАГИ». (16+).
15.25, 17.15 «Furor-2016». (12+).

10.20 Вести-Коми.
11.00. 14.00 Вести. (16+).
11.20 Смеяться разрешается. (16+).
14.30 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ-
ДЕ». (12+).
17.00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». (16+).
2.40 Сериал «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
3.45 Смехопанорама. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». (16+).

15.25 «Тайны века». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30 «Время новостей».
16.50, 1.25 «Балтфлот». (16+).
17.25 «ГОЛОСА».  Детектив.
(16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
19.00 «Furor-2016». Фильм-экспе-
диция, 1 юк\н. (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Детали дня».
20.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
22.15 «РОЗЫСКНИК». Драма.
(16+).

9.10, 17.25 «ГОЛОСА». Детектив.
(16+).
10.05, 15.25 «Тайны века». (16+).
11.00. 20.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». (16+).
12.40, 23.45 «ТАЙНЫЙ ГОРОД».
(16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.30, 19.30 «Время новостей».
16.50, 1.25 «Балтфлот». (16+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
21.30 «Время новостей».
22.15 «РОЗЫСКНИК». (16+).

10.05, 15.25 «Тайны века». (16+).
11.00, 20.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». (16+).
12.40, 23.45 «ТАЙНЫЙ ГОРОД».
(16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез».
(6+).
16.15, 22.00 «Спортивная среда».
(12+).
16.50, 1.25 «Балтфлот». (16+).
19.00 «Furor-2016». (12+).
19.15 «Спортивная среда». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ».
(16+).

9.10, 17.25 «ГОЛОСА». Детектив.
(16+).
10.05, 15.25 «Тайны века». (16+).
11.00, 20.45 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». (16+).
12.40, 23.45 «ТАЙНЫЙ ГОРОД».
(16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50, 1.25 «Балтфлот». (16+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «РЫСЬ». Боевик. (16+).

(16+).
12.40 «ТАЙНЫЙ ГОРОД». (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.25 «В мире звезд». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Ревизор».
(12+).
17.00 «Угрозы современного
мира». (16+).
19.00 «Furor-2016». Фильм-экспе-
диция. (12+).
19.30 «Время новостей».
20.30 «Зачетная пятница. (12+).
21.30 «Время новостей».
22.15 «ЧТЕЦ». Драма. (16+).
0.20 «ТАЙНЫЙ ГОРОД». (16+).

15.40 «Чол\м, дзолюк!».
15.55 «Ме да Юрган». (12+).
16.20 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
16.45 «Коми incognito». (12+).
17.15 «Furor-2016». (12+).
17.30 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
18.50 «Дискотека 80-ых». Фести-
валь «Авторадио». (16+).
21.20 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». Бо-
евик. (16+).
23.05 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ».
(16+).

9.50 «Сыланкывк\д коля». V Откры-
тый республиканский фестиваль
детской песни. (6+).
10.35 «Чол\м, дзолюк!».
10.50 «Ме да Юрган». (12+).
11.05 «Коми incognito». (12+).
11.35 «ОВРАГИ». Драма. (16+).
14.15 «Дискотека 80-ых». Фести-
валь «Авторадио». (16+).
16.45 «Furor-2016». (12+).
17.00 «Детали недели». (12+).
17.30 «Русский крест». (12+).
17.45 «Лица истории». (12+).
18.15 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ». (16+).
19.40 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». (16+).
21.25 «ФИЛОМЕНА». (16+).
23.05 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». (16+).

Папа накричал на маму. Мама
накричала на сына. Сын накричал
на кота. Кот молча насрал всем
троим в тапки!

***
Отец грузин задумчиво смот-

рит на своего волосатого сына и
кричит жене:

- Слюшай , я не понэмаю, ты
мне его родила или связала?

***
Прораб Василий настолько

хорошо владеет интонацией, что
фразой «Твою мать!» может и по-
ругать, и похвалить, и поздоро-
ваться, и даже выразить собо-
лезнование.





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. Áåçíîñîâ.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1685 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ

á/ó  àêêóìóëÿòîðû.
8-904-239-46-70.

ëþáûå àâòî. Äåíüãè ñðàçó.
           8-922-989-56-76.

ñîâåòñêèé óãîëüíûé ñàìîâàð äî
2500, ôàðôîðîâûå ñòàòóýòêè äî
5000, êîëîêîëü÷èêè.

8-951-737-98-77.

Îäåæäà æåíñêàÿ, ìóæñêàÿ, äåòñêàÿ.
Êóðòêè ìóæñêèå è æåíñêèå (ÑÊÈÄÊÀ 30%).
Êîôòû, òîëñòîâêè, âîäîëàçêè,
Òðèêî, áðþêè ñïîðòèâíûå, òåðìîáåëü¸.
Ôóòáîëêè, òåëüíÿøêè, ìàéêè, ðóáàøêè.
Õàëàòû, íî÷íûå ñîðî÷êè, òóíèêè, ïèæàìû.
Òðèêîòàæ äåòñêèé, ìóæñêîé, æåíñêèé, íîñêè, òðóñû,
êîëãîòêè. Ïîñòåëüíîå áåëü¸, îäåÿëà, ïîäóøêè, ïëåäû,
ïîêðûâàëà è ìíîãîå äðóãîå.

19 декабря будет год, как не стало нашей лю-
бимой мамы, бабушки

ПУНЕГОВОЙ Раисы Ивановны.
Она была милой, скромной, трудолюбивой

женщиной. Более 40 лет Раиса Ивановна прора-
ботала воспитателем в детском саду №2 «Сол-
нышко» с. Визинга.

Через её руки прошли сотни малышей, даже
сейчас, по истечении многих лет, её вспоминают
добрым словом многие жители села. За свою ра-
боту она была награждена почётными грамота-
ми отрасли образования, знаками «Отличник на-
родного образования», медалью «Ветеран тру-
да».

Боль утраты не покидает нас. Просим всех, кто
знал, уважал и помнит Раису Ивановну, помянуть
её в этот день добрым словом.

Светлая память, вечный покой и царствие
небесное.

Родные.
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äîì â Âèçèíãå. 8-904-226-51-70.
äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî Êà-
ëèíèíà. 8-912-565-90-00.
ñàíè-âîëîêóøè äëÿ ìîòîòåõíèêè.

8-922-587-66-48.
äðîâà. Ãðóçîïåðåâîçêè «ÃÀÇ-
66». 8-904-106-25-95.

Поминание

ÑÏÅØÈÒÅ!!! Òîëüêî îäèí äåíü!

22 äåêàáðÿ ñ 9 äî 17 ÷àñ. â ê/ò «Ìèð»

ñîñòîèòñÿ ßÐÌÀÐÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
íàïðÿìóþ îò êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé
Ðîññèè, Óçáåêèñòàíà, Òóðöèè, Áåëîðóñèè.

Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî! Ïðèõîäèòå! Æä¸ì âàñ!

Натяжные потолки
«ФАВОРИТ».

Все виды строительных
работ. 8-904-101-77-92.

Администрация и коллектив Визингского филиала ГПОУ
«КРАПТ» выражают искренние соболезнования Лужанской Свет-
лане Александровне, родным и близким по поводу безвремен-
ной кончины бывшего работника ПУ-21

ЛУЖАНСКОГО Владимира Викторовича.
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2 декабря на 89-м году
жизни не стало моего люби-
мого мужа Лапшина Михаи-
ла Александровича, с которым
мы прожили долгую и счаст-
ливую жизнь.

Когда его не стало, я оста-
лась совсем одна. Но ко мне
на помощь пришли столько
замечательных, добрых и не-
равнодушных людей. Всем им
хочу выразить огромные сло-
ва благодарности и назвать
всех по фамилии. Это Л.С.
Сажина, В.В. Сажин, З.В. Ов-

Благодарность
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ÏÐÈÁËÈÆÀÞÒÑß ëþ-
áèìûå âñåìè ïðàçäíèêè -
Íîâûé ãîä è Ðîæäåñòâî.
Ïî òðàäèöèè ìû ïðåäëà-

ãàåì âàì ïîçäðàâèòü ñâî-
èõ ðîäíûõ, áëèçêèõ, äðóçåé,
êîëëåã ñ ïðèáëèæàþùèìèñÿ

òîðæåñòâàìè. Ïîçäðàâëåíèå â íîâîãîä-
íèé âûïóñê «Ìàÿêà Ñûñîëû» ñ ó÷¸òîì
ïðàçäíè÷íîé ñêèäêè áóäåò ñòîèòü 150 ðóá.

Â ïîçäðàâëåíèè äîïóñêàåòñÿ ñòèõîò-
âîðíîå ïîæåëàíèå äî ÷åòûð¸õ ñòðîê. Çà-
ÿâêè áóäóò ïðèíèìàòüñÿ äî 27 äåêàáðÿ
íà e-mail: pershin1971@mail.ru.

Æåëàåì âñåì õîðîøèõ ïðàçäíèêîâ è
îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!

Ðåäàêöèÿ.

Ïîçäðàâüòå ÷åðåç ãàçåòó

Дорогую, любимую жену, мамочку,
бабушку Ïàðíà÷åâó Ñâåòëàíó Çåíî-
íîâíó от всей души поздравляем с юби-
леем!

Сказали нам, что вам сегодня 50,
Но что-то трудно в это верить!
Глаза ещё огнём горят
И щёки всё ещё алеют.
Ну что ж, допустим, это так,
Не говорите: это много,
Ведь 50 – ещё пустяк,
До сотни лет ещё так много!
И пусть всегда вы, как сейчас,
И чтоб года не набегали,
Чтоб силы не теряли вы,
Всё так цвели, не увядали!

Родные.

чинникова, И.А. Попова, Н.А.,
Владимир и Михаил Чупровы,
Г.В. Сажина, Н.Г. Федоренко,
В.В. Лапшина, А.В. Тюфяко-
ва, В.М. Лапшин, Н.В. Федь-
кина, В.А. Лебедева, А.В. Са-
жин, С.В. Сажин, А.В. Сажин,
С.В. Лапшин, Михаил и Алек-
сандр Сельковы, А.В. Зезегов,
Н.М. Сажин и все мои род-
ственники и соседи.

Спасибо вам за поддерж-
ку и низкий поклон.

М.М. Сажина,
с. Чухлэм.
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