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Виктория Викторовна

Тищенко была удостоена
по итогам прошлого года
премии «Признание» в об-
ласти культуры в номинации
«Лучший руководитель дет-
ского коллектива».

Она шесть лет работает
художественным руководи-
телем Дома культуры п. Ви-
зиндор. Её трудовая биогра-
фия довольно богата: ко-
мендант посёлка, завхоз в
школе, приёмщик по от-
правке леса, а главное, по
её словам, это работа мамы
двоих детей. Правда, сей-
час уже они люди самосто-
ятельные: дочь Олеся учит-
ся на врача в Сыктывкарс-
ком филиале медицинской
академии, сын Юрий осва-
ивает в Республиканском
колледже искусств специ-
альность артиста ансамбля.

Виктории работа в сфе-
ре культуры очень нравит-
ся, она с большим интере-
сом училась заочно в кол-
ледже культуры в г. Сык-
тывкаре, получила специ-
альность педагога-руково-
дителя театрального круж-
ка. Ей по душе работать с
детьми, ставить с ними те-
атральные постановки.

По словам коллег, В.В.
Тищенко собрала под свое
крыло группу юных люби-
телей театрального искусст-
ва, которые принимают ак-
тивное участие в меропри-
ятиях, проводимых Домом
культуры посёлка, не раз
представляли своё творче-
ство и на большой сцене
РДК. В дальнейших планах
коллектива еще много инте-
ресных постановок. Теат-
ральное творчество помога-
ет раскрыть таланты детей,
учит их общению и быть



сплочёнными, уметь работать
в команде.

Помимо основной заня-
тости в ДК посёлка, В.В.
Тищенко совмещает её с
должностью педагога-орга-
низатора в школе. Стоит так-
же отметить, что у школы
тесно налажено сотрудниче-

ство с местным Домом
культуры.

В свободное время Вик-
тория любит читать, нравит-
ся ей посидеть и за вязани-
ем. По жизни она оптимист,
считает, что не надо боять-
ся трудностей и смотреть на
жизнь проще.

А своих детей ей хочет-
ся видеть счастливыми,
чтобы у них всё сложилось
удачно, и они выбрали вер-
ный путь в жизни.

Фото Т. САЖИНОЙ.
Материал о конкурсе

«Признание» читайте на 2-й
стр.

«Нет ПАВ!» - таким был девиз еди-
ного дня профилактики в Сысольском
районе, который прошёл 22 марта в
Первомайской школе.

Специалисты всех субъектов профилак-
тики организовали занятия и беседы с деть-
ми о вреде употребления поверхностно-ак-
тивных веществ (ПАВ).

Сотрудники МО МВД РФ «Сысольс-
кий» провели педагогический совет, роди-
тельское собрание и акцентировали внима-
ние на некоторых аспектах действующего
законодательства в области защиты прав
несовершеннолетних, в том числе при же-
стоком обращении с ними.

Специалисты отделения социальной по-
мощи семье и детям провели тематичес-
кие беседы «Правда об алкоголе», «О вре-
де курения табака, курительных смесей,
спайсов», «Умей противостоять!».

В ходе профилактических мероприятий
было охвачено 46 несовершеннолетних 3-
6 классов.

Также было организовано плановое по-
сещение шести семей, состоящих в еди-
ном банке данных неблагополучных семей
Сысольского района, проживающих на тер-
ритории СП «Куниб», в которых воспиты-
ваются 12 несовершеннолетних. Дети орга-
низованные, посещают образовательные
учреждения, один из них находится на ин-
дивидуальном обучении. С гражданами
проведены профилактические беседы по
ведению здорового образа жизни, охране
здоровья несовершеннолетних, даны инди-
видуальные рекомендации.

Результатом единого дня профилактики
является углубление правовых знаний, про-
филактика правонарушений среди несовер-
шеннолетних, пропаганда здорового образа
жизни среди населения.

В. САЖИНА, специалист
по социальной работе ТЦСОН.

Çà çäîðîâûé
îáðàç æèçíè



5 АПРЕЛЯ в районном
Доме культуры прошло пер-
вое предварительное голо-
сование по выборам Главы
Республики Коми в форма-
те встреч кандидатов с вы-
борщиками.

Из шести зарегистрирован-
ных кандидатов на праймери-
зе присутствовали четверо: эк-
сперт Общественной палаты
Коми Леонид Вокуев, врио
Главы РК Сергей Гапликов,
заведующий неврологическим
отделением городской больни-
цы Эжвинского района Григо-
рий Максимов и председатель
комитета Госсовета Коми по
бюджету, налогам и экономи-
ческой политике Дмитрий Ша-
тохин, председатель Обще-
ственной палаты Коми Галина
Киселева и председатель Сове-

Îïðåäåëèëèñü ñ êàíäèäàòîì
та МО ГО «Усинск» Николай
Такаев по уважительной при-
чине не смогли принять учас-
тие.

Всего в районе было опре-
делено 304 выборщика. Поло-
вина из них – из состава партии
«Единая Россия» и их едино-
мышленников, вторая – члены
общественных организаций
района, активные обществен-
ники.

Прежде слово было предо-
ставлено каждому из кандида-
тов. Леонид Вокуев в своем
выступлении поднял близкую
ему проблему по правам чело-
века, медицинскому обслужи-
ванию населения, вопросы
ЖКХ и качества жизни. Хотя
главной задачей будущего ру-
ководителя региона, по его
мнению, будет возврат доверия
населения к власти.

Об этом говорил и Сергей
Гапликов. Врио Главы РК не
стал представлять свою про-
грамму, он уже озвучивал его
перед депутатами Госсовета
РК, которую они прозвали про-
граммой возрождения респуб-
лики. Что касается развития
Сысольского района в частно-
сти, руководитель региона,
можно сказать, определил как
перспективно развивающийся
район: «Вопросов много, но
все эти вопросы на повестке
дня. Мы часто встречаемся с
руководителем администрации
и большинство вопросов ре-
шаем оперативно».

Вопросы социальной защи-
щенности населения, развития
здравоохранения, неудовлет-
воренности населения меди-
цинским обслуживанием и не-
хватки медицинских кадров -

программные моменты канди-
дата Григория Максимова.
«Люди нашей земли должны
быть долгожителями, как в
Японии, и должны чувство-
вать, что помощь всегда ря-
дом», - подытожил он свое
выступление.

Дмитрий Шатохин остано-
вился на трех важных момен-
тах своей программы: эконо-
мика, кадровая политика и раз-
витие сельских территорий.
Немаловажным, по его мне-
нию, для сельчан должно быть
дальнейшее развитие лесного
малого бизнеса, создание биз-
нес-инкубаторов и системы
«одного окна» для предприни-
мателей, пересмотр тарифной
политики ЖКУ по республике
в целом, организация глубокой
переработки сырья – от дико-
росов до сельхозпродукции.

Затем была возможность
выборщиков задать свои воп-
росы.

Что касается непосред-
ственно голосования, то по
данным счетной комиссии в
зале присутствовало 283 вы-
борщика. По итогам тайного
голосования действительными
оказались 277 бюллетеней.
Итак, голоса сысольских вы-
борщиков распределились сле-
дующим образом: Сергей Гап-
ликов набрал 267 голосов,
Дмитрий Шатохин - 162, Лео-
нид Вокуев - 49, Галина Кисе-
лева - 35, Григорий Максимов
- 34, Николай Такаев - 12 го-
лосов.

Впереди кандидатов ждет
работа еще на пяти площадках,
ближайший праймериз состо-
ится 9 апреля в г. Микунь.

А. КОВАЛЬ.
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Â ÄÅÍÜ ðàáîòíèêà êóëü-
òóðû 25 ìàðòà â ÐÄÊ ñî-
ñòîÿëàñü áîëüøàÿ ïðàçä-
íè÷íàÿ ïðîãðàììà äëÿ ëþ-
äåé, ÷üÿ ïðîôåññèÿ � äà-
ðèòü ëþäÿì ðàäîñòü. Ãäå
íóæåí ïðàçäíèê, òàì âñå-
ãäà ïîÿâëÿþòñÿ ðàáîòíèêè
êóëüòóðû.

Óæå ñ ôîéå ÐÄÊ ÷óâñòâî-
âàëîñü, ÷òî íàìå÷åíî ãðàíäè-
îçíîå ìåðîïðèÿòèå. Áûëè
îôîðìëåíû ñòåíäû, ïîñâÿ-
ù¸ííûå èñòîðèè ðàçâèòèÿ
îòðàñëè êóëüòóðû â ðàéîíå,
þáèëåþ îòäåëà êóëüòóðû, îò-
äåëüíî áûëè ïðåäñòàâëåíû
ñòåíãàçåòû è ïëàêàòû  ó÷ðåæ-
äåíèé êóëüòóðû ñî âñåãî ðàé-
îíà. À â ýòî âðåìÿ â òàíöå-
âàëüíîì çàëå âñ¸ áûëî ãîòî-
âî äëÿ ïðàçäíè÷íîãî êàïóñò-
íèêà, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå ïðåäñòàâèòåëè âñåõ ó÷-
ðåæäåíèé êóëüòóðû ðàéîíà.

Ýìîöèîíàëüíî è âåñåëî
íà÷àëà ïðàçäíè÷íóþ ïðî-
ãðàììó âåäóùàÿ âñòðå÷è Ëà-
ðèñà Øåðåìåò, ïðîâåäÿ äëÿ
ñòàðòà ïåðåêëè÷êó ãîñòåé.

Ïåðâîé äëÿ ïðèâåòñòâèÿ è
ïîçäðàâëåíèÿ áûëà ïðèãëà-
øåíà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Ñûñîëüñêèé» Í.Ë. Äóðíåâà.
Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà ïðåä-
ñòàâèëà ïðèñóòñòâóþùèì â
çàëå îò÷¸ò î ïðîäåëàííîé â
2015 ãîäó ðàáîòå â ñôåðå
êóëüòóðû, à ÷òîáû áûëî äîñ-
òóïíåå âîñïðèíèìàòü ñëóøà-
òåëÿì, äîêëàä áûë  îôîðìëåí
â ôîðìå ïðåçåíòàöèè. Îíà
ðàññêàçàëà îá îñíîâíûõ íà-
ïðàâëåíèÿõ ðàáîòû îòðàñëè
êóëüòóðû â ðàéîíå â 2015
ãîäó. Ýòî è ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñàõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ è
ìàëûõ ïðîåêòîâ, îðãàíèçàöèÿ
è ïðîâåäåíèå çíà÷èìûõ ìå-
ðîïðèÿòèé: 70-ëåòíèé þáè-
ëåé Âåëèêîé Ïîáåäû, ýòíî-
êóëüòóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì êîìè ÿçûêà
«Ãàæà âàëÿé», «Ìåíàì ìóçà» è
äðóãèå. Ýòî è ðàáîòà ïî ðå-
ìîíòó è áëàãîóñòðîéñòâó çäà-
íèé ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû,
ïðèîáðåòåíèå íåîáõîäèìîãî
îáîðóäîâàíèÿ è èíñòðóìåí-
òàðèÿ. Îòìå÷åí è ðîñò ïîñå-
ùåíèé íàñåëåíèåì áèáëèî-
òåê, êèíîòåàòðà «Ìèð», Ìóçåÿ
èñòîðèè è êóëüòóðû Ñûñîëü-
ñêîãî ðàéîíà è äðóãèõ ó÷ðåæ-
äåíèé êóëüòóðû. Êîíå÷íî, íå
âñ¸ ãëàäêî â îòðàñëè, íî íà-
ìå÷åíû áîëüøèå ïåðñïåêòè-
âû íà áóäóùåå. Íàòàëüÿ Ëåî-
íèäîâíà àêöåíòèðîâàëà âíè-
ìàíèå è íà òîì, ÷òî â êóëüòó-
ðå ðàáîòàþò íàñòîÿùèå ñïå-
öèàëèñòû ñâîåãî äåëà, ýíòó-
çèàñòû, òâîð÷åñêèå íàòóðû,
êîòîðûå òðóäÿòñÿ  âî èìÿ
ïðîöâåòàíèÿ íàøåãî ðàéîíà.

Ïîääåðæàë ïîçäðàâëåíèÿ
è ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðà-
öèè ðàéîíà Ð.Â. Íîñêîâ. Îí
ñêàçàë, ÷òî ñ êóëüòóðîé ñâÿçà-
íà òàê èëè èíà÷å êàæäàÿ ñå-
ìüÿ, ó êîãî-òî äåòè ïîñåùàþò
òâîð÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ, çà-
íèìàþòñÿ ìóçûêîé, êòî-òî äëÿ
ñåáÿ ñàì âûáðàë ñöåíó:
òàíöû, âîêàë, òåàòðàëüíîå èñ-
êóññòâî è äðóãîå. «Åæåäíåâ-
íûé òðóä ðàáîòíèêîâ êóëüòó-
ðû ïî ïðàâó çàñëóæèâàåò ïðè-
çíàòåëüíîñòè è ñëîâ áëàãî-
äàðíîñòè», - ñêàçàë îí.

Êàê ïðîäîëæèëà âåäóùàÿ
âñòðå÷è, âåñü 2015 ãîä áûë
ïîñâÿù¸í þáèëåþ Âåëèêîé
Ïîáåäû, áûëî îðãàíèçîâàíî
ìíîãî òåìàòè÷åñêèõ êîíêóð-
ñîâ. Òàê, âèäåîðîëèê «Ïî-
ìíèì! Ãîðäèìñÿ!», ñîçäàííûé
ïîäðîñòêîâîé âèäåîñòóäèåé
«Îòðàæåíèå» êèíîòåàòðà

«Ìèð» ïîä ðóêîâîäñòâîì Î.Â.
Ìèòþøåâîé, áûë îòìå÷åí íà
ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå
âèçóàëüíûõ èñêóññòâ ôèííî-
óãîðñêèõ íàðîäîâ «Òóéâåæ». À
ñàìà ðàáîòà áûëà ïðåäñòàâ-
ëåíà íà ïðàçäíè÷íîé âñòðå-
÷å. Ïîêàç ôèëüìà íå îñòàâèë
íèêîãî ðàâíîäóøíûì.

2015 ãîä ñòàë è þáèëåé-
íûì äëÿ âñåãî óïðàâëåíèÿ
êóëüòóðû. Ïðåçåíòàöèþ
«Ëþäè. Ñîáûòèÿ. Ôàêòû», ïî-
ñâÿùåííóþ 70-ëåòèþ óïðàâ-
ëåíèÿ êóëüòóðû ðàéîíà, ïðåä-
ñòàâèëà çàñëóæåííûé ðàáîò-
íèê Ðåñïóáëèêè Êîìè, ïðåäñå-
äàòåëü âåòåðàíñêîé è ïðîô-
ñîþçíîé îðãàíèçàöèé ðàáîò-
íèêîâ êóëüòóðû Ã.Â. Ñòîäîëü-
ñêàÿ. Îíà ðàññêàçàëà î ëþäÿõ,
êîòîðûå âíåñëè íåîöåíèìûé
âêëàä â ðàçâèòèå îòðàñëè â
ðàéîíå, ïðåäëîæèëà âñïîì-
íèòü è âàæíûå ñîáûòèÿ êóëü-
òóðíîé æèçíè çà ýòîò ïåðè-
îä. Ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ ïî÷òè-
ëè ïàìÿòü ðàáîòíèêîâ è âå-
òåðàíîâ îòðàñëè, óøåäøèõ èç
æèçíè.

Íî â ïðàçäíèê íå ïðèíÿòî
ãðóñòèòü, è íà ñöåíó áûëè
ïðèãëàøåíû ñòàðîæèëû - âå-
òåðàíû êóëüòóðû, ñ êîòîðûìè
Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà ïðîâå-
ëà ðàçâëåêàòåëüíóþ ïðîãðàì-
ìó: îðãàíèçîâàëà «ïåðåêëè÷-
êó», âûñòðîèëà âñåõ ïî ñòàæó
ðàáîòû â îòðàñëè, âûâåäàëà è
÷åì çàíèìàþòñÿ ñåé÷àñ âåòå-
ðàíû. Êàê âûÿñíèëîñü, îíè è
íà ïåíñèè íå ñèäÿò áåç äåëà:
çàíèìàþòñÿ ñïîðòîì, íÿí÷àò
âíóêîâ, âåäóò îáùåñòâåííóþ
ðàáîòó è ò.ä.

Ïîçäðàâèëè ñ ïðàçäíèêîì
ñïåöèàëèñòîâ êóëüòóðû, ïî-
áëàãîäàðèëè èõ çà òâîð÷å-
ñòâî è òàëàíò Àëåêñåé Ñåìåí-
÷èí, Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Ñû-
ñîëüñêîãî ðàéîíà, Ôàèíà Òà-
ðàñîâà, ñåêðåòàðü Ñûñîëüñ-
êîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ», áûâøèé çàâåäó-
þùèé îòäåëîì êóëüòóðû ðàé-
îíà, Âàëåíòèíà Áåðãåð, çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðàéîí-
íîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ, Åâãå-
íèÿ Ãðèáêîâà, ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà îáùåñòâåííîñòè Ñû-
ñîëüñêîãî ðàéîíà.

Âàæíûì, äîâîëüíî âîëíè-
òåëüíûì è ïðèÿòíûì ìîìåí-
òîì âå÷åðà ñòàëà òîðæåñòâåí-
íàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ
åæåãîäíîé ïðîôåññèîíàëü-
íîé ïðåìèåé «Ïðèçíàíèå»
ëó÷øèõ ñïåöèàëèñòîâ îòðàñ-
ëè ïî ïîêàçàòåëÿì ðàáîòû çà
2015 ãîä.

Ïåðâîé íà ñöåíó áûëà
ïðèãëàøåíà çàâåäóþùàÿ ôè-
ëèàëîì ÄÊ ä. Âè÷êîäîð Ë.Í.
×àðèíà. Îíà áûëà óäîñòîåíà
ïðåìèè «Ïðèçíàíèå» â íîìè-
íàöèè «Ëó÷øèé ðàáîòíèê
êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ ãîäà». Ñ áîëüøèì âîë-
íåíèåì è óâàæåíèåì ïðåäñòà-
âèëà å¸ ãëàâà ÑÏ «Ïû¸ëäèíî»
È.Ã. Øàíüãèíà. «Äîì êóëüòó-
ðû ä. Âè÷êîäîð � ýòî òî ìåñ-
òî, ãäå ïû¸ëäèíöåâ âñåãäà
æäåò ïðàçäíèê, è ëþäè, êîòî-
ðûå ìîãóò åãî ïîäàðèòü êàæ-
äîìó», - çàâåðøèëà îíà ñâî¸
ïðåäñòàâëåíèå. Äèïëîì è
äåíåæíûé ñåðòèôèêàò íà ñóì-
ìó 5000 ðóáëåé âðó÷èë ðóêî-
âîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Ñûñîëüñêèé» Ð.Â. Íîñêîâ,
ïàìÿòíóþ ñòàòóýòêó � ïîáåäè-
òåëü â ýòîé íîìèíàöèè ïðî-
øëîãî ãîäà Ë.Â. Ïàðíà÷åâà,
çàâåäóþùàÿ ôèëèàëîì ÄÊ ñ.
Êóðàòîâî.

Â íîìèíàöèè «Ðóêîâîäè-
òåëü âçðîñëîãî êîëëåêòèâà»
ëó÷øåé ïî èòîãàì 2015 ã. ïðè-
çíàíà Ñ.Ì. Àêèìîâà - ðóêîâî-
äèòåëü àíñàìáëÿ «Cantabile»

ÄØÈ ñ. Âèçèíãà. Ïðåäñòàâè-
ëà Ñâåòëàíó Ìèõàéëîâíó äè-
ðåêòîð ðàéîííîãî êîîðäèíà-
öèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà
Ãàëèíà Ñòîäîëüñêàÿ: «Â òâîð-
÷åñêîì àêòèâå êîëëåêòèâà, ðó-
êîâîäèìîãî Ñâåòëàíîé Àêèìî-
âîé, êîíöåðòíàÿ äåÿòåëüíîñòü,
ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ è ôåñòè-
âàëÿõ. Íà êîíöåðòàõ îíè äàðÿò
çðèòåëÿì ðàäîñòíîå íàñòðîå-
íèå è ìíîãî ïîëîæèòåëüíûõ
ýìîöèé». Äèïëîì è ñåðòèôè-
êàò íà ïîëó÷åíèå ïðåìèè âðó-
÷èëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
êóëüòóðû Í.Ë. Äóðíåâà, à ñòà-
òóýòêó ïåðåäàëà Í.Â. Ëóøêî-
âà, ñïåöèàëèñò Äîìà òðàäèöè-
îííîé êóëüòóðû ä. Çàðå÷íîé.

Ëó÷øåé â íîìèíàöèè «Ðó-
êîâîäèòåëü äåòñêîãî ñàìîäå-
ÿòåëüíîãî êîëëåêòèâà» ñòàëà
ðóêîâîäèòåëü äåòñêîãî äðà-
ìàòè÷åñêîãî êîëëåêòèâà «Õî-
ðîøåå íàñòðîåíèå» Äîìà
êóëüòóðû ï. Âèçèíäîð Â.Â.
Òèùåíêî. Ñî ñëîâàìè áëàãî-
äàðíîñòè çà ïðîôåññèîíàëü-
íóþ äåÿòåëüíîñòü Âèêòîðèè
Âèêòîðîâíû âûñòóïèëà Ñ.Â.
Ëóøêîâà � çàâåäóþùàÿ êëó-
áîì-áèáëèîòåêîé ïîñåëêà
Øóãðýì: «Âèêòîðèÿ Âèêòî-
ðîâíà íå ïðîñòî óâëå÷åííûé
÷åëîâåê, îíà ïðîôåññèîíàë
ñâîåãî äåëà. À äåòñêèé êîë-
ëåêòèâ ïîä å¸ íà÷àëîì çàæè-
ãàåò ëþáîâü çðèòåëåé ê òåàò-
ðó». Äèïëîì è ñåðòèôèêàò
âðó÷èë ãëàâà ÌÐ «Ñûñîëüñ-
êèé» À.À. Äóðíåâ.  Ïàìÿòíóþ
ñòàòóýòêó ïåðåäàëà Í.À. Åëü-
êèíà � ðóêîâîäèòåëü ýñòðàä-
íîé ñòóäèè ÐÄÊ. Àíàòîëèé
Àëåêñàíäðîâè÷ íå óäåðæàëñÿ
è îò ëè÷íûõ ïîçäðàâëåíèé
âñåì ðàáîòíèêàì îòðàñëè
êóëüòóðû â ëèöå Í.Ë. Äóðíå-
âîé, â øóòî÷íîé ôîðìå îòìå-
òèâ, ÷òî ñ êóëüòóðîé îí â äî-

âîëüíî òåñíûõ îòíîøåíèÿõ.
Â.Â. Òèùåíêî â îòâåòíîì

ñëîâå ïîçäðàâèëà êîëëåã ñ
ïðàçäíèêîì è ïðî÷èòàëà ñòè-
õè.

Â íîìèíàöèè «Áèáëèîòå-
êàðü ãîäà» áûëà îòìå÷åíà
Ò.Â. Ïóíåãîâà � áèáëèîãðàô
öåíòðàëèçîâàííîé áèáëèî-
òå÷íîé ñèñòåìû. Ñî ñëîâàìè
áëàãîäàðíîñòè è ïðèçíàòåëü-
íîñòè âûñòóïèëà äèðåêòîð
ÌÓÊ «ÑÖÁÑ» Åêàòåðèíà Øà-
ãàáóòäèíîâà: «Òàòüÿíà íå
òîëüêî ãðàìîòíûé ñïåöèà-
ëèñò, îíà óìåëî îáó÷àåò êîì-
ïüþòåðíîé ãðàìîòå è êîëëåã,
íî è àêòèâíûé ó÷àñòíèê âñåõ
ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ â
áèáëèîòåêå, äóøîé áîëåþ-
ùèé çà ñâî¸ ëþáèìîå äåëî».
Ïðàâî âðó÷åíèÿ äèïëîìà è
ñåðòèôèêàòà áûëî ïðåäîñ-
òàâëåíî ãëàâå ÑÏ «Âèçèíãà»
Â.Ñ. Òàòàðèíîâó. Ïàìÿòíóþ
ñòàòóýòêó âðó÷èëà ïîáåäè-
òåëü â ýòîé íîìèíàöèè â 2014
ãîäó áèáëèîòåêàðü öåíòðàëü-
íîé áèáëèîòåêè ñ. Âèçèíãà
Ò.Í. Óøàêîâà.

Â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé
ïðîåêò ãîäà» ïîáåäèòåëåì
áûëà ïðèçíàíà Â.Â. Çèíîâü-
åâà � ðóêîâîäèòåëü îáðàçöî-
âîãî àíñàìáëÿ ýñòðàäíîãî
òàíöà «Äàíñ àâåíþ». Ìíîãî
õîðîøèõ è äîáðûõ ñëîâ ñêà-
çàëà î íåé âåäóùàÿ ïðîãðàì-
ìû, äèðåêòîð ÐÄÊ Ë.È. Øåðå-
ìåò: «Âåðà Âàñèëüåâíà íå
òîëüêî òàëàíòëèâûé áàëåò-
ìåéñòåð, ïðåêðàñíûé ïåäàãîã,
îíà ÿâëÿåòñÿ âäîõíîâèòåëåì
è õîðåîãðàôîì-ïîñòàíîâùè-
êîì âåëèêîëåïíûõ íîâîãîäíèõ
ñêàçîê è òâîð÷åñêèõ ïðîåê-
òîâ». Äèïëîì è ñåðòèôèêàò
âðó÷èëà çàìåñòèòåëü ðóêîâî-
äèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Ñûñîëüñêèé» Ò.Â. Êóòüêèíà, à

ïàìÿòíóþ ñòàòóýòêó ïåðåäàëà
ïîáåäèòåëþ Î.È. Êîëåãîâà,
çàâåäóþùàÿ ìóçååì ëèòåðà-
òóðíûõ ãåðîåâ È.À. Êóðàòîâà
«Ê\÷ Çàêàð îðäûí» ñ. Êóðàòî-
âî. Â.Â. Çèíîâüåâà ïîáëàãîäà-
ðèëà çà íàãðàäó, íî òàêæå îò-
ìåòèëà, ÷òî ÿðêèå è íåçàáûâà-
åìûå ïðîåêòû ÐÄÊ ðîæäàþò-
ñÿ è âîïëîùàþòñÿ íà ñöåíå
áëàãîäàðÿ òâîð÷åñêîé ôàíòà-
çèè âñåãî êîëëåêòèâà ÐÄÊ.

Íà ýòîì íàãðàæäåíèå íå
çàêîí÷èëîñü, Í.Ë. Äóðíåâà
òàêæå âðó÷èëà è äðóãèå íà-
ãðàäû ê ïðàçäíèêó: áëàãîäàð-
íîñòè è äèïëîìû ïîáåäèòå-
ëÿì è ïðèçåðàì ðàçëè÷íûõ
ðåñïóáëèêàíñêèõ êîíêóðñîâ,
Ïî÷åòíûå ãðàìîòû çà âûñîêèå
äîñòèæåíèÿ â ðàáîòå è äîá-
ðîñîâåñòíûé òðóä Îëüãå Ìè-
òþøåâîé � ðóêîâîäèòåëþ
êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèé êèíî-
òåàòðà «Ìèð», Èííå Áàêóì �
êóëüòîðãàíèçàòîðó êëóáà-
áèáëèîòåêè ï. Áîðòîì, Âàëåí-
òèíå Ðîäåâîé � êóëüòîðãàíè-
çàòîðó Äîìà êóëüòóðû ä. Âè÷-
êîäîð ñ. Ïû¸ëäèíî.

Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñü-
ìà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà è
óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû áûëè
âðó÷åíû ïîáåäèòåëÿì ðåñ-
ïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà
ñðåäè ðàáîòíèêîâ êóëüòóðíî-
äîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèé è äåò-
ñêèõ øêîë èñêóññòâ Ðåñïóáëè-
êè Êîìè õóäîæåñòâåííîìó ðó-
êîâîäèòåëþ ðàéîííîãî Äîìà
êóëüòóðû Å.Â. Ãóðååâîé è äè-
ðåêòîðó Äåòñêîé øêîëû èñ-
êóññòâ ñ. Âèçèíãà Ñ.Ì. Àêè-
ìîâîé.

Ñâî¸ òâîð÷åñòâî ñîáðàâ-
øèìñÿ â çàëå â ýòîò âå÷åð
äàðèëè àíñàìáëè «Äåâ÷àòà»,
«Cantabile», ìîëîäîé ñïåöèà-
ëèñò ÐÄÊ Ôåäîð Ãîðèíîâ,
òâîð÷åñêàÿ ãðóïïà ÖÐÁ «Ñòè-
ëåòêè» è êîìàíäû öåíòðàëü-
íîé ðàéîííîé áèáëèîòåêè
«ÁÝÌÑ (áîåâûå, ýíåðãè÷íûå,
ìîëîäûå, ñèìïàòè÷íûå)», ó÷à-
ñòíèêè íîâîãîäíåãî ïðîåêòà
«Ñòèëÿãè-øîó», Çîÿ Ôðîëîâà
� ó÷àñòíèöà òâîð÷åñêîãî ïðî-
åêòà «Ìóçûêàëüíàÿ êèíîëåí-
òà».

Òîðæåñòâåííàÿ ÷àñòü çà-
âåðøèëàñü äðóæíûì èñïîë-
íåíèåì «Ãèìíà êóëüòðàáîòíè-
êà». Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà
ïðîäîëæèëàñü òàíöàìè è ÷àå-
ïèòèåì.

È êàê ñêàçàëà Ë.È. Øåðå-
ìåò: «Ðàáîòíèêàì êóëüòóðû â
æèçíè ïîñ÷àñòëèâèëîñü âûá-
ðàòü ñàìóþ íåîáûêíîâåííóþ
ïðîôåññèþ - áûòü âñåãäà îï-
òèìèñòàìè. Â ýòîì íàøå ïðè-
çâàíèå».

Ò. ÑÀÆÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Ïðàçäíèê òâîð÷åñêèõ ëþäåé

С.М. Акимова, Т.В. Пунегова, В.В. Тищенко, Л.Н. Чарина.

Ветераны отрасли культуры.
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ВПЕРВЫЕ в нашем
районе в рамках респуб-
ликанского слёта юных
техников состоялись со-
ревнования по начально-
му техническому моде-
лированию. На протяже-
нии двух дней юные мас-
тера своими руками изго-
тавливали летающие,
плавающие модели, бе-
гущие катушки, чтобы в
итоге продемонстриро-
вать жюри наилучшие их
качества: надежность,
быстроту и совершен-
ство.

Соревнования проводи-
лись на базе Визингского
филиала РЦДО. В торже-
ственной обстановке под
звуки гимнов России и Рес-
публики Коми прошло от-
крытие этого увлекательно-
го турнира.

Более шести десятков
воспитанников детских
объединений из Сыктывка-
ра, Ухты, Эжвы, Визинги, п.
Бортом приветствовали на
открытии директор Респуб-
ликанского центра допол-
нительного образования
Н.В. Арабова, её замести-
тель по научно-методичес-
кой работе О.Н. Кулик, за-
меститель руководителя
АМР «Сысольский» Т.В.
Кутькина, заведующая отде-
лом физической культуры и
спорта администрации рай-
она И.В. Дианова.

На старт вышли 15 ко-
манд, разделенные на две
возрастные категории:
младшие 7-9 лет и старшие
10-11 лет. Участники ра-
зошлись по пяти рабочим
площадкам. Одним пред-
стояло изготовить модели
летающего планера «Дель-
та», другим - катамарана
«Шлёп-шлёп» с резиномо-
тором с двухлопастным
винтом, третьим - бегущую
катушку. На сборку выде-
лялся всего час.

Материалом для изго-
товления планера послужи-
ли потолочные плитки, при-
чем малыши делали его по
шаблону, а старшие их то-
варищи - по чертежу.

Для катамарана исполь-
зовались различные под-
ручные материалы, такие
как пеноплекс, сэндвич-
панель, главное - они дол-
жны были соответствовать
длине (до 300 мм) и шири-

не (до 200 мм). А для бегу-
щей катушки, длина кото-
рой должна быть не менее
240 мм, комплектующие
необходимо было привезти
с собой.

В течение всего первого
дня соревнований юные тех-
ники весьма старательно
конструировали свои моде-
ли, чтобы на следующий
день во время выступлений
продемонстрировать наи-
лучшие их качества, тем
самым набрать максималь-
ное количество баллов.

Соревнования плаваю-
щих моделей проводились
в бассейне длиной 5 мет-
ров, установленного в од-
ном из кабинетов. Судьи
оценивали ходовые каче-
ства модели, устойчивость
на курсе. Каждому участ-
нику предоставлялась воз-
можность произвести четы-
ре запуска, в зачет вошла
сумма трех лучших попы-
ток.

За выступлениями пла-
неристов можно было на-
блюдать в спортзале Визин-
гского филиала КРАПТ.
Участнику начислялись
баллы за дальность и пря-
молинейность полета «Пла-
нера», а также за точность в
совпадении с чертежом мо-
дели, за погрешности в раз-
мере (допускалось плюс-
минус 5 мм) штрафовали.

В соревнованиях бегу-
щих катушек наибольшее
количество очков мог на-
брать участник, чья модель
«пробежит» дальше других
по прямолинейной вирту-
альной линии.

Следует отметить, что

каждый участник имел воз-
можность участвовать в не-
скольких номинациях, а
лучшие его результаты пе-
реходили в командный за-
чёт.

По завершении сорев-
нований победители опре-
делялись как в личном, так
и командном первенствах.
Перед торжественной цере-
монией награждений с ус-
пешным завершением рес-
публиканского турнира по-
здравила участников и их
наставников главный судья
соревнований, заведующий
спортивно-техническим от-
делом Дворца творчества
детей и учащейся молоде-
жи С.В. Попова.

Первые места в млад-
шей группе юных модели-
стов завоевали в номина-
ции «Плавающая модель»
Владислав Тоинов (г. Сык-
тывкар, ГАУДО «РЦДО»,
руководитель Л.Е. Носова),
в двух других - «Дельта» и
«Бегущая катушка» Влади-
мир Леунин (Визингский
филиал РЦДО, В.М. Май-
буров). Среди «катушечни-
ков» третье место занял Ри-
нат Авхадуллин (школа-сад
п. Бортом, М.В. Мартенс).

 В старшей группе побе-
дителем в двух видах со-
ревнований - планер «Дель-
та» и катамаран «Шлёп-
шлёп» - стал представитель
РЦДО из Сыктывкара
Александр Егоров (руково-
дитель А.А. Синявский),
третье место в планере за-
нял наш Сергей Кохно (Н.Н.
Торлопова). А лучшей «Бе-
гущей катушкой» признана
модель, изготовленная

Íà òóðíèðå þíûõ òåõíèêîâ
Ìåðîïðèÿòèÿ

«Çäîðîâüå � áåñöåííûé äàð» -
êèíîïðàçäíèê â ê/ò «Ìèð»
(13.00); ðåñïóáëèêàíñêèé ýòàï
îëèìïèàäû ïî ïðåäìåòàì ýòíî-
êóëüòóðíîãî îáðàçîâàíèÿ (9-11
êëàññû)
Äåëîâàÿ âñòðå÷à ðóêîâîäñòâà
ðàéîíà ñ æèòåëÿìè ï. Âèçèíäîð
(16.00), ï. Øóãðýì (17.30)
Îò÷¸òíûé êîíöåðò îáó÷àþùèõñÿ
è ïðåïîäàâàòåëåé Äåòñêîé øêî-
ëû èñêóññòâ â ÐÄÊ (17.00); ïåð-
âåíñòâî ðàéîíà ïî íàñòîëüíîìó
òåííèñó ñðåäè øêîëüíèêîâ ðàé-
îíà
Îòêðûòûé ðàéîííûé òóðíèð ïî
íàñòîëüíîìó òåííèñó, øàõìàòàì
ïàìÿòè À.Í. Âåðåùàãèíà
Ñåìèíàð ñ çàìåñòèòåëÿìè äè-
ðåêòîðîâ øêîë ïî âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòå (10.00); êîíöåðò àí-
ñàìáëÿ «Òàãúÿ ñóð» (ã. Ñûêòûâ-
êàð) â ÐÄÊ (18.00)
Äåëîâàÿ âñòðå÷à ðóêîâîäñòâà
ðàéîíà ñ æèòåëÿìè ñ. Âîò÷à
(14.00)
Ðàéîííûé ýòàï êîíêóðñà «Ñàìûé
êëàññíûé êëàññíûé»
Äåëîâàÿ âñòðå÷à ðóêîâîäñòâà
ðàéîíà ñ æèòåëÿìè ñ. Ïû¸ëäè-
íî (17.00); çàñåäàíèå ðàáî÷åé
ãðóïïû ïî íåôîðìàëüíîé çàíÿ-
òîñòè
Çàñåäàíèå ÊÏÄÍ è ÇÏ
Ñîâåùàíèå ïðè ðóêîâîäèòåëå;
ïåðâåíñòâî ðàéîíà ñðåäè
øêîëüíèêîâ ïî âîëåéáîëó
Ðàéîííûå êðàåâåä÷åñêèå ÷òåíèÿ
â Ìóçåå èñòîðèè è êóëüòóðû Ñû-
ñîëüñêîãî ðàéîíà (10.00); íàðîä-
íàÿ òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ ðàéîí-
íîãî Äîìà êóëüòóðû: ïðåìüåðà
ñïåêòàêëÿ «/òêà îë\ì, àáó
îë\ì¾» ïî ïüåñå Â. Ëåêàíîâîé
â ÐÄÊ (18.00); ðàéîííûé òóð ðåñ-
ïóáëèêàíñêîãî ñë¸òà-êîíêóðñà
«Þíûå äðóçüÿ ïðèðîäû»
Ìåæðàéîííûé êîíêóðñ âèäåîðî-
ëèêîâ «Ðåñïóáëèêà óëûáàåòñÿ!»
â ê/ò «Ìèð» (14.00); «Áèáëèî-
íî÷ü» â öåíòðàëüíîé áèáëèîòå-
êå ñ. Âèçèíãà (18.00)
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ôëîðáîëó â
ðàìêàõ êðóãëîãîäè÷íîé ñïàðòà-
êèàäû ñðåäè îðãàíèçàöèé è ó÷-
ðåæäåíèé ðàéîíà
Ïåðâåíñòâî ðàéîíà ïî áàñêåòáî-
ëó è ñîðåâíîâàíèÿ ïî ãèðåâîìó
ñïîðòó â ðàìêàõ êðóãëîãîäè÷íîé
ñïàðòàêèàäû ñðåäè ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé; ñîðåâíîâàíèÿ ïî íà-
ñòîëüíîìó òåííèñó, ñòðåëüáå,
øàøêàì è øàõìàòàì â ðàìêàõ
ñïîðòèâíîãî ôåñòèâàëÿ ñðåäè
âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé, ïî-
ñâÿùåííîãî Äíþ Ïîáåäû;
«Âûøå ðàäóãè» - êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà, ïîñâÿùåííàÿ 20-ëå-
òèþ îáðàçöîâîãî àíñàìáëÿ ýñò-
ðàäíîãî òàíöà «Äàíñ àâåíþ» â
ÐÄÊ (12.00); «Ïîýçèÿ â äóøå
ìîåé êàê ïåñíÿ» - ëèòåðàòóðíàÿ
ãîñòèíàÿ (âñòðå÷à ñ ìåñòíûìè
àâòîðàìè) (18.00)
«Çâåíèò ïîáåäíàÿ âåñíà» - ëè-
òåðàòóðíî-ìóçûêàëüíûé êîíöåðò
ñîëèñòîâ Ãîñóäàðñòâåííîãî àí-
ñàìáëÿ «Àñüÿ êûà», ïîñâÿùåííûé
70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû, â ÐÄÊ
(14.00,18.00)
Âñòðå÷à ó÷àñòíèêîâ ëèêâèäàöèè
àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ
â ìóçåå: ïðåçåíòàöèÿ Êíèãè ïà-
ìÿòè, ïîñâÿù¸ííîé ÷åðíîáûëü-
öàì èç Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà; âè-
äåîðàññêàç «Êîëîêîëà ×åðíîáû-
ëÿ» â ê/ò «Ìèð» (10.00); âèäåî-
÷àñ «Çîíà òðàãåäèè» â öåíòðàëü-
íîé áèáëèîòåêå (13.00)
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî íàñòîëüíîìó
òåííèñó, ñòðåëüáå, øàøêàì è øàõ-
ìàòàì â ðàìêàõ ñïîðòèâíîãî ôå-
ñòèâàëÿ ñðåäè âåòåðàíñêèõ
îðãàíèçàöèé, ïîñâÿùåííîãî Äíþ
Ïîáåäû
VIII ñåññèÿ Ñîâåòà ðàéîíà; Âñå-
ðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Ïèñüìî Ïî-
áåäû»
Çàñåäàíèå ÊÏÄÍ è ÇÏ
Èíôîðìàöèîííûé äåíü - âîïðîñ
îáúåäèíåíèÿ ñåëüñêèõ ïîñåëå-
íèé ðàéîíà
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Максимом Мищенко (г.
Ухта, команда «Юный тех-
ник -1», С.В. Анисимова).

В командных состязани-
ях среди малышей первен-
ство одержали юные техни-
ки РЦДО г. Сыктывкара
(руководитель Л.Е. Носо-
ва), второго места добились
ребята из Визингского фи-
лиала РЦДО (В.М. Майбу-
ров), на третьем месте ока-
зались воспитанники детс-
кого объединения «Масте-
рок» (Эжва, Г.Н. Лютая).

Первой в старшей груп-
пе стала столичная коман-
да РЦДО под руковод-
ством А.А. Синявского.
Серебряными призерами
оказались юные моделисты
из Визингского филиала
(руководитель Н.Н. Торло-
пова), бронза досталась ух-
тинской команде «Юный
техник-5» (О.И. Губина).

Перед церемонией на-
граждения все конкурсан-
ты были отмечены свиде-
тельствами об участии на
республиканских соревно-
ваниях по начальному тех-
ническому моделирова-
нию. Победители и призеры
в личном первенстве, а так-
же команды-призеры были
награждены медалями и
дипломами Министерства
образования и молодежной
политики РК. А команды-
победительницы в обеих
возрастных категориях за-
воевали Кубки республи-
канского слёта юных тех-
ников по начальному тех-
ническому моделирова-
нию.

О. ПЫСТИН.
Фото автора.



Âëàäèìèð Ëåóíèí. Êîìàíäà Áîðòîìà.

ВЕЧЕРОМ 31 марта на
707 км автодороги Чебок-
сары - Сыктывкар в Сы-
сольском районе внима-
ние инспекторов ДПС
привлекла грузовая авто-
машина, водитель кото-
рой нарушил правила ос-
тановки и стоянки на пе-
ресечении проезжих час-
тей (перекрестке). Води-
телем оказался 56-лет-
ний житель Ставрополь-

Õîòåë äàòü âçÿòêó
ского края, который на-
правлялся в г. Усинск по
работе.

Для составления адми-
нистративного материала по
ч.1 ст.12.19 КоАП РФ инс-
пекторы попросили мужчи-
ну пройти в служебный ав-
томобиль. Водитель транс-
портного средства в пат-
рульном автомобиле пред-
ложил сотрудникам поли-

ции 250 рублей за то, что-
бы они не составляли адми-
нистративный материал.

Полицейский предупре-
дил гражданина о том, что
его действия содержат со-
став преступления, предус-
мотренный ст. 291 УК РФ
(дача взятки). Однако муж-
чина не прислушался к пре-
дупреждениям и положил
деньги в нишу между сиде-
ньями в патрульной автома-

шине, что было зафиксиро-
вано на видеорегистратор.
Факт дачи взятки зарегист-
рировали в дежурной час-
ти МО МВД России «Сы-
сольский».

Нарушитель для даль-
нейшего разбирательства
был задержан и доставлен
в дежурную часть. Решает-
ся вопрос о возбуждении
уголовного дела.

Н. АКСАНИЧЕНКО.



Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», Àãåíòñòâî Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììó-
íèêàöèÿì; ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìàÿê
Ñûñîëû».
ÃÀÇÅÒÀ çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿ-
çè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ðåã. íî-
ìåð: ÏÈ ¹ÒÓ11 ¹00229  îò 26.11.2013 ã.

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

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

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



ÊÓÏËÞ êàðòîôåëü.
8-906-881-58-32.

ÏÐÎÄÀÞ êîëîòûå äðîâà; ñåíî â
ðóëîíàõ. 8-904-226-69-64.

ÏÐÎÄÀÞ äðîâà êîëîòûå.
8-904-200-52-01.

Завтра у нашей дорогой мамы
Ìàèñû Àëåêñååâíû Ïåëüìåãîâîé
(ä. Ãîðüêîâñêàÿ) юбилей!
С юбилеем, круглой датой
Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днём рождения тебя!

Пельмеговы, Колеговы,
Чередовы, Турышевы.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÀÂÒÎÂËÀÄÅËÜÖÅÂ!

Ñòàíöèÿ òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà
(ñ. Âèçèíãà, óë. Çåëåíàÿ, 7) èíôîðìè-
ðóåò îá ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÈ ÐÀÁÎ×ÈÕ
ÄÍÅÉ ïî ïðîâåäåíèþ òåõíè÷åñêî-
ãî îñìîòðà ñ 5 àïðåëÿ 2016 ãîäà.

×àñû ðàáîòû: âòîðíèê-ïÿòíèöà -
ñ 9.00 äî 18.00, îáåä - ñ 13.00 äî 14.00,
ñóááîòà - ñ 9.00 äî 15.00, áåç îáåäà,
âîñêðåñåíüå, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíûå.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
95-1-59, 8-912-144-24-68,

8-912-148-92-52.
Ðåêëàìà.

В ДЕТСКОМ оздоро-
вительном лагере «Гре-
нада» прошли открытый
чемпионат и первенство
республики по спортив-
ному туризму на лыж-
ных дистанциях. В сорев-
нованиях приняли учас-
тие около ста спортсме-
нов из Сыктывкара,
Эжвы, Сысольского,
Усть-Куломского, Корт-
керосского, Усть-Вымс-
кого районов.

Выезд наших спортсме-
нов состоялся благодаря
финансовой поддержке уп-
равления образования в
лице М.Б. Николовой и С.И.
Шаньгиной. Выражаем так-
же благодарность директо-
ру Визингской школы С.В.
Унгефугу за предоставле-
ние транспорта и водителю
автобуса А.В. Четверикову.

На церемонии открытия
с приветственным словом к
участникам соревнований
обратился директор Респуб-
ликанского центра детско-
юношеского спорта и ту-
ризма А. Просужих. Затем
спортсмены ознакомились с
лыжной трассой, сделали
замеры верёвок, выбрали
тактику для прохождения
дистанции. После прохож-
дения мандатной комиссии
прошла консультация с
представителями команд.

В первый день участни-
ков ожидали соревнования
в дисциплине «дистанция –
личная». Спортсмены пре-
одолевали 3 и 5 км соответ-
ственно, часть пути на лы-
жах, перед началом прохож-
дения этапов должны были
оставить лыжи в «зоне хра-

нения», а после завершения
этапов - возобновить путь по
дистанции.

В качестве эксперимен-
та на соревнованиях была
введена электронная систе-
ма отметок (с помощью чи-
пов), которая широко при-
меняется в спортивном ори-
ентировании. Большой
плюс электронной отметки
в том, что после финиша
чип сдаётся в секретариат и
распечатывается сплит со
всеми показателями про-
хождения дистанции.

Среди мальчиков 10-11
лет победу одержал П. Ос-
тапов, на втором месте В.
Федькин, на третьем А. Хо-
мутовский - все представи-
тели Сысольского района. В
группе 12-13 лет С. Ушаков
поднялся на вторую ступень
пьедестала. М. Некрасов
стал лучшим среди мальчи-

ков 14-15 лет, Д. Черепанов
завоевал бронзу. В группе
16-17 лет не было равных
В. Ерусалимову. Э. Холо-
пов стал третьим в группе
18 и старше. Среди деву-
шек в группе 12-13 лет не
было равных А. Шаховой.
А. Истомина стала лучшей
среди 14-15-летних спорт-
сменов.

Вечером для представи-
телей всех команд и судей
был проведён семинар в
форме «круглого стола». В
ходе общения решались
вопросы летнего отдыха
детей, выездов на соревно-
вания, организации и про-
ведения туристических по-
ходов.

Во второй день опреде-
лялись лучшие связки в
дисциплине «дистанция -
лыжная связка». В них сре-
ди мальчиков и юношей

10-11 лет победу одержали
представители нашего рай-
она А. Хомутовский и В.
Федькин. В группе М-12-13
также в лидеры вышла
связка из нашего района –
П. Остапов и С. Ушаков. В
группе М-14-15 И. Пельме-
гов и Д. Черепанов стали
третьими. В группе 16-17 лет
В. Ерусалимов и М. Некра-
сов стали вторыми. Среди
девочек в группе 14-15 лет
на высшую ступень пьеде-
стала почёта поднялись А.
Шахова и А. Истомина.

На церемонии награжде-
ния заместитель главного
судьи по организационным
вопросам, заведующий от-
делом туризма Республи-
канского центра детско-
юношеского спорта и ту-
ризма И. Николашенков от-
метил, что этими состязани-
ями завершился лыжный
сезон по спортивному ту-
ризму, и выразил надежду,
что в следующем году чис-
ло участников будет только
расти. Он вручил диплом
Министерства образования
и науки РФ Виталию Еруса-
лимову – лауреату премии
2015 года по поддержке та-
лантливой молодежи в рам-
ках приоритетного нацио-
нального проекта «Образо-
вание». Участников сорев-
нований, занявших призо-
вые места в каждой возра-
стной группе в каждой дис-
циплине, наградили грамо-
тами и медалями Министер-
ства образования и моло-
дёжной политики РК и Рес-
публиканского центра дет-
ско-юношеского спорта и
туризма.

А. ПЕЧЕНИЦЫН.

Â ÷èñëå ñèëüíåéøèõ

ВЕСЕННИЕ канику-
лы были насыщенными
для обучающихся отде-
ления «Лыжные гонки»
ДЮСШ с. Визинга.

В воскресные дни, 20 и
27 марта, были организова-
ны и проведены эстафеты.
Победителями в эстафетных
гонках стали: 20 марта -
Арсений Першин, Владис-
лав Куратов, Мария Перши-
на и Кирилл Старцев. 27 мар-
та - Дмитрий Черепанов,
Мария Першина, Семён Че-
редов, Илья Щеболкин.

Перед началом соревно-
ваний 27 марта секретарь
Территориальной избира-
тельной комиссии Сысоль-
ского района В.В. Денисо-
ва провела викторину на
тему избирательного права.
В завершение викторины
участники получили не-

Íàñûùåííûå äíè
большие подарки.

Каждый день проводи-
лись тренировки на лыжах,
а в последний день каникул
тренерами преподавателями
по лыжным гонкам был
организован и проведён ко-
мандный спринт.

На старт вышли 12 ко-
манд. Победу в спринте
одержали команды в соста-
ве Алексея Сажина и Свет-
ланы Мартыновой (старшая
группа), Арсения Першина
и Семёна Чередова (млад-
шая группа). Победители
были награждены медаля-
ми, призёры получили по-
дарки от НО КПК «Кре-
дитЪ».

Это были последние со-
ревнования по лыжным гон-
кам, которыми и заверши-
ли зимний сезон обучающи-
еся ДЮСШ.

И. ПАВЛЕНКО.

Íàäåæäó Âèêòîðîâíó Äîëãîâó
поздравляем с юбилеем!

Две пятерки в юбилее!
Поздравлять спешим скорее.
Нам отличники нужны,
Уважаем знанья мы.
В жизни всё у Вас на «пять».
Можем даже доказать:
За старанья и уменье ставим «пять»,
За спокойствие, терпенье –

тоже «пять».
За заботу и вниманье, дружбу,

помощь, состраданье
Тоже ставим только «пять».
Даже целых «двадцать пять»!
За детей и за внучат,
И за дом, где мир да лад,
Вам ещё пятёрок ряд.
В сумме будет
                     пятьдесят!
И ещё «пятёрка» Вам,
Что бодра не по годам.
И желаем Вам и впредь
Не стареть, а молодеть.
Ряд пятёрок умножать
Да в достатке поживать
Без унынья и проблем,
Нужной быть всегда и всем!
Поздравляем с юбилеем!
Станет жизнь ещё светлее!
Альбина, Старцевы и Курбатовы.

В. Ерусалимов и И. Николашенков.

К. Старцев, Д. Черепанов, А. Сажин, А. Можегов.
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