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26 ЯНВАРЯ в центре
государственных и муни-
ципальных услуг «Мои
Документы» в торже-
ственной обстановке со-
стоялось первое вруче-
ние государственного сер-
тификата на материнс-
кий (семейный) капитал.

Обладателем сертифика-
та стала жительница села
Визинга Некрасова Людми-
ла. Это событие стало важ-
ным не только для семьи Не-
красовых, но и для центра
«Мои Документы».

Людмилу Ивановну теп-
ло поздравили директор
Екатерина Осипова и со-
трудники центра. Они с на-

18 ЯНВАРЯ собиралась санитар-
но-противоэпидемическая комис-
сия администрации МР «Сысольс-
кий».

Вначале рассмотрели вопрос «О со-
стоянии инфекционной заболеваемости
и иммунопрофилактики в Сысольском
районе в 2015 году».

Заслушав и обсудив информацию ТО
Управления Роспотребнадзора по РК в
Койгородском районе, комиссия отме-
тила, что по сравнению с 2014 годом
уровень инфекционной заболеваемости
в 2015 году возрос за счет ОРВИ и ге-
патита В в 1,3 раза, ветряной оспы и
чесотки в три раза. Имеется тенденция
роста показателей внебольничной пнев-
монии, укусов домашними животными.
Неудовлетворительно проводится про-
филактическая работа среди учащихся
Визингской школы по снижению пора-
женности энтеробиозом. В то же время
отмечается снижение заболеваемости по
группе кишечных инфекций, туберкуле-
зом.

Комиссия приняла решение продол-
жить профилактическую работу по за-
болеваемости туберкулезом с целью
дальнейшего его снижения, главному
врачу ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» В.Г.
Носкову в срок до 15 февраля поруче-
но обеспечить выполнение плана при-
вивок на 2016 год, ежемесячно прово-
дить анализ выполнения плана профпри-
вивок по врачебным участкам, обеспе-
чить лабораторную расшифровку каж-
дого случая зарегистрированной вне-
больничной пневмонии, а также прове-
сти семинар с медработниками образо-
вательных учреждений по профилакти-
ке ветряной оспы.

Начальнику управления образования
АМР «Сысольский» М.Б. Николовой
поручено ужесточить контроль проведе-
ния противоэпидемических мероприятий
в образовательных учреждениях в це-
лях снижения заболеваемости ветряной
оспой, проводить санитарно-просвети-
тельную работу по профилактике инфек-
ционных и паразитарных заболеваний с
родителями, привлекать медицинских
работников ГБУЗ РК «Сысольская
ЦРБ».

По второму вопросу - «О ситуации
по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в
Сысольском районе и мерах, направ-
ленных на снижение» - информацию
представила врач инфекционист Сы-
сольской ЦРБ С.И. Напалкова. По ито-
гам выступления комиссия решила ак-
тивизировать профилактическую рабо-
ту по заболеваемости ВИЧ-инфекцией
среди населения через средства массо-
вой информации района, а также реко-
мендовать специалистам районной боль-
ницы принимать участие в проведении
Дней профилактики на территориях
сельских поселений района.

Подготовила
Е. КУРАТОВА.
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путственными словами вру-
чили памятный подарок с
логотипом центра «Мои До-
кументы».

Сотрудники центра так-
же проинформировали о
том, какой комплекс госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг возможно полу-
чить, обратившись в центр
и офисы «Мои Документы»,
расположенные по адресам:
с. Визинга, ул. Советская, д.
32; п. Первомайский, ул. На-
бережная, д. 23.

Более подробную ин-
формацию можно получить
на официальном портале
«Мои Документы» http://
vizinga.mydocuments11.ru.

Е. ОСИПОВА.


ТАТЬЯНА Владимиров-

на Тюрина работает специ-
алистом-экспертом отдела
назначения, перерасчёта,
выплаты пенсий и оценки
пенсионных прав застрахо-
ванных лиц.

Её послужной список
довольно широк. После
окончания лесотехнической
академии в г. Санкт-Петер-
бурге по специальности ин-
женера лесного хозяйства
она вернулась в родное
село, устроилась на работу
по профессии в Сысольс-
кий лесхоз. Через некоторое
время молодого специали-
ста пригласили на работу в
налоговую инспекцию ку-
рировать вопросы земель-
ного и лесного законода-
тельства. Новая должность
требовала и новых знаний,
поэтому Татьяна решила
получить экономическое
образование, выбор пал на
заочное отделение Санкт-
Петербургского универси-
тета экономики и финансов.

Потом новое предложе-
ние - работа в Сбербанке с.
Визинга, которая была по
душе, но сокращение дол-
жности вновь привело к
поискам работы, так она в
мае 2007 года пришла в
Пенсионный фонд. Челове-
ку, привыкшему выполнять
свои обязанности на со-
весть, не составило боль-
ших трудностей войти в но-
вое русло, узнать все тон-
кости и нюансы работы.
Пенсионное законодатель-
ство сложное, часто меня-
ется, требует больших зна-
ний, здесь всегда жёсткие
сроки выполнения работы,
поэтому при назначении
пенсионных выплат порой
приходится задерживаться
до позднего вечера. Но, не-
смотря на все трудности,
Татьяна отмечает, что у них

прекрасный коллектив, все
сотрудники энергичные, де-
ятельные, дружные, общи-
тельные, к каждому обра-
тившемуся за помощью
найдут индивидуальный
подход, любят свою рабо-
ту.

С пониманием относят-
ся к задержкам на работе и
домочадцы Татьяны, боль-
шую помощь и поддержку
оказывает и её мама Роза
Пантелеймоновна.

Муж Константин работа-

ет в ЮЭС, натура творчес-
кая, является постоянным
участником проектов РДК.
Сын Алексей учится в де-
сятом классе. Сама Татья-
на любит заниматься цвета-
ми и огородом, особенно ей
нравится выращивать в теп-
лице помидоры, которых
она ежегодно сажает сортов
пятнадцать, всегда  старает-
ся для интереса посадить
какой-нибудь оригинальный
сорт, например, в форме бо-
чонка или с плодами чёр-

ного цвета. Занятия рукоде-
лием ей тоже по душе.

Ценит Татьяна Владими-
ровна и настоящую, ис-
креннюю дружбу, и благо-
дарна судьбе, что у неё есть
такие друзья, на которых
всегда можно положиться.

Мечтает она о том, что-
бы сын выбрал правильный
путь в жизни, стал достой-
ным человеком, и чтобы
они все чаще собирались
вечерами всей семьёй дома.

Т. САЖИНА.

Е. Осипова и Л. Некрасова.
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23 ЯНВАРЯ в кинотеатре
«Мир» с. Визинга в торже-
ственной обстановке состо-
ялось открытие месячника
по оборонно-массовой и
гражданско-патриотической
работе.

На встречу были приглаше-
ны школьники и педагоги со
всего района, представители
общественности, специалисты
управлений культуры и образо-
вания, военного комиссариата.

По традиции, патриотичес-
кое мероприятие открыли гим-
нами России и Республики
Коми. И ведущая встречи Свет-
лана Александрова отметила,
что патриотами не рождаются,
а гражданственность склады-
вается из личного отношения
к людям, которые создавали
героическую историю нашего
государства.

В своём приветственном
выступлении А.Ю. Беляев, на-
чальник отдела военного ко-
миссариата РК по Сысольско-

му и Койгородскому районам,
высказал мнение, что подго-
товка к службе в армии начи-
нается ещё со школьной ска-
мьи, а мероприятия в рамках
месячника способствуют вос-
питанию достойных граждан,
готовых в трудную минуту
встать на защиту Родины.

Е.А. Быкова, методист уп-
равления образования, расска-
зала, какие мероприятия прой-
дут в образовательных учреж-
дениях района в рамках месяч-
ника. Одними из главных ме-
роприятий должны быть: ад-
ресная помощь ветеранам, по-
жилым людям, нуждающимся
в помощи, проведение уроков
мужества, встречи с военнос-
лужащими и ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и
локальных конфликтов, кото-
рые на личном примере, без
прикрас расскажут о тяготах
войны, службе и жизни в тылу.
Также ставится акцент на по-
вышение интереса к военно-
прикладным видам спорта, раз-

вивающих не только физичес-
кие навыки, но и волевые ка-
чества будущих защитников
страны.

В современном обществе
большое значение отводится
укреплению связей между по-
колениями, привитию молодё-
жи духовно-нравственных цен-
ностей. Изучая историю стра-
ны через судьбы старших, мы
учимся гражданской ответ-
ственности, сохранению исто-
рической преемственности по-
колений. Такова была основ-
ная мысль выступления пред-
седателя районного совета ве-
теранов М.С. Лушковой, кото-
рая также рассказала, что по-
мощь ветеранам, пожилым
людям, мероприятия, направ-
ленные на воспитание патрио-
тизма среди молодого поколе-
ния, не должны быть лишь в
рамках месячника, необходимо
их проводить в течение всего
года.

Видеоролик от Центра
«Звезда» (руководитель А.В.

Кичигин) рассказал о ребятах
призыва 2015 года, выполня-
ющих свой долг в служении
Отечеству. Выступили школь-
ники из с. Куратово, которые
исполнили песню «Служу Рос-
сии» и представили фотопод-
борку о своих земляках, с че-
стью выполнивших свой долг
перед Родиной. К слову ска-
зать, именно в этот день - 23
января 2002 года - геройски
погиб Семён Тутринов из с.
Куратово. Он выполнял воин-
ский долг в Чечне, был отме-
чен Орденом Мужества по-
смертно. На встрече присут-
ствовал его сын Александр, он
держал в руках портрет отца.
Минутой молчания почтили па-
мять всех павших  на защите
Родины.

Одно из актуальных на-
правлений модернизации обра-
зования нацелено на возрож-
дение в школьной среде духа
патриотизма, чести, ценности
дружбы, гражданского досто-
инства, в этом ключе набирает

обороты и кадетское движение.
Заместитель куратора Ви-

зиндорской средней школы
А.И. Митюнина рассказала, что
в сентябре прошлого года в
школе были открыты три кадет-
ских класса на базе 5-7 клас-
сов. 12 декабря 2015 года со-
стоялось посвящение в каде-
ты. Школьников в этих клас-
сах отличает не только форма
и знаки отличия, но и учатся
они по особой образовательной
программе. Помимо основных
предметов, у кадетов каждый
день есть дополнительные за-
нятия, например, по этике.

Выступление хора кадетов
не оставило никого равнодуш-
ным. Затем был показан видео-
сюжет из кинофильма «Ту-
ман». Украсили мероприятие
своим выступлением также
Антон Куратов и Андрей Шад-
рин из с. Куратово, Наталья
Цыпанова, солистка эстрадной
студии РДК.

Т. САЖИНА.
Фото автора.
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НА 4-5-й неделе 2016 г.
отмечается рост заболевае-
мости острыми респиратор-
ными заболеваниями в на-
шем районе. Эпидемиологи-
ческий порог пока не пре-
вышен, но на грани порога.

В связи с ростом числа за-
болевших, частично закрыты
на карантин группы в детских
садах: МДОУ №1с. Визинга (1
младшая, смешанная и лого-
педическая группы), МДОУ
№5 (ясельная группа), МДОУ
№10 (ясельная и 1 младшая
группы), МАДОУ№9 (1 млад-
шая и 2 младшая группы),
школа-сад с. Палауз, детский
сад с. Чухлэм, МДОУ с. Ку-
ратово (ясельная, смешанная,
средняя группы).

Предлагаю вашему внима-
нию информацию о гриппе А,
вызываемом вирусом
(H1N1)2009.

Вирус гриппа A (H1N1),
или свиной грипп, легко пере-
дается от человека к человеку
и вызывает респираторные за-
болевания разной тяжести.
Симптомы заболевания анало-
гичны симптомам обычного
(сезонного) гриппа. Тяжесть

заболевания зависит от целого
ряда факторов, в том числе от
общего состояния организма и
возраста.

Предрасположены к забо-
леванию пожилые люди, ма-
ленькие дети, беременные жен-
щины и люди, страдающие хро-
ническими заболеваниями (ас-
тмой, диабетом, сердечно-со-
судистыми заболеваниями), и
с ослабленным иммунитетом.

Самые распространённые
симптомы: высокая температу-
ра тела (97%), кашель (94%),
насморк (59%), боль в горле
(50%), головная боль (47%),
учащенное дыхание (41%),
боли в мышцах (35%), конъ-
юнктивит (9%). В некоторых
случаях наблюдались симпто-
мы желудочно-кишечных рас-
стройств (которые не характер-
ны для сезонного гриппа): тош-
нота, рвота (18%), диарея (12%).

Характерная особенность
гриппа А(Н1N1) 2009 - раннее
появление осложнений. Если
при сезонном гриппе осложне-
ния возникают, как правило, на
5-7 день и позже, то при грип-
пе А(Н1N1)2009 могут разви-
ваться уже на 2-3-й день бо-
лезни. Среди осложнений ли-

дирует первичная вирусная
пневмония. Ухудшение состо-
яния при вирусной пневмонии
идёт быстрыми темпами, и у
многих пациентов уже в тече-
ние 24 часов развивается ды-
хательная недостаточность,
требующая немедленной рес-
пираторной поддержки с меха-
нической вентиляцией лёгких.
Быстро начатое лечение спо-
собствует облегчению степени
тяжести болезни.

Что делать в случае за-
болевания гриппом?

Оставайтесь дома и срочно
обращайтесь к врачу. Следуй-
те предписаниям врача, соблю-
дайте постельный режим и пей-
те как можно больше жидко-
сти. Избегайте многолюдных
мест. Надевайте гигиеничес-
кую маску для снижения рис-
ка распространения инфекции.
Прикрывайте рот и нос одно-
разовым платком, когда чиха-
ете или кашляете. Как можно
чаще мойте руки с мылом.

Что делать, если в семье
кто-то заболел гриппом?

Выделите больному отдель-
ную комнату в доме. Если это
невозможно, соблюдайте рас-
стояние не менее одного метра

от больного. Ограничьте до
минимума контакт между боль-
ным и близкими, особенно
детьми, пожилыми людьми и
лицами, страдающими хрони-
ческими заболеваниями. Час-
то проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как мож-
но чаще мойте и дезинфици-
руйте поверхности бытовыми
моющими средствами. Часто
мойте руки с мылом. Ухажи-
вая за больным, прикрывайте
рот и нос маской или другими
защитными средствами (плат-
ком, шарфом и др.). Ухаживать
за больным должен только
один член семьи.

Как защититься от грип-
па A (H1N1)2009?

Правило 1. Часто мойте
руки с мылом. Чистите и де-
зинфицируйте поверхности,
используя бытовые моющие
средства. Гигиена рук - это
важная мера профилактики
распространения гриппа. Если
нет возможности помыть руки
с мылом, пользуйтесь спирт-
содержащими или дезинфици-
рующими салфетками.

Правило 2. Избегайте близ-
кого контакта с больными
людьми, поездок и многолюд-

ных мест. Прикрывайте рот и
нос платком при кашле или
чихании. Избегайте трогать ру-
ками глаза, нос или рот. Грип-
позный вирус распространяет-
ся этими путями. Не сплевы-
вайте в общественных местах.
Надевайте маску или исполь-
зуйте другие подручные сред-
ства защиты, чтобы уменьшить
риск заболевания.

Вирус легко передается от
больного человека к здорово-
му воздушно-капельным пу-
тем (при чихании, кашле), по-
этому необходимо соблюдать
расстояние не менее 1 метра от
больных.

Правило 3. Здоровый образ
жизни повышает сопротивля-
емость организма к инфекции.
Соблюдайте здоровый режим,
включая полноценный сон, по-
требление пищевых продуктов
богатых белками, витаминами
и минеральными веществами,
физическую активность.

Необходимо помнить, что
при соблюдении этих рекомен-
даций вероятность заболеть
значительно меньше.

Л. БИКБАЕВА,
помощник эпидемиолога

ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ».

Îñòîðîæíî: ãðèïï!

Кадеты Визиндорской школы. Учащиеся Куратовской школы.
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КАК ПРАВИЛО, в зимний пери-
од ситуация с детской дорожной ава-
рийностью ухудшается - из-за не-
благоприятных погодных условий в
группу риска попадают как малень-
кие пешеходы, так и дети-пассажи-
ры.

В 2015 году на территории Сысоль-
ского района в зимний период постра-
дали четверо детей-пассажиров. Один
ребенок не был пристегнут ремнем бе-
зопасности.

Госавтоинспекция напоминает, ка-
кие правила необходимо соблюдать,
чтобы избежать детских травм в это
время года.

При перевозке детей до 12 лет в ав-
томобиле необходимо использовать
детские удерживающие устройства.
Выбранное в соответствии с ростом и
весом ребенка и правильно установлен-
ное детское автокресло снижает риск
получения травм в случае аварии на
75%. При выборе детского удержива-
ющего устройства необходимо также
обращать внимание на наличие серти-
фиката безопасности ECE R 44/04 и на
краш-тесты, которые прошло именно
это устройство.

Если планируется экскурсия, то
необходимо помнить, что к управле-
нию автобусами, осуществляющими
организованную перевозку группы
детей, допускаются водители, имею-
щие стаж работы в качестве водите-
ля транспортного средства категории
«D» не менее одного года из после-
дних 3 календарных лет; не лишав-
шиеся прав в течение последнего
года; прошедшие предрейсовый ин-
структаж по безопасности перевоз-
ки детей; прошедшие предрейсовый
медицинский осмотр.

Автобус, привлекаемый к перевоз-
ке детей, должен быть в обязательном

В СОВРЕМЕННОМ мире инфор-
мация - ключ к успеху в любом
деле, в том числе и в деле защиты
своих прав и законных интересов,
поскольку имея на руках «письмо
счастья», важно своевременно оце-
нить полученную информацию и
предпринять необходимые меры.

Среди автолюбителей бытует мне-
ние, что не полученные на почте поста-
новления ГИБДД не подлежат оплате.
Это заблуждение не соответствует тре-
бованиям действующего законодатель-
ства и зачастую создаёт серьёзные про-
блемы собственнику автомобиля.

Так, согласно разъяснениям Плену-
ма Верховного суда России (постанов-
ление от 24.03.2005 №5), направлен-
ные по месту регистрации транспорт-
ного средства постановления ГИБДД,
не полученные в течение месяца на по-
чте, возвращаются в орган, вынесший
постановление, и через 10 дней после
возврата вступают в законную силу
независимо от причины невручения.

Вступившие в законную силу поста-
новления не могут быть обжалованы
вышестоящему должностному лицу
или в суд в обычном порядке (только в
порядке надзора).

Кроме того, после вступления по-
становления в законную силу начинает
исчисляться предусмотренный законом
60-дневный срок для добровольной оп-
латы штрафа, по истечении которого
материалы направляются судебным при-
ставам для принудительного взыскания.

За несвоевременную оплату штра-
фа предусмотрен отдельный состав ад-
министративного правонарушения, по
которому судом, как правило, допол-

В ЦЕЛЯХ предупрежде-
ния аварийности с участием
пассажирских автобусов и
грузового транспорта на тер-
ритории района с 18 по 22
января проходило профи-
лактическое мероприятие
«Автобус и грузовик».

Инспектора ГИБДД про-
верили более 80 транспорт-
ных средств, предназначен-
ных для перевозки грузов и
пассажиров.

Выявлено 37 нарушений,
совершенных водителями гру-
зовых транспортных средств,
и одно нарушение - водителем
автобуса, который передвигал-
ся с техническими неисправ-
ностями транспортного сред-
ства.

В данный период сотрудни-
ки Госавтоинспекции Сысоль-
ского района были ориентиро-
ваны на усиление надзора за
соблюдением требований,
предъявляемых к грузовым
транспортным средствам и

пассажирским перевозкам ав-
тобусами.

Четверо водителей управ-
ляли транспортным средством
для перевозки грузов без тех-
нического средства контроля,
обеспечивающего непрерыв-
ную, некорректируемую реги-
страцию информации о скоро-
сти и маршруте движения, о
режиме труда и отдыха води-
теля транспортного средства.

Пятеро грузоперевозчиков
управляли транспортными
средствами с нарушением ус-
тановленных правил использо-
вания тахографа, отсутствова-
ла карта водителя. Четверо во-
дителей вышли в рейс, не
пройдя предрейсовый меди-
цинский осмотр. Один води-
тель осуществлял перевозку
груза, не проверив конт-
рольного технического состо-
яния транспортного средства
перед началом рейса.

Также среди водителей
были грузоперевозчики, нару-
шившие правила перевозки

грузов, внесшие изменения в
конструкцию транспортного
средства без согласования Го-
савтоинспекции (нарастили ко-
ники), не пристегнувшие рем-
нями безопасности, управляв-
шие транспортными средства-
ми без соответствующих до-
кументов (транспортных на-
кладных, страховых полисов и
другие).

Все водители, нарушившие
Правила дорожного движения
РФ, будут привлечены к ответ-
ственности в соответствии с
административным законода-
тельством.

Обращаем внимание вла-
дельцев транспортных средств
(физических и юридических
лиц), владельцев автобусов и
грузовых транспортных средств
на возможность оперативного
информирования подразделе-
ний Госавтоинспекции о недо-
статках в содержании и обуст-
ройстве улично-дорожной сети

Ïðîâåðèëè àâòîáóñû è ãðóçîâèêè

Íå æäèòå
«ïèñüìà ñ÷àñòüÿ»

порядке оснащен ремнями безопасно-
сти, тахографом, системой спутниковой
навигации.

Важно обеспечить ребенка световоз-
вращающими элементами - в темное
время суток и в сумерки он должен
быть заметен на дороге. Качественный
световозвращатель белого или желто-
го цвета, круглой или прямоугольной
формы сделает человека заметным за
150-300 метров, которых водителю хва-
тит, чтобы правильно среагировать и
избежать столкновения.

Зимой особенно популярны такие
развлечения, как катание на санках,
тюбингах и снегокатах, сноубординг и
лыжи. Если ребенок участвует в подоб-
ных экстремальных видах спорта, не-
обходимо обеспечить его защитными
приспособлениями, в том числе обя-
зательно надеть на него шлем. Травмы
головы, полученные при катании с го-
рок, являются одной из распространен-
ных причин, по которой дети попадают
в больницу.

Обращаем внимание родителей на
то, что они являются главным приме-
ром для детей, своим поведением и
действиями формируют их воспитание
и привычки, в том числе культуру до-
рожного поведения.

нительно назначается штраф в двойном
размере неоплаченного.

Необходимо помнить, что с 15 ян-
варя текущего года, в случае задолжен-
ности по исполнительному документу
в сумме свыше 10 тысяч рублей, су-
дебные приставы могут ограничить дол-
жника в праве управления автомоби-
лем, а при неисполнении указанных
требований можно лишиться прав на
срок до одного года.

Всех этих негативных последствий
можно избежать, в первую очередь, со-
блюдая правила дорожного движения, а
во вторую - своевременно получая ин-
формацию о наличии штрафа, в том чис-
ле и на интернет-ресурсах. При этом ГАИ
рекомендует пользоваться только офици-
альными ресурсами: сайтом Госавтоинс-
пекции МВД России (www.gibdd.ru),
а также Единым порталом государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Напоминаем, что с 1 января теку-
щего года в административном зако-
нодательстве введена норма, позволя-
ющая в течение 20 дней после вынесе-
ния постановления по делу об админи-
стративном правонарушении по боль-
шинству составов уплатить только по-
ловину суммы штрафа, назначенного
нарушителю ПДД РФ указанным по-
становлением.

Áåðåãèòå ñâîèõ äåòåé

на маршрутах движения,
транспортных средствах, сто-
ящих на обочинах дорог в тем-
ное время суток.

Рекомендуем по возможно-

сти минимизировать количе-
ство остановок и стоянок, при-
надлежащих им транспортных
средств на обочинах и проез-
жих частях дорог.

Страницу подготовила инспектор по пропаганде БДД Н. АКСАНИЧЕНКО.

Проверка на дорогах.
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- Фёдор Андреевич, нач-
нем традиционно - попрошу
вас рассказать немного о
себе. И в этой связи, судя по
распространённости вашей
фамилии в районе, смею
предположить, что вы
именно уроженец той зем-
ли, где живёте и труди-
тесь. Или я не прав?

- Родился и вырос я, дей-
ствительно, здесь, в п. Перво-
майский. Отец многие годы
работает в лесной отрасли, а
мама до сих пор трудится в
качестве медработника.

После того, как получил
среднее образование в родной
школе, поступил в профучили-
ще №20 г. Сыктывкара по спе-
циальности машинист дорож-
но-транспортных и строитель-
ных машин. Это, так сказать,
первая моя профессия, по ко-
торой имею диплом и соответ-
ствующую квалификацию. Но
уже будучи на втором курсе
училища, я  параллельно стал
проходить по заочной форме
курс обучения в Санкт-Петер-
бургском университете по спе-
циальности «Автосервис».

С детства меня тянуло к ма-
шинам, технике, в 10 лет уже
был свой мопед, затем роди-
тели купили мотоцикл. В даль-
нейшем, ещё во время учёбы
в школе, появился первый ав-
томобиль. Был это «Опель-ка-
дет» 1983 года выпуска. Про-
бегал он, правда, недолго. Но
до сих пор стоит, как раритет,
как воспоминание о первом
моём личном авто. А собирал
деньги я на него не один год: в
летний период трудился на ча-
стных лесопилках, соглашал-
ся на другую подработку, где
только деньги платили. С раз-
решением на вождение маши-
ны проблем не было: в 16 лет
получил права категории «А»
(мотоциклы), в 18 - категории

«В» (легковые автомобили). В
20, учась уже в ПУ, получил
категорию «С» (грузовые ав-
томобили).

В 2010 году окончил учи-
лище, в 2014-м - университет
с получением соответствую-
щего диплома по автосервису.
Да, тут надо добавить, что в
период учёбы в профучилище
в свободное время таксовал
по городу. Были и другие бо-
лее официальные места рабо-
ты, ведь семью кормить надо
было. Но зарплата чаще всего
была маленькая, а подрабаты-
вать частным извозом со вре-
менем тоже надоело. Вот и ре-
шил переехать обратно в посе-
лок и открыть своё дело.

- А вас не пугала перспек-
тива и вовсе оказаться не у
дел?

- Пугаться чего? Того, что
бизнес не пойдёт? Нет, но
прежде чем на что-то решить-
ся, любой нормальный человек
заранее прикидывает свои воз-
можности, просчитывает по-
следствия своих шагов. Вот и
я задумываться о том, чтобы
уйти в бизнес, начал ещё в
2013-м, а официально офор-
мился предпринимателем толь-
ко в начале 2014 года. А по-
том ведь и сфера - строитель-
ство и ремонт - всегда востре-
бована. Тем более на селе. Так
и по району, республике и
России в целом. Тем более что
бизнес этот довольно-таки при-
быльный.

Нравится и люблю что-то
делать сам своими руками,
тоже и людям на радость. И вот
что интересно: поработав два
года в строительстве, замечаю,
что желание работать у сы-
сольцев ещё есть. Многие ста-
раются строиться и ремонтиро-
вать дома, бани и хозпострой-
ки сами, экономя, так сказать,
на семейном бюджете.

- Для открытия своего
дела, думается, мало толь-
ко желания. Прежде всего,
нужен необходимый финан-
совый капитал для, как се-
годня модно выражаться,
осуществления «start up».
Ведь и документы при офор-
млении, а в вашем случае и
инструменты - всё это
деньги?

- Что касается инструмен-
тов, то уверен, какой-то мини-
мальный набор есть у каждо-
го уважающего себя сельско-
го мужика: молоток, топор,
ножовка, гвоздодёр. А с учё-
том сегодняшних реалий и то-
варного наполнения хозяй-
ственных магазинов у многих
имеются в наличии шурупо-
вёрты, болгарки, бензопилы и
разные другие средства малой
механизации. Лично у меня
всё это сохранилось в рабочем
состоянии со школьных лет.
Так что как раз с этим-то про-
блем нет.

Что касается затрат на
оформление и подготовку со-
ответствующей документации,
то финансовую поддержку в
решении этого вопроса оказал
Центр занятости населения
Сысольского района.

В то время я, как вы пони-
маете, временно был не у дел.
И когда узнал, что ЦЗН может
оказать содействие в органи-
зации своего дела, то обратил-
ся в это учреждение для поста-
новки на учёт в качестве без-
работного. Меня оформили, и
почти два месяца я официаль-
но числился в списках граж-
дан, находящихся в поисках
подходящей работы.

За это время от заместите-
ля руководителя ГКУ «Центр
занятости населения» Е.В. Ми-
тюшева получил необходимую
и исчерпывающую информа-
цию по интересующему меня

вопросу, подготовил бизнес-
план и предоставил его по тре-
буемому адресу. В итоге со
стороны ЦЗН мне была оказа-
на финансовая помощь при
регистрации предприниматель-
ской деятельности на сумму
58800 рублей. Но, сами пони-
маете, при всей моей призна-
тельности Евгению Витальеви-
чу и службе занятости в целом,
это не та сумма, о которой
может идти речь при органи-
зации собственного дела. Так
что пришлось мне вложить и
свои средства тоже. Ну и ещё
более существенная помощь
была оказана со стороны ад-
министрации МР «Сысольс-
кий» в конце того же 2014
года.

- А вот об этом попрошу
рассказать подробней.

- В принципе, ничего нео-
рдинарного от меня здесь не
потребовалось. Получив ин-
формацию о возможности уча-
стия в конкурсе, организовы-
вающемся администрацией
района ежегодно, мной был
разработан бизнес-план на раз-
витие производства и предос-
тавлен в оргкомитет. В резуль-
тате конкурсная комиссия ре-
шила в число субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства - получателей поддер-
жки АМР «Сысольский» на
2014 год включить и К(Ф)Х
Морозов Ф.А. Мне была вы-
делена субсидия (грант) в раз-
мере 250 тысяч рублей на раз-
витие производства.

- А как вы начинали, с
кем: у вас была создана бри-
гада?

- По прошествии этого,
может, на чей-то взгляд, не-
большого времени и при по-
лучении некоторого негативно-
го опыта, лично у меня сложи-
лось мнение, что при таких
объёмах работ лучше осуще-

ствлять их лично и одному.
Чтобы в случае каких-то об-
стоятельств мог предъявить
претензии только себе.

Так что начинал и веду я
свой бизнес самостоятельно.
Но свою помощь мне предла-
гали и оказывали родственни-
ки и друзья, за что им боль-
шое спасибо.

- А кто в числе заказчи-
ков ваших услуг?

- Вначале это были одино-
кие женщины среднего и стар-
шего возраста. Ну а виды ра-
бот - строительство бань, хоз-
построек, отделочные работы.
Объём, как видите, самый не-
большой. И, что характерно, в
2014-м году работа шла как-
то веселей, чем в 2015-м: за-
казов было больше и разнооб-
разнее. Всё-таки видно, что
кризис на благосостояние ря-
дового жителя повлиял силь-
но, и многие экономят, стара-
ются выполнять все такие ра-
боты самостоятельно. Так что
заказы за прошлый год упали
вдвое.

- Вы работаете только в
посёлке или практикуете
также и выезды?

- Работа была и в Первомай-
ском, и на периферии: можно
сказать даже так, что я побывал
во всех поселениях района.

- А как заказчики узнают
о вас и предоставляемых
вами услугах?

- В частности, через вашу
газету, в которой я размещал
свои объявления. А потом до-
статочно действенны и листов-
ки: я расклеивал их по району
и даже в пригородах Сыктыв-
кара.

- Работаете вы со своим
материалом или материа-
лом заказчика? И вообще,
вот вы по образованию ме-
ханик, а включились в сферу
строительства: откуда
знания и навыки? И бывают
ли претензии по качеству
выполненных работ?

- На первый вопрос отве-
чу таким образом, что бывает
и так, и так. По звонку заказ-
чика выезжаю на место и вы-
ясняю, что есть у него в нали-
чии, что мне предстоит купить,
что бы он хотел в конце кон-
цов видеть, прикидываю, ка-
ким образом всё это лучше
сделать и т.д.

А что касается навыков и
умения, то молоток в руках,
спасибо моим родителям, я
держу с детства, приходилось
видеть и участвовать и в стро-
ительстве, и в ремонте. К тому
же сегодня есть интернет, ко-
торый помогает в приобрете-
нии каких-то новых знаний,
приёмов работы.

Что тут сказать: подводные
камни в строительстве есть
всегда: не бывает идеально
построенных домов ни одно-
этажных, ни тем более много-
этажных. Независимо даже,
кто их строит: индивидуальный
предприниматель или строи-

«Çåìëÿ ïóñòóåò,
íî ñòîèò êàê çîëîòî!»



В БЕСЕДАХ с представителями среднего
и старшего поколения жителей района со сто-
роны собеседников нет-нет да и промельк-
нёт суждение об инфантильности молодого
поколения: дескать, нет сейчас в молодежи
того желания искать и найти себе достойно-
го места в жизни, инициативности и трудо-
любия, что было у них. Так, плывут по тече-
нию, вертятся как флюгер, куда ветер дунет.
С таким утверждением я категорически не
согласен. И вот почему: да, нынешней моло-
дёжи не надо брать Перекоп или штурмовать
Берлин, строить БАМ, восстанавливать Маг-
нитку, голодать и холодать, как в Отече-
ственную. Но от этого их жизнь, ценности и
помыслы не менее важны и позитивны. Раз-
ве их конечная цель сделать Россию вели-
кой, процветающей экономически, передовой
технологически, социально и духовно разви-
той страной менее ценная задача, чем у пре-
дыдущих поколений.

Конечно, поработать над воплощением
этой мечты придётся основательно. И пред-
приимчивость, рукастость и трудолюбие вку-
пе с целеустремлённостью тоже будут здесь
нелишними. А то, что пример развития та-
ких положительных качеств в представите-
лях молодого поколения  не мой вымысел,
продемонстрирует наше интервью с главой
К(Ф)Х  Ф.А. Морозовым из Первомайского. Ф. Морозов на семинаре предпринимателей в Москве.
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тельная фирма. Всё равно ка-
кие-то несущественные изъя-
ны не сейчас, так в будущем
проявиться могут. Это объек-
тивный процесс, и никто от
этого не застрахован. Я же со
своей стороны могу гаранти-
ровать только одно: стараюсь
и буду делать это и дальше, от-
носиться к заказам со всей се-
рьёзностью, исполнять их в
соответствии с пожеланиями
заказчиков и в необходимые
сроки.

А так, конечно, были и сло-
ва благодарности, но были так-
же и единичные нарекания.
Причём почему-то негатив
высказывался не мне лично, а
третьим лицам. Да я бы и ис-
правил всё без вопросов, но
ведь прямого обращения нет.
Вообще-то, если признать, к
критике я отношусь положи-
тельно. Пусть даже в том пла-
не, что появляется повод по-
думать: в следующий раз сде-
лать надо по-другому. Так
ведь и проверяются имеющи-
еся знания и накапливается
опыт.

- Многие предпринимате-
ли жалуются на засилье
формализма (мол, бумажной
волокиты больше, чем вре-
мени остаётся на конкрет-
ную работу) и прессинг со
стороны контролирующих,
фискальных и других орга-
нов. А ваши впечатления
каковы? И трудно ли быть
предпринимателем в Рос-
сии?

- Ну, по первой части воп-
роса относительно проверок я
вам пока ничего сказать не
смогу, поскольку срок три
года с начала деятельности ещё
не прошёл. А вот то, что в ны-
нешних условиях предприни-
мателю-производственнику
живётся непросто - это, дей-
ствительно, так.

Во-первых, как я уже ска-
зал, кризис. Затем, это в ма-
газине всегда очередь, потому
что кушать хочется каждый
день. А тем, кто занят другим
каким-то видом бизнеса, для
того, чтобы пошёл процесс,
надо ещё и побегать. В том пла-
не, что хотя бы найти заказчи-
ка, чтобы были в наличии не-
обходимый строительный и
расходный материалы и т.д.

Здесь ещё важно, чтобы о
тебе знали. Ведь действитель-
но, реклама - двигатель торгов-
ли. Ну что такое, скажем, два
года, как у меня, для бизнеса?
Это всего ничего. Надо быть
на слуху, чтобы к тебе пришёл
заказчик. И здесь мне будет
памятен 2015 год тем, что на-
чиная с этого времени, обра-
щаются ко мне, узнав о пре-
доставляемых услугах, уже не
из объявлений, а по рекомен-
дациям тех, с кем мне удалось
поработать. Это важно, значит,
сложилось кое-какое доброе
мнение, и люди мне начинают
доверять.

- Вот мы говорим о вашей
профессиональной деятель-
ности. И у меня возникает
некоторое недоумение по
поводу вашего статуса: ведь
вы, если не ошибаюсь, про-
шли оформление как глава
К(Ф)Х?

- Вначале это всё было свя-
зано с видами на перспекти-
ву: я предполагал, что с тече-
нием времени появятся жела-
ние и возможность заняться
сельским хозяйством. К при-
меру, животноводством или

овощеводством. В одно время
всё же была такая реальная
мысль заняться картофелевод-
ством, причём в больших мас-
штабах. Потому что на тот мо-
мент я думал, что это выгод-
но.

Сегодня я рад, что не сде-
лал этого. За эти два года мо-
его предпринимательства я по-
нял, что картошкой, да и сель-
ским хозяйством в целом за-
ниматься не стоит в том плане,
что сегодня это не та сфера, где
без какой-то большой инвес-
тиционной поддержки начина-
ющий фермер сможет просто-
напросто выжить, не говоря
уже о развитии.

Кстати, в этой своей мыс-
ли я ещё более укрепился пос-
ле того, как недавно побывал
на форуме по предпринима-
тельству в Москве. Там соби-
рались субъекты бизнеса из
сельской местности, занятые
как раз в сфере сельхозпроиз-
водства. И из их выступлений
я понял, как непросто прихо-
дится сегодня фермерам: они
не знают, куда сбыть мясо,
молоко, картофель и овощи. И
это по всей стране, давит,
прежде всего, диспаритет цен.
Смотрите сами, как пример
нам привели закупочные цены
за килограмм картофеля в Чу-
вашии - 7 рублей. У нас это
тоже не дороже. И вряд ли, я
думаю, окупит такая деятель-
ность те затраты, которые вло-
жишь в это производство.

А так форум дал много по-
лезного не только в плане об-
разовательном, но и  нефор-
мального общения, обмена
мнениями, получения интерес-
ной информации.

- Как же материально
поживает сегодня начинаю-
щий предприниматель? Кур-
шавель пока, как я понимаю,
вам не по карману. И ещё, как
вы распорядились средства-
ми, полученными по гранту?

- Честно? Лично моё мне-
ние - такие заработки удовлет-
ворить вряд ли смогут. Тем
более, если ты человек семей-
ный. И не бездельник. Но что
делать? Надо больше крутить-
ся, надеяться на свои силы.

А что касается гранта, то он
ушёл именно на развитие про-
изводства. Так, мной были
приобретены достаточно мощ-
ный (6 кВт) бензогенератор,
виброплита и другое оборудо-
вание.

- Что мы всё о работе да
о проблемах? У вас ведь есть
и личная жизнь. Расскажи-
те о своей семье, вашем
доме.

- Дело в том, что на сегод-
няшний день в Первомайском
я  живу в доме у родителей. И
параллельно оформляю землю
под строительство дома. А суп-
руга (педагог начальных клас-
сов) с дочкой, которая учится
в 1 классе, проживают пока на
съёмной квартире в Сыктыв-
каре. Почему именно в горо-
де? Здесь нет вакансий для
учителя начальных классов, и
для дочери в Сыктывкаре, со-
гласитесь, есть больше воз-
можностей для самореализа-
ции во внеурочное время.

- А увлечения есть?
- Вы знаете, работа бывает

настолько интенсивной, что об
отдыхе только мечтаешь. Люб-
лю с друзьями выехать на ры-
балку или на охоту. Техника
тоже требует ухода: есть «Бе-
ларусь», автомобиль «Нива».

Был также и грузовик-само-
свал, но он оказался не на-
столько востребованным, что-
бы можно было бы окупить
расходы по его содержанию.
Легче его арендовать на опре-
делённый срок или даже 1-2
поездки.

- Ну и заглянем в будущее
- ваши планы по производ-
ству?

- В принципе, я хотел бы
иметь собственную базу, пост-
роить там пилораму, чтобы
иметь свой пиломатериал. Там
же на базе можно выставить и
демонстрационные экземпля-
ры каких-то объектов, чтобы
заказчик мог воочию увидеть
и пощупать то, что могу пред-
ложить для строительства. Но
всё это упирается в одно - в
землю.

Дело в том, что админист-
рацией утвержден акт выбора
земельного участка для стро-
ительства лесопильного цеха.
Но до утверждения генераль-
ного плана сельского поселе-
ния «Куниб»  выбранный зе-
мельный участок располагал-
ся на землях сельхозназначе-
ния. Кадастровые инженеры,
которые занимаются межевани-
ем земельных участков, нео-
хотно берутся выполнять тех-
нические работы по образова-
нию земельных участков, ко-
торые находятся в новых гра-
ницах поселения, потому что
новые границы населенного
пункта не поставлены на када-
стровый учет. В настоящее вре-
мя администрация сельского
поселения «Куниб» уже зака-
зала межевание новых границ.
Поэтому приходится ждать,
когда эта  работа завершится.

На этом, казалось бы, вот
вам и конец этой не совсем
хорошей истории. Но всё же в
данном конкретном случае не
могу не отметить неоператив-
ную работу отдельных струк-
тур, «благодаря» которым мой
вопрос по выделении участка
вот уже второй год висит на
мёртвой точке. Естественно,
при этом растут и расходы, ко-
торые я несу. Плюс ко всему,
вероятнее всего, снова придёт-
ся обивать пороги тех же са-
мых кабинетов, что до этого
мной были уже пройдены.
Спрашивается, в чём же здесь
логика, и где же тут конструк-
тив по отношению к малому
бизнесу?

А потом, очень уж дорогая
выходит у нас по району зем-
ля. Прямо-таки золотая. К при-
меру, стоимость двух участков
производственной земли в
собственность мне насчитали
около двух миллионов рублей.
Возможна, правда, и аренда.
Но 45 тысяч в год тоже на се-
годня пока весомая сумма.

А ведь я  хотел ещё постро-
ить и базу отдыха с домиками,
баней и т.д. Чтобы гости мог-
ли полноценно отдохнуть, по-
ловить рыбку. Для этого я хо-
тел получить пустующий, по-
росший травой и кустарником
участок около Первомайского
в один гектар. Но мне сказа-
ли, что он входит в самые до-
рогие по стоимости рекреаци-
онные земли, и назвали заоб-
лачную сумму в 14 миллионов
рублей. Или по аренде - 300
тысяч в год. Получается, луч-
ше пусть пустует? И вот тут
возникает вопрос: такой под-
ход к делу кого-то может уст-
роить? Лично меня - нет.

О. БЕЗНОСОВ.



ВОСПОМИНАНИЯ о за-
мечательном человеке, ху-
дожнике, члене Союза ху-
дожников Республики Коми
Пантелеймоне Михайлови-
че Митюшеве.

По приезде из п. Первомай-
ский в Сыктывкар в 1980-х
годах я через свою подругу
Элеонору Качанову познако-
милась с Пантелеймоном Ми-
хайловичем. Она тогда работа-
ла в Коми филиале Академии
наук, попала с П.М. Митюше-
вым на экспедиции. Ему было
дано задание изобразить на
своих полотнах учёных. Мне
она сказала: «Ниночка, ты вро-
де ничего, симпатичная, может,
Пантелеймон Михайлович на-
пишет с тебя портрет».

В городе мы пришли к нему
в мастерскую, она располага-
лась на 5 этаже дома по улице
Чернова, почти на крыше. Ря-
дом находилась также мастер-
ская художницы Александры
Куликовой. Ещё учась в инсти-
туте, я посещала выставки ху-
дожников, да и сама была не-
равнодушна к изобразительно-
му искусству, бывала в Треть-
яковской галерее, Пушкинском
музее и других.

Пантелеймон Михайлович
был рослым мужчиной, с бла-
городным лицом, не курил и
не злоупотреблял алкоголем и
выглядел моложе своих лет.
Одевался просто. Меня удив-
ляло, что он по городу ходил
зимой в больших валенках.

Когда мы с Элеонорой при-
шли в мастерскую, он работал
над картиной «Домна Каликова
на расстреле». Это было огром-
ное полотно, почти с человечес-
кий рост. Я тогда впервые уви-
дела художника за работой.

В мастерской было много
картин, мольбертов, рулоны
бумаг. По потолку тянулись
одинокие брёвна, на которых
были развешаны пучки и метёл-
ки каких-то трав. Сбоку было
занавешенное окно и лежанка.
Обстановка была простая.

Я тогда в Сыктывкаре ра-
ботала педиатром. В свободное
время забегала к Пантелеймо-
ну Михайловичу в гости, иног-
да с рыбником, и мы пили чай.
Он рассказывал, что учился в
г. Горький в институте изобра-
зительных искусств. Мы с ним
много дискутировали, обсуж-
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дали разные темы. Помню, как
однажды на мой день рожде-
ния он принёс в подарок напи-
санный акварелью осенний
пейзаж.

Талантливые художники
всегда в почёте в обществе. Я
предложила главному врачу
поликлиники, в которой рабо-
тала, оформить одну из стен
фреской, изображающей мать
с ребёнком. Он идею поддер-
жал. Пантелеймон Михайлович
также охотно соглашался пи-
сать панно на праздники здо-
ровья, которые проходили
очень весело и ярко. Охотно
согласился нарисовать панно
на праздник здоровья.

Как-то я показала ему фо-
тоснимок одного своего род-
ственника, отличного грибни-
ка и охотника. На снимке он
изображён на привале, отдыха-
ющим возле костра, рядом с
ним берестяной кузов и корзи-
на с грибами. Пантелеймон Ми-
хайлович по фотографии напи-
сал картину маслом и подарил
мне. Портреты даже на память
получались у него мастерски
искуссно и неповторимо.

Но получилось так, что ка-
кое-то время мы не общались.
У меня умер муж.

Однажды в дверь постуча-
ли. Спрашиваю: «Кто?». В от-
вет услышала: «Художник».
Открываю дверь, стоит Панте-
леймон Михайлович, в руках
держит картину. Это, говорит,
вам. Я говорю: «Что вы, это же
очень дорогая картина. Я пос-
ле похорон, у меня нет денег».
Он  отвечает: «Ничего от вас не
надо». Однажды утром я отнес-
ла ему эту картину обратно.

Мне не удалось близко по-
знакомиться с его детьми.
Только знаю, что одна из его
дочерей пошла по стопам отца,
стала художником.

Совершенно случайно, ког-
да мои дети уже стали взрос-
лыми, я нашла среди своих
фотографий фотографию Пан-
телеймона Михайловича. Мне
хочется подарить его нашему
районному музею. Хотелось
бы также, чтобы когда-нибудь
была организована встреча с его
детьми, людьми, которые его
знали, на которой можно было
бы вспомнить добрым словом
Художника и его творчество.

Н. СТАРЦЕВА.
Фото автора. г. Сыктывкар.
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УВАЖАЕМАЯ Нина Ми-
хайловна!

Здоровье, наверное, одно
из самых ценных составляю-
щих жизни. Медицинским ра-
ботникам доверена непростая и
крайне ответственная работа по
сохранению здоровья челове-
ка. И они делают это изо дня в
день, стараются работать как
можно лучше и качественней.
Но добиться необходимого ре-
зультата возможно лишь в том
случае, когда, прежде всего,
сам пациент заинтересован в
своевременном, иногда труд-
ном обследовании, выполне-
нии назначений врача, прохож-
дении лечения.

Ваш диагноз крайне не-
прост, требовал тщательного
обследования и наблюдения
как специалистами нашего уч-
реждения, так и республикан-
скими врачами. То, что,  не-
смотря на требования врачей,
вы прошли обследование поз-



В МАРТЕ 2013 года я про-
шла флюорографию, как и
положено по графику. И тог-
да у меня обнаружили в лёг-
ком какое-то образование.
Сразу была направлена на
обследование в г. Сыктыв-
кар в Диагностический
центр.

В течение двух лет я наблю-
далась, прошла полное обсле-
дование по поводу образова-
ния в правом лёгком, но так и
не смогли поставить точный
диагноз. А в выписке от 19.09.
2014 г. написали «туберкуло-
ма» под вопросом. Рекомендо-
вали наблюдаться у терапевта
и фтизиатра по месту житель-
ства. Я наблюдалась. Однако
фтизиатр В.М. Раевский напра-
вил меня в Республиканский
противотуберкулёзный диспан-
сер (РПТД), но я отказалась,
так как анализы, которые я сда-
вала у него, были отрицатель-
ными.

В сентябре 2015 г. я прохо-
дила медосмотр. И фтизиатр не
подписал разрешения на рабо-
ту. И 2.10.2015 г. я была направ-
лена в РПТД с целью уточне-
ния диагноза без больничного
листа, что он даже не напомнил.

5.10.2015 г., приехав  в
РПТД, два раза с промежутком
1,5 часа сдала анализы, сдела-
ли снимок. И врач поликлини-
ки Т.К. Кадира, получив отве-
ты, сразу сказала, что у меня
открытый  туберкулёз, и нуж-
но лечиться в течение шести
месяцев. Она позвонила В.М.
Раевскому, сказала, какие от-
веты, чтобы тот выдал боль-
ничный лист.

Не выходя из 14 кабинета,
врач Т.К. Кадира дважды по-
вторила, что я заразная и что
нужно садиться подальше, т.к.
в коридоре находится молодая
мама после больницы. После
этих слов мне было так плохо,
но я успокаивала себя, что

«туберкулома» у меня под воп-
росом.

Вечером всё-таки вышла на
работу, так как была моя сме-
на и не было на руках боль-
ничного листа. Три дня подряд
ездила к фтизиатру, чтобы по-
лучить больничный лист. Пер-
вый день он был на выезде, а
два дня при мне он смотрел в
окно, думая, как бы ему отчи-
таться перед комиссией. И
только 8.10.2015 г. открыли
больничный лист задним чис-
лом, то есть со 2.10.2015 г.,
чтобы ему не быть виновным.

Так я была госпитализиро-
вана в 4 отделение РПТД на до-
обследование, хотя это можно
было сделать и по-другому,
договорившись между врача-
ми, ведь  я была не против.

Так, здоровый человек, по-
пала к больным с открытым ту-
беркулёзом, получала химио-
терапию в течение 1,5 месяца.
У меня не было никаких сим-
птомов по этому заболеванию.

6.10.2015 г. осматривали
детей и персонал детского сада
специалисты Сысольской ЦРБ.
На следующий день была про-
ведена дезобработка помеще-
ний ДОУ, оборудования и ин-
вентаря, взяты смывы специа-
листом Роспотребнадзора. Всё
это было проведено и дома. По-
ложительных смывов выявле-
но не было.

В последующем было про-
ведено выездное мероприятие
с представителями районной
администрации, управления
образования и главным врачом
Сысольской ЦРБ В.Г. Носко-
вым с целью разъяснения сло-
жившейся ситуации родителям
воспитанников.

И на следующей неделе
дошкольников организованно
вывозили в районную больни-
цу для сдачи анализов и про-
ведения рентгенологического
обследования. В ходе обследо-
вания отклонений в здоровье

детей выявлено не было.
По происшествии 14 дней

моего пребывания в стацио-
наре лечащий врач И.А. Иса-
ев во время обхода сказал,
что он пришёл с хорошими
новостями, но надо ещё по-
дождать один ответ, затем бу-
дете, мол, переведены в рес-
публиканскую больницу. Так
я ждала ответа ещё целый
месяц, принимая химиотера-
пию. Как только он уволил-
ся, я сразу же была переве-
дена в пульманологическое
отделение республиканской
больницы с выпиской: ЦВКК
от 24.11.2015 г. - тубучёту не
подлежит. Эпидопасности для
окружающих не представляет.
В мокроте от 5.10.2015 г.,
13.10.2015 г., 16.10.2015 г. ме-
тодом ПЦФДНК МБТ не обна-
ружена.

Однако фтизиатр В.М. Ра-
евский продолжает звонками
беспокоить моих детей. А
сколько было переживаний,
унижений, выплакано слёз за
эти полтора месяца в стацио-
наре. Эти два врача В.М. Раев-
ский и Т.К. Кадира нарушили
Закон РФ от 21 ноября 2011 г.
№323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», ст. 13
которого гласит  (о сохранении
врачебной тайны) о преждев-
ременном разглашении диагно-
за, несоблюдении этики и де-
онтологии.

А ведь когда-то они давали
клятву Гиппократа.

Да разве можно теперь,
после такого случая, доверять
своё здоровье таким врачам:
высокомерным, унижающим
достоинство человека. Когда
же наши медики научатся ува-
жать своих пациентов, ведь от
тяжёлых болезней не застрахо-
ван никто - ни министр, ни про-
стой рабочий.

Н.М. ПУНЕГОВА.
с. Пыёлдино.

«Ïðîñëàâèëàñü»
íå òîëüêî íà ñåëî

же, чем нужно, конечно, сыг-
рало свою отрицательную роль
в этой истории. А то, что допу-
стить вас к работе врач фтизи-
атр на этот момент без разре-
шения городских специалис-
тов не мог, понятно, ведь вы ра-
ботаете в детском дошкольном
учреждении, и требования к
состоянию здоровья работаю-
щих там специалистов очень
высоки.

Мне сложно комментиро-
вать то, что вы рассказываете
о времени нахождения в дис-
пансере, могу лишь отвечать за
работу наших врачей. С пол-
ной ответственностью могу
сказать, что с того момента,
как у вас было заподозрено
заболевание, медицинскими
работниками совместно со спе-
циалистами образования был
проведен весь необходимый
комплекс профилактических и
лечебных мероприятий как с
детьми детского сада, так и ра-

ботниками учреждения.
Мы постарались макси-

мально оперативно и с мини-
мальными неудобствами для
них провести все мероприятия.
Спасибо большое сотрудникам
детского сада, родителям и на-
шим маленьким пациентам за
понимание и мудрое отношение
к происходящему. Жаль, что
вы всё же решили предать ог-
ласке через газету сложившу-
юся ситуацию. Мне кажется,
что все, кто столкнулся с ва-
шей проблемой, искренне вам
сочувствовали и старались по-
мочь по мере сил и возмож-
ностей. Если где-то были мо-
менты непонимания, примите
наши извинения.

На сегодняшний день диаг-
ноз у вас снят, постарайтесь пе-
решагнуть через эту ситуацию,
оставить все в прошлом. Же-
лаю вам здоровья, а мы в свою
очередь, как сможем, будем
стараться его укреплять.

Комментарий главного врача ГБУЗ РК
«Сысольская ЦРБ» В.Г. Носкова В РЕДАКЦИЮ обратилась

жительница райцентра с таким
вопросом: «Одно из един-
ственных и наиболее попу-
лярных развлечений в будние
дни - это катание на лы-
жах. Многие жители Визин-
ги целый день работают в
кабинетах, а вечером им хо-
чется просто покататься и
подышать свежим воздухом,
но при рабочем дне до 18.00
до стадиона даже не успе-
ваешь добежать, не говоря
уже, чтобы покататься на
лыжах. Можно ли узнать,
почему лыжная трасса осве-
щается только до 19.00 и
нельзя ли рассмотреть воп-
рос о более длительном её ос-
вещении?».

Ответ на вопрос дал М.В.
Модянов, директор Центра
спорта: «До открытия лыжно-
го сезона (в ноябре 2015 года)
в администрации МР «Сысоль-
ский» был проведен монито-
ринг по времени включения
электроэнергии на лыжной


трассе с. Визинга. В связи с
тем, что в лыжный сезон 2014-
2015 гг. освещение было вклю-
чено до 20 часов, а после 18
часов практически по лыжной
трассе никто не катался, а так-
же учитывая то, что около
лыжной трассы появляются
волки, на лыжный сезон 2015-
2016 гг. для экономии средств
по расходам за электроэнер-
гию и безопасности граждан на
лыжне на уровне администра-
ции района было принято ре-
шение включать освещение на
лыжной трассе для населения
с 16 до 19 часов во вторник,
среду и пятницу.

В указанное время, а также
в субботу и воскресенье с 10
до 15 часов работает пункт вы-
дачи в прокат лыж в вагончи-
ке на лыжном стадионе.

Пожелания на следующий
лыжный сезон в письменной
форме можно оставить инст-
руктору в пункте выдачи лыж
в прокат».

Т. САЖИНА.

2 ФЕВРАЛЯ с 14 до 15 часов в Сысольском филиале Обще-
ственной приемной Главы РК состоится «прямая линия» и лич-
ный прием граждан на тему: «Новое в предоставлении соци-
альных льгот гражданам».

На ваши вопросы ответит Лаптева Елена Геннадьевна – на-
чальник отдела Центра социальной защиты населения Сысоль-
ского района.

3 ФЕВРАЛЯ с 10 до 11 часов в Сысольском филиале Обще-
ственной приемной Главы РК состоится «прямая линия» и лич-
ный прием граждан на тему: «Правовой час с адвокатом».

На ваши вопросы ответит адвокат Можегов Роман Владими-
рович.

Жители района могут обратиться за бесплатной юридичес-
кой помощью по телефону: (882131)95-3-67.

Личный прием граждан пройдет по адресу: с. Визинга, ул. Со-
ветская, д.32 (второй этаж).

ÅÙÅ íåäàâíî ïðîáëåìà
íàðêîìàíèè è òîêñèêîìà-
íèè êàçàëàñü íàì äàëåêîé.
Ìû ñ÷èòàëè ýòó áåäó ÷ó-
æîé, íàèâíî ïîëàãàÿ, ÷òî
íàñ îíà íå êîñíåòñÿ. Ìåæ-
äó òåì, èìåííî òàêîé óðî-
âåíü ñàìîñîçíàíèÿ íàøèõ
ãðàæäàí è îáùåñòâà â öå-
ëîì ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé
ïðè÷èíîé âñå áîëåå è áî-
ëåå ãëóáîêîãî ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ áîëåçíè, èìåíóåìîé
íàðêîìàíèåé.

Äà, ýòî èìåííî áîëåçíü, çà-
ðàçà, çàáèðàþùàÿ çäîðîâüå
è æèçíè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ,
÷àùå âñåãî íå îïðåäåëèâøå-
ãîñÿ â æèçíè, ñîöèàëüíî íå-
çàùèùåííîãî. Ñåãîäíÿ ýòà
ïðîáëåìà êîñíóëàñü è íàñ. Äî
ñèõ ïîð íåêîòîðûå íå õîòÿò
ïîâåðèòü â òî, ÷òî â íàøåì
ðàéîíå åñòü ëþäè, óïîòðåáëÿ-
þùèå íàðêîòèêè. Îäíàêî
ôàêòû ãîâîðÿò îá îáðàòíîì.
Çà 2015 ãîä ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè ñóáúåêòîâ ïðîôèëàêòèêè
áûëî âûÿâëåíî ÷åòâåðî òàêèõ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæ-
äàí. Òðîå èç íèõ ïðèâëå÷åíû
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè ïî ñò. 20.20 ÷.2
ÊîÀÏ ÐÔ â âèäå øòðàôà â
ðàçìåðå 4000 ðóáëåé.

Íà 31.12.2015 ãîäà íà ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèõ ó÷åòàõ ÃÁÓÇ
ÐÊ «Ñûñîëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ
ðàéîííàÿ áîëüíèöà», ÃÏÄÍ
ÎÓÓÏ ÏÄÍ ÌÎ ÌÂÄ ÐÔ «Ñû-
ñîëüñêèé», óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Ñûñîëüñêèé» ñîñòîÿò ÷åòâå-
ðî íåñîâåðøåííîëåòíèõ çà

óïîòðåáëåíèå êóðèòåëüíûõ
ñìåñåé, ñïàéñîâ.

Òîëüêî ëèøü áäèòåëüíîñòü
îäíîãî èç èõ ðîäíûõ ïîìîãëà
âûÿâèòü è âîâðåìÿ îñòàíî-
âèòü íåñîñòîÿâøèõñÿ íàðêî-
ìàíîâ. À ñêîëüêî òàê íàçûâà-
åìûõ ñêðûòûõ ôàêòîâ, êîòî-
ðûå íå ïîïàëè â ïîëå çðåíèÿ
ñóáúåêòîâ ïðîôèëàêòèêè?

Íàðêîìàíèÿ «ìîëîäååò» ñ
êàæäûì ãîäîì, å¸ æåðòâàìè
ñòàíîâÿòñÿ íàøè äåòè, êîòî-
ðûå ïîä÷àñ âìåñòî çàíÿòèé â
øêîëå «ëîâÿò êàéô». Íàøà
çàäà÷à - âîâðåìÿ óáåðå÷ü èõ
îò íåîáäóìàííîãî øàãà. Ýòî
íàøà îáùàÿ áåäà, è ìû ñ íåé
áîðîòüñÿ äîëæíû âìåñòå.

Ìû âñå äîëæíû ïîíÿòü, ÷òî
ýòî äåëî íå òîëüêî çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ñëóæá, íàïðàâëåí-
íûõ íà ðàáîòó ñ äåòüìè è ïîä-
ðîñòêàìè. Ê ñîæàëåíèþ, íå
âñåãäà íàõîäèòñÿ ïîíèìàíèå
ó ãðàæäàí âî âðåìÿ ïðîâîäè-
ìûõ íàìè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé. Ëþäè ñìåþòñÿ,
óäèâëÿþòñÿ, à áûâàåò è âîç-
ìóùàþòñÿ, êîãäà íà÷èíàåøü
ãîâîðèòü íà äàííóþ òåìó.

Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî âñå
ñòàòüè ñóùåñòâóþùåãî óãî-
ëîâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
ïðåäóñìàòðèâàþùèå íàêàçà-
íèå çà äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ
íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêî-
òè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõî-
òðîïíûõ âåùåñòâ, ÿâëÿþòñÿ
òÿæêèìè, òî åñòü ïðåäóñìàò-
ðèâàþò ëèøåíèå ñâîáîäû íà
äëèòåëüíûé ñðîê.

È. ÂÎÄÎËÅÅÂÀ,
çàâ. îòäåëåíèåì ñîöèàëü-

íîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì.
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15, 21.35 «МАЖОР». (16+).
14.25 Таблетка. (16+).
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, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.20 Модный приговор. (6+).
12.15, 13.20 «МАЖОР». (16+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 2.30, 3.05 Наедине со все-
ми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.20 Модный приговор. (6+).
12.15 Сегодня вечером. (16+).
14.20 Таблетка. (16+).
15.15, 1.25 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 2.15. 3.05 Наедине со все-
ми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 1 ôåâðàëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 2 ôåâðàëÿ

ÑÐÅÄÀ, 3 ôåâðàëÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 4 ôåâðàëÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 5 ôåâðàëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 6 ôåâðàëÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 7 ôåâðàëÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.25 Модный приговор. (6+).
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА 2». (0+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 2.30, 3.05 Наедине со все-
ми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 4.10 Модный приговор. (6+).
12.15 Фильм «МЕТОД ФРЕЙДА-2».
(0+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Человек и закон. (12+).
19.50 Поле чудес. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.25 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА».
(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 Смак. «Дмитрий Дибров».
(12+).
10.55 «Инна Макарова. Судьба че-
ловека». (12+).
12.10 Идеальный ремонт. (12+).
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Док. сериал. «Соль». (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.25, 6.10 Наедине со всеми.
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА». (16+).
8.10 Служу Отчизне! (16+).
8.45 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. «Стимпанк в гос-
тиной». (12+).
12.10 Гости по воскресеньям. «Та-
тьяна Лютаева». (0+).

21.30 «МАЖОР». 16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 «Борис Ельцин. Отступать
нельзя». (16+).
1.10, 3.00 Ночные 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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
23.50 Вечерний Ургант. (16+).
0.25, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.40, 3.05 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ».
(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, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.

21.00 Время. (12+).
21.35 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (0+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.25 «ДЬЯВОЛ НОСИТ «PRADA».
(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, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». (0+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». (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, 14.00. 17.00, 17.50 Вести.
(16+).

21.00 Время. (12+).
21.30 Золотой граммофон. 2-я
часть. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ». (6+).
2.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (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, 17.00, 17.50 Вес-

14.55 «Три плюс два. Версия курор-
тного романа». (16+).
16.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
19.10 Концерт Елены Ваенги. (12+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИ-
ЖЕ». (18+).
1.35 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ».
(16+).
3.40 Модный приговор. (6+).
4.40 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ». (6+).
6.15 Сельское утро. (12+).
6.45 «Можно ли получить шелк от
бабочки-павлиноглазки?». (12+).
7.40, 14.20 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+).
8.10 «Финно-угорский мир».
9.00  «Ваше здоровье».
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Валентин Смирнит-
ский». (12+).
11.10 Вести-Коми.
11.20 14.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН». (12+).
17.00 Один в один. Битва сезонов.
(12+).
21.00 «ИЩУ МУЖЧИНУ». (12+).
0.55 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».

13.10 Барахолка. (12+).
14.00 «Валентина Толкунова. «Ты
за любовь прости меня…». (16+).
14.55 Точь-в-точь! (16+).
18.00 Без страховки. (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30, 23.27 «КЛИМ». (16+).
0.25 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА». (16+).
3.00 Модный приговор. (6+).
4.00 Мужское, Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).

8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми.
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.10 Смеяться разрешается. (16+).
12.35, 14.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА». (16+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.00 Дежурный по стране. (12+).
0.55 Фильм «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (16+).
2.55 «Гибель адмиралов. Тайна од-
ной авиакатастрофы». (12+).

14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00, 16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
(12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». (16+).
23.50 Честный детектив. (16+).
0.45 «Наина». Док. фильм. (12+).
1.45 «Московский детектив. Чёрная
оспа». (12+).
2.30 «Остап Бендер. Дело Хасано-
ва». (16+).
3.15 «СРОЧНО В НОМЕР!». (16+).
4.15 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая

кота». (16+).
6.30 «Истории генерала Гурова».
(16+).
7.00, 15.00, 18.10 «Мультимир». (6+).
7.30 «Лица истории». (12+). (Скры-
тые субтитры).
8.00, 12:30 «Случай из практики».
(12+).
8.40 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ИСТОРИЯ
ОСАДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ». (16+).
(Скрытые субтитры).
10.45 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ».
(16+).
11.30, 0.20 «Лаврентий Берия. Лик-
видация». (16+).
13.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+).
14.00 «Секреты музеев». (16+).

(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00. 23.50 Вести. (16+).
21.00 Сериал «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК». (16+).
1.30 «Сталинградская битва». (16+).
3.20 «СРОЧНО В НОМЕР!». (16+).
4.15 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00, 18.20 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!». (12+).
10.30 «Ме да Юрган». (12+).
10.45, 20.30 «ПРАВО НА ПОМИЛО-
ВАНИЕ». (16+).

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК».
(16+).
22.55 Специальный корреспондент.
(18+).
0.35 «Шпионские игры большого
бизнеса». (12+).
1.40 «Как оно есть. Мясо». (12+).
2.45 «СРОЧНО В НОМЕР!». (16+).
3.40 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Время но-
востей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ». (12+).
10.40 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ».
(16+).
11.30, 0.20 «Юрий Андропов. «Ис-
тина, страшней которой нету…».

11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». (16+).
22.55 Поединок. (12+).
0.35 «Река жизни». «Живая вода».
(12+).
2.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». (16+).
3.40 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
(16+).
10.45, 20.30 «ПРАВО НА ПОМИЛО-
ВАНИЕ». (16+).
11.40, 0.25 «Владимир Маяковский.

ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Юморина. (12+).
22.55 «МУЖ НА ЧАС». (12+).
2.45 «Битва за соль. Всемирная ис-
тория». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Истина где-то рядом». (16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
(12+).
10.45 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ».
(16+).
11.35, 0.45 «Без обмана». (16+)
13.10 Сериал «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».

(12+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+).
4.35 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.10 «EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.00, 14.40 «Осторожно, мошенни-
ки!». (16+).
7.30 «СОН КАК ЖИЗНЬ». (16+).
9.00 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ».
(16+).
10.35 Фильм «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».
(16+).
12.10 «Время обедать». (12+).
12.40 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
(16+).

3.55 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.00, 18.30, 0.50 «Удар властью».
(16+).
7.40 «СОН КАК ЖИЗНЬ». (16+).
9.10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». (16+).
10.45 «Миян й\з». (12+).
11.00 «Неполитическая кухня».
(6+).
11.45 «Чол\м, дзолюк!».
12.00 Мультипликационные фильмы

14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.30, 1.10 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ».
(16+).
16.15, 19.15, 21.15 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей».
16.50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня».
20.30 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ». (16+).
22.00 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ».
(16+).
23.35 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
(16+).

11.35, 0.20 «Олег Янковский. «Я,
на свою беду, бессмертен». (16+).
13.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+).
14.00 «Строительная зона». (16+).
15.30, 1.10 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ».
(16+).
16.15, 19.15, 21.15 «КРиК». (16+).
16.50 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ». (12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.00 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ-
НЫ». (16+).
23.35 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
(16+).

(16+).
13.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+).
14.00 «Путешествие на край све-
та». (16+).
15.30, 1.10 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ».
(16+).
16.15, 19.15, 21.15 «Телезащит-
ник». (12+).
16.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
(16+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.30 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ». (16+).
22.00 «ЖЕНИХ». Мелодрама. (16+).
23.35 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
(16+).

Третий лишний». (16+).
13.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+).
14.00 «Искривление времени».
(16+).
15.30, 1.15 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ».
(16+).
16.15, 19.15, 21.15 «КРиК». (16+).
16.50 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
(12+).
18.30 «Талун».
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». (16+).
23.40 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
(16+).

(16+).
14.00 «Истории генерала Гурова».
(16+).
14.45, 16.50 «СОН КАК ЖИЗНЬ».
(16+).
16.15, 19.15, 21.15 «Ревизор».
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30 «Время новостей».
20.30 «ПОИСКИ УЛИК». (16+).
21.30 «Время новостей».
22.00 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». (16+).
23.45 «Специальное задание».
(16+).
1.30 «Строительная зона». (16+).

15.10, 15:55 «Миян й\з». (12+).
15.25 «Детали недели». (12+).
16.10 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
16.30 «Неполитическая кухня».
(6+).
17.15 «Специальное задание».
(16+).
18.15 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ-
НЫ». (16+).
19.50 «ОБМАН».  Триллер. (16+).
21.25 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
23.15 Фильм «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».
(16+).
0.50 «Удар властью». (16+).
1.30 «Путешествие на край све-
та». (16+).

на коми языке. (6+).
12.20 «Моя родословная». (16+).
13.05 «Время обедать». (12+).
13.35 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
(16+).
15.05 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
16.55 «ЖЕНИХ». (16+).
19.10 Фильм «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
(16+).
20.50 «ЛОФТ». Триллер. (16+).
22.30 «Моя родословная». (16+).
23.15 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». (16+).
1.30 «Искривление времени».
(16+).



ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

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 1741 ýêçåìïëÿð.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

3 февраля исполнится 40
дней, как не стало нашего сына,
брата, супруга и отца

ЯЛЯЛИЕВА
Александра Ильдусовича.
Кто знал и уважал Сашу, по-

мяните его вместе с нами.
Родные и близкие.

Куртки, джинсы, кофты, платья, туники,
водолазки, футболки, жилетки, бельевой три-
котаж: майки м/ж - 100 руб.,  бюстгальтеры –
от 150 руб., носки - от 25 руб., трусы женские
- от 50 руб., мужские - от 80 руб., детские - от
40 руб., сорочки ночные - от 100 руб.

Большой выбор детской одежды от рос-
сийских производителей и многое другое…

Ждем вас с 9 до 18 час. Ðåêëàìà.

3 февраля, в среду, в РДК
продажа одежды для детей и взрослых

«Семейный ценопад».

Дорогую дочь, сестру,
маму, тётю

Åëåíó Ìèõàéëîâíó
Áåëÿåâó поздравляем

с днём рождения!
Пусть сбывается,

что задумано,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь

с каждым днём
только радостней,

Только лучше,
счастливей была.

Мама,
папа,

сын Миша
и семья

Пальшиных.

Äîì áûòà, II ýòàæ, Ñîâåòñêàÿ, 42.

8-904-27-11-702.
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.

ðîãà ëîñÿ è îëåíÿ.
8-953-519-81-69.

Ñ 1 ôåâðàëÿ äëÿ æèòåëåé
ñ. Âèçèíãà èçâåñòíûé âðà÷ ìàññàæèñò
ÄÓÐÍÅÂ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷

ïðîâîäèò óñëóãè ïî ïðîôèëàêòèêå
è ëå÷åíèþ ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé ñ
ïîìîùüþ èíäèâèäóàëüíîãî ïîäáîðà

ìåòîäèêè âèäîâ ìàññàæà.
Ñïðàâêè è çàïèñü ïî òåëåôîíó:

8-912-865-92-50.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!
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.

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå
         è ìåæêîìíàòíûå
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå

8-904-860-07-66.



ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»
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.

ýíåðãîñáåðåãàþùèé
ñòåêëîïàêåò Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå è îáøèâêà
Рассрочка. Пенсионерам СКИДКИ!
с. Визинга.

äîì â Âèçèíãå. 8-904-226-51-70.
äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â òð¸õ-
êâàðòèðíîì äîìå. Áàíÿ. Ëåòíÿÿ
êóõíÿ. 8-909-122-91-19.
äðîâà. Ðàáîòà ñî ëüãîòíèêàìè.
Ñðóáû 5õ3,5. 8-904-106-25-95.
ïèëîìàòåðèàë, äðîâà ñ äîñòàâ-
êîé. 8-908-719-30-48.
ìåëêèé êàðòîôåëü.

8-904-230-70-64.
ïîðîñÿò. 97-2-78;

                   8-904-861-32-81.
ïå÷è äëÿ áàíè. 8-904-864-18-31.
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Поминание

ÑÄÀÞ

òð¸õêîìíàòíóþ ïîëóáëàãîóñòðî-
åííóþ êâàðòèðó.

8-909-121-34-08.

Ïåíñèîíåðàì - ñêèäêè!
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à.

ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÂÛÁÎÐ, ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ.

«Êèðîâñêàÿ ÿðìàðêà»

Новая коллекция

Ðàñïðîäàæà îáóâè, ñóìîê,

È
Ï

 Ì
àê

àð
îâ

à.

4 ôåâðàëÿ â ÐÄÊ ñ 9 äî 17 ÷.

ÒÐÈÊÎÒÀÆ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ,

ïîñòåëüíîãî áåëüÿ è ìíîãîãî äðóãîãî.

блузок, платьев, брюк.

предоставляет услуги
по ремонту бытовой и
оргтехники;
установку спутниково-
го оборудования;
замену старого обору-
дования Триколор ТВ.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Ðåêëàìà .

ул. Кооперативная, д. 1а
8-904-104-77-81.
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Van Ram
Изготовление банных печей,
Профильных теплиц,
Емкостей под выгреб,
Художественная ковка и мн. др.

Подробности по телефонам:
8-908-695-74-45 ; 8-904-200-80-86.

https://vk.com/club64418385

Коллектив Кунибского ПНИ
выражает глубокие соболезнова-
ния Данелюк Евгению Николае-
вичу по поводу смерти

отца.

Плотник-отделочник с
большим стажем выполнит:
укладку кафельной плитки; ус-
тановку дверей, врезку зам-
ков; ремонт полов с настилкой
линолеума, ламината и других
напольных покрытий, а также
работы с гипсокартоном и дру-
гие. Возможен выезд в район.

8-904-100-38-76.

4 ÔÅÂÐÀËß
â ÐÄÊ ñîñòîèòñÿ
ïðîäàæà ÎÁÓÂÈ
îòå÷åñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Æä¸ì âàñ ñ 9 äî 17
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Êëåèì îáîè. Øïàòëþåì. Êðàñèì.
8-904-103-51-24.

Ðåêëàìà.

Â ïàðèêìàõåðñêîé “Âàíåññà”
âåñü ôåâðàëü ñêèäêè 30%

íà âñå óñëóãè (çäàíèå Ãîñàïòåêè).
8-904-201-38-61. Ðåêëàìà.

Ðåêëàìà .

 4 ôåâðàëÿ íà ðûíêå ñ. Âèçèíãà
ÿðìàðêà âûõîäíîãî äíÿ

ÑÂÅÆÅÅ ÌßÑÎ
ÎÒ ÎÀÎ «ÊÈÐÎÂÑÊÎÃÎ

ÌßÑÎÊÎÌÁÈÍÀÒÀ»:
Ñâèíèíà â ïîëóòóøàõ – 215 ð./êã

Ëîïàòêà ñâèíàÿ – 210 ð./êã
Ðåáðà ñâèíûå – 200 ð./êã

Îêîðîê ñâèíîé – 240 ð./êã
Ïðèåì çàÿâîê ïî òåëåôîíó:

8-963-487-89-04.
Ñäåëàé çàêàç è ïîëó÷è ñêèäêó 5%.
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Â ìàãàçèí Ñàäîâíèê

Ð
å
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à
ì
à
.поступили ЛУК-СЕВОК

и КЛУБНЕВЫЕ ЦВЕТЫ.
Работаем в понедельник –
пятницу с 9 до 17 часов.

(ул. Советская, 40)
Ð
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à
ì
à
.

Ðåêëàìà .


