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Ветеранская организация посёлка вы-
ражает большую благодарность директо-
ру магазина «Вотыс» Сергею Васильеви-
чу Надееву за оказание материальной
помощи в организации чаепития.

Встреча состоялась 8 июня в рамках
посещения посёлка гостями – воспитан-
никами межадорского трудового лагеря
«Юность».

Ребята вначале ознакомились с посёл-
ком Ельбаза, его историей. Экскурсово-
дом для них выступила жительница Ель-
базы М.Н. Пономаревская. Затем в клу-
бе было организовано чаепитие. Детям
эта поездка очень понравилась, как и про-
шлогодняя - в п. Заозерье. Таким обра-
зом они знакомятся с районом, открыва-
ют для себя новые населённые пункты.

Наш читатель из Визинги обращается
в газету с такой проблемой: «Уже просто
не знаем, куда, кроме вас, писать! Во
всех тех инстанциях, наверное, ждут, ког-
да придёт беда и этот столб упадёт либо
на кого-либо из взрослых и детей, либо
на машины. Он держится как Пизанская
башня только лишь на честном слове, то
есть проводе. А всё это безобразие нахо-
дится в Визинге на ул. Химиков возле
дома 5. Помогите нам!».

На заданный читателем вопрос из Сы-
сольской РЭС ЮЭС АЭК «Комиэнерго»
поступил такой ответ, что «данная накло-
ненная опора, расположенная по адресу
с. Визинга, ул. Химиков, принадлежит
ПАО «Ростелеком» (связь)».

За дополнительными разъяснениями
по данному поводу мы обратились в уча-
сток эксплуатации №13 Коми филиала
ПАО «Ростелеком», откуда получили та-
кой ответ: «К сожалению, вынуждены кон-
статировать, что никакой заявки по дан-
ному поводу к нам ни от кого не посту-
пало. Посему ещё раз напоминаем, что в
аналогичных и всех других, касающих-
ся объектов или работы нашего линей-
ного участка, случаях рекомендуем,
прежде всего, обращаться в наше учреж-
дение связи. Уверены, что тем самым ваш
вопрос или проблема будут решаться в
режиме делового сотрудничества и в при-
емлемые для обеих сторон сроки. Что же
касается данного обращения, то при на-
личии соответствующих условий этот
вопрос будет решён качественно и опе-
ративно».

В ИНТЕРНЕТЕ вновь
был поднят вопрос каса-
тельно того, что жители
п. Заозерье никак не мо-
гут дождаться обещанно-
го им понтонного моста.
Дескать, с апреля и до
настоящего момента по-
селок связывает с окру-
жающим миром старый
мост, находящийся в ава-
рийном состоянии уже не
первый год.

«Такая ситуация скла-
дывается в поселке уже не-
сколько лет», - напоминает
читателям новостной ленты
от 9 июня медиаагентства
БНКоми Виктор Квасов.
Этот житель п. Заозерье и
активный общественник на
своей страничке в социаль-
ной сети также поделился
свежими снимками данно-
го объекта дорожной инф-
раструктуры. «Обещали
новый понтонный мост, но
поставили старый. Обеща-
ли новые пути подъезда, но
даже этот вопрос не реша-
ется. Даже если мост сей-
час где-то в пути, как его

будут крепить, если никаких
работ даже не начинали?
Или его доставят, и он бу-
дет вдоль берега еще с ме-
сяц стоять?» - комментиру-
ет их В. Квасов.

Далее БНКоми своим
читателям напоминает, что в
апреле этого года у п. Зао-
зерье снова уплыл понтон-
ный мост. Автомобильное
сообщение оказалось пре-
рвано. Первое время пеше-
ходы, рискуя жизнью, пы-
тались добраться до моста
по льду и доскам. Сейчас же
людям приходится риско-
вать, пользуясь старым мо-
стом. Решение вопроса на-
ходится на личном контроле
врио Главы Республики
Коми С. Гапликова. Доста-
вить новый мост и оборудо-
вать новые подъездные пути
официальные лица обещали
в сроки с 10 мая по 25 июня.

В свою очередь мы по-
просили прокомментиро-
вать ситуацию руководите-
ля администрации МР «Сы-
сольский» Р.В. Носкова:

- Новый понтонный мост
готов к эксплуатации. В мае

была предпринята попытка
доставки его к месту назна-
чения. Однако исследова-
ние глубины фарватера по-
казало, что возле п. Яс-
ног Сыктывдинского райо-
на она составляла всего 60
сантиметров, что не позво-
лило транспортировать мост
вверх по Сысоле дальше
этого населённого пункта.
Поэтому было принято ре-
шение до следующей весны
оставить его под охраной в
Выльтыдоре.

Нами проведены торги
по подготовке подъезда к
переправе со стороны п.
Заозерье, торги выиграло
ООО «Зодчий». Торги по
отбору подрядчика для вы-
полнения работ по подготов-
ке подъезда к переправе с
противоположной стороны
моста проводит республи-
ка, они вскоре должны
пройти. И теперь перед
нами стоит задача, чтобы
оба подъезда были обустро-
ены в течение лета.

А так, действительно,
население пока пользуется
старой переправой. Адми-

нистрацией поселения он
постепенно приводится в
состояние, которое позво-
лило бы осуществлять по
нему автомобильное движе-
ние. Есть определённые
сложности в его ремонте и
содержании, поскольку на-
ходится он на балансе СП
«Заозерье», и на финанси-
рование этих работ могут
быть направлены только
суммы из строки бюджета,
выделяемой на благоуст-
ройство. Но это рабочие мо-
менты, которые решаемы.

6 июня мы встречались
с советом СП «Заозерье»,
общественниками как раз
по этому вопросу, где я мак-
симально подробно объяс-
нил ситуацию с мостом и
подъездами.

Может также возник-
нуть вопрос, а не сделать
попытку буксировки при
осеннем паводке. Увы, но
практика показывает, что и
при подъёме воды в этот
период глубина фарватера
для транспортировки будет
недостаточной.

О. БЕЗНОСОВ.
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С 30 АПРЕЛЯ на терри-
тории Республики Коми
введён особый противопо-
жарный режим.

На территории республи-
ки установлены дополни-
тельные требования пожар-
ной безопасности: разведе-
ние костров, сжигание су-
хой травы и других расти-
тельных остатков, мусора,
бытовых и производствен-
ных отходов, горючей тары
и других горючих материа-
лов. Проведение пожароо-
пасных работ может произ-
водиться физическими ли-
цами и организациями толь-
ко на специально отведен-
ных местах при отсутствии
пожарной опасности в лесу
по условиям погоды и под
непосредственным контро-
лем физических лиц и от-
ветственных лиц организа-
ций. Это ограничение дей-
ствует в границах менее 100
м от хвойного леса и 50 м
от лиственного леса.

В случае обнаружения
лесного пожара следует
звонить на телефон «Пря-
мой линии лесной охраны»
- 8-800-100-94-00.

ГАУ РК «Коми
лесопожарный центр».
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На территории Сысольского района
ведут прием общественные представите-
ли Уполномоченного по правам челове-
ка в Республике Коми.

Со своими вопросами можно обра-
титься к Зое Ярославне Гапоновой по
тел.: 8-909-125-81-75 (по четвергам с 10
до 14 часов), Нине Ивановне Холоповой
по тел.: 8-909-124-72-38, Галине Алек-
сандровне Пунеговой по тел.: 8(82131)9-
25-69 (по вторникам с 13 до 16 часов).

Информацию по личному приему
граждан, который проводится один раз
в месяц на базе Сысольского филиала
Общественной приемной Главы РК (с.
Визинга, ул. Советская, д. 32, второй
этаж), отслеживайте через газету «Маяк
Сысолы» и радиопрограмму «Радио Сы-
солы».

 Победитель конкурса на звание лучшего оператора по искусственному осеме-
нению Г.В. Сажина и начальник Сысольского ОСХП А.Н. Мишарин.

Фото О. ПЫСТИНА.
Материал о конкурсе читайте на 2-й стр.
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НА БАЗЕ фермы ООО
«Визинга» прошел район-
ный конкурс на звание луч-
шего  оператора по искусст-
венному осеменению. В нем
приняли участие представи-
тели сельхозпредприятий
Межадора, Визинги и Чухлэ-
ма.

Перед стартом участников
состязания приветствовала
главный судья В.Н. Стельмаче-
нок, ведущий эксперт ГКУ РК
«Центр господдержки АПК и
рыбного хозяйства РК». Она
также представила судей.

Заместитель директора
РГУСП «Коми» по племенной
работе В.А. Полушина прини-
мала теоретическую часть, за-
ведующий лабораторией сель-
хозпредприятия «Коми» А.Л.
Лаптев осуществлял судейство
на этапе «Лаборатория», заве-
дующий Первомайским вете-
ринарным пунктом М.Ю. Деш-
кович оценивал практические
навыки ректального исследо-
вания и осеменения.

Валентина Николаевна от-
метила, что подобные соревно-
вания раньше проводились ре-
гулярно, однако на протяжении
последнего десятилетия о них
стали забывать. Поэтому ны-
нешняя встреча должна возро-
дить некогда сложившуюся
добрую  традицию. После про-
хождения инструктажа по тех-
нике безопасности состоялась
жеребьевка.

Специально для проведения
конкурса на ферме оставили
двух коров, остальное стадо
находилось в это время на лет-
нем пастбище. Поэтому кон-
курсанты могли в спокойной
обстановке проявить свое уме-
ние и мастерство. Сразиться за
звание лучшего предстояло че-
тырем специалистам.

Честь ООО «Визинга» от-
стаивал Игорь Оленёв, за ООО
«Межадорское» выступала Ок-
сана Мянгли, предприятие «АГ-
РОресурс» из Чухлэма выста-
вило сразу двух конкурсанток
- Елену Лашкевич и ее настав-
ницу Галину Сажину - специа-
листа с большим опытом ра-
боты.

Теоретические задания со-
стояли из вопросов, касаю-
щихся подготовки и проведе-
ния  искусственного осемене-
ния. Из трех предложенных
вариантов ответа следовало
выбрать один верный. По сло-
вам судьи на этом этапе В.А.
Полушиной, участники без тру-
да справились с поставленной
задачей и показали хорошие
результаты. Е. Лашкевич ста-

Îïûò îäåðæàë ïîáåäó
ла лучшей в этом виде состя-
заний, безошибочно ответив на
все вопросы.

В лаборатории конкурсан-
там необходимо было провес-
ти анализ и оценить качество
семенной жидкости посред-
ством микроскопа.

На третьем этапе перед ус-
ловным проведением осемене-
ния конкурсанты должны были
провести ректальное исследо-
вание буренок. Для этого су-
дьи целенаправленно выбрали
из общего поголовья двух ко-
ров с наличием заболеваний.
Участникам необходимо было
продиагностировать их состо-
яние и выявить болезни. На
данном этапе не было равных
опытной Г.В. Сажиной.

Итоги конкурса поразили
судейскую бригаду. Две пары
пришли на финиш с одинако-
вым результатом: Г. Сажина и
О. Мянгли набрали по 68 бал-
лов, И. Оленёв и Е. Лашкевич
- по 63. Однако первое место
все же было присуждено Га-
лине Викторовне, которая
смогла вырваться вперед за
счет присужденных дополни-
тельных 20,05 баллов за ве-
дение журнала и производ-
ственные показатели прошло-
го года.

В завершение конкурса все
участники получили призы и
подарки от своих руководите-
лей. А Г.В. Сажину отдельно
поздравил с победой, вручил
букет цветов и памятный суве-
нир начальник Сысольского
ОСХП А.Н. Мишарин. 16 июня
в г. Сыктывкаре на республи-
канском конкурсе операторов
по осеменению она будет отста-
ивать честь нашего района.
Пожелаем ей удачи и возвра-
щения домой с победой.

О. ПЫСТИН.
Фото автора.



УПРАВЛЕНИЕ образова-
ния администрации МР
«Сысольский», отдел ГИБДД
МО МВД России «Сысольс-
кий» организовали традици-
онные соревнования юных
инспекторов движения «Бе-
зопасное колесо». Также
участие в подготовке к со-
ревнованиям приняли пред-
ставители Центра спорта
Сысольского района и СТЦ
ДОСААФ России Республи-
ки Коми.

Ежегодные соревнования
«Безопасное колесо» - кон-
курс для детей 9-11 лет, целью
которого является воспитание
законопослушных участников
дорожного движения, профи-
лактика детской безнадзорно-
сти и беспризорности, форми-
рование здорового и безопас-
ного образа жизни.

В честную борьбу за звание
победителя вступили семь ко-
манд школьников из Куратова,
Чухлэма, Визинги, Первомай-
ского, Пыёлдина, Визиндора.
Они успешно прошли подго-

товленные для них испытания
и показали хорошие знания,
умения и навыки на этапах
«Знатоки Правил дорожного
движения», «Знание основ
оказания первой помощи»,
«Основы безопасности жиз-
недеятельности», «Вождение
велосипеда в автогородке» и
«Фигурное вождение велоси-
педа».

Ещё одним этапом стал
творческий конкурс «80 лет
образования службы ГАИ-
ГИБДД» - представление аги-
тационно-пропагандистского
мероприятия по формирова-
нию у обучающихся навыков
безопасного поведения на ули-
цах и дорогах.

В этих состязаниях есть по-
бедители, но нет проигравших:
навыки, которые ребята полу-
чают в ходе подготовки к кон-
курсу «Безопасное колесо»,
безусловно, окажутся полез-
ными в повседневной жизни.
Каждый участник получил гра-
моту за участие в конкурсе и
медальон.

В творческом конкурсе по-

беду одержали юные пропаган-
дисты из с. Куратово. На эта-
пе «Автогородок» не было рав-
ных мастерству школьников из
с. Визинга. Знатоками ПДД
стали учащиеся Первомайской
школы, а на этапах «Фигурное
вождение велосипеда» и «Зна-
ние основ оказания первой по-
мощи» лучшие знания и навы-
ки показала команда из Чух-
лэмской школы.

В итоге лучшая команда -
МБОУ «СОШ с. Визинга»,
ставшая победителем район-
ных соревнований, защитит
район на республиканских со-
ревнованиях «Безопасное ко-
лесо». Вторыми стали ребята
из с. Куратово. Третье место
заняли юные инспектора из с.
Чухлэм. В личных состязани-
ях тоже были определены по-
бедители. На каждом этапе оп-
ределили мальчика и девочку,
которые показали самые высо-
кие результаты.

Юные инспектора дорож-
ного движения являются бли-
жайшими помощниками Го-
савтоинспекции в пропаганде

норм и правил безопасного по-
ведения на дороге как среди
детей и подростков, так и сре-
ди взрослых участников до-
рожного движения.

Движение юных инспекто-
ров существует в нашей стра-
не уже около 40 лет и на се-
годняшний день является од-
ним из самых массовых детс-
ких движений в России – оно
объединяет около 300 тысяч
школьников во всех регионах.

Помимо конкурса «Безопас-
ное колесо», Госавтоинспек-
ция проводит еще целый ряд
массовых мероприятий для
детей - это профильные смены
во всероссийских детских
центрах «Орлёнок» и «Океан»,
а также «Межгосударственный
след», в котором принимают
участие юные инспектора дви-
жения из стран СНГ.

Н. АКСАНИЧЕНКО.
Фото автора.

Ñïðàâèëèñü ñ èñïûòàíèÿìè

Участники конкурса с организаторами.

Игорь Оленёв.
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В СЕЛЬСКОМ поселе-
нии «Палауз» апрель и май
месяцы были наполнены
различными мероприятия-
ми.

Сначала дружной семьёй
жители откликнулись на про-
ведение субботников по бла-
гоустройству села. Тщатель-
но убрали территории соц-
культурных объектов – возле
Дома культуры, магазина ПО
«Югор», начальной школы-
сада, обелиска Славы, детс-
кого игрового городка. Нео-
днократно собирался и выво-
зился мусор с территории
сельского кладбища. Обно-
вили обелиск к празднова-
нию Дня Победы. Силами без-
работных граждан была очи-
щена площадка и открыта ал-
лея «Зелёная Россия», на ко-
торой посажено 19 саженцев
берёзы.

Тем временем коллектив
художественной самодеятель-
ности в составе 10 человек
регулярно собирался на репе-
тиции и 8 мая представил на
суд односельчан и гостей села
постановку по повести Н.И.
Куратовой «Кык бать».

Артисты под руковод-

ством директора Дома культу-
ры Т.В. Истоминой скрупулёз-
но изучили и через себя про-
пустили текст пьесы, неоднок-
ратно отрабатывая каждый
свой выход на сцену. На вол-
нительной и трогательной ноте
они сыграли спектакль накану-
не Дня Победы. Никого из си-
дящих в зале не могла оставить
равнодушным проникновенная
игра каждого артиста.

Аплодисменты и признание
зрителей заслужили все само-
деятельные артисты: Л.В. Да-
нилевская, исполнительница
главной роли (Кузнеч Вась),
Л.Н. Елохина (Дарья, его
жена), С. Данилевский (Васи-
лий Ксенофонтович, учитель
истории), Л. Кошкодан (Маша,
его жена), Т. Шишкина (Рая,
дочь Кузнеч Васьки), Н.А. Ми-
тюшева (Анна ть\т), Л.Е. По-
пова (рассказчица).

Заключением действия и
гвоздём постановки стало ис-
полнение «Довоенного вальса»
юными талантами села Юлией
Пелёвиной и Андреем Курош.
Все - и зритель, и непосред-
ственно каждый участник по-
становки - были до глубины
души растроганы происходя-
щим.

На этом останавливаться
артисты не собирались, и 15
мая, в День семьи, выступи-
ли в Вичкодорском клубе с.
Пыёлдино, где так же тепло
и искренне принимали их
зрители. Спасибо им всем,
что, несмотря на погожий ве-
сенний день, они отложили
свои повседневные дела и
пришли посмотреть наш
спектакль. Благодарим и гла-
ву СП «Пыёлдино» И.Г.
Шаньгину за предоставление
транспорта для выезда, а так-
же водителя Дениса. Наде-
емся на дальнейшее сотруд-
ничество.

Теперь коллектив худо-
жественной самодеятельно-
сти планирует побывать с га-
стролями в Койгородском
районе.

Работы же по благоуст-
ройству территории поселе-
ния продолжаются - обнов-
ляется забор на сельском
кладбище, убираются места
несанкционированных сва-
лок, скашивается борщевик.
Призываем всех не оставать-
ся безучастными к благоус-
тройству и облагоражива-
нию своего села.

Л. ПОПОВА с. Палауз.

È áóäíè, è ïðàçäíèêè

В ЗАОЗЕРСКОЙ школе
2 июня начало работать
трудовое объединение «Зо-
лотая десятка». Оно состо-
ит из десяти очень актив-
ных ребят. Наш девиз:
«Как мобильник без заряд-
ки, так школа - без «Золо-
той десятки».

В плане работы красной
нитью идут работы по подго-
товке к достойной встрече
юбилея республики. Благоус-
тройство территории школы-
сада - это основная работа
трудового объединения.

Наше объединение стара-
ется совместить труд и раз-
влекательно-познавательные
мероприятия. Так, в День за-
щиты детей, кроме соревно-
ваний и конкурсов, которые
провели для нас директор За-
озерского Дома культуры
Е.Ю. Баранова и старшек-
лассники, была организована
высадка рассады бархатцев
на клумбы у школы и в парке
Победы.

Ко Дню защиты окружа-
ющей среды провели акцию
«Речная лента». Убирали бе-
рега Сысолы от мусора и по-
могали расчищать подъезды
на мосту, а также посадили
кусты черноплодной рябины
на территории детской пло-
щадки.

После этого мероприятия
учитель коми языка Н.А. Ко-
жевина провела видеоэкскур-
сию по Республике Коми. Ре-
бята получили задание, узнать
у своих бабушек и дедушек,
какую роль играла река Сы-
сола в недалеком прошлом в
жизни наших поселков. По
этим рассказам мы составим

В свободное время мы за-
нимаемся творчеством, гото-
вим поделки на выставки ко
Дню России, юбилеям посел-
ка и республики.

Исаневские школьники
после участия в районной
школе актива решили у себя
создать легендарное место
для отдыха. Есть у них одно
замечательное место возле
родника, и они с помощью не-
равнодушных взрослых обу-
страивают его. Будет где от-
дохнуть жителям поселка, ко-
торые занимаются скандинав-
ской ходьбой, молодежи.

М. МАЛЬЦЕВА,
педагог-организатор.

«Сказ о реке Сысола», чтобы
все знали, что по реке к нам в
поселки приходили баржи с
продуктами питания, завозили
сахар, муку почти на целый
год. По Сысоле сплавляли всю
заготовленную древесину: вес-
ной в плотах, летом - молевым
сплавом.

Сейчас Сысола для нас -
место спортивной рыбалки,
место отдыха. Мы приходим
сюда полюбоваться природой,
подышать свежим воздухом,
искупаться в жаркий день, по-
этому очень важно, чтобы вок-
руг было чисто, и надо, чтобы
все жители поселка поддержи-
вали этот порядок.

Çîëîòàÿ äåñÿòêà
В ДЕРЕВНЕ Савуковчи

на 4-5 июня был объявлен
сбор народа на обновление
места забора воды и по-
лоскания белья.

Была проведена подгото-
вительная работа. Поневоле
пришлось обратиться с
просьбой о помощи к влас-
ти. Глава сельского поселе-
ния «Куратово» проявила
мало внимания к предстоя-
щему субботнику, предло-
жив лишь 5-6 метров рубе-
роида. А ведь обеспечение
водой как основа жизнедея-
тельности населения входит в
обязанности главы поселения.

Хочу выразить слова бла-
годарности главному лесни-
чему В.К. Безденежных. По-
нимая значение этого объек-
та, он без вопросов выделил
лесоматериал. Недостающий
пиломатериал предоставила
председатель потребительс-

Ñòðîèëè
âñåì ìèðîì

кого общества «Сысольское»
Т.Г. Ляхова. Честь и почтение
пенсионеркам М.В. Курато-
вой, М.И. Куратовой и Н.И.
Тутриновой, которые на скуд-
ную пенсию обеспечили строй-
ку рубероидом и шифером.

В 9 часов утра мужики
оседлали верхом навес и на-
чали разбирать. А женщины,
разобравшись с борщевиком,
помогли очистить колодцы и
поднести доски.

Все поработали на славу.
Не хочу никого обидеть, но
особо отмечу В.Г. Куратова,
А.Ю. Тутринова, Ю.Е. Тутри-
нова, Г.К. Куратова, В.В. Во-
ронова, Ю.Н. Момотова,
А.А. Пунегова, А.В. Курато-
ва, Н.В. Некрасова, В.А. Паль-
шина.

В итоге – поставлен доб-
ротный навес. Берите пример
с наших!

С уважением Е. КИНЕВ,
д. Савуковчи.

Обновлённое место для полоскания.

Ю.Е. Тутринов, А.Ю. Тутринов, Г.К. Куратов.

Участники трудового объединения «Золотая десятка».



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. Áåçíîñîâ.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1843 ýêçåìïëÿðà.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

 Бурение скважин на воду.
8-912-568-37-64.

Ðåêëàìà .

МО МВД России «Сысольский»
проводит отбор кандидатов для по-
ступления на службу в органы
внутренних дел на замещение ва-
кантных должностей.

Требования к кандидатам: служба
в Вооруженных силах РФ, наличие
высшего юридического образования,
отсутствие судимости, возраст от 18
до 35 лет. Обращаться по адресу: с.
Визинга, ул. Советская, д. 42. Теле-
фоны: 95-8-06, 95-8-15.

Поминание
16 июня бу-

дет три года, как
нет с нами наше-
го сына

ДИКОЕВА
Алексея

Анатольевича.
Ему было

всего 24 года,
когда коварная
болезнь оборва-
ла его жизнь.

Всё также
больно и горько
осознавать, что мы больше никогда не
увидим и не услышим его.

Спи спокойно, сынок, мы тебя по-
мним, любим, скучаем.

Все, кто знал Алексея, помяните его
добрым словом в этот скорбный для нас
день.

Отец, мама, родные и близкие.

Поминание
17 июня будет два года, как пере-

стало биться сердце нашего дорого-
го, любимого мужа, папы, дедушки,
прадедушки

БОЛДЫРЕВА
Геннадия Николаевича.

До последнего дня жизни он ра-
ботал в Визингском АТП, посвятил
родному предприятию 40 лет своей
трудовой биографии. Просим всех,
кто знал и уважал Геннадия Никола-
евича, помянуть его в этот скорбный
для нас день вместе с нами.

Два года минуло с тех пор,
Как ты ушел от нас на небеса,
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Светлая тебе память, царствие небесное и вечный
покой.

Жена, дочь, зять, внуки, внучки и правнучка.

Памяти коллеги
Ушла из жизни замечатель-

ный человек, наша коллега
Татьяна Кимовна ЛАПШИНА.

Её судьба была связана с
кино, которому она посвятила
всю свою сознательную
жизнь. Мы потеряли не просто
коллегу, с которым работали
бок о бок много лет. Мы поте-
ряли хорошего, душевного че-
ловека, друга. Немало прожи-
то и пройдено вместе. Жизне-
любие, оптимизм, чувство

юмора, невероятная ответственность. Не верится, что
её уже нет рядом с нами.

Татьяна Кимовна была ярким образцом семейного
уюта, прекрасной матерью и бабушкой. Таких людей ни-
когда не забыть...

Выражаем искренние соболезнования семье, род-
ным и близким покойной. Светлая память о Татьяне Ки-
мовне Лапшиной навсегда останется в наших сердцах.

Работники культуры и кинотеатра «Мир».

17 июня с 14 до 15 часов в Сысольском филиале
Общественной приемной Главы РК состоится «прямая
линия» и личный прием граждан на тему: «Вопросы бла-
гоустройства СП «Визинга»: дороги, водоснабжение,
уличное освещение».

На ваши вопросы ответит глава СП «Визинга» ТАТА-
РИНОВ Вячеслав Сергеевич.

Жители района могут обратиться по тел.: (882131)
95-3-67. Личный прием граждан пройдет по адресу: с.
Визинга, ул. Советская, д. 32 (второй этаж).

В КИНОТЕАТРЕ «Мир»
с. Визинга состоялась
концертная программа
«Разноцветный юбилей»,
посвящённая юбилею во-
кально-хореографическо-
го ансамбля «Сюрприз»
районного Центра детско-
го творчества.

Ведущие праздника Г.И.
Ракова, Василий и Юлия
Семяшкины, Леонид Кичи-
гин ярко и зажигательно
вели мероприятие, прово-
дили весёлые игры со зри-
телями.

Была представлена ви-
деопрезентация об истории
создания ансамбля «Сюрп-
риз» с  рассказом о людях,
которые стояли у истоков
ансамбля 15 лет назад - пе-
дагогах О.А. Гурьевой и
В.В. Зиновьевой.

Сегодня коллективом, в
состав которого входят де-
сять девочек в возрасте 6-8
лет, руководят педагоги
РЦДТ: Л.А. Самойлова за-
нимается с детьми вокалом,
О.С. Модянова ставит
танцевальные номера, а Г.И.
Ракова оттачивает актёрское
мастерство.

Директор Центра детско-
го творчества В.М. Бессо-
нова тоже вспомнила о пер-
вых артистах ансамбля, пе-
дагогах, поздравила ны-
нешний коллектив с первы-
ми успехами, вручила по-
дарок.

Заместитель руководите-
ля администрации МР «Сы-
сольский» А.А. Батищев
поздравил руководителя ан-
самбля Л.А. Самойлову,
вручил ей благодарность от

за активное участие в рай-
онных мероприятиях.

Благодарности были вру-
чены ансамблю и от управ-
лений культуры и образова-
ния. Начальник управления
образования М.Б. Николо-
ва в своём выступлении
подчеркнула, что «Сюрп-
риз» объединяет творчески
одарённых детей дошколь-
ного и школьного возраста
от 5 до 15 лет, а его выс-
тупления становятся укра-
шением любого празднич-
ного мероприятия.

Да, в этот день «сюрп-
ризовцы» по-настоящему
блистали на сцене. Были
представлены как сольные
номера артистов, так и все-
го коллектива. Своё актёр-
ское мастерство они пред-
ставили, показав сказку про
щенка Тошку.

Со своим подарком вы-
ступили выпускники ансам-
бля Мария Пунегова и По-
лина Голосова, которые и
сейчас продолжают зани-
маться вокалом в Визингс-
кой школе с педагогом О.А.
Гурьевой. Украсили мероп-
риятие и танцевальные но-
мера в исполнении коллек-
тива «В ритме танца» (руко-
водитель О.С. Модянова).

Своя творческая сума-
тоха царила и за кулисами.
К каждому своему выходу
на сцену артисты наряжа-
лись в новые костюмы, а
сшили разноцветные платья
к празднику  учащиеся
объединения «Силуэт» под
руководством педагога
Н.Ф. Шандер.

Красивым и ярким полу-
чился финал праздника,
когда все артисты вышли на

сцену и дружно исполнили
песню «Каравай».

Чтобы представить зри-
телям такую часовую дина-
мичную программу, необ-
ходимо искать творческие
идеи, много репетировать,
иметь терпение и выдержку,
поэтому Л.А. Самойлова
лично вручила благодарно-
сти юным артистам ансам-
бля и всем участникам кон-
церта.

По мнению зрителей,
они получили большое удо-
вольствие, посмотрев твор-
ческие номера юных арти-
стов, которые выступали
ярко, задорно и весело.

Впереди у ансамбля
«Сюрприз» ещё много пла-
нов и идей.

Т. САЖИНА.
Фото предоставлено

организаторами.
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Избирательная комиссия Республики Коми созда-
ла на своём сайте специальный раздел для студентов
«Участие студентов в выборах 18 сентября 2016 года»,
где в доступном формате представлены актуальные темы
по вопросам голосования этой категории избирателей,
сроки и порядок совершения конкретных избирательных
действий (получение открепительных удостоверений в
территориальных и участковых комиссиях, адреса и гра-
фики работы избиркомов). Перейти в раздел можно по
ссылке http://www.izbirkom.rkomi.ru/?id=edg2016.

В «ЛИЧНОМ кабинете застрахован-
ного лица» на сайте Пенсионного фон-
да России появилась возможность за-
казать справку о размере (остатке) ма-
теринского капитала, размере пенсии
и иных социальных выплатах.

С 2015 года гражданам доступны такие
сервисы, как подача заявления на назначе-
ние пенсии, изменение способа доставки
пенсии, предоставление информации о
сформированных пенсионных правах (ста-
же, количестве пенсионных баллов).

«Регистрация в личном кабинете позво-
лит получать большинство услуг ПФР без
личного визита в управление фонда, - от-
метила заместитель управляющего ОПФР
по Республике Коми Е. Шаталова. – Со вре-
менем у зарегистрированных пользовате-
лей появится возможность подать заявле-
ние на компенсацию стоимости проезда к
месту отдыха, на распоряжение средства-
ми пенсионных накоплений, выдачу дуб-
ликата сертификата на материнский капи-
тал и другие».

Все услуги и сервисы, предоставляе-
мые ПФР в электронном виде, объедине-
ны в единый портал на сайте Пенсионного
фонда по адресу: es.pfrf.ru. Для большего
удобства портал структурирован не только
по типу получаемых услуг (пенсии, соц-
выплаты, материнский капитал и др.), но и
доступу к ним – с регистрацией или без
регистрации.

Содействие в регистрации в личном
кабинете можно получить также в клиент-
ских службах управлений ПФР.

Т. СЕМУКОВА.
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Участники коллектива «Сюрприз» с руководителем Л.А. Самойловой.


