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Уважаемые жители Респуб-
лики Коми!

По инициативе Общественного
совета при МВД по Республике
Коми и Коми республиканкой об-
щественной организации ветеранов
(пенсионеров) органов внутренних
дел и внутренних войск проводит-
ся акция «Шагнувшим в бессмер-
тие», главная цель которой – увеко-
вечивание памяти о сотрудниках
органов внутренних дел региона,
погибших при выполнении служеб-
ного долга.

Строительство памятника прово-
дится за счёт всенародного финан-
сирования, поэтому каждый нерав-
нодушный житель региона  может
внести свой вклад в это благород-
ное дело, став участником интерак-
тивного SMS-проекта «7715. Про-
стой номер благотворительности».

Для перевода денежных средств

Øàãíóâøèì â áåññìåðòèå
достаточно отправить SMS без ука-
зания суммы в размере 45 рублей.

После этого абонент получает
SMS от своего сотового оператора
с просьбой подтвердить платёж.
Подтверждение осуществляется от-
правкой бесплатного ответного
SMS. После списания денежных
средств сотовые операторы направ-
ляют абонентам SMS об успешном
платеже.

Все средства, полученные в ходе
благотворительной акции, в полном
объёме перечисляются на возведе-
ние памятника «Шагнувшим в бес-
смертие».

Просим принять активное учас-
тие в акции!

По возникающим вопросам вы
можете обращаться в дежурную
часть МВД по РК по тел.: 8(8212)-
28-23-03; 28-23-10.

Организаторы.

3 ИЮНЯ с 14 до 15 часов в Сысоль-
ском филиале Общественной приемной
Главы РК проведет личный прием граж-
дан на тему: «Вопросы земельного за-
конодательства (земельный надзор)».

На вопросы жителей ответит Павел Ва-
сильевич НЕРОНОВ, главный специа-
лист-эксперт Сысольского межмуници-
пального отдела управления Росрееста по
РК. Личный прием пройдёт по адресу: с.
Визинга, ул. Советская, д. 32 (второй
этаж),  тел.: (882131)95-3-67.

С начала мая начались ремонтные ра-
боты на грунтовой автомобильной доро-
ге Чухлэм - Ельбаза. Производятся они
силами ОАО «Коми дорожная компания»
Сысольское ДРСУ за счет средств до-
рожного фонда. В ходе работ планирует-
ся оканавить наиболее проблемные учас-
тки автомобильной дороги и устранить
размывы. В первую очередь это будет де-
латься на участке начала дороги со сто-
роны с. Чухлэм. Также руководством СП
«Чухлэм» планируется силами подрядчи-
ка провести подсыпку наиболее проблем-
ных участков песчано-гравийной смесью
и после этого выполнить работы по про-
филированию и планировке всей грунто-
вой автомобильной дороги Чухлэм - Ель-
база.

В Доме традиционной народной куль-
туры д. Заречной совместно с библиоте-
кой было проведено мероприятие, при-
уроченное ко Дню семьи.

Открыли праздничную программу
«Наша дружная семья» концертными но-
мерами юные участники самодеятельно-
сти ДК, а также дошкольники села.

Также в рамках программы были под-
ведены итоги выставки декоративно-при-
кладного творчества «Наши мастерицы»,
подарки были вручены всем участницам:
Т.Ю. Шадриной, М.М. Пунеговой, Н.И.
Тыриной, Н.И. Машкалёвой.

Потом ведущая встречи, заведующий
филиалом Наталья Пунегова пригласила
на игру «Что? Где? Когда?», в которой
встретились две семьи: Куратова Людми-
ла Александровна с дочерью Надеждой
и Ушакова Светлана Анатольевна с до-
черью Кристиной. Все вопросы были по-
священы творчеству писателя А.С. Пуш-
кина. Участники грамотно отвечали на
вопросы, победила в игре семья Курато-
вых. Но без внимания не остался никто.

Учащаяся Межадорской школы Кри-
стина Сухарева приняла участие в фина-
ле Всероссийского конкурса исследова-
тельских краеведческих работ «Отече-
ство». На республиканском этапе в Сык-
тывкаре её исследовательская работа
«Учителя в солдатских шинелях» заняла
первое место и прошла в Москве заоч-
ный отбор.

В столице Кристина защищала свою
работу в секции «Военная история» и ста-
ла дипломантом конкурса. Статью «Учи-
теля в солдатских шинелях» жюри реко-
мендовало для опубликования в журна-
ле «Юный краевед».

В рамках всероссийского мероприя-
тия состоялся «Конкурс экскурсоводов».
В этой номинации Кристина провела вир-
туальную экскурсию «Обелиск нашей
памяти». После подведения итогов Кри-
стине было присуждено первое место.

Также она участвовала в конкурсе
«Фотография», где представила на суд
жюри снимок уголка бескрайней пармы
«Зелёное море тайги». Из полутора со-
тен фотографий её фотография вошла в
десятку лучших.

Для юных конкурсантов были орга-
низованы экскурсии по Москве, в му-
зеи, ВДНХ, Новодевичий монастырь.

ÌÅÆÀÄÎÐ

3 ИЮНЯ с 14 до 16 часов состоится
«прямая линия» по информированию о
правах и обязанностях несовершенно-
летних, ответственности за соверше-
ние правонарушений с участием юрис-
консульта, сотрудников МО МВД России
«Сысольский». Телефон: 95-8-27.



Íèíà Ïàíòåëåéìîíîâíà Âîéòîâà çà äîëãîëåòíèé òðóä
è ïðåäàííîñòü äåëó íà þáèëåéíîì ìåðîïðèÿòèè, ïî-
ñâÿù¸ííîì 120-ëåòèþ öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè, áûëà
íàãðàæäåíà Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ÌÐ «Ñûñîëüñêèé».

Â áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå ðàéîíà îíà ðàáîòàåò ñ 1977
ãîäà. Çà ýòè ãîäû âíåñëà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå
áèáëèîòå÷íîãî äåëà: íà÷àëà òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü
áèáëèîòåêàðåì îòäåëà êîìïëåêòîâàíèÿ è îáðàáîòêè
ëèòåðàòóðû, çàòåì áûëà çàâåäóþùåé ìåòîäè÷åñêèì îò-
äåëîì, 20 ëåò ïðîðàáîòàëà â äîëæíîñòè çàâåäóþùåé öåí-
òðàëüíîé äåòñêîé áèáëèîòåêîé.

Êàê îòìå÷àþò êîëëåãè, Íèíà Ïàíòåëåéìîíîâíà è ñå-
ãîäíÿ âåäåò àêòèâíóþ ðàáîòó ïî ïðîäâèæåíèþ ÷òåíèÿ
è âîñïèòàíèþ êóëüòóðû ñðåäè äåòåé, ïðîïàãàíäå ñå-
ìåéíîãî ÷òåíèÿ.

Íèíà Ïàíòåëåéìîíîâíà íå òîëüêî îòâåòñòâåííî è
ïðîôåññèîíàëüíî âûïîëíÿåò áèáëèîòå÷íóþ ðàáîòó:
îáñëóæèâàåò ÷èòàòåëåé, âåäåò ðàáîòó ñ ôîíäîì, íî è
ïðîâîäèò ñàìûå ðàçíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Îíà îòçûâ÷èâà,
êîììóíèêàáåëüíà, äåÿòåëüíà. Ïîëüçóåòñÿ çàñëóæåííûì
óâàæåíèåì êîëëåêòèâà è ÷èòàòåëåé.

Ôîòî Ò. ØÈËÎÂÎÉ.

 ïîðîñÿò.
                       8-904-861-32-81, 97-2-78.
¸ìêîñòü 3 êáì., 20000.
                                         8-912-156-61-71.
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27 МАЯ вечером в с. Ви-
зинга прошел товарищес-
кий матч по мини-футболу
между мужской сборной Сы-
сольского района и коман-
дой «Новая генерация» из г.
Сыктывкара, состоявшей
из игроков 1998-1999 гг.р.

Перед началом игры со-
бравшихся приветствовал гла-
ва МР «Сысольский» А.А.
Дурнев и поздравил с празд-
ником ветеранов-погранични-
ков.  Судья матча С.В. Стрека-
ловский проинформировал иг-
роков, что игра будет проходить
в два тайма по 25 минут, по
правилам мини-футбола
ФИФА.

Игра началась с обоюдных
атак, команды осторожнича-
ли, игроки старались не оши-
баться в передачах, отлично
играли вратари команд, не
раз спасая свои ворота, ка-
залось уже от неминуемого
гола.

Счёт 0:0 держался до се-
редины первого тайма. Наши
игроки били по воротам при
любой возможности. «Новая
генерация» старалась разыг-
рать до верного гола, но под-
водило поле. Оно после про-
ливного обильного дождя
было скользким.

В середине первого тайма
два пушечных удара со сред-
ней дистанции Кирилла Верши-
нина застали врасплох врата-
ря «Новой генерации». Игро-

28 МАЯ люди в зеленых
фуражках собираются вмес-
те, принимают поздравле-
ния и награды. В честь них
в крупных городах России
производят салюты, дают
концерты, поют песни. По-
граничники собираются
вместе возле памятников, в
парках, приходят семьями,
с друзьями и близкими. Они
трогательно обнимаются,
радостными возгласами при-
ветствуют друг друга те, кто
не виделся долгие годы, и
вспоминают тех, кого уже
нет на этом свете.

Так же прошли празднич-
ные мероприятия, посвящен-
ные Дню пограничника в с.
Визинга. Задолго до объявлен-
ного митинга пограничники
начали собираться у обелиска
Славы. Было заметно, что люди
готовились этому дню: ветера-
ны достали из шкафов дем-
бельские кители, на многих
были футболки с названиями
пограничных застав и отрядов,
и неизменные атрибуты празд-
ника - зеленые фуражки и бе-
реты. На мероприятие приеха-
ли ветераны погранвойск из
Куратова, Заозерья, из Гагшо-
ра приехали братья Шустико-
вы: Николай, Сергей, Виктор,
все они служили на границе.

Митинг начался ровно в 11
часов. «Приказываю заступить
на охрану государственной
границы...». Больше четырех
десятков мужчин внимательно
слушали своего командира, в
этом день исполнявшего обя-

Ïðèêàçàíî çàñòóïèòü íà îõðàíó ãðàíèöû

занности начальника   заставы
А.К. Костылева.

Поздравил с праздником
пограничников руководитель
администрации МР «Сысольс-
кий» Р.В. Носков. В своем вы-
ступлении он отметил, что от-
куда бы стране ни грозила
опасность, первыми всегда
принимают удар врага на себя
воины в зеленых фуражках.

Начальник отдела Военного
комиссариата РК по Сысольс-
кому и Койгородскому райо-
нам А.Ю. Беляев в своем вы-
ступлении сравнил границу со
взведенным курком. На любом
участке границы условия
службы проверяют человека на
прочность и самообладание.

Ветерану-афганцу Н.С. Не-
красову был вручен памятный

пограничный знак в честь 25-
летия вывода войск из Афга-
нистана, где в зоне ответ-
ственности пограничных
войск были северные про-
винции. Ведущим митинга,
членом Общественной палаты
РК А.В. Кичигиным было от-
мечено, что за всю афганскую
войну в рядах пограничников
не было ни одного дезертира,
предателя, никто не попал в
плен, ни одного раненого или
погибшего товарища не оста-
вили противнику.

Были памятными знаками
погранвойск отмечены самые
старшие по возрасту службы
ветераны В.А. Машкалев, Н.Л.
Парначев, служившие на гра-
нице в середине 60-х годов
прошлого века.

Выступивший на митинге от
имени пограничников А.В. То-
ропов заострил  внимание при-
сутствующих, что дата 28 мая
близка для всех, кто дорожит
миром, для кого такие понятия,
как долг, честь и Родина свя-
щенны. Минутой молчания
участники митинга почтили
память пограничников всех
поколений.

Общее фотографирование с
руководством Сысольского
района у пограничного столба,
поставленного накануне Цент-
ром «Звезда», стало хорошей
традицией праздника.

Затем праздничные мероп-
риятия продолжились на бере-
гу реки Б. Визинга у плотины
по улице Речной на месте стро-
ящегося Центра допризывной
подготовки. По традиции в по-
левой кухне была сварена сол-
датская каша с мясом сотруд-
никами МЧС РФ П.В. Голов-
лёвым, Д.А. Кичигиным. Вете-
ранам и гостям праздника при-
шлось по вкусу приготовлен-
ное блюдо.

Пограничники не только
делились воспоминаниями о
службе, но и активно участво-
вали в конкурсах на точность,
силу, меткость. Этим они по-
казали хороший пример для
подрастающего поколения.
Детям, которые стали активны-
ми участниками конкурсов,
было чему учиться у ветера-
нов. Лучшим в поднятии гири
весом 24 кг стал Денис Сви-
ридюк (результат - 23 раза). В
стрельбе на 10 метров из пнев-
матической винтовки из поло-

жения с колена победил Алек-
сандр Полушкин. Точно поло-
жил с семи метров автомо-
бильную “жигулевскую” по-
крышку колеса на метровый
столб диаметром 20 см Алек-
сандр Торопов. Он же показал
отличные навыки по метанию
ножей и топора с 10 метров.
Для всех желающих ветеран-
пограничник провел мастер-
класс.

Ветераны проверили свои
силы по подтягиванию на пе-
рекладине, бросали 24-кило-
граммовую гирю на дальность.
В конце праздника вместе с
детьми играли в военно-такти-
ческою игру лазертаг.

В этот день всё способство-
вало проведению праздника:
солнечная погода, красивое
место у реки, выходной день,
звучание песен о погранични-
ках и их службе. В проведе-
ние мероприятия большой
вклад внесли работники куль-
туры А.К. Канов, Н.В. Некра-
сов и воспитанники Центра
«Звезда», которые были задей-
ствованы в подготовке и про-
ведении конкурсов, уборке.

Центр оборонно-спортив-
ной подготовки и патриотичес-
кого воспитания «Звезда» вы-
ражает благодарность ветера-
нам-пограничникам, людям
разных возрастов и профессий,
которые показали подрастаю-
щему поколению высокий уро-
вень коллективизма, организо-
ванности, уважения к своему
роду войск, чем повысили у
ребят патриотичное сознание и
активную жизненную позицию.

Â ÷åñòü ïðàçäíèêà - ôóòáîë
кам из г. Сыктывкара при-
шлось идти вперед отыгры-
ваться. Этим пользовались иг-
роки Сысолы. 3:0 - отличился
Александр Марков.

Ближе к концу тайма самый
техничный игрок нашей коман-
ды Владимир Скрипов довел
счет до 4:0, забив в дальний от
вратаря угол ворот.

Юные игроки «Новой гене-
рации» не сдавались, смело
шли встык с игроками сопер-
ника, технично водили мяч по
полю, играли тактически гра-
мотно и всё же забили гол в
ворота Сысольской команды.
4:1 - счет первого тайма.

В перерыве матча было про-
ведено построение на боевой
расчет ветеранов-погранични-
ков. Старшина «пограничной
заставы» Е.И. Киященко, пост-
роив своих товарищей у насто-
ящего пограничного столба,
доложил «начальнику заста-
вы» А.К. Костылеву о готов-
ности отметить праздник День
пограничника. А.К. Костылев,
как и в годы своей службы на
границе, дал приказ заступить
на охрану границы в составе
пешего наряда.

Зрителям было интересно,
как уже немолодые погранцы
четко выполнили все команды.
По-другому для них и не мо-
жет быть, ведь бывших погра-
ничников не бывает и зеленые
погоны на плечах - это на всю
жизнь.

В перерыве тренером «Но-

вой генерации» внесены были
коррективы в игру, и второй
тайм начался с острых атак.
Несмотря на отличную игру
вратаря нашей команды Кон-
стантина Некрасова, сысольс-
ких игроков в обороне счет на
табло менялся в пользу гостей
- 2:4, 3:4. Во втором тайме игру
уже вели игроки «Новой гене-
рации».

Ближе к концу тайма блес-
нул мастерством Владимир
Скрипов. Он прошел по бров-
ке все поле, обыграв двух со-

мандно поставленная игра, где
каждый игрок должен четко
знать свое место на поле. По-
добные встречи повышают ма-
стерство, заставляют работать
над ошибками, пропагандиру-
ют здоровый образ жизни.

Центр «Звезда» выражает
благодарность С.В. Чуракову,
кандидату в депутаты в Госсо-
вет РК по Южному избиратель-
ному округу, за оказанную
помощь в доставке игроков из
г. Сыктывкара в Визингу и об-
ратно.

перников, выдав пас Николаю
Куратову. Тому ничего не ос-
тавалось, как забить пятый гол.

В конце игры «Новая гене-
рация» атаковала впятером,
выпустив вратаря полевым иг-
роком на поле, но счет не из-
менился.

5:3 - трудная волевая побе-
да. На взгляд многочисленных
зрителей - игра была равной,
интересной, держала всех в
напряжении до финального
свистка судьи матча. Сборные
показали, что футбол это ко-

Материалы предоставлены Центром «Звезда». Фотоинформацию о Дне погранични-
ка и футбольном матче можно посмотреть «ВКонтакте» на странице: vк.соm/id74450856.

Ветераны Краснознамённого Восточного пограничного
округа: М.С. Югов, Н.С. Некрасов, В.Е. Коковкин, Е.И. Киящен-
ко, Н.Н. Куратов, А.К. Кичигин.

Игроки футбольных команд Сысолы и «Новой генерации» с руководством Сысольского
района и ветеранами-пограничниками.
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МАЙ принёс не только
тепло, но и повышение сто-
имости билетов при поезд-
ках на автобусах ООО «Сы-
сольское АТП». По каким
причинам был предпринят
такой непопулярный в сре-
де пассажиров шаг, разъяс-
нения даёт заведующий от-
делом экономики и пред-
принимательства админис-
трации МР «Сысольский»
А.В. АНИСИМОВ.

- Начну с того, что в рам-
ках приказа Службы Респуб-
лики Коми по тарифам №92/4
в декабре 2015 года Советом
муниципального района было
принято Решение Совета МО
МР «Сысольский» от 25.12.
2015 №VI-4/22 «О мерах под-
держки населения муници-
пального района «Сысольс-
кий» в 2016 году», которым ре-
комендовано ООО «Сысольс-
кое АТП» применять снижен-
ные для населения тарифы по
пригородному сообщению в
размере 3,5 руб. за один пас-
сажиро-километр и по город-
скому сообщению 20 руб. за
одну поездку, при среднем,
фактически складывающемся
тарифе у предприятия 7,67 руб.
за один пассажиро-километр и
78,65 руб. за одну поездку со-
ответственно. Данным решени-
ем муниципальное образова-
ние МР «Сысольский» прини-

мало на себя обязательство по
возмещению недополученных
доходов, возникающих в свя-
зи с реализацией данного ре-
шения.

Однако обследование пас-
сажиропотока показало, что в
большинстве направлений на-
полняемость автобусов состав-
ляет менее 10%. Соответствен-
но анализ расчетов за I квар-
тал 2016 года выявил, что в
среднем в месяц сумма недо-
полученных доходов, возника-
ющих в связи с реализацией
вышеуказанного решения у
ООО «Сысольское АТП», со-
ставляет 467 тыс. руб. То есть
это, практически, получается
плата «за воздух», который
перевозит Сысольское АТП.

- Но ведь альтернатив-
ным путём повышения рен-
табельности пассажиропе-
ревозок могло бы стать уве-
личение наполняемости пас-
сажирами автобусов АТП?

- Могло бы. Но проведён-
ный нами анализ даёт основа-
ние полагать, что основными
факторами убыточности цент-
рализованных пассажиропере-
возок на территории района
является увеличение количе-
ства личного транспорта у на-
селения и процветающая дея-
тельность нелегальных такси-
стов.

- Но в таком случае объек-
тивно получается, что их

услуги более востребованы?
- Может быть, для некото-

рых граждан это и более удоб-
ный вид транспорта. Но каж-
дый из них, садясь в автома-
шину к такому «бомбиле», дол-
жен знать и помнить, что пред-
почитая услуги нелегальных
таксистов, население подвер-
гает себя повышенному риску,
ведь водители нелегальных так-
си - водители-любители. Они
не проходят предрейсовый и
послерейсовый медицинские
осмотры, не соблюдают режим
рабочего времени с обязатель-
ным временем для отдыха. Их
транспортные средства не об-

×òîáû íå ïëàòèòü «çà âîçäóõ»

МАРШРУТЫ

По Визинге
Визинга - Горьковская (Катыдпом)
Визинга - Пыёлдино (Вичкодор)

поворот на Заозерье
Заозерье

Визинга - Чукаиб
Куратово
Визиндор
Шугрэм
Заречная
Выльгрезд
Уткавидз

Визинга - поворот на Куниб
Куниб
Первомайский
Вотча

Визинга- поворот на Межадор
Межадор
Чухлэм
Ельбаза

Стоимость проезда
при действующем та-

рифе 3,50 руб.

Стоимость проезда
при предлагаемом
тарифе 4, 74 руб.

Увеличение,
руб.

20,00
45,00
53,00
88,00
116,00
60,00
112,00
147,00
200,00
130,00
133,00
147,00
39,00
49,00
53,00
84,00
63,00
67,00
119,00
165,00

26,00
59,00
71,00
119,00
156,00
81,00

152,00
199,00
270,00
175,00
180,00
199,00
52,00
66,00
71,00
114,00
85,00
90,00

161,00
223,00

6
14
18
31
40
21
40
52
70
45
47
52
13
17
18
30
22
23
42
58

следуются механиками до вы-
хода в рейс и после него. К
тому же, нелегальные таксис-
ты не страхуют своих пассажи-
ров за вред, причиненный жиз-
ни и здоровью пассажира при
перевозке.

При этом такие граждане
(это к вопросу о патриотично-
сти жителей района) увеличи-
вают убыточность официаль-
ных пассажироперевозок, что
в свою очередь ложится до-
полнительной нагрузкой на
местный бюджет.

- А что даёт прошедшее
увеличение платы за проезд
на общественном транспор-

те?
- При увеличении тарифов

до предлагаемого уровня (по
пригородному сообщению -
4,74 руб. за 1 пассажиро-ки-
лометр и по городскому сооб-
щению - 26 руб. за 1 поездку),
сумма экономии при прежнем
уровне пассажиропотока, со-
ставит около 60 тыс. руб. в ме-
сяц, и до конца года (8 мес.)
она достигнет порядка 500 тыс.
руб. Кстати, рост тарифов не
коснется льготных категорий
населения, использующих для
поездок социальные проездные
билеты.

О. БЕЗНОСОВ.

В общероссийский день
библиотек 27 мая в зале об-
щения центральной библио-
теки состоялось мероприя-
тие под названием «Прихо-
дите в наш дом», посвящён-
ное не только профессио-
нальному празднику, но и
празднованию большой
даты - 120-летия централь-
ной библиотеки им. И.А.
Куратова.

Ведущие встречи Лариса
Логинова и Николай Кузнецов
тепло приветствовали собрав-
шихся в зале, отметив при том,
что каждый человек, посещаю-
щий библиотеку, оставляет в ней
частичку своей души.

Со словами приветствия и
поздравления выступила дирек-
тор МУК «Сысольская МЦБС»
Е.А. Шагабутдинова. Она отме-
тила труд своих специалистов,
их творческий подход к делу,
поблагодарила ветеранов за вер-
ность профессии и помощь мо-
лодым специалистам.

Ведущие рассказали об ис-
тории становления центральной
библиотеки. Рассказ был до-
полнен показом фотопрезента-
ции. От начала 1896 года, ког-
да в Визинге была открыта пер-
вая земская бесплатная биб-
лиотека-читальня при земском
училище. В 1902 году была
открыта вторая библиотека -
чайная читальня. Много значи-
мых дат было в истории биб-
лиотеки, много событий, но её
работники - это особая цен-
ность. Уходят одни, им на сме-
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ну приходят другие, но объе-
диняет всех одно - увлечение
своей профессией.

Большой вклад в развитие
библиотеки внесла В.А. Холо-
пова, первый руководитель биб-
лиотечной системы. Более 45
лет проработала в библиотеке
Э.С. Сажина. По сей день не
прерывает сотрудничества со
своими коллегами М.Л. Тито-
ва. Она также является предсе-
дателем совета ветеранов работ-
ников культуры. Долгие годы
трудятся в библиотеке А.И. Лу-
кач, В.В. Кушманова, Н.П. Вой-
това, Н.А. Стахиева, В.С. Пыс-
тина, М.А. Шагабутдинова.

Мария Лавровна и Мария
Алексеевна выступили с ответ-
ным словом от ветеранов. Каж-
дый из них отметил, что в биб-
лиотеке царит особенная атмос-
фера мира, тепла, взаимопони-
мания, и надо обязательно лю-
бить свою работу, быть чутким
к читателям, понимать их же-
лания и запросы, уметь увлечь
новыми книгами и авторами.

Библиотека - это книги, чи-
татели и главные помощники -
библиотекари, которые хранят
и ценят огромное книжное бо-
гатство. В настоящее время
фонд центральной библиотеки
составляет 36000 экземпляров.

Современный интерьер и
уют, возможность взять книги
на дом, познакомиться с пери-
одическими изданиями, добро-
желательное отношение при-
влекают посетителей. В стенах
библиотеки проводят литера-
турные вечера, презентации

книг, семинары, встречи, выс-
тавки творческих работ. Биб-
лиотека вносит свой вклад в
культурное развитие района.

О людях и их сегодняшней
работе была показана зрителям
ещё одна видеопрезентация.

Приятным моментом стало
вручение наград и благодарно-
стей. Заместитель руководите-
ля администрации МР «Сы-
сольский» Т.В. Кутькина по-
здравила с профессиональным
праздником и вручила двум
специалистам высшую награ-
ду района – Почётную грамоту
МР «Сысольский» -  Н.П. Вой-
товой и Т.Н. Ушаковой.

Ведомственные награды
вручила начальник управления
культуры Н.Л. Дурнева. Ната-
лья Леонидовна поблагодари-
ла работников библиотечной
системы за умение поддержи-
вать и развивать жизнь библио-

тек, привлекать новых читате-
лей, ценящих и любящих кни-
гу, находить новые пути сотруд-
ничества с организациями и
учреждениями.

На мероприятии также были
озвучены результаты районно-
го конкурса «Vivat, библиоте-
ка!» на лучшее поздравление
к 120-летию библиотеки, кото-
рый проходил с февраля по
май этого года по двум номи-
нациям: «Поздравительная от-
крытка» и «Ода библиотеке».
Все участники конкурса были
отмечены грамотами и неболь-
шими подарками.

Со словами поздравлений и
благодарности за сотрудниче-
ство, поддержку и понимание
в этот день выступили Почёт-
ный ветеран Республики Коми
И.И. Морозова, воспитатель
Кунибского ПНИ И.Г. Черных,
от ТИК Сысольского района

В.В. Денисова, заместитель
директора Визингской школы
С.А. Голосова, педагог Визин-
гского филиала КРАПТ С.Ю.
Воробьева, секретарь местно-
го отделения партии «Единая
Россия» Ф.В. Тарасова, педа-
гог Визингской школы Е.В.
Фомина. Мероприятие украси-
ли и творческие номера: песни
в исполнении Юлии Осипо-
вой, Александра Канова, Яна
Ефимец, Ирины Морозовой,
задорные частушки от учащих-
ся начальных классов Перво-
майской школы (рук. Л.Н.
Старцева).

И как отметила под занавес
встречи ведущая праздника:
«Приходите в библиотеку, при-
водите с собой друзей и род-
ных. Наши двери всегда от-
крыты, и мы всегда рады встре-
че с вами!».

Т. САЖИНА. Фото автора.
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òûðàñ êåðêàûä. Ñü\ë\ìûä ìåä âîäç\
êóñëûò\ã ñüûëàñ. Äçèðäçàâ òóâ-
ñîâúÿ øîíäi ìîç. Âîäç\ ëî áóð
é\çëû, ûäæûä ð\äâóæëû òóé èí-
äûñü\í, ìåäñÿ êîëàíà\í.

Ïûääè ïóêò\ì\í òýíàä
÷åëÿäü, âíóê-âíó÷êàÿñ,
ïðàâíóêúÿñ, çÿòüÿñ äà
ìîíüÿñ, ñòàâ ð\äâóæ.

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

4 èþíÿ ïðîäàæà ÏÎÐÎÑßÒ
1,5-3-ìåñÿ÷íûõ, ßÉÖÅÍÎÑÊÈÕ
ÊÓÐ 4-6-ìåñÿ÷íûõ (áåëûõ, ðû-
æèõ è öâåòíûõ), ÁÐÎÉËÅÐÎÂ,
ÓÒßÒ, ÃÓÑßÒ, ÈÍÄÞØÀÒ è ÏÅ-

ÒÓØÊÎÂ (ã. ×åáîêñàðû). 8-987-57-90-
699. Â Âèçèíãå � 13.20-13.50 (ðûíîê),
Êóðàòîâå -  14.30 - 14.40, Âèçèíäîðå -
14.50-15.00, Øóãðýìå - 15.10-15.20.

Ðåêëàìà.

6 ÈÞÍß ñîñòîèòñÿ ïðîäà-
æà êóð-ìîëîäîê, íåñóøåê,
öûïëÿò áðîéëåðîâ, ãóñÿò è
óòÿò, èíäþøàò. Â Êóðàòîâå -
13.40 ó ïî÷òû; Âèçèíãå - 14.10-
14.20 íà ðûíêå; Ïåðâîìàéñêîì
- 14.40 ó êëóáà; Ìåæàäîðå - 15.00
ó ìàãàçèíà; ×óõëýìå - 15.10 ó ïî÷òû.

Òåë.: 8-920-117-80-52. Ðåêëàìà.

Тяжело и больно осознавать тяжёлую ут-
рату. Нет больше с нами замечательного че-
ловека, доброго, отзывчивого, понимающего
и способного прийти на помощь при любых
обстоятельствах товарища и друга

ДУРНЕВА
Фёдора Александровича.

Фёдор Александрович, уроженец Воло-
годчины, связал свою судьбу с нашим райо-
ном, с его жителями, снискал у них непрере-
каемый авторитет и уважение.

Он обладал большой внутренней энерги-
ей, задором и инициативой. С огоньком и
присущими ему весёлостью и живинкой в гла-
зах смело брался за любое, порой со сторо-
ны казавшееся невыполнимым дело и все-
гда доводил его до конца. С пользой и зна-
чением для села и района. Эти начинания
по достоинству оценивались иногда, спустя
время, но обязательно носили положительный характер.

Природа наделила Фёдора Александровича живым характером, боль-
шим чувством юмора, он жил открыто и просто, был душой любой компа-
нии. Таким - энергичным, добрым, жизнерадостным, весёлым и обая-
тельным он навсегда останется в наших душах и сердцах. Выражаем глу-
бокие соболезнования семье и родным покойного.

Спи спокойно, Федя! Пусть земля тебе будет пухом и Царствие небес-
ное. Мы всегда будем помнить тебя!

Группа друзей: Бондарь В.А., Войтюк В.В., Киселёв И.Ф., Лисневс-
кий В.И., Лисневский М.Э., Мазманян Ж.Л., Махарадзе Д.С., Носков В.К.,
Нимчук С.И., Петухов Н.М., Рыжков Н.И., Рыжкова Н.И., Томаров А.А.,
Шулепов А.Н., Безносов О.А.

Скорбим и помним

Депутаты Совета МР «Сысольский» шестого созыва
выражают искренние соболезнования главе МР «Сы-
сольский» - председателю Совета района Дурневу Ана-
толию Александровичу в связи с безвременной смер-
тью брата

ДУРНЕВА Фёдора Александровича.

Выпускники 11 «м» класса Визингской
средней школы 2015 года, классный ру-
ководитель, родители выражают искрен-
ние соболезнования Дурневой Алексан-
дре по поводу безвременной смерти го-
рячо любимого

папы.

4 июня будет год, как нет с нами
нашего дорогого отца, мужа, деда

КУЗНЕЦОВА
Ардальона Филипповича.

Он очень любил своих родных.
Нам его очень не хватает, в наших
сердцах он будет жить всегда.

Все, кто помнит Ардальона Фи-
липповича, помяните его добрым
словом в этот день.

                                             Родные.

Поминание

Коллектив ООО «Ви-
зингская МТС» выражает
глубокое соболезнование
директору Дурневу Анато-
лию Александровичу по
поводу безвременной
смерти

брата .

Íå ñòàëî Ô¸äîðà Àëåêñàíäðîâè-
÷à ÄÓÐÍÅÂÀ.

Áåçâðåìåííî óøåë èç æèçíè èçâåñ-
òíûé â ðàéîíå ÷åëîâåê. Ñ 1982 ãîäà ïîñ-
ëå îêîí÷àíèÿ Ëåíèíãðàäñêîãî ïîëèòåõ-
íè÷åñêîãî èíñòèòóòà ïî ñïåöèàëüíîñòè
èíæåíåð-ãèäðîòåõíèê åãî æèçíü áûëà
ñâÿçàíà ñ íàøèì Ñûñîëüñêèì ðàéîíîì.

Ìîëîäîé èíæåíåð-ìåëèîðàòîð ñðà-
çó îáðàòèë íà ñåáÿ âíèìàíèå: çàäîð-
íûé, àêòèâíûé â ëþáîì äåëå, õîðîøèé
îðãàíèçàòîð è îòâåòñòâåííûé ÷åëîâåê.
Ïîýòîìó áûñòðî âîøåë â àêòèâ ðàéîí-
íîãî êîìñîìîëà, à çàòåì áûë èçáðàí
ïåðâûì ñåêðåòàðåì ðàéêîìà ÂËÊÑÌ.

Íà ýòîé äîëæíîñòè ó Ô¸äîðà ïðî-
ÿâèëèñü òàêèå ÷åðòû êàê ëèäåðñòâî, èíè-
öèàòèâà, óìåíèå «çàæå÷ü» ëþäåé. Áûëî
íåìàëî ñäåëàíî. Ìû ïîìíèì åãî ëè÷-
íûé âêëàä â îðãàíèçàöèþ è ðàáîòó ìî-
ëîäåæíîãî æèëèùíîãî êîîïåðàòèâà.
Ëþäè ñâîèìè ñèëàìè ïîñòðîèëè ñåáå
æèëüå è ðàéîííûé äîì âåòåðàíîâ, à
îðãàíèçàòîðîì áûë ðàéêîì êîìñîìîëà.

Äàëüíåéøàÿ åãî ðàáîòà ïðîõîäèëà
â ñìóòíûå, ñëîæíûå äåâÿíîñòûå è íóëå-
âûå ãîäû. Â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà îí
âîçãëàâèë îòäåë ñòðîèòåëüñòâà è æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, à çà-
òåì áûë íàçíà÷åí íà äîëæíîñòü çàìåñ-
òèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ïî

Совет и администрация муниципального района
«Сысольский» выражают искренние соболезнования
главе МР «Сысольский» - председателю Совета райо-
на Дурневу Анатолию Александровичу, а также родным
и близким в связи с тяжелой утратой – безвременной
смертью брата, мужа, отца, дедушки

ДУРНЕВА Фёдора Александровича.

Памяти Дурнева Ф.А.
âîïðîñàì ÆÊÕ è ñòðîèòåëüñòâà. Êòî íå
áûë ñâÿçàí ñ ýòèì, íå ïðåäñòàâëÿåò, êàê
ñëîæíî áûëî îáåñïå÷èòü áåçàâàðèéíóþ
ðàáîòó êîòåëüíûõ, äîñòàâàòü òîïëèâî è
ñòðîéìàòåðèàëû. Íóæíî áûëî ñòàòü
«äèïëîìàòîì», èäòè íà êîìïðîìèññû, íå
æàëåòü âðåìåíè è ñèë. È Ô¸äîð áûë
òàêèì, ïîëó÷àë íå íàãðàäû, à «øèøêè».
È ðàéîí âûñòîÿë, â ÷åì íåìàëàÿ çàñëó-
ãà Ô¸äîðà Àëåêñàíäðîâè÷à è åãî êîë-
ëåã.

Ñ 2007 ãîäà åãî ðàáîòà ñâÿçàíà ñ îõ-
ðàíîé ïðèðîäû â ðàéîíå. Îí ìíîãîå åùå
áû óñïåë, íî êîâàðíàÿ áîëåçíü áåçâðå-
ìåííî îòíÿëà åãî æèçíü.

Äîáðûé ìóæ, îòåö, îí áûë íàäåæíûì
òûëîì äëÿ ñåìüè, ñâÿçóþùèì çâåíîì
ñðåäè áðàòüåâ, ñåñòåð è âñåõ ðîäñòâåí-
íèêîâ.

Íà íåãî ìîæíî áûëî ïîëîæèòüñÿ è
äðóçüÿì, êîòîðûõ îí íå ïðåäàâàë, íå-
ñìîòðÿ íà ñîáûòèÿ â ñòðàíå è ðàéîíå.

Ô¸äîð Àëåêñàíäðîâè÷ ïðîæèë íå
î÷åíü äîëãóþ, íî äîñòîéíóþ æèçíü, íå
âñå óñïåë ñäåëàòü, íî «ñòðàòåãèÿ è òàê-
òèêà» áûëè âåðíûìè.

Ìû áóäåì ïîìíèòü òåáÿ, äîðîãîé
Ô¸äîð.

Äðóçüÿ, ñîðàòíèêè,
ðàáîòíèêè è âåòåðàíû

àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

Администрация ГБУЗ РК
«Сысольская центральная
районная больница» выра-
жает искренние соболезно-
вания врачу рентгенологу
Морозову Сергею Анатолье-
вичу в связи со смертью

отца.

ÏÎÄ ÒÀÊÈÌ íàçâàíè-
åì ïðîõîäèëè åæåãîä-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî
ñïîðòèâíîìó òóðèçìó íà
ïåøåõîäíûõ äèñòàíöè-
ÿõ â ã. Éîøêàð-Îëà Ðåñ-
ïóáëèêè Ìàðèé Ýë.

Áîëåå ÷åòûð¸õñîò
ñïîðòñìåíîâ ñî âñåé ñòðà-
íû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â
ñòàðòàõ. Â ïðîãðàììó âîø-
ëè ìåæäóíàðîäíûå è âñå-
ðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ,
îòêðûòîå ïåðâåíñòâî Ðåñ-
ïóáëèêè Ìàðèé Ýë è ïÿòûå
ñîðåâíîâàíèÿ «Âåñåííèé
ïðèçûâ». Ñáîðíàÿ Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì À.Â. Ïå÷åíèöûíà
òàêæå ïðèíÿëà ó÷àñòèå â
ýòîì ïðàçäíèêå ñïîðòà.

Ïåðâûé âèä ïðîãðàì-
ìû - ñîðåâíîâàíèÿ â ëè÷-
íîì ïåðâåíñòâå. Íà âòîðîì
êëàññå äèñòàíöèè Àíàñòà-
ñèÿ Øàõîâà çàíÿëà 1 ìåñ-
òî, òåì ñàìûì ïîäòâåðäè-
ëà 2 ñïîðòèâíûé ðàçðÿä.
Ïàíêðàò Îñòàïîâ çàíÿë 2
ìåñòî, Âëàäèñëàâ Ôåäüêèí
- 6 ìåñòî. Îáà ñïîðòñìå-
íà âûïîëíèëè íîðìàòèâ 3
ñïîðòèâíîãî ðàçðÿäà.

Íà òðåòüåì êëàññå äè-
ñòàíöèè íàøè ñïîðòñìå-
íû ñìîãëè âîéòè ëèøü â
äåñÿòêó ëó÷øèõ. Àðèíà Èñ-
òîìèíà  è Ìàêñèì Íåêðà-
ñîâ çàíÿëè 9 ìåñòî, ïðîáå-
æàâ äèñòàíöèþ â ãðóïïå
ó÷àñòíèêîâ 16-18 ëåò ñ áî-
ëåå îïûòíûìè è èìåíèòû-
ìè ñïîðòñìåíàìè.

Âòîðîé âèä ïðîãðàììû
- ñîðåâíîâàíèÿ ìóæñêèõ è
æåíñêèõ ñâÿçîê. Ñðåäè ñà-
ìûõ þíûõ ñïîðòñìåíîâ îò-
ëè÷èëèñü Ï. Îñòàïîâ è Â.

Ôåäüêèí, êîòîðûå çàíÿëè 2
ìåñòî. Íà 4 ìåñòå - Ì. Íå-
êðàñîâ è Ä. ×åðåïàíîâ. Íà
äèñòàíöèè ÷åòâ¸ðòîãî
êëàññà ñëîæíîñòè Â. Åðó-
ñàëèìîâ è Â. Áåçíîñèêîâ
ñòàëè øåñòûìè.

Òðåòèé âèä - ñîðåâíî-
âàíèÿ ãðóïïû. Çäåñü íàøà
êîìàíäà â ñîñòàâå Â. Åðó-
ñàëèìîâà, Ì. Íåêðàñîâà, È.
Ïåëüìåãîâà è Ä. Ãðîìîâà
ïîäíÿëàñü íà âòîðóþ ñòó-
ïåíü ïüåäåñòàëà ïî÷¸òà.

Âûðàæàåì îãðîìíóþ

áëàãîäàðíîñòü ðîäèòåëÿì
íàøèõ ñïîðòñìåíîâ, êîòî-
ðûå íåñìîòðÿ íà òÿæ¸ëóþ
ôèíàíñîâóþ ñèòóàöèþ íà-
õîäÿò âîçìîæíîñòè è
ñðåäñòâà äëÿ âûåçäà äå-
òåé íà ñîðåâíîâàíèÿ. Õî-
÷åòñÿ, ÷òîáû è âûøåñòîÿ-
ùèå îðãàíû âëàñòè îáðà-
òèëè âíèìàíèå íà íàø âèä
ñïîðòà. Âåäü ìû óæå íå
ïåðâûé ãîä âûåçæàåì íà
ñîðåâíîâàíèÿ ñ äàâíî óñ-
òàðåâøèì ñíàðÿæåíèåì.

À. ÏÅ×ÅÍÈÖÛÍ.



Âåñåííèé ïðèçûâ

Коллектив ООО «Визингасельхозтех-
ника» выражает глубокое соболезнова-
ние директору ООО «Визингская МТС»
Дурневу Анатолию Александровичу по по-
воду безвременной смерти брата

Фёдора Александровича.

Коллектив ООО «Квартал» выражает
глубокое соболезнование директору ООО
«Визингская МТС» Дурневу Анатолию
Александровичу по поводу безвременной
смерти брата

Фёдора Александровича.

Коллективы Сысольского отдела сельского хозяй-
ства и продовольствия и сельхозпредприятий района:
ООО «Визинга», ООО «Межадорское», ООО «АГРОре-
сурс», ООО «Куратово», ООО «Сельчанка» выражают
искреннее соболезнование Дурневу Анатолию Алексан-
дровичу, а также родным  и близким  по поводу смерти

 ДУРНЕВА Фёдора Александровича.


