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3 мая учащиеся 5 и 6 классов вместе
с учителем биологии Е.А. Главинской
пришли в поселковую библиотеку на
встречу с лесником М.И. Давыдовым.

Михаил Иванович рассказал ребятам
о национальных парках, памятниках при-
роды, заповедниках и заказниках нашей
республики, чем они отличаются, для
какой цели их создают.

С особым интересом ребята слушали
рассказ о заказниках нашего района,
многие, как оказалось, впервые узнали
об их существовании. Тут же приняли ре-
шение на летних каникулах сходить в
поход в одно из этих мест вместе с Ми-
хаилом Ивановичем.

Затем все вместе обсудили один важ-
ный вопрос, поднятый лесником: почему
нельзя жечь костры ни в лесу, ни возле
домов.

Нашлось время и для интересной игры
«Путешествие по заказнику». Разделив-
шись на две команды, ребята «побыва-
ли» в ихтиологическом заказнике, где
показали свои знания о рыбах. Потом
«посетили» заказники, в которых охра-
няют животных, птиц и лекарственные
травы. Вопросы и задания касались толь-
ко нашего района. А блицтурнир в конце
игры был посвящён природе всей Зем-
ли. И хотя одна из команд чуть-чуть выр-
валась вперед, но сладкие призы полу-
чили все участники игры.

ÂÈÇÈÍÃÀ



9 МАЯ – праздник особенный
для каждого. Утром в с. Визинга
жители и гости села собрались на
торжественный митинг у обелис-
ка Славы, чтобы почтить память
тех, кто ковал Победу в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Они стояли с плакатами-портре-
тами своих родственников фрон-
товиков, цветами, флагами, пре-
клонив головы, мысленно благо-
дарили героев за подаренные мир
и благополучие.

С каждым годом всё меньше ос-
таётся в живых ветеранов, очевидцев
тех горьких событий. В этом году на
праздновании 71-й годовщины Вели-
кой Победы смог принять участие
единственный ветеран Великой Оте-
чественной войны - Алексей Егоро-
вич Митюшев.

Со словами приветствия перед со-
бравшимися выступили глава МР
«Сысольский» А.А. Дурнев, военный
комиссар А.Ю. Беляев, а Т.А. Беляе-
ва вспоминала о своём отце-фронто-
вике, рассказала о тяжёлом детстве.
Учащиеся Визингской школы читали
стихи, Наталья Цыпанова исполнила
тематическую песню.

Минутой молчания собравшиеся

почтили память павших и пропавших
без вести на фронтах Великой Отече-
ственной, а также умерших в мирное
время. В память о героях войны про-
звучали и залпы из  автоматов. К обе-
лиску были возложены гирлянда и
цветы. Пожилые люди задерживались
у памятника, тихонько поминая ушед-
ших из жизни фронтовиков.

Безграничное чувство гордости за
свою страну и народ, проявивший ге-
роизм в годы войны, наполняли сер-
дца людей. Ветеранам, труженикам
тыла, присутствовавшим на митинге,
в знак благодарности и признатель-
ности школьники вручили цветы.

Затем организованной колонной
жители села и гости, представители
учреждений и предприятий прошли по
главной улице райцентра до централь-
ной площади, где и состоялся непос-
редственно парад.

Парад Победы принимали глава
МР «Сысольский» А.А. Дурнев, ру-
ководитель администрации МР «Сы-
сольский» Р.В. Носков, военный ко-
миссар А.Ю. Беляев, председатель
районного совета ветеранов М.С.
Лушкова и участник ВОВ А.Е. Ми-
тюшев.

Торжественным маршем по пло-
щади прошла знаменная группа Ви-

зингской школы со Знаменем Побе-
ды в руках Эдуарда Холопова.

В память о своих героях-фронто-
виках ко всенародной акции «Бес-
смертный полк» присоединились и
сысольцы. Они с гордостью, высоко
подняв над головой фотографии сво-
их родных, прошагали по площади.

За ними яркими колоннами, с цве-
тами и шарами прошли представите-
ли учреждений и организаций с. Визин-
га. Были на высоте работники полиции
и МЧС, организовав шествие своих ко-
робок четким строевым шагом.

Праздник продолжился концертом
«71-я весна Победы». Интересным
было появление на площади спорт-
сменов, они в своих показательных
выступлениях представили гимнасти-
ческие пирамиды.

Жители села могли отведать сол-
датской каши, приготовленной тут же
в полевой кухне, ветеранам кроме
гречневой каши были предложены и
фронтовые сто граммов.

Вечером на площади состоялась
концертная программа «Победным ве-
чером», и под крики «Ура!» прогре-
мел красивый праздничный салют в
честь 71-й годовщины Великой По-
беды.

Т. САЖИНА. Фото автора.
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9 мая на площади работали творчес-
кие площадки «Письма с фронта»,
«Пневмотир», «Фото на память в воен-
ной форме», «Полевая кухня», библио-
течная площадка «В книжной памяти
мгновение весны». Работники Музея ис-
тории и культуры Сысольского района
провели акцию «Мой прадед защищал
город-герой», каждый желающий мог на-
писать на стенде данные своего деда или
прадеда, защищавшего тот или иной го-
род-герой.

Фронтовая агитбригада проехала по
улицам Молодёжной и Южной с. Визин-
га с концертными номерами.

В кинотеатре «Мир» желающие смог-
ли посмотреть военные кинофильмы.

В течение дня можно было посетить
детский городок, поболеть за своих де-
тей в соревнованиях по триатлону, а спе-
циалисты центральной библиотеки прове-
ли библио-марш «Вперёд, к Победе!».

Вечером состоялись соревнования по
автомногоборью, у обелиска Славы в
19.00  была объявлена Всероссийская
минута молчания.

***
17 мая в Управлении Пенсионного

фонда РФ в Сысольском районе Респуб-
лики Коми состоится День открытых две-
рей на тему: «Услуги Пенсионного фон-
да - через интернет».

В рамках мероприятия состоится пре-
зентация электронных услуг ПФР, а так-
же будет организована работа консульта-
ционного пункта по подключению граж-
дан к «Личному кабинету гражданина»
на сайте ПФР.

Начало презентации в 10 часов. Теле-
фоны для справок: 8(82131)91-3-75, 91-
0-60.
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 20 АПРЕЛЯ в помеще-
нии филиала Общественной
приёмной Главы (ФОП) со-
стоялись «прямая линия» и
личный приём граждан М.Г.
Колеговым,  первым замес-
тителем министра природ-
ных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Республи-
ки Коми.

В диалоге с сысольцами
также приняли участие С.В.
Шевелев, начальник Управле-
ния лесного хозяйства Мини-
стерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
РК, А.А. Батищев, первый за-
меститель руководителя АМР
«Сысольский», член республи-
канского экспертного Совета,
Е.А. Овчинникова, заместитель
начальника ГУ РК «Сысольс-
кое лесничество», А.К. Косты-
лев, ведущий эксперт отдела
охотничьего надзора и контро-
ля ГКУ РК «Охотничий конт-
роль и надзор» по Сысольско-
му району, и специалисты
ФОП. Отметим сразу занятую
высокую гражданскую пози-
цию и активность наших зем-
ляков в вопросах сохранения
природы родного края и охра-
ны окружающей среды: за час
делового общения на «прямую
линию» обратился 21  человек,
которыми было задано  24  воп-
роса (5 из них были взяты на
контроль). К сожалению, по
причине малого формата на-
шей газеты невозможно дать
информацию по каждому из
представленных в ходе встре-
чи «вопросов-ответов», поэто-
му остановимся лишь на тех,
которые представляют более
или менее широкий обще-
ственный интерес. Кстати, на
часть озвученных здесь про-
блем читатель в своё время уже
получал ответы через газету.

И первыми на «прямую ли-
нию» откликнулись жительни-
ца с. Визинга Л.П. Бушенева и
общественный представитель
Уполномоченного РК по пра-
вам человека в Сысольском
районе Н.И. Холопова.

Так, Лия Пантелеймоновна
пояснила, что проживает рядом
с котельной Сысольского фи-
лиала АО «КТК». От котельной
исходит резкий неприятный за-
пах, который проникает в жи-
лые дома. Жильцы близлежа-
щих домов по этой причине
даже не открывают форточки.
Черные хлопья сажи оседают
по всей территории. А когда
мазут подогревают меньше, то
и пахнет меньше. В 2013 году
она в устной форме обраща-
лась к  представителю Совета
общественности района В.Т.
Трошеву, в 2016 году - к об-
щественному представителю
Уполномоченного РК по пра-
вам человека с жалобой на за-
пах. Ими было направлено пись-
мо в адрес Сысольского фили-
ала КТК. Ответ, который дал ди-
ректор Сысольского филиала
КТК И.М. Беляев, жителей с.
Визинга не удовлетворил.

В связи с чем Лия Панте-
леймоновна просит разобрать-
ся в сложившейся ситуации и
обязать КТК установить хоро-
шие современные фильтры. Со
своей стороны Н.И. Холопова
дала такую информацию, что в
ответе директора филиала тог-
да не были представлены не-
обходимые результаты анали-
зов. Да и соответствующую ак-
кредитацию КТК не имеет.
Последние же анализы были
взяты в 2012 году, когда при-
глашали специалистов из Ухты.

 По данной проблеме М.Г.
Колеговым были даны такие
разъяснения, что фильтры в
данном случае ни при чем: на
мазутохранилищах они не ус-
танавливаются. При этом он
проинформировал о том, что
проконтролирует вопрос, поче-
му нет постоянных регулярных
показателей по выделению ма-
зута? Далее он посоветовал
заявителям  обратиться в Мин-
строй, как организации, кото-
рой АО « КТК» подведомствен-
но, а также  с заявлением в
Роспотребнадзор. Затронул он
в своём ответе и такую ипос-
тась проблемы, как то, что
ближайшее время будет решён
вопрос газификации Сысоль-
ского района, что в свою оче-
редь позволит  решить данную
проблему. В дополнение к вы-
шесказанному А.А. Батищев
проинформировал, что в на-
стоящее время финансовой
возможности для проведения
реконструкции Сысольского
филиала АО «КТК» нет.

Житель Визинги А.Я. Ага-
фонов обратился на «прямую
линию» по такой теме:

- Необходимо запретить
охоту на боровую дичь в ве-
сенний период, поскольку чис-
ленность глухаря и тетерева
резко уменьшилась. По лич-
ным наблюдениям на одного
охотника даже по одной птице
не приходится. Надо убедить
охотобщество отказаться от
проведения весенней охоты. И
второе, положительно решил-
ся вопрос с охотоведом. Од-
нако в настоящее время у него
отсутствует транспорт, не выде-
ляется ГСМ для проведения рей-
довых мероприятий. Просим
охотоведу выделить транспорт.

На что от М.Г. Колегова
поступил такой ответ: - Боль-
шая часть угодий в Сысольс-
ком районе закреплена за КРО-
ОиР. Решение о запрете охоты
на боровую дичь может быть
принято охотпользователем. В
текущем году некоторые охот-
пользователи РК уже ограни-
чивают охоту на боровую дичь
на своих угодьях. На общедо-
ступные угодья разрешение на
добычу боровой дичи выдает-
ся, если заявитель указывает в
заявлении точное место тока,
на котором имеется более 5
взрослых токующих самцов
глухаря. Чтобы обосновать ог-
раничение в виде полного зап-
рета охоты на какой-то вид
дичи, необходимо согласова-

ние в Росприроднадзоре РФ по
РК, куда необходимо представ-
лять научное обоснование вли-
яния охоты на численность
дичи. В 2015 году такой запрет
не был согласован, так как ста-
тистики снижения численнос-
ти дичи за последние три года
недостаточно. Должность спе-
циалиста-эксперта ГКУ РК
«Охотнадзор» по Сысольско-
му району укомплектована.
Проблема с техническим осна-
щением имеется, в настоящее
время заключается договор
аренды автомобиля для охо-
тинспектора, для эксплуатации
которого будет выделено необ-
ходимое количество ГСМ.

Э.Н. Юрина из райцентра
обращает внимание на такую
проблему: - В зимний период
автомобильные дороги посы-
паются реагентами, а весной
эта грязь тает, попадает в реку,
также тает на огородах жите-
лей. В столице снег периоди-
чески вывозят с придворовых
территорий. Почему бы это не
делать и в райцентре? Хотелось
бы, чтобы грязный снег с улиц
убирали и вывозили.

 В ответ А.А. Батищев по-
яснил, что очисткой дороги д.
Луч – д. Горьковская  занима-
ется предприятие ООО «Маги-
страль». В зимний период снег
с центральных улиц несколько
раз вывозился, убрано три тыс.
кбм снега. На некоторых уча-
стках дороги уборку невоз-
можно  произвести ввиду осо-
бенностей построек частных
домов, которые примыкают к
дороге.

К тому же у сельских по-
селений и администрации райо-
на нет финансовой возможнос-
ти организовать  повсеместную
вывозку снега с обочин.

Далее ею же была выска-
зана претензия  в адрес управ-
ляющей компании ООО «Жил-
фонд»: - С придомовых терри-
торий мусор не убирается. По-
чему нет мусорщика?

А.А. Батищевым заявителю
было предложено иницииро-
вать проведение общего собра-
ния жильцов МКД, на котором
возможно рассмотреть вопрос
о внесении в перечень  услуг
по содержанию общедомово-
го имущества «уборка и вы-
возка  снега (может, в данном
случае всё же мусора?)».

Жительница Визинги Т.В.
Коковкина и заведующая ФОП
Т.В. Чередова подняли одну и
ту же проблему: -  В ходе де-
ловых встреч руководства с
населением района многие
жители поднимают проблему
безобразного отношения  к
лесному фонду: после выруб-
ки остаются страшные колеи,
пройти невозможно, частично
лес гниет, вывозится не в пол-
ном объеме, уничтожаются
ягодные и грибные места, дичь
исчезает. Коренное население
говорит о варварском отноше-
нии к лесу. Необходимо нала-
дить качественную приемку
делянок после вырубки леса.

На что последовали такие
ответы:

С.В. Шевелев: - Контроль за
лесопользователями, в том
числе юрлицами, индивиду-
альными предпринимателями и
гражданами при проведении
ими заготовки древесины, осу-
ществляют государственные
лесные инспекторы лесничеств
в ходе проведения рейдовых
мероприятий по патрулирова-
нию лесных участков. Ими,
согласно правилам заготовки
древесины, проводится осмотр
и оценка состояния лесосеки,
на которой закончена рубка
лесных насаждений, составля-
ется акт осмотра мест рубок, в
котором указываются сведения
о соблюдении (несоблюдении)
положений, предусмотренных
технической картой, лесной
декларацией, проектом освое-
ния лесов. При несоблюдении
установленных правил в отно-
шении виновных лиц принима-
ются меры по привлечению их
к ответственности и предъяв-
ляются требования по устране-
нию нарушений. Далее, С.Ше-
велев назвал ошибочным мне-
нием то, что после лесополь-
зователей уничтожаются ягод-
ные и грибные места. Наобо-
рот, брусника хорошо растет на
вырубах, а грузди - там, где лес
рубили 30 лет назад.

Е.А.Овчинникова: - Делян-
ки выделяются для местного
населения, могут выделяться
нескольким лесопользовате-
лям на несколько лет. Высота
пней не учитывается, штрафы
за это не предусмотрены. Все
делянки контролировать
трудно, инспекторов всего 38
человек.

Жители п. Шугрэм жалу-
ются, что в непосредственной
близости с жилыми домами
проходит дорога, по которой
большегрузы АО «Монди
СЛПК» вывозят лес огром-
ными пачками. Пыль стоит
столбом. Жить в таких усло-
виях очень трудно. Просят ра-
зобраться в ситуации и при-
нять необходимые меры.

На что М.Г. Колеговым
был дан такой ответ, что в
данном случае следует обра-
титься с жалобой в Роспот-
ребнадзор. А А.А. Батищев
уточнил, что после встречи с
жителями администрация МР
«Сысольский» обратилась в
Монди СЛПК с ходатайством
об обустройстве объездной
дороги. И что по получении
ответа от них, жители посёл-
ка будут информированы че-
рез администрацию СП «Ви-
зиндор».

Ну и, самый, пожалуй, в
весенне-летний период злобод-
невный вопрос: - Борщевик
Сосновского включен в пере-
чень сорных растений, а меры
борьбы с ним остаются пока
старыми (вырубка, скашива-
ние). Может, следует принять
радикальные меры – устано-
вить нормативы «чистой терри-
тории» вокруг жилого, произ-

водственного и других объек-
тов и определиться с размера-
ми штрафов для владельцев
(руководителей)? Наказание
«рублем» самое эффективное.

Ответ от М.Г. Колегова: -
Вид растения «Борщевик Со-
сновского» исключен из реес-
тра селекционных достижений
как утративший хозяйственную
полезность. В декабре 2014
года коды продукции борще-
вика (зеленая масса и семена)
исключены из Общероссийс-
кого классификатора продук-
ции. С января 2015 года бор-
щевик утратил статус сельско-
хозяйственной культуры, а с
декабря 2015 года внесен в
отраслевой классификатор
сорных растений Российской
Федерации, согласно письму
ФГБУ «Россельхозцентр».
Между тем, данный классифи-
катор в свободном доступе от-
сутствует, и опереться на него,
как на официальный документ,
не представляется возмож-
ным. Одним из путей борьбы
с данным растением могло бы
быть признание на региональ-
ном уровне борщевика сорным
растением и введением регио-
нальных правил по борьбе с
ним. Нормативный акт необхо-
дим в связи с пробелами в за-
конодательстве как Российской
Федерации, так и Республики
Коми, а также в связи с тем,
что кроме письма «Россель-
хозцентра»  о признании бор-
щевика сорным растением,
иной официальной информа-
ции по данному растению нет.
В случае наличия соответству-
ющего нормативно-правового
акта при обнаружении зараста-
ния земельного участка дан-
ным растением у государствен-
ных инспекторов будет воз-
можность сослаться на данный
акт при осуществлении своей
деятельности. Без акта сделать
ничего будет нельзя. К тому же
все это полномочия Минсель-
хоза РК.

По данному поводу после-
довало и разъяснение от А.А.
Батищева: - Ежегодно каждым
сельским поселением берутся
обязательства по скашиванию
борщевика, всего  за прошлый
год было скошено 58 га. Не-
обходимо отметить, что борще-
вик отнесен к сорной расти-
тельности и, согласно прави-
лам благоустройства населен-
ных пунктов, он должен ска-
шиваться собственниками  зе-
мельных участков.

В ходе данной «прямой ли-
нии» и личного приёма граж-
дан поднимались также про-
блемы утилизации люминес-
центных ламп, организации
работы полигона ТБО, по ох-
ране рыбных запасов, утили-
зации или переработки стек-
лянной и пластиковой тары,
сбора макулатуры, проверки
бюджетных организаций и дру-
гие. По всем вопросам были
даны компетентные и исчерпы-
вающие ответы.

О. БЕЗНОСОВ.

Ïî âîïðîñàì ýêîëîãè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè
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ÌÅÆÀÄÎÐ ñèêòûí îë\ Åëå-
íà Íèêîëàåâíà Ìîðîçîâà.
Ñûë\í áàòüûñ, Íèêîëàé Àëåê-
ñååâè÷ Äàâûäîâ, óñüë\ìà
Ûäæûä òûøûí ÷óæàí ìó äîðé-
èã\í. Ïèñüì\ÿñûí ôðîíò âûâ-
ñÿíü ñ=é\ çýâ ¸íà ò\æäûñü\
àñëàñ ñåìüÿ ïîíäàûñ, íà-
äåéò÷\ âðàã\ñ ïàñüâàðò\ì éû-
ëûñü äà êóò\ ëà÷à ðåãûä ãîðò\
âîíû... Ñî ñ\ìûí \òè ïèñüì\:

«Áóð ëóí. Âèäçà îëàííûä,
ìóñà ã\òûð Åôðîñèíüÿ Àôàíà-
ñüåâíà, ìóñà ÷åëÿäü Âåíèàìèí
Íèêîëàåâè÷, Ëåíà Íèêîëàåâíà,
Äèíà Íèêîëàåâíà (Âåíå÷êà, Ëå-
íî÷êà, Äèíî÷êà). Ñèà ìå ò=ÿíëû
ñ÷àñòëèâ\é, ãàæà, áóð îë\ì äà
çäîðîâüå.

Òàëóí ìå ò=ÿíñÿíü ï\ëó÷èò=
ïèñüì\. Ïèñüì\ âûëàä ãèæ\ì-
íûä, ìûé ûñò\ìíûä íèí 31
ïèñüì\, íî ìå ï\ëó÷èò= ñ\ìûí
êîéì\ä. Çýâ ýñüê\ áóð ãèæ\ìûä
ïèñüì\ò\, äà ýòøà ãèæ\ìíûä,
ìûé â\÷àííûä, êóòø\ìà îëàí-
íûä, êóòø\ì óðîæàéûä íÿíüë\í,
êàðòîøêàûä áûäìèñ ýç?

Ïàñéûøòà àñëàì îë\ì éû-
ëûñü. Â\ë=ì ïåðåäíü\é ëèíèÿ
ôðîíò âûëûí. Ò\ðûò, ñåíòÿáðü
23-\ä ëóí\, ïåòë=ì\ øîé÷÷ûíû
10 êèëîìåòðà ïåðåäíü\é ôðîí-
òñüûñ. Îã ò\ä, òàí= äûð-\ âèäçàñ-
íû. Ðåãûä, òûäàë\, á\ð íóàñíû
ôðîíò âûë\.

Ôðîíò âûëûí îë\ì ãèæíû îã
êóò. Êóòø\ì ñýí= îë\ì, ìå äó-
ìûñü, ò=ÿíëû ã\ã\ðâîàíà. Âåðä-
\íû, íÿíü ñåò\íû, íî äåðò îí
ãîðòûí ìîç ñ¸é ìûéòà êîë\ äà
êîð îêîòèòàí. Êóðèòíû òàáàê ñå-
ò\íû æ\.

Ìèÿí ä=íûí êîìèÿñ ýì\ñü æ\,
íî àñëàíûì ðàéîíûñü íåêîä
àáó, è ìóí\ìñÿíü íåêóòø\ì
ò\äñà ìîðò\ñ ýã íà è àääçûâ.
Íèí\ì, ò\äìàñÿí äà è ò\äò\ì
ìîðòûñ ëî\ ð\äèì\é âîê êîäü.
Ñ\ìûí, äåðò, äóìàéòñü\ ãîðòñà
ò=ÿí îë\ìûä. Íàâåðí\, óíà òðó-
äîäåíü óäæàâíû îí âåðì\, è
äçåñêûääæûê ëî\ íÿíüñüûä.
Êàðòîøêàûä ê\ áûäìèñ, áîñü-
òàííûä äà ñû âûëûí îëàííûä.
Ì\ñò\ êîë\, äåðò, âèäçíû,
ò\ëé\äíû. Ïîðñüò\ ê\òü îí\

ë\ñü\ä\, êàðòîøêàûä ýòøà,
à÷ûä ò\äàí, âåðìàí ê\, äåðò âèä-
çàí-à. Ìåíàì âîèãêåæë\ áûäòàí,
ëîâúÿ ê\ êîëÿ, \ä îã\ ì\ä ò\âíàñ
ãîðò\ ïåò\.

Êóòø\ìà âåë\ä÷\íû Âåíÿ äà
Ëåíà? Ò\âíàñ îç êîâ êûíòàâíû.
Ìèÿí òàé òàí= ê\äçûä íèí, âîé-
ÿñíàñ ¸íà íèí êûíìà, îã ò\ä,
ò\âíàñ êûäçè ëî\.

Ïèñüì\àä ãèæ, ò\äñàÿ-
ñûäë\í ïèñüì\ÿñûñ ëîêò\íû îç.
Ìå òýíûä ûñòûë= äåíüãà 60
÷\ëê\â\é äà èíäûë= ïèñüì\ âûë\
ã\ñòèíåö Âåíÿëû, Ëåíàëû, Äè-
íî÷êàëû, à òý íèí\ì àáó ãèæ\-
ìûä, ï\ëó÷èòë=íûä ýí\. Ïîñîáè-
åò\ óíà-\ âåøò\íû?

Ìèøêàò\ íóèñíû àðìèÿ\,
ìàìûñë\í óñàäüáàûñ àáó ýòøà,
è êàðòîøêàûñ íàëû ýòøà êîâìàñ,
êîêíüûääæûê ëî\ îâíû, \òà-
ì\äò\ ýí\ \áèäèò\.

Åôðîñèíüÿ Àôàíàñüåâíà,
ïåðåäàéò ïîêëîí ìóñà ìàìëû,
ìóñà ñî÷ëû Ìàòðåíà Àëåêñååâ-
íàëû, Ëèäî÷êà Íèêèòèøíàëû,
òü\ùàëû, ñâàòòÿëû, Àíàñòàñèÿ
Àôàíàñüåâíàëû, Ìàòðåíà Àôà-

íàñüåâíàëû, Íèêîëàé Âàñèëüå-
âè÷ëû. Ïèñüì\ñ\ ìàì\ëû, ñî-
÷ëû òø\òø ëûääü\. Ïåðåäàéò
ïîêëîí ñóñåäúÿñëû Ïàíòåëåé-
ìîí Âàñèëüåâè÷ëû, Ïàíüêî Ìà-
ðüÿëû, Íàñòàûñëû, Ïàíüêî Âå-
íÿëû çÿòü ïóëû, Ïàâåë Àí\ëû,
Ïåä\ñëû. Ñòàâíûäëû êîë\ áóðà
îâíû \òñ\ãëàñ\í äà óäæàâíû
êîëõîçûí. Îòñàë\é òø\òø,
ìûé\í âåðìàííûä, ïðîêëÿò\é
âðàã\ñ íåìå÷\ñ âèíû-æóã\äíû,
á\ð îñâîáîäèòíû ïåæ êîê\í
òàëü÷÷\ì ìèÿíëûñü ð\äèì\é ìó
äà ð\äí\é âîêúÿñ\ñ ðåãûääæû-
êà ìåçäûíû. Ìè òàí= ñåòàì êëÿò-
âà òûøêàñüíû âðàãê\ä \ñòàòêè
ëîâ ïåòò\äç.

Ñýññÿ ñòàâûñ, îë\ áóðà,
êîëÿ ëîâúÿ, çäîðîâ òýíàä ìó-
æèê, Âåíÿë\í, Ëåíàë\í äà Äè-
íàë\í ð\äèì\é áàòü. Ïîêà
ïð\ùàéòë\é. Ãèæ ïèñüì\ò\. Ìå
ãèæë= ïèñüì\ âåæàéûäëû äà
êîðè îòñûøòíû ìûéñþð\
â\÷íû êåðêà ã\ã\ðàä. Îòñàñèñ-
íû ýç íèí?

Ìîé àäðåñ: ïî÷òîâàÿ ïîëåâàÿ
ñòàíöèÿ 1439, 1217 ñòð. ïîëê, 2

«Êóòø\ì ò=ÿí îë\ìûä?»

Н.А. Давыдов.

ñóááîòíèêè ïî óõîäó çà îáå-
ëèñêàìè, ïîñåùåíèå âîëîí-
ò¸ðàìè âåòåðàíîâ íà äîìó ñ
êîíöåðòíûìè ïðîãðàììàìè,
êëàññíûå ÷àñû, áëàãîòâîðè-
òåëüíûå àêöèè. Ñàìûì çíàìå-
íàòåëüíûì ñîáûòèåì âñÿêèé
ðàç ñòàíîâèëàñü òîðæåñòâåí-
íàÿ öåðåìîíèÿ ïðèåìà-ïåðå-
äà÷è êîïèè Çíàìåíè Ïîáåäû
èç îäíîé øêîëû â äðóãóþ.

Â ïÿòè íîìèíàöèÿõ êîí-
êóðñà ïðèíÿëè ó÷àñòèå 11 ïåð-
âè÷íûõ âåòåðàíñêèõ îðãàíè-
çàöèé. Ïðèçåðû è ïîáåäèòå-
ëè ïîëó÷èëè íàãðàäû, áóðíû-
ìè àïëîäèñìåíòàìè èõ ïîä-
äåðæàëè ïðèñóòñòâóþùèå íà
ñîâåùàíèè.

Ïîáåäèòåëÿìè â íîìèíà-
öèÿõ ïðèçíàíû âåòåðàíñêèå
îðãàíèçàöèè: «Ñâÿçü øêîëû
è âåòåðàíîâ» - ï. Áîðòîì, «Î
Ðîäèíå, î ïîäâèãå, î ñëàâå» -
Âèçèíãñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà,
«Ïîäâèã áåññìåðòåí» - Ñû-
ñîëüñêèé ìåõëåñõîç, «Âîñïå-
âàåì ãåðîèçì, ïîäâèã, Ïîáå-
äó» - ä. Ãîðüêîâñêàÿ. Çà òåñ-
íóþ ñâÿçü ñ âåòåðàíàìè è àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â ñìîòðå-êîí-
êóðñå îñîáî áûëà îòìå÷åíà
Âèçèíãñêàÿ øêîëà.

Äàëåå èíôîðìàöèåé î íà-
ìå÷åííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïî-
ñâÿùåííûõ ïðàçäíîâàíèþ
Äíÿ Ïîáåäû, ïîäåëèëàñü ïðåä-
ñåäàòåëü ðàéîííîãî ñîâåòà âå-
òåðàíîâ Ì.Ñ. Ëóøêîâà. Îíà
òàêæå îáúÿâèëà î ñòàðòîâàâ-
øèõ êîíêóðñàõ íà ëó÷øóþ îðãà-
íèçàöèþ èíôîðìàöèîííî-
ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû â
ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâå-
äåíèÿ âûáîðîâ, íàìå÷åííûõ íà
ñåíòÿáðü, è ëó÷øóþ âåòåðàíñ-
êóþ îðãàíèçàöèþ.

Â õîäå ðàáîòû ñåìèíàðà-
ñîâåùàíèÿ áûëè òàêæå ðàñ-
ñìîòðåíû ìåòîäè÷åñêèå ðå-
êîìåíäàöèè ïî êàïèòàëüíîìó
è òåêóùåìó ðåìîíòó æèëûõ
ïîìåùåíèé âåòåðàíîâ âîéíû,
ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ñëó÷àþ
ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåÿ âåòå-
ðàíñêîãî äâèæåíèÿ â ðàéîíå
è äðóãèå òåêóùèå âîïðîñû, êà-
ñàþùèåñÿ äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèè.

Î. ÏÛÑÒÈÍ.



Ïîäâåëè èòîãè,
íàìåòèëè ïëàíû

Â ÂÈÇÈÍÃÑÊÎÌ ôèëèà-
ëå ÃÏÎÓ «ÊÐÀÏÒ» ñîñòîÿ-
ëîñü ìåðîïðèÿòèå «Äåòè
âîéíû - äåòè Ïîáåäû»,
ïðèóðî÷åííîå 71-é ãîäîâ-
ùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Íà íåå áûëè ïðèãëàøåíû
âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî
òðóäà Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà,
îòíîñÿùèåñÿ ê êàòåãîðèè
«äåòè âîéíû», à òàêæå âåòåðà-
íû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà ñà-
ìîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.

Îòêðûëè òåìàòè÷åñêóþ
âñòðå÷ó âåäóùèå � ïåäàãîãè
ôèëèàëà Ñâåòëàíà Âîðîáü¸-
âà è Èãîðü Ïàðíà÷¸â. Îíè îò-
ìåòèëè, ÷òî Äåíü Ïîáåäû �
ýòî ïðàçäíèê âñåãî ìèðà, âñåé
ñòðàíû, íî äîñòàëñÿ îí î÷åíü
äîðîãîé öåíîé. Îçâó÷åííûå
öèôðû î ïîãèáøèõ è ïðîïàâ-
øèõ áåç âåñòè, äåòÿõ, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ðîäèòåëåé, � ïóãà-
þùèå.

Ê ñîæàëåíèþ, óõîäÿò èç
æèçíè âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé, ìàëî îñòà¸ò-
ñÿ æèâûõ ñâèäåòåëåé òîé âîé-
íû, ïî ñâîåìó ïîìíÿò âîéíó è
ëþäè, ÷ü¸ äåòñòâî âûïàëî íà
òå ñòðàøíûå ãîäû.

Åù¸ â ïðîøëîì ãîäó ñòó-
äåíòû Âèçèíãñêîãî ôèëèàëà
íà÷àëè ñîáèðàòü ìàòåðèàë î
ñóäüáàõ äåòåé âîåííîãî âðå-
ìåíè. Îíè âñòðå÷àëèñü ñ
íèìè è çàïèñûâàëè èõ âîñïî-
ìèíàíèÿ. Íà ìåðîïðèÿòèè
ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ îò-
ðûâêîâ ôèëüìà ñ âîñïîìèíà-
íèÿìè äåòåé âîéíû. Ãîòîâûé

ëà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Êóç-
íåöîâà. Îíà æèëà â ãîäû âîé-
íû â ä. Ìîðîçèõà íåäàëåêî îò
Ìîñêâû, è â 1941 ãîäó ïîøëà
â ïåðâûé êëàññ, íî õîðîøî
ïîìíèò: âçðîñëûå ãîâîðèëè,
÷òî îíè áûñòðî âåðíóòñÿ ñ
âîéíû, ñïðàâÿòñÿ ñ âðàãîì
äíåé çà ñîðîê, ïðèåäóò ê
óáîðêå óðîæàÿ. Íî èõ îæèäà-
íèÿ íå îïðàâäàëèñü, äîëãèõ
÷åòûðå ãîäà äëèëàñü òà êðî-
âîïðîëèòíàÿ âîéíà.

Âñåì ãîñòÿì áûëè ïîäà-
ðåíû ãâîçäèêè. Îíè ñî ñëå-
çàìè íà ãëàçàõ ñìîòðåëè êàä-
ðû âîåííûõ ëåò. Âîñïîìèíà-
íèÿ î òÿæ¸ëîì äåòñòâå ãåðî-
åâ âñòðå÷è âïå÷àòëèëè è ïðè-
ñóòñòâóþùèõ â çàëå, çàñòàâè-
ëè çàäóìàòüñÿ î òîì, ÷òî æèòü
â ìèðíîå âðåìÿ � ýòî ïîäà-
ðîê æèçíè. Âåëèêàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ âîéíà íå äîëæíà
áûòü çàáûòà, ÷òîáû íå ñëó÷è-
ëîñü áîëåå ñòðàøíîãî, ÷òîáû
ëþäè íå çàáûâàëè âî âñå âðå-
ìåíà îñòàâàòüñÿ ëþäüìè, ïî-
òîìó ÷òî áåç ïàìÿòè î ïðî-
øëîì íè ó îäíîãî íàðîäà íåò
áóäóùåãî.

Â ïîäàðîê ãîñòÿì âñòðå÷è
áûëè èñïîëíåíû ïàòðèîòè-
÷åñêèå ïåñíè, ó÷àùèìèñÿ
ÐÖÄÒ áûë ïðåäñòàâëåí òàíåö,
à ñòóäåíòû ôèëèàëà ïðî÷èòà-
ëè ñòèõè.

Ãîñòè ìåðîïðèÿòèÿ îñòà-
ëèñü äîâîëüíû âíèìàíèåì ê
ñåáå, áëàãîäàðèëè çà ò¸ïëûé
ïðè¸ì è çà òî, ÷òî íå çàáûâà-
þò èõ.

Ò. ÑÀÆÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.



Íàäî ïîìíèòü

áàòàëüîí, 5 ðîòà, 3 âçâîä, Äàâû-
äîâó Íèêîëàþ Àëåêñååâè÷ó.

24 ñåíòÿáðÿ 1942 ãîäà».

Èç «Êíèãè Ïàìÿòè Ðåñïóáëè-
êè Êîìè»: «Äàâûäîâ Íèêîëàé
Àëåêñååâè÷, 1904 ã.ð., óðîæåíåö
ñ. Ìåæàäîð. Ïðèçâàí 18.01.1942
ã., ìë. ñåðæàíò. Ñëóæèë â 1217
ÑÏ. Óìåð îò ðàí 09.03.1943 ã. â
ÏÏÃ-2217. Çàõîðîíåí â Êàðå-
ëèè, Ìåäâåæüåãîðñêèé ðàéîí, ï.
Ïåòðîâñêèå ÿìû».

âèäåîìàòåðèàë áóäåò ïåðå-
äàí â ôîíä Ìóçåÿ èñòîðèè è
êóëüòóðû Ñûñîëüñêîãî ðàéî-
íà, à äèñêè ñ ôèëüìàìè áó-
äóò ïîäàðåíû âåòåðàíàì �
ãåðîÿì äîêóìåíòàëüíîãî
ôèëüìà, êîòîðûå áûëè ïðè-
ãëàøåíû íà âñòðå÷ó. Îíè
âñòðåòèëè âîéíó â ðàçíîì
âîçðàñòå: êòî-òî ñîâñåì êðî-
õîé, êòî-òî áûë óæå ïîäðîñò-
êîì, íî âñå îíè ïîíèìàëè, ÷òî
ïðèøëà áîëüøàÿ áåäà. Âñå
îíè ïîçíàëè òÿãîòû âîåííûõ
ëåò, ãîëîä, ëèøåíèÿ, íåïîñèëü-
íûé òðóä, è óæå îá ýòîì îíè
íå ñìîãóò çàáûòü íèêîãäà.

Àëüáèíà Èâàíîâíà Ëèòâè-
íîâà, êîòîðîé â ãîä íà÷àëà
âîéíû èñïîëíèëîñü øåñòü
ëåò, æèëà â Ñûêòûâêàðå. Ïðå-
êðàñíî ïîìíèò äåíü, êîãäà
áûëà îáúÿâëåíà Ïîáåäà.

Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà
Ðî÷åâà ðîäèëàñü â 1942 ãîäó,
æèëà â ñ. ×óêàèá.

Àííå Âàñèëüåâíå Äóðêè-
íîé âíà÷àëå âîéíû áûëî òðè
ãîäà, æèëà îíà òîãäà íà Óêðà-
èíå â ñ. Ìàëè Äèäóøèöû
Ëüâîâñêîé îáëàñòè, íî õîðî-
øî ïîìíèò ñîëäàò îñâîáîäè-
òåëåé, ïîìíèò æèçíü â îêêóïà-
öèè ôàøèñòîâ, òàêîå òðóäíî
çàáûòü.

Òàìàðà ßêîâëåâíà Ïîïîâà
ó÷èëàñü â òðåòüåì êëàññå â
ãîä íà÷àëà âîéíû. Îíà îòìå-
òèëà, ÷òî äåòè íàðàâíå ñî
âçðîñëûìè ðàáîòàëè, óñïåâà-
ëè ó÷èòüñÿ è âñåìè ñâîèìè
äåòñêèìè ñèëàìè ïðèáëèæà-
ëè Äåíü Ïîáåäû.

Èíòåðåñíûé ôàêò îçâó÷è-

ÍÅÄÀÂÍÎ ñîñòîÿëñÿ
ñåìèíàð-ñîâåùàíèå âåòå-
ðàíñêîãî àêòèâà ðàéîíà.
Ïî äîáðîé òðàäèöèè îí íà-
÷àëñÿ ñ ÷åñòâîâàíèÿ èìå-
íèííèêîâ è þáèëÿðîâ.

Îò èìåíè ðàéîííîãî ñîâå-
òà âåòåðàíîâ òåïëûå ñëîâà ïî-
çäðàâëåíèé è ïîæåëàíèé ïðî-
çâó÷àëè â àäðåñ ïðåäñåäàòå-
ëåé ïåðâè÷íûõ îðãàíèçàöèé ä.
Çàðå÷íîé Í.È. Ïóíåãîâîé è
ÑÏÊ «Ñûñîëà» Ô.Ã. Ïîïîâîé
(íà ñíèìêå). Ïðèãëàø¸ííûé
íà ñîâåùàíèå êàíäèäàò íà
ó÷àñòèå â ïðåäâàðèòåëüíîì
ãîëîñîâàíèè ïî îòáîðó êàíäè-
äàòîâ îò «Åäèíîé Ðîññèè» íà
âûáîðû â Ãîññîâåò ÐÊ ïî Þæ-
íîìó îêðóãó Ñ.Â. ×óðàêîâ ïî-
äàðèë áóêåò öâåòîâ Ôàèíå
Ãðèãîðüåâíå ïî ñëó÷àþ 65-ëå-
òèÿ, à çàòåì ðàññêàçàë î ñåáå
è ìîòèâàõ, ïîáóäèâøèõ åãî
âûäâèíóòü ñâîþ êàíäèäàòóðó
íà ìåñòî â ðåñïóáëèêàíñêîì
ïàðëàìåíòå. Ïî ñëó÷àþ ïðàç-
äíîâàíèÿ Äíÿ Ïîáåäû îí ïå-
ðåäàë ðàéñîâåòó âåòåðàíîâ
ãåîðãèåâñêèå ëåíòî÷êè.

Ïåðâûì èç ÷èñëà âîïðî-
ñîâ, ñòîÿâøèõ íà ïîâåñòêå äíÿ,
ñòàëî ïîäâåäåíèå èòîãîâ
ñìîòðà-êîíêóðñà «Ðàñòèì ïàò-
ðèîòîâ Ðîññèè», ïðèóðî÷åííî-
ãî ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáå-
äû è ïðîõîäèâøåãî â òå÷åíèå
âñåãî ïðîøëîãî ãîäà. Â ðàì-
êàõ êîíêóðñà ïðîøëî ìíîæå-
ñòâî ìåðîïðèÿòèé: âñòðå÷è ñ
ó÷àñòíèêàìè ëîêàëüíûõ âîéí,

Участники мероприятия.



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 1839 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

 16 мая в 13 часов в администрации
района состоится заседание комиссии по
противодействию коррупции, на котором
будут рассмотрены следующие вопросы:

1) Рассмотрение информации о пре-
доставлении в установленные сроки све-
дений о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера за 2015
год:

- руководителем администрации МР
«Сысольский»;

- руководителями муниципальных уч-
реждений МР «Сысольский»;

- лицами, замещающими муниципаль-
ные должности в органах МСУ муници-
пального района «Сысольский» и сельс-
ких поселений, расположенных в админи-
стративных границах района.

Рассмотрение заявлений лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в сельс-
ких поселениях, о невозможности предста-
вить сведения о доходах супругов.

2) О дополнительных мерах по усиле-
нию антикоррупционного контроля за со-
блюдением требований Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных
нужд» при реализации мероприятий по
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда.

3) Оценка эффективности деятельнос-
ти должностного лица, ответственного за
профилактику коррупционных и иных пра-
вонарушений.

4) Рассмотрение проекта плана про-
ведения независимой антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов на 2016 год.

5) Мониторинг соответствия информа-
ции, размещаемой на сайте района, тре-
бованиям законодательства.

Одновременно 16 мая с 13 до 14 ча-
сов будет организовано проведение «пря-
мой линии» (телефон: 91-8-45) с гражда-
нами по вопросам антикоррупционного
просвещения, отнесенным к сфере дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления МР «Сысольский»; коррупционных
проявлений или преступлений должност-
ных лиц с использованием служебного
положения, нарушения требований к слу-
жебному поведению и наличии конфлик-
та интересов муниципальных служащих
МР «Сысольский».

21 АПРЕЛЯ на базе
МАДОУ «Детский сад №9»
с. Визинга прошел район-
ный конкурс «Юные дру-
зья природы». Ребята
старшего дошкольного
возраста показали свои
знания по экосистемам
«Лес», «Луг», «Водоем».

Дошкольники рассказы-
вали членам жюри о жите-
лях определенной экосисте-
мы, об особенностях их
жизнедеятельности, говори-
ли о правилах поведения на
природе, а также об имею-
щихся в нашей Республи-
ке Коми заказниках и запо-
ведниках. Выступления ме-
тодиста дошкольного обра-
зования управления образо-
вания АМР «Сысольский»
О.А. Сажиной и заведую-
щей МАДОУ «Детский сад
№9» с. Визинга Н.В. Шапет-
киной подбодрило дух уча-
стников.

А инсценировка «Не-
удачная рыбалка», участни-
ками которого были дети те-
атрального коллектива «Не-
забудка» детского сада №9
(руководитель Е.С. Пысти-
на) заставила всех присут-
ствующих вспомнить о пра-
вилах поведения на водо-
еме. Гости мероприятия
могли посетить мастер-
классы: декупаж (воспита-

тель А.В. Рожкова), где ре-
бята с помощью CD-дисков
и салфеток создавали соб-
ственные шедевры – магни-
ты; расписывание коми ор-
наментом пасхальных яиц,
изготовленных из соленого
теста (воспитатель С.Н. Пар-
начева); увлекательное ори-
гами «Царевна-Лягушка»
(воспитатель Э.А. Зиновье-
ва). Музыкальный руково-
дитель Л.В. Елькина прове-
ла игру «Угадай инстру-
мент» и организовала про-
смотр познавательных

мультфильмов с экологи-
ческой направленностью.
Воспитатель Н.А. Тесалов-
ская провела дискотеку.
Организатором, а также ак-
тивным участником на-
стольных игр «Хоккей», «В
стране обезьянок» высту-
пила воспитатель О.М. Тю-
фякова. На территории дет-
ского сада воспитанники и
участники конкурса ката-
лись на пони конного цент-
ра «Аврора» г. Сыктывка-
ра. Итоги конкурса озвучи-
ло жюри, в состав которо-

Çíàòü áîëüøå î ïðèðîäå –
çíà÷èò ëþáèòü å¸

го входили воспитатели и
старшие воспитатели детс-
ких садов с. Визинга. В но-
минации «Экосистема
«Лес» I место заняла вос-
питанница МДОУ №10 Ана-
стасия Попова, второе –
воспитанница ДОУ №1 Да-
рья Соловьева, третье – вос-
питанница ДОУ №9 Анна
Попова. В номинации «Эко-
система «Луг» I место за-
няла воспитанница ДОУ
№10 Евгения Мальцева, II -
Елизавета Горчакова (ДОУ
№8), III - воспитанница
ДОУ №9 Валерия Кривоше-
ина.

В номинации «Экосис-
тема «Водоем» I место за-
няла Настя Некрасова (вос-
питанница ДОУ №1, II –
Артем Ялялиев (ДОУ
№9), III - Елизавета Голов-
лева (ДОУ №10).

Ознакомление дошколь-
ников с родной природой –
это первые шаги в познании
родного края, воспитания
любви к Родине. Именно
поэтому хочется выразить
огромную благодарность
всем педагогам и родите-
лям, подготовившим детей
к экологическому конкур-
су, а также всем, кто при-
нял участие в организации
данного мероприятия.

Е. ПЫСТИНА,
воспитатель.

15 МАЯ
состо ится
п р о д а ж а
П О Р О С Я Т
1,5-2-месячных, ЯЙЦЕ-
НОСКИХ КУР 4-6-месяч-
ны х белы х,  р ыж их и
цветных, БРОЙЛЕРОВ,
УТЯТ, ГУС ЯТ,  ИНДЮ-
ШАТ и ПЕТУШКОВ.

8-987-579-06-99.
В Межадоре – 16.40-

16.50 (ДК), Первомайском
– 17.10-17.20 (ДК), Визин-
ге – 17.40-18.00 (рынок).

НА ТЕРРИТОРИИ Сы-
сольского района в период
с 22 апреля зарегистриро-
вано семь случаев укусов
клещами. В связи с этим на-
поминаем о необходимости
соблюдения мер личной
профилактики, которые по-
могут избежать присасыва-
ния клещей:

- передвигайтесь, стара-
ясь держаться середины тро-
пинок, остерегайтесь высо-
кой травы и кустарника;

- носите одежду с длин-
ным рукавом, плотно при-
легающим к запястью;

- одежда должна быть
светлой, чтобы вовремя за-
метить клеща;

- обязателен головной
убор;

- используйте репеллен-
ты для отпугивания клещей;
брюки заправляйте в высо-
кие сапоги.

Если произошло приса-
сывание клеща, его необхо-
димо как можно быстрее
удалить, и лучше, если это
будет сделано в лечебно-
профилактическом учреж-

дении, где также будет ре-
шен вопрос о назначении
профилактического лечения
и об исследовании клеща на
зараженность.

Наиболее эффективной
защитой от клещевого эн-
цефалита (КВЭ) является
вакцинация. В соответствии
с санитарными правилами,
вакцинированы от КВЭ дол-
жны быть 95% населения,
проживающего на энде-
мичной территории. Суще-
ствуют определенные виды
работ, на которые работода-
тель на эндемичной терри-
тории не имеет права при-
нять работника, не имеюще-
го соответствующих приви-
вок. Перечень этих работ
утвержден Постановлением
Правительства РФ от 15
июля 1999 г. №825.

Поскольку большинство
укусов происходит при вы-
езде на природу и на терри-
ториях дачных участков,
парков, кладбищ, то эффек-
тивными мерами профилак-
тики являются акарицидные
обработки, проводимые

специализированными
организациями. Кроме того,
необходимо обеспечить ка-
чественную очистку и бла-
гоустройство территории
парков, скверов, кладбищ,
оздоровительных организа-
ций, мест массового отды-
ха и пребывания населения.
Для снижения численности
мышевидных грызунов,
являющихся прокормителя-
ми клещей, необходимо про-
водить дератизационные об-
работки.

Действующими сани-
тарными правилами СП
3.1.3.2352-08 «Профилакти-
ка клещевого вирусного
энцефалита» предусмотрена
обязанность соблюдения
мер профилактики не толь-
ко органами государствен-
ной власти субъектов РФ,
муниципальных образова-
ний, но и работодателями
(юридическими лицами,
индивидуальными предпри-
нимателями), гражданами.

ТО Управления Рос-
потребнадзора по РК в
Койгородском районе.



Îñòîðîæíî: êëåùè! ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå,
ìåæêîìíàòíûå
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå
ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå è îáøèâêà
ÆÀËÞÇÈ  Ðàññðî÷êà.

8-904-860-07-66,
8-950-565-03-00.

ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»
Ð
å
êë
à
ì
à
.

с. Визинга.

1000 рублей Предъявителю купона
скидка! При заказе и установке окна и опла-
те наличными.

Администрация муниципального района «Сысольский», районный
совет ветеранов выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким по поводу смерти

СОЛДАТОВОЙ Лии Егоровны.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàæèíîé Íàòàëüåé Èâàíîâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹11-11-65,  ïî÷òîâûé àäðåñ: 168111 Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ä. ßãäîð, äîì 26,
êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-904-222-00-08 â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹11:03:2401001:147, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, ð-í Ñûñîëüñêèé, ä.
Ãîðüêîâñêàÿ, äîì 4, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñìèðíîâà Ìàðè-
íà Âëàäèìèðîâíà,  ïî÷òîâûé àäðåñ: 168100 Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ä. Ãîðüêîâñêàÿ, äîì 4;
êîíòàêòíûé òåë.: 8-912-947-41-91. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ä. Ãîðüêîâñêàÿ,
äîì 4, 13 èþíÿ 2016 ã. â  13.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 23 (àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Âèçèíãà»). Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñî-
äåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 ìàÿ 2016 ã. ïî
13 èþíÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ä. ßãäîð, ä. 26. Ñìåæíûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 11:03:2401001:148,  àäðåñ è
ìåñòîïîëîæåíèå:  Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ä. Ãîðüêîâñêàÿ,  äîì 7. Ïðè
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåò-
ñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ðåêëàìà.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

О.А. Сажина с победителями.


