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НА ДНЯХ сеть торго-
вых учреждений райцен-
тра пополнилась еще од-
ним магазином под оча-
ровательным названием
«Есения». Он открылся
по улице Школьной на
цокольном этаже  дома
№4. Хозяйкой торговой
точки является индиви-
дуальный предпринима-
тель М.А. Козлова (на
снимке).

Здесь представлен боль-
шой ассортимент продук-
ции для ведения сада и ого-
рода - от посадочного (се-
мян овощных и цветочных
культур, удобрений, грунта
и т.д.) до укрывного мате-
риала и небольших разбор-
ных парников, а также пред-
меты для благоустройства
интерьера дома - горшеч-
ные цветы, стойки, сувени-
ры и многое другое. Вся
продукция напрямую по-
ставляется из Москвы,
часть её голландского про-
исхождения. Прямые по-
ставки благоприятно влия-
ют на ценообразование, а
значит, по заверению пред-
принимателя, они будут не-
сколько ниже, нежели в ос-
тальных магазинах с подоб-
ной продукцией.

В магазине работают два
продавца - Светлана и На-
дежда. Помимо продажи,
они готовы  консультировать
покупателей по интересую-
щим вопросам.

Следует отметить, что
Марина вместе с мужем
Сергеем на предпринима-
тельском поприще уже да-
леко не новички. В г. Ухта
на протяжении ряда лет у
них функционируют два
магазина садово-огородни-
ческой направленности. А
главным консультантом в
подборе продукции являет-
ся мама Марины, имеющая
за плечами огромный опыт
работы агрономом. Поэто-

му не стоит сомневаться,
что в магазин «Есения» бу-
дут поставляться только рай-
онированные сорта семян и
саженцев, подходящие к
нашим  климатическим ус-
ловиям.

Продукция магазина бу-
дет пополняться в среднем
раз в две недели, по необхо-
димости - чаще. У жителей
района есть возможность
делать заявки на необходи-
мый товар, если на тот мо-
мент он закончился или

нужно большее количество,
чем имеется в наличии. По-
мимо того, при заявке на
крупную партию покупку
доставят прямо до адресата.

Пока оплата в магазине
производится по наличному
расчету, но уже через ме-
сяц появится возможность
расплатиться банковской
картой. Для удобства поку-
пателей «Есения» будет ра-
ботать с 9 до 18 часов без
перерыва и выходных, до-
полнительную информацию

можно получить по телефо-
ну: 8-912-947-73-79.

Уже не за горами посев-
ная - пожалуй, самая ответ-
ственная пора для  тружени-
ков села.  Ведь от нее в пер-
вую очередь зависит, каков
будет урожай по осени  в
саду и огороде. Новый ма-
газин «Есения» готов стать
первым помощником в
этом нелегком, но так необ-
ходимом сельчанам деле.

О. ПЫСТИН.
Фото автора.
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2016-й в нашей стране объявлен Го-
дом заповедников. Учащиеся старших
классов Визингской школы с помощью
мультимедийной презентации совершили
виртуальное экологическое путешествие
в «Мир заповедной природы».

Слушатели «посетили» удивительный
мир Байкальского, Алтайского, Кавказ-
ского, Арктического, Дальневосточного
морского заповедников и других. Ребята
познакомились с разными представите-
лями растительного и животного мира,
обитающими на их территории. Не остал-
ся без внимания и самый старейший за-
поведник в России - Баргузинский. Имен-
но с его создания в 1916 г. и началась
история заповедного дела.

Затем прошла экологическая игра
«Жить в согласии с природой», в ходе
которой ребята показали хорошие знания,
по народным приметам определяли, ка-
кая будет погода, по описанию называли
деревья. Победителем стала команда
«Экологи» (учащиеся 10 «а» класса).

В самом начале встречи Волов Арсе-
ний, учащийся 10 «е» класса, был отме-
чен благодарственным письмом от цент-
ральной библиотеки за помощь в прове-
дении мероприятий, посвященных 120-
летию С. Есенина.

За январь в Центр занятости населе-
ния за содействием в трудоустройстве
обратились 60 человек (здесь и далее в
скобках за январь 2015 года - 59). Ста-
тус безработного получили 42 человека.
(38). Уровень регистрируемой безрабо-
тицы составил 4,58% (4,42%).

Доля обратившихся за содействием в
поиске работы по отношению к экономи-
чески активному населению в районе со-
ставила 0,8%, заявленная потребность в
работниках - 37 человек (22). Трудоуст-
роено за январь 24 человека, из них без-
работных граждан 19 (18 и 16 человек
соответственно).

На 1 февраля численность безработ-
ных граждан в районе составила 330 че-
ловек, что на 11 человек больше, чем на
аналогичную дату 2015 г. Самый высо-
кий уровень безработицы в СП  «Заозе-
рье», «Пыёлдино», «Куниб».

В своем письме библиотекарь В.И. Га-
банова пишет: «Закончился Год литера-
туры. В Первомайской поселковой биб-
лиотеке было проведено много меропри-
ятий для читателей разного возраста.

Но было одно событие, которому осо-
бенно порадовались. Матушка Василиса,
настоятельница женского монастыря в п.
Первомайский, передала в дар библиоте-
ке 55 изданий православной литературы
и 54 тома собрания сочинений детской пи-
сательницы Л. Чарской, чье творчество
было запрещено в годы cоветской влас-
ти. Книги сразу же разошлись по рукам.

Хочется выразить огромную благодар-
ность матушке Василисе, а также другим
жителям поселка, передавшим книги в
дар библиотеке: И.А. Александровой, Н.П.
Кукольщикову, Г.И. Аксеновой, О. Мат-
вийчук, Т.В. Ефремовой, И.Т. Тырбыле-
вой, Е.Н. Скутиной, М.Н. Вилегжаниной,
Л.В. Жабчак. Всего ими было передано
в фонд библиотеки 150 хороших книг».

ÂÈÇÈÍÃÀ

Íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè Â.À.  Òóêìàêîâà îò
29.01.2016 ã. ¹159/Ò:

1. Ïðîâåñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé» 6 ôåâ-
ðàëÿ 2016 ã. ñóááîòíèê ïîä äåâèçîì «Îò ñâîåãî äâîðà
ê ïîðÿäêó â Ðåñïóáëèêå Êîìè».

2. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâàì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, ðó-
êîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå â ñóááîòíèêå.

3. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâàì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé îï-
ðåäåëèòü ìåñòà äëÿ ðàñ÷èñòêè (ìåñòà ìàññîâîãî ïðå-
áûâàíèÿ íàñåëåíèÿ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûå ìåñòà).

4. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé, ó÷-

ðåæäåíèé, ñîáñòâåííèêàì ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ è òîðãîâëè ïðîâåñòè ñóááîòíèê íà òåððèòî-
ðèÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê îáúåêòàì îáùåñòâåííîãî ïèòà-
íèÿ è òîðãîâëè.

5. Ðåêîìåíäîâàòü ÎÎÎ «Æèëôîíä» âûäåëèòü òðàíñ-
ïîðò äëÿ âûâîçà ñíåãà.

6. Ðóêîâîäèòåëþ àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà,
íà÷àëüíèêàì óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ
êóëüòóðû îïðåäåëèòü ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ñóááîòíèêà
êîëëåêòèâàìè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.

7. Ïåðâîìó çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñò-
ðàöèè îïðåäåëèòü ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Âèçèíãà», äîðîæíûìè îðãàíèçàöèÿìè ðàéî-
íà ìåñòà ïîãðóçêè è âûâîçêè ñíåãà ñ òåððèòîðèè ñ.
Âèçèíãà.

8. Îïóáëèêîâàòü èíôîðìàöèþ î ïðîâåäåíèè ñóá-
áîòíèêà íà ñàéòå ðàéîíà è â ãàçåòå «Ìàÿê Ñûñîëû».

9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè Ð.Â. ÍÎÑÊÎÂ.

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ñûñîëüñêèé»

îò 1 ôåâðàëÿ 2016 ã. ¹32-ð

Î ïðîâåäåíèè ñóááîòíèêà
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ района
подвели итоги своей профес-
сиональной деятельности за
прошлый 2015 год.

Итоговое совещание про-
шло при участии начальника
МО МВД РФ «Сысольский»
Л.В. Кайряк, руководителя опе-
ративной зоны - начальника
ЭКЦ МВД по РК С.Л. Солодян-
кина, прокурора района Г.И.
Бондарева, руководителя адми-
нистрации МР «Сысольский»
Р.В. Носкова, руководителей
структурных подразделений
межмуниципального отдела.

Как выяснилось из докла-
да начальника отдела, крими-
ногенная обстановка остаётся
сложной. Общее количество
зарегистрированных преступ-
лений на территории Сысоль-
ского района по сравнению с
аналогичным периодом про-
шлого года возросло на 17,9 %
(с 301 до 355).

Возросло количество зареги-
стрированных убийств с 0 до 2,
разбойных нападений - с 1 до 2,
грабежей - с 4 до 11, краж - с
86 до 100, в том числе из квар-
тир - с 10 до 18, угонов авто-
транспорта - с 6 до 7, поджогов
- с 2 до 6, тяжких и особо тяж-
ких преступлений -  с 41 до 57.

Нераскрытыми остались 11
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, 7 из которых совер-
шены путем хищения чужого
имущества из квартир и домов
граждан.

За отчетный период  с 62 до
75 возросло количество пре-
ступлений, по которым лица,
их совершившие, не установ-
лены, с 50 до 55 возросло чис-
ло преступлений, совершен-
ных в общественных местах.

Но все же есть и положи-
тельные аспекты в работе от-
дела. Благодаря реализации
комплекса задач, поставлен-
ных директивой МВД России,
решениями коллегии МВД по
Республике Коми, а также раз-
работанному плану работы
межмуниципального отдела,
стало возможным сохранить
контроль над оперативной об-
становкой, обеспечить право-
порядок в период проведения
общественно-политических,
культурно-массовых и иных
мероприятий.

Так, благодаря совместным
усилиям местные полицейские
добились улучшения организа-
ции работы по раскрытию пре-
ступлений прошлых лет на
83,3% (с 6 до 11).

Большая работа поведена и

за отчетный период: установле-
ны 279 (+23,5% к аналогично-
му периоду) лиц, совершив-
ших преступления, в том чис-
ле 49 (+69%) - относящихся к
категории тяжких и особо тяж-
ких.

Эффективнее проводилась
работа по расследованию тяж-
ких и особо тяжких преступ-
лений (+69%), фактов причи-
нений тяжкого вреда здоровью
(+50%), разбоев (+100%), гра-
бежей (+150%), краж чужого
имущества (+1,7%), в том чис-

ле квартирных (+66,7%), под-
жогов (+200%).

Сотрудниками полиции МО
МВД России «Сысольский»
выявлено 95 преступлений про-
филактической направленнос-
ти, что на 13,1% больше по
сравнению с 2014 годом.

С 56 до 43 сократилось ко-
личество преступлений, совер-
шенных на бытовой почве, на
20% больше  выявлено пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом оружия.

С 11 до 9 сократилось ко-

×èñëî ïðåñòóïëåíèé óâåëè÷èëîñü

личество преступлений, совер-
шенных несовершеннолетни-
ми, в то же время  незначитель-
но, но все же возросло коли-
чество несовершеннолетних
правонарушителей.

За 12 месяцев 2015 года на
территории Сысольского рай-
она  зарегистрировано 22 до-
рожно-транспортных происше-
ствия, в которых  погибло пять
человек, ранения получили -
32.

О. ПЫСТИН.
Фото автора.

ТАКОВА была очередная
тема обсуждения во время «пря-
мой линии» в Сысольском фили-
але Общественной приёмной
Главы РК.

На встречу были приглашены
глава района - председатель Совета
МО МР «Сысольский» А.А. Дурнев,
заместитель руководителя админи-
страции МР «Сысольский» по со-
циальным вопросам Т.В. Кутькина,
руководитель исполкома МО ВПП
«Единая Россия» Ф.В. Тарасова,
председатель совета ветеранов рай-
она М.С. Лушкова, специалист по
делам молодежи управления обра-
зования АМР «Сысольский» У.С.
Цыпанова. Все они также являются
членами Республиканского экспер-
тного совета.

За час работы специалистов с
вопросами обратилось четверо
граждан, задано десять вопросов,
выдвинули ряд предложений.

Например, обратившиеся выска-
зали предложения по поводу созда-
ния в районе новых рабочих мест,
содействия в трудоустройстве моло-
дежи. С точки зрения логистики наш
район очень удобный, есть возмож-
ность разместить оптовые склады,
чтобы большегрузам не надо было
ехать до Сыктывкара.

Кроме того, говорили о том, что
молодежи нужно себя зарекомендо-
вать с хорошей стороны (участво-
вать в волонтерском движении, по-
могать старшему поколению и т.д.),
а потом идти во власть. Молодым
людям надо понять, что за них ник-
то ничего делать не будет, их будущее
- в их руках. А работу надо начинать
с поиска активистов, они потянут за
собой остальных. Цели и задачи для
ребят должны быть понятны.

А.А. Дурнев отметил, что все
предложения принимаются: на се-

годняшний день первоочередная за-
дача, которая стоит на всех уровнях
власти, - это прекратить отток мо-
лодежи.

Проблема трудоустройства сто-
ит очень остро. Средств на созда-
ние новых рабочих мест нет, инвес-
торов ждать не приходится. Одна на-
дежда - на помощь государства. К
решению таких проблем надо под-
ходить законодательно.

В районе надо поднимать сельс-
кохозяйственную и строительную
отрасли, пересмотреть систему об-
разования, чтобы выпускники, за-
кончив учебные заведения,  могли
трудоустроиться. Главы поселений
должны усилить работу в данном на-
правлении и ежегодно отчитывать-
ся о проделанной работе на местах.
Молодежи надо себя проявлять и в
общественной работе, набираться
опыта и идти во власть, депутатский
корпус надо обновлять. У молодых
другое мышление, другой взгляд на
жизнь, у них можно многому по-
учиться.

Поддержала А.А. Дурнева и Т.В.
Кутькина, подчеркнув, что молоде-
жи надо проявлять себя таким об-
разом, чтобы население их знало,
чтобы в дальнейшем ребята могли
идти в депутаты, во власть.

Из п. Визиндор поступил вопрос
о том, что членов молодежного со-
вета поселка никуда не приглаша-
ют: ни на какие планерки, не при-
влекают к участию в  мероприяти-
ях, и администрация СП в данном
вопросе бездействует. Также было
предложено организовать выездные
встречи с молодежью на местах,
привлечь к работе глав сельских по-
селений.

По этим предложениям глава
района отметил, что главы поселе-
ний будут работать в данном направ-
лении и отчитываться о проделан-

ной работе лично. По вопросу о вы-
ездных встречах Татьяна Валерьев-
на отметила, что специалист по де-
лам молодежи будет встречаться с
молодыми людьми в поселениях,
выслушивать их предложения. Не-
сколько таких встреч уже состоя-
лись.

«Дом культуры в с. Гагшор на-
ходится в крайне ветхом состоянии.
Интересует, запланировано ли стро-
ительство нового здания?», - спра-
шивали жители села. Т.В. Кутькина
пояснила, что проблема  с ветхими
зданиями Домов культуры в районе
существует, работа в данном на-
правлении ведется, но средств на
ремонт и строительство новых
объектов в бюджете пока нет. В с.
Гагшор подыскивали другое подхо-
дящее помещение под ДК, но сто-
ящего ничего не нашлось.

В свою очередь У.С. Цыпанова
сама обратилась к гагшорцам с воп-
росом: «Можно ли собрать актив-
ную молодежь села для работы, го-
товы ли ребята участвовать в моло-
дежном движении? Какие пробле-
мы больше всего волнуют молодое
поколение?». На это был дан ответ,
что молодежь собрать можно. Но
главной проблемой на селе являет-
ся невозможность трудоустроиться,
поэтому молодые люди вынуждены
ездить работать вахтовым методом.

Было также высказано предло-
жение от члена Общественной па-
латы РК А.В. Кичигина объединить
всех ветеранов боевых действий
района в одну общественную орга-
низацию.

Все предложения были выслу-
шаны, мнения высказаны. Во вре-
мя встречи не раз звучала мысль,
что молодёжи не надо стоять на ме-
сте, а самой пытаться решать про-
блемы, действовать, развиваться.

Т. САЖИНА.



×åì æèâ¸øü, ìîëîä¸æü?
В ТЕЧЕНИЕ недели на территории Сы-

сольского и Койгородского районов проходи-
ло профилактическое мероприятие «Безопас-
ная дорога». Целями его стали снижение ко-
личества дорожно-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов и предупрежде-
ние детского дорожно-транспортного травма-
тизма с участием детей-пассажиров.

Сотрудники ГИБДД МО МВД России «Сы-
сольский» в утренние часы с 7.30 до 8.30 несли
службу в усиленном режиме возле детских са-
дов. Дорожные полицейские останавливали и
проверяли всех водителей на предмет примене-
ния ремней безопасности и детских удерживаю-
щих устройств. Как показала данная проверка,
большинство водителей перевозят своих детей,
используя детские удерживающие устройства.

Однако некоторые водители, усадив ребенка
в детское кресло, забывают пристегнуть ребен-
ка ремнями безопасности, или устанавливают
детское кресло, предварительно не закрепив его
штатным ремнем безопасности транспортного
средства, или с помощью системы Isofix. Оши-
бочно полагать, что в данном случае нарушений
ПДД нет. В указанных действиях также содер-
жится состав нарушения ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ
«Нарушение требований к перевозке детей, ус-
тановленных Правилами дорожного движения»,
это влечет наложение административного штра-
фа в размере трех тысяч рублей.

Во время проверки двое водителей перево-
зили детей в кресле, но не пристегнули ремнями
безопасности, и двое перевозили детей без детс-
ких удерживающих устройств. Все водители,
нарушившие ПДД РФ, привлечены к админист-
ративной ответственности.

Взрослые порой совершают непоправимые
ошибки: не пристегивают детей в автомобилях,
сажают их на переднее сиденье без детского удер-
живающего устройства, везут на руках, превы-
шают скорость движения транспортного сред-
ства. Госавтоинспекция ещё раз обращает вни-
мание родителей на необходимость соблюдения
Правил дорожного движения. Берегите детей!

Н. АКСАНИЧЕНКО, инспектор ГИБДД.



Ïðîâåðèëè
âîçëå ñàäèêîâ
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ПО ДАННЫМ, предостав-
ленным территориальным от-
делом загса Сысольского райо-
на Управления записи актов
гражданского состояния РК,
2015 год в районе, как и по всей
республике, завершился в сто-
рону снижения демографичес-
ких показателей.

В ушедшем году в республике
родилось 11883 ребёнка, из них 167
малышей зарегистрировано в на-
шем районе, это 83 мальчика и 84
девочки. В сравнении с прошлым
годом рождаемость снизилась, но
не намного - в 2014 году зарегис-
трировано 172 ребёнка.

Из 167 новорожденных первых
детей в семье зарегистрировано
63, вторых – 55, третьих - 30, во-
семь малышей стали четвёртыми
в семьях, трое - пятыми, а шестых
и более - четверо. Среди них заре-
гистрированы две двойни и одна
тройня.

Возраст мам варьирует от 15
лет до 41 года и старше: основной
пик рождаемости у женщин с 21
года до 30 лет (92 человека), до
сорока лет - пятьдесят женщин, от
18 до 20 лет - 15 женщин, в возра-
сте от 41 года и старше - трое,  не-
совершеннолетних мам - четверо.

По республике снижение рож-
даемости произошло из-за умень-
шения количества молодых жен-
щин, рожающих первого ребёнка,
незначительно уменьшилось и рож-
дение вторых малышей в семьях,
зато возросло число детей, став-
ших в семьях третьими и последу-
ющими.

Родители всё чаще называют
своих малышей именами просты-
ми и нежными. Так, в прошлом
году востребованными оказались
имена Александр, Михаил, Мак-
сим, Матвей, Анна, София, Викто-
рия, Ульяна. Почему-то всё реже
называют  именами Сергей, Семён,
Яна, Юлиана. Самые редкие и нео-
бычные имена в ушедшем году -
Станислав, Руслан, Эльмира, Фа-
ина.

В 2015 году в брак вступило 67
пар, что на десять меньше, чем в
2014 году.

Записей актов о расторжении
брака составлено 49 (в 2014 г. -
55).

В первые недели високосного
2016 года в брак вступать люди не
решаются, чувствуется влияние
поверья, даже на День всех влюб-
лённых, 14 февраля, не подано ни
одного заявления.

В ушедшем году в отделе заг-
са было зарегистрировано 226 ак-
тов гражданского состояния о
смерти. Из них четыре - о смерти
детей до пяти лет, в возрасте от 21
года до 55 лет умерло 57 человек,
от 56 до 65 лет - 50, от 66 до 80 лет
- 51, старше 80 лет - 64.

Основными причинами смерти
граждан Сысольского района яв-
ляются сердечно-сосудистые забо-
левания - 88 случаев, онкологи-
ческие - 21, болезни органов пи-
щеварения и дыхания - 16 и 12 со-
ответственно, вследствие несчас-
тных случаев - 20 человек, от ал-
коголизма - десять, трое покончи-
ли жизнь самоубийством.

Т. САЖИНА.

Äåâî÷åê -
íà îäíó
áîëüøå

ÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ñëîâà èç ïåñíè
Îëåãà Ìèòÿåâà «Èçãèá ãèòàðû æåë-
òîé» âíîâü ñòàëè íàçâàíèåì î÷å-
ðåäíîãî ìåæðàéîííîãî ôåñòèâàëÿ
ãèòàðèñòîâ, êîòîðûé ïðîøåë íà
ñöåíå ÐÄÊ â ïðîøëóþ ïÿòíèöó. Âîò
óæå òðåòèé ðàç îí ñîáèðàåò ïî÷è-
òàòåëåé èãðû íà ãèòàðå èç ðàçíûõ
ðàéîíîâ íàøåé ðåñïóáëèêè, ñðåäè
êîòîðûõ êàê óæå îïûòíûå àðòèñòû,
òàê è íîâè÷êè. Â êîíêóðñå ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ïîðÿäêà äâóõ äåñÿòêîâ
êîíêóðñàíòîâ èç Êîðòêåðîññêîãî,
Ïðèëóçñêîãî, Êîéãîðîäñêîãî è Ñû-
ñîëüñêîãî ðàéîíîâ.

Ôåñòèâàëü ïî òðàäèöèè ïîñâÿùåí
ïàìÿòè Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî, ñòàâ-
øåãî åùå ïðè æèçíè ÷åëîâåêîì-ëåãåí-
äîé, âîøåäøåãî â èñòîðèþ êàê àêòåð,
ïîýò, íî, ïðåæäå âñåãî, êàê àâòîð è èñ-
ïîëíèòåëü ïåñåí ïîä ãèòàðó. Ïîýòîìó
îäíèì èç ãëàâíûõ óñëîâèé êîíêóðñà
äëÿ ó÷àñòíèêîâ áûëî èñïîëíåíèå ïåñ-
íè èç ðåïåðòóàðà çíàìåíèòîãî áàðäà.
À äîïîëíèòü ñâîè âûñòóïëåíèÿ îíè
ìîãëè àâòîðñêèìè ïåñíÿìè, à òàêæå ïå-
ñåííûìè êîìïîçèöèÿìè  ïàòðèîòè-
÷åñêîãî è ëèðè÷åñêîãî æàíðà.

Äåâèç ôåñòèâàëÿ ïðîñò: «Áåðè ãè-
òàðó è ïðèõîäè!». Èìåííî ãèòàðå ïðå-
äîñòàâèëè â ýòîò òâîð÷åñêèé âå÷åð
ãëàâíóþ ðîëü. È ïðîÿâèëà îíà íà óäèâ-
ëåíèå çðèòåëåé  â ðàçëè÷íûõ äëÿ ñåáÿ
âàðèàíòàõ: êëàññè÷åñêàÿ è ýëåêòðîãè-
òàðà, ãèòàðà ñîëî è ãèòàðà â àíñàìáëå,
ãèòàðà êàê àêêîìïàíèðóþùèé èíñòðó-
ìåíò äëÿ ãîëîñà.

Â ñàìîì íà÷àëå ïåñåííîãî ìàðàôî-
íà ó÷àñòíèêîâ ïðèâåòñòâîâàë ðóêîâî-
äèòåëü àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ñûñîëü-
ñêèé» Ð.Â. Íîñêîâ. Îí ïîæåëàë èì ïðî-
ÿâèòü íàèëó÷øèå òâîð÷åñêèå êà÷åñòâà
è äîñòîéíî ïîêàçàòü ñåáÿ íà ôåñòè-
âàëå.

Îäíè êîíêóðñàíòû âûñòóïàëè
ñîëüíî ïîä ñîáñòâåííûé àêêîìïàíå-
ìåíò ãèòàðû, äðóãèå äóýòîì, òðåòüè -
öåëûìè àíñàìáëÿìè. Íà ôîíå êîëëåê-
òèâíûõ âûñòóïëåíèé îñîáî âûäåëèë-
ñÿ àíñàìáëü «ÁÝÑÒ» äåòñêîé øêîëû
èñêóññòâ ñ. Êîéãîðîäîê. Â åãî èñïîë-
íåíèè ïðîçâó÷àëè êîìïîçèöèè «Áåäà»
Â. Âûñîöêîãî è «Ìåëîäèÿ», àâòîðîì êî-
òîðîé ÿâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû
Þðèé Ïîäîðîâ. Îí âûñòóïèë âìåñòå
ñî ñâîèìè ó÷åíèöàìè ßíîé Êðèâîïî-
ëåíîâîé, Îëüãîé Àíèêååâîé. Òðèî ïî-
êîðèëî çðèòåëåé, ïðåæäå âñåãî, âèðòó-
îçíîé èãðîé, ìàñòåðñêèì âëàäåíèåì
øåñòèñòðóííîé.

Äåáþòîì íà ñöåíå ñòàëî âûñòóïëå-
íèå êâàðòåòà â ñîñòàâå Àíàñòàñèè Ãî-
ëîñîâîé, Þëèè Îñèïîâîé, Óëüÿíû Êàëü-
ìàòêèíîé, Åëèçàâåòû Àìáðîçÿê, ïðåä-
ñòàâëÿâøèõ îáúåäèíåíèå «Ëàä» ðàé-
îííîãî Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.
Îíè èñïîëíèëè èçâåñòíóþ ïåñíþ «Îí
íå âåðíóëñÿ èç áîÿ».

Áîëüøóþ ñèìïàòèþ ñëóøàòåëåé
âûçâàëî âûñòóïëåíèå äóýòà èç ñ.
Îáúÿ÷åâî - Àëåêñàíäðà Òóðóíîâà è
Àíäðåÿ Ïàíåâà.  Â èõ èñïîëíåíèè
çðèòåëè óñëûøàëè êîìïîçèöèè «Êî-



Ñåðåáðÿíûìè ñòðóíàìè
ïåëà ãèòàðà

ðàáëè» è «Êîñà÷è».
Åùå îäíà ïàðà - Äåíèñ Ìèõàéëîâ è

Þëèÿ  Ïîïîâà, ó÷àùèåñÿ ñðåäíåé îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ñ. Íèâøå-
ðà Êîðòêåðîññêîãî ðàéîíà - ïðåäñòàâ-
ëÿëà àíñàìáëü «Þíîñòü», ðóêîâîäèòå-
ëåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ È.Â. Ïåòðîâà.
Çàáàâíûå æåñòèêóëÿöèè Þëèè è èðî-
íèçèðóþùàÿ ìèìèêà Äåíèñà âî âðå-
ìÿ èñïîëíåíèÿ ïåñåí «×òî ñëó÷èëîñü â
Àôðèêå» è «Äàñ \òè» ïðîèçâåëè âïå-
÷àòëåíèå êàê íà æþðè, òàê è íà çðèòå-
ëåé.

Âàñèëèé Êèðóøåâ, ïðèåõàâøèé èç
íåáîëüøîãî ï. Íàìñê Êîðòêåðîññêîãî
ðàéîíà, ðàáîòàåò ïåäàãîãîì â øêîëå è
äîïîëíèòåëüíî ïðîâîäèò ñ ðåáÿòàìè
çàíÿòèÿ ïî âîêàëó è îáó÷åíèþ èãðû íà
ãèòàðå. Îí èñïîëíèë «Ïåñíþ î çâåç-
äàõ» è êîìïîçèöèþ «Îò ãåðîåâ áûëûõ
âðåìåí» èç êèíîôèëüìà «Îôèöåðû».
À âî âòîðîé ðàç îí âûøåë íà ñöåíó ñî
ñâîèì ó÷åíèêîì - Êèðèëëîì Ìàæóõè-
íûì, êîòîðûé ïðåäñòàâèë ïåñíè «Óò-
ðåííÿÿ ãèìíàñòèêà» è «Ìîñêâè÷è» ïîä
àêêîìïàíåìåíò ñâîåãî ó÷èòåëÿ.

Áóðþ îâàöèé çðèòåëüíîãî çàëà ñî-
ðâàëî âûñòóïëåíèå ëàóðåàòà ïðîøëî-
ãî ìåæðàéîííîãî ôåñòèâàëÿ Àíòîíà
Êóðàòîâà. Þíûé ãèòàðèñò, âûõîäåö èç
ðîäíîãî ñåëà ïåðâîãî êîìè ïîýòà, èñ-
ïîëíèë «Ïåñíþ î ïîãèáøåì ëåò÷èêå»
è «À çîðè çäåñü òèõèå» íàñòîëüêî ìà-
ñòåðñêè è ïðîíèêíîâåííî, ÷òî çðèòåëè
â áëàãîäàðíîñòü îäàðèëè åãî ãðîìêè-
ìè è ïðîäîëæèòåëüíûìè àïëîäèñìåí-
òàìè.

Ñëåäóþùåé âíóøèòåëüíîé ïîðöè-
åé îâàöèé çàë íàãðàäèë Àíòîíà óæå
âìåñòå ñ Àíäðååì Øàäðèíûì, îíè â
ïàðå èñïîëíèëè ïåñíþ «Â òåìíîòå» Â.
Âûñîöêîãî è «Ìîé ðîê-í-ðîëë» èç ðå-
ïåðòóàðà ãðóïïû «ÁÈ-2». Êàê îêàçàëîñü,
èõ äóýò ïîä íàçâàíèåì «À-2» ïîÿâèëñÿ
ñîâñåì íåäàâíî - â õîäå ïîäãîòîâêè ê
âûñòóïëåíèþ íà ôåñòèâàëå. Àíäðåé
òîæå èç ñ. Êóðàòîâî, ðàáîòàåò ïåäàãî-
ãîì â ìåñòíîé øêîëå, äëÿ íåãî ýòî âû-
ñòóïëåíèå ñòàëî äåáþòíûì âûõîäîì íà
áîëüøóþ ñöåíó. Îáà âåñüìà íåïëîõî
ñïðàâèëèñü ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé, à
çíà÷èò, ñëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî äóýò ñî-
ñòîÿëñÿ è ïî-âñåìó åùå íå ðàç ïîðà-
äóåò ñûñîëüñêèõ æèòåëåé ñâîèìè âû-
ñòóïëåíèÿìè.

Âåäóùèìè êîíöåðòíîé ïðîãðàììû
áûëè Äìèòðèé Êðîïàíåâ è Ñâåòëàíà
Àëåêñàíäðîâà. Äìèòðèé íå îñòàëñÿ â
ñòîðîíå è îò êîíêóðñíîé ÷àñòè, è óæå â
ïðèâû÷íîì äëÿ ñåáÿ àìïëóà âûøåë íà
ñöåíó ñ ãèòàðîé. Â åãî èñïîëíåíèè ïðî-
çâó÷àëè ïåñíè «Ëèðè÷åñêàÿ» è «Êîøêà
íà îêîøêå».

«È øâåö, è æíåö, è íà äóäå èãðåö!» -
òàêèìè ñëîâàìè âåäóùèå ïðåäñòàâè-
ëè Àëåêñàíäðà  Ïóíåãîâà, íà ïðîòÿæå-
íèè ìíîãèõ ëåò ÿâëÿþùåãîñÿ àêòèâ-
íûì  ó÷àñòíèêîì õóäîæåñòâåííîé ñà-
ìîäåÿòåëüíîñòè ðàéîííîãî Äîìà êóëü-
òóðû. Ïîìèìî ïåñíè Â. Âûñîöêîãî, îí
ïîäàðèë çðèòåëÿì ïðîèçâåäåíèå ñîá-
ñòâåííîãî ñî÷èíåíèÿ «Ïåñíþ ïîêèíó-
òîãî ìóæà».

Èçâåñòíàÿ ìíîãèì ïî âûñòóïëåíè-

ÿì íà ðàçëè÷íûõ ñöåíè÷åñêèõ ïëîùàä-
êàõ Ëþäìèëà Ñàìîéëîâà  ïðåäñòàâè-
ëà íà êîíêóðñå ñâîè âèäåíèå, îòíîøå-
íèå, âíóòðåííèå ïåðåæèâàíèÿ ê ïåñíå
«Íà áðàòñêèõ ìîãèëàõ», à çàòåì âîñïå-
ëà ðîäíîé Ñåâåð â àâòîðñêîé ïåñíå
«Êîìè êðàé».

Àíäðåé Äîìàøêèí - ñïàñàòåëü, áîåö
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû, áîëüøîé
ëþáèòåëü èãðû íà ãèòàðå ñ íåñêðûâà-
åìûì âîîäóøåâëåíèåì èñïîëíèë ïåñ-
íè «ß íå ëþáëþ» è «Çà òåáÿ, Ðîäèíà-
ìàòü!». Îí óæå âûñòóïàë íà ïîäîáíûõ
êîíêóðñàõ, è êàæäûé ðàç åãî èñïîëíè-
òåëüñêîå èñêóññòâî çàñëóæèâàëî ñèì-
ïàòèþ çðèòåëåé è æþðè.

À âîò ñàìîäåÿòåëüíûé àâòîð èç ïî-
ñåëêà Êûääçÿ-Âèäçü Ïðèëóçñêîãî ðàé-
îíà Àëëà Íåçãîäà ðåøèëà ïîêîðèòü
ñåðäöà ñëóøàòåëåé àâòîðñêèìè ïåñ-
íÿìè «Äàâàé, áóäåì äðóæèòü» è «Ñåê-
ðåòîì ïîäåëþñü». Âûñòóïëåíèåì Àëëû
çàâåðøèëàñü êîíöåðòíàÿ ÷àñòü ìóçû-
êàëüíîãî âå÷åðà.

Æþðè, áîëüøåé ÷àñòüþ ñîñòîÿâøåå
èç ñïåöèàëèñòîâ â ñôåðå êóëüòóðû,
ïðåäñòîÿëà íåëåãêàÿ çàäà÷à âûÿâèòü
ëó÷øèõ èñïîëíèòåëåé  â øåñòè íîìè-
íàöèÿõ è íàçâàòü ïîáåäèòåëÿ. À ïîêà
øëè áóðíûå îáñóæäåíèÿ, íåêîòîðûå
ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ âûõîäèëè íà ñöå-
íó ñî ñâîèìè ëþáèìûìè ïåñíÿìè, çà-
âîåâûâàÿ äîïîëíèòåëüíûå ñèìïàòèè ó
çðèòåëåé.

È âîò íàñòàë òîðæåñòâåííûé ÷àñ íà-
ãðàæäåíèé. Äèïëîìû è ñòàòóýòêè â
âèäå çâåçäû ïîáåäèòåëÿì âðó÷àë
ïðåäñåäàòåëü æþðè ôåñòèâàëÿ À.Â.
Ñîëîâåé, ñïåöèàëèñò Ðåñïóáëèêàíñêî-
ãî öåíòðà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è ïî-
âûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ïðåïîäàâà-
òåëü ïî êëàññó ãèòàðû Äâîðöà òâîð÷å-
ñòâà äåòåé è ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè ã.
Ñûêòûâêàðà, è Ò.Â. Êóòüêèíà - çàìåñòè-
òåëü ðóêîâîäèòåëÿ ÀÌÐ «Ñûñîëüñêèé».

Ïåðâûå ìåñòà çàâîåâàëè: Àëëà Íåç-
ãîäà - â íîìèíàöèè «Ñîëèñò», Àëåêñàíäð
Òóðóíîâ è Àíäðåé Ïàíåâ - «Àíñàìáëè»,
Âàñèëèé Êèðóøåâ - «Äåáþò». Ëó÷øèì
èñïîëíèòåëåì ïåñíè èç ðåïåðòóàðà Â.
Âûñîöêîãî ïðèçíàí Àíäðåé Äîìàøêèí,
ëó÷øèì èñïîëíèòåëåì àâòîðñêîé ïåñ-
íè - àíñàìáëü «ÁÝÑÒ», ëó÷øèì èñïîë-
íèòåëåì ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè - Àíòîí
Êóðàòîâ.

Ãðàí-ïðè ôåñòèâàëÿ çàâîåâàë
Äìèòðèé Êðîïàíåâ, ó÷èòåëü ÎÁÆ Âè-
çèíãñêîé øêîëû. Åìó âðó÷èëè äèïëîì
I ñòåïåíè è ñòàòóýòêó â âèäå ìèêðîôî-
íà. Îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè òàêæå íå îñ-
òàëèñü áåç âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû îðãà-
íèçàòîðîâ ñòîëü ìàñøòàáíîãî ìåðîï-
ðèÿòèÿ, â êà÷åñòâå íàãðàä îíè ïîëó÷è-
ëè  äèïëîìû è ïàìÿòíûå ïîäàðêè.

È â çàêëþ÷åíèå íåëüçÿ íå ñîãëà-
ñèòüñÿ ñî ñëîâàìè âåäóùèõ: «Ôåñòè-
âàëü óæå òðåòèé ðàç ïðîâîäèòñÿ â íà-
øåì ðàéîíå, è çà ýòî âðåìÿ îí íå òîëüêî
íå ïîòåðÿë, à óâåëè÷èë êîëè÷åñòâî òà-
ëàíòëèâûõ ãîñòåé, ñàìîäåÿòåëüíûõ àâ-
òîðîâ. À ýòî çíà÷èò, ìåðîïðèÿòèå íå
óòðàòèëî ñâîåé ïðèâëåêàòåëüíîñòè - ó
íåãî åñòü ïåðñïåêòèâû è áóäóùåå».

Î. ÏÛÑÒÈÍ.

Д.В. Кропанев. Обучающиеся объединения «Лад»; дуэт А. Турунова и А. Панева.



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  1812 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППОЙ
«ЕДИНОЙ РОССИИ» СОВЕТА МО МР «СЫСОЛЬСКИЙ»

НА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА

МестоДата ФИО депутата
12

февраля
17

февраля
18

февраля
19

февраля
16

февраля
10

февраля
Каждый
вторник

13
февраля

18
февраля

5
февраля

24
февраля

9
февраля

12
февраля

п. Ёльбаза - клуб; 96-2-33

п. Первомайский; 98-1-23

п. Первомайский - ДК; 98-1-75

с. Межадор – библиотека;
97-1-23
Общественная приёмная Гла-
вы РК; 95-3-67
Сысольская ЦРБ; 92-4-76

АМР «Сысольский», 23 каб.;
91-0-61
Общественная приёмная Гла-
вы РК (м. Озын-шор); 95-3-67
Общественная приёмная Гла-
вы РК; 95-3-67
Общественная приёмная Гла-
вы РК; 95-3-67
п. Визиндор - библиотека

с. Пыёлдино - кабинет соцра-
ботника; 93-2-91
п. Исанево - клуб

П о н о м а р е в с к а я
Мария Николаевна
Александрова Ири-
на Александровна
Бобров Владимир
Афанасьевич
Хомутовская Елена
Васильевна
Коновалов Игорь
Анатольевич
Носков Владимир
Гелиевич
Дурнев Анатолий
Александрович
Кузнецов Александр
Юрьевич
Сапелкина Тамара
Ивановна
Семукова Татьяна
Андреевна
Модянова Ольга
Ивановна
Коснырева Ольга
Александровна
Томме Олег Томасо-
вич

Время
18.00-19.00

16.00-17.00

14.00-15.00

13.00-14.00

15.00-16.00

16.00-17.00

10.00-14.00

12.00-13.00

11.00-12.00

14.00-15.00

17.00-18.00

16.00-17.00

14.00-15.00

Выражаем глубокие и искренние со-
болезнования Цыпановым Анатолию
Алексеевичу и Маргарите Алексеевне по
поводу смерти мамы

ЦЫПАНОВОЙ
Глафиры Степановны.

Родные.

Мероприятия

«Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2016» (по
району)
Чемпионат и первенство Сысольского района по лыжным гонкам,
I этап круглогодичной спартакиады среди МО РК, круглогодичной
юношеской спартакиады среди МО РК, круглогодичной спартакиа-
ды среди ветеранов РК, в рамках празднования Всероссийского
дня зимних видов спорта
Оргкомитет по подготовке ко Дню памяти вывода войск из Афгани-
стана; семинар с заместителями директоров по воспитательной
работе «Здоровьесберегающие технологии в образовательном про-
цессе»
«Героями не рождаются» - неделя патриотического кино в киноте-
атре «Мир» и киноустановках района
Заседание КПДН и ЗП; «Юные дарования Сысолы» - районный
конкурс среди воспитанников дошкольных учреждений в РДК
Районные педагогические чтения по духовно-нравственному вос-
питанию детей
Чемпионат и первенство Сысольского района по гиревому спорту,
I этап круглогодичной cпартакиады среди МО РК
«Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России-2016» в с. Визинга;
открытый чемпионат и первенство Сысольского района по воль-
ной борьбе памяти воина-интернационалиста М. Кушманова
«Помнить, чтобы жить» - встреча с воинами-интернационалиста-
ми: «Круглый стол» с руководителями района в районном музее;
митинг у обелиска у Славы с. Визинга; встреча с учащимися школы
с. Межадор. Заседание комиссии по противодействию коррупции
Районный фестиваль иностранной песни
Совещание при руководителе администрации района. «Твой вы-
бор – твоё будущее» - час вопросов и ответов в центральной биб-
лиотеке с. Визинга
День контроля. Районный конкурс (отборочный) ведущих культур-
но-досуговых программ в рамках республиканского конкурса про-
фессионального мастерства «Формула успеха». Первенство райо-
на по бочче среди инвалидов, I этап IV круглогодичной спартакиады
инвалидов
Выездной семинар для директоров школ-садов - «Опыт введения
ФГОС НОО». «Эхо любви» - музыкальный вечер-портрет, посвя-
щённый творчеству Анны Герман, в честь 80-летия со дня рожде-
ния, в РДК (18.00)
«Молодёжь выбирает будущее!» - тематические программы для
подростков в РДК. Межрайонные соревнования по волейболу, шах-
матам и настольному теннису на Кубок администрации муници-
пального района «Сысольский»
Соревнования по Северному многоборью в зачет круглогодичной
спартакиады среди сельских поселений Сысольского района
«Джентльмен-шоу» - творческий проект, посвящённый Дню защит-
ника Отечества и Году Российского кино, в РДК
«Доблесть Отчизны» - праздничная программа, посвящённая Дню
защитника Отечества в РДК. Соревнования по биатлону
Заседание постоянных депутатских комиссий Совета района
Заседание КПДН и ЗП; конференция молодых специалистов-педа-
гогов; «Лыжня зовёт» для воспитанников ДОУ. Закрытие месячни-
ка по военно-патриотическому воспитанию и Году патриотизма
VI сессия Совета района шестого созыва. Отборочный этап район-
ного конкурса «Юные дарования Сысолы» (сс. Чухлэм, Межадор,
Первомайский) в ДК с. Межадор. «55 лет Детской школе искусств с.
Визинга» - праздничная программа, посвящённая юбилею школы,
в РДК
Открытые соревнования по картингу в с. Визинга
Соревнования по Северному многоборью в зачет круглогодичной
спартакиады среди организаций и учреждений Сысольского райо-
на

ПЛАН
основных организационных мероприятий на февраль 2016 года

Дата

6-14

7

8

8-12

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

24
25

26

27
28

14 ÔÅÂÐÀËß ñ 15 ÷. íà ñöåíå ÐÄÊ
Ãîñóäàðñòâåííûé ÂÎËÆÑÊÈÉ

ÐÓÑÑÊÈÉ ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÕÎÐ
âûñòóïèò ñ êîíöåðòíîé ïðîãðàììîé

«Ýõ, Ñàìàðà-ãîðîäîê!».

Íàòÿæíûå ïîòîëêè.
Âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå äâåðè.

Ïëàñòèêîâûå îêíà è áàëêîíû.
Скидки до 50%.  8-912-866-66-36. Ð

å
êë
à
ì
à
.

Íà íàøåé ñöåíå Âîëæñêèé íàðîäíûé
õîð ïðåäñòàâèò îäíó èç ñâîèõ ÿðêèõ êîí-
öåðòíûõ ïðîãðàìì - «Ýõ, Ñàìàðà-ãîðî-
äîê!». Â íå¸ âîøëè ëó÷øèå íîìåðà - çà-
äîðíûå òàíöû, ëèðè÷åñêèå ïîñòàíîâêè,
âîêàëüíî-õîðåîãðàôè÷åñêèå êîìïîçè-
öèè, îòðàæàþùèå â ñåáå ëþáîâü è
æèçíü ðóññêîãî ÷åëîâåêà.

Çðèòåëè óâèäÿò êàê èçâåñòíûå ïåñ-
íè è òàíöû èç ðåïåðòóàðà êîëëåêòèâà:
«Èâóøêà», «Ñûçðàíñêèå ÷èæîâíèêè», «Ìà-
ðóñåíüêà», «Áàðûíÿ», òàíåö ÿìùèêîâ
«×åðíîáðîâûé-÷åðíîîêèé¾», «Âîëæñêèå
ïðèïåâêè ñ ïëÿñêîé», êîëûáåëüíûå ïðè-
ïåâêè «Áàþøêè, áàþ», «Àõ, Ñàìàðà-ãîðî-
äîê», òàê è íîâûå: «Ïðîùàíèå ÿìùèêà»,
«Ìîðîøêà», «Âàëüñ â Ñòðóêîâñêîì ñàäó»
è ìíîãèå äðóãèå.

Ïîä ÿðêèé àêêîìïàíåìåíò îðêåñòðà
íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ ñî âñåé øèðî-
òîé è ðàçìàõîì, â ïåñíÿõ è òàíöàõ ïå-
ðåä çðèòåëÿìè ðàñêðîåòñÿ äóøà è ñåð-
äöå Ñàìàðñêîãî êðàÿ.

5 февраля с 10 до 11 часов в Сысоль-
ском филиале Общественной приемной
Главы РК состоится «прямая линия» и
личный прием граждан на тему: «Как по-
мочь подростку избежать совершения
противоправных поступков?».

В мероприятии примут участие сотруд-
ники межрайонного следственного отде-
ла, полиции, прокуратуры и Комиссии по
делам несовершеннолетних АМР «Сы-
сольский».

Личный приём пройдет по адресу: с.
Визинга, ул. Советская, д. 32 (2-й этаж).

Звонков ждут по тел.: (882131)95-3-67.

В редакцию обратилась Н.
Меньшенина: «Который день

наблюдаю и сама на себе ис-
пытала ситуацию, которая
происходит на светофоре.
Когда машины поднимают-
ся от гастронома, останав-
ливаясь на красный свет, не
могут тронуться на зеленый

и стоят, буксуют на скольз-
кой дороге, начинают вырули-

вать и тем самым создают небезопас-
ные ситуации!».

Вот какой ответ пришел из отдела
ГИБДД: «Наталья, Госавтоинспекция Сы-
сольского района благодарит вас за не-
безразличное отношение к проблемам,
возникающим на дорогах. Ранее инспек-
тора ДПС по данному недостатку в со-
держании улично-дорожной сети состав-
ляли акты.

11 и 12 января с участием первого за-
местителя руководителя администрации
МР «Сысольский» А.А. Батищева, заве-
дующего отделом ЖКХ АМР «Сысольс-
кий» С.А. Пименова и старшим государ-
ственным инспектором дорожного над-
зора отдела ГИБДД МО МВД России
«Сысольский» С.В. Митюшева произве-
дено комиссионное обследование дорог
местного значения в пределах Сысольс-
кого района.

По итогам обследования выявлен ряд
недостатков в зимнем содержании улич-
но-дорожной сети, и представитель соб-
ственника дорог был привлечен к адми-
нистративной ответственности по ст. 12.34
КоАП РФ «Несоблюдение требований по
обеспечению безопасности дорожного
движения при ремонте и содержании до-
рог, железнодорожных переездов или
других дорожных сооружений». Впослед-
ствии начальник Госавтоинспекции Сы-
сольского района вынес представление в
отношении представителя собственника
дорог.

Данные проблемы на местных доро-
гах Сысольского района возникли из-за
ненадлежащего исполнения обязанностей
по содержанию улично-дорожной сети
ООО «Косремстрой». Эта подрядная орга-
низация выиграла тендер и должна была
обслуживать дороги местного значения
в соответствии с требованиями по обес-
печению безопасности дорожного движе-
ния, ГОСТами и другими нормативными
актами.

Сейчас полномочия по обслуживанию
дорог местного значения переданы ООО
«Магистраль», которое заняло вторую по-
зицию при розыгрыше тендера».

В связи с таянием снежного покрова и
созданием угрозы безопасности граждан,
в соответствии со статьей 42 Устава муни-
ципального района «Сысольский», в целях
организации неотложных работ по предот-
вращению возникновения чрезвычайных
ситуаций, создающих угрозу жизни и здо-
ровья граждан, повреждения имущества
администрация муниципального района
«Сысольский» постановляет:

1. Рекомендовать ООО «Жилфонд» орга-
низовать очистку от снега и наледи крыш,
придомовых территорий, обеспечить ограж-
дение прилегающих к зданиям участков тер-
риторий, где возможен сход с крыш снега,
обеспечить безопасность граждан до и во
время производства работ по очистке крыш.

2. Рекомендовать главам сельских по-
селений, руководителям предприятий и
учреждений независимо от форм собствен-
ности, а также юридическим лицам, граж-
данам, владеющими зданиями, сооруже-
ниями на праве собственности, арендато-
рам зданий и сооружений организовать
очистку от снега и наледи крыш, принадле-
жащих им зданий, сооружений, обеспечив
ограждение прилегающих к зданиям учас-
тков территорий, где возможен сход с крыш
снега и безопасность граждан до и во вре-
мя производства работ по очистке крыш.

3. При производстве работ по очистке
от снега и наледи крыш обеспечить безо-
пасность привлекаемых к очистке лиц и
соблюдение норм охраны труда.

4. Опубликовать данное постановление
в газете «Маяк Сысолы» и разместить на
сайте администрации района.

5. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации муниципального
района «Сысольский» №2/177 от 16 фев-
раля 2015 года.

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого
заместителя руководителя администрации
– председателя комиссии по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Батищева Андрея Анатоль-
евича.
Руководитель администрации Р.В. НОСКОВ.

руководителя администрации
МР «Сысольский»

О предотвращении возникновения
чрезвычайных ситуаций в связи

с таянием снежного покрова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 2016 г. №2/59

Администрация и Совет муниципаль-
ного района «Сысольский», районный
Совет ветеранов с прискорбием извеща-
ют о кончине на 75-м году жизни бывшего
председателя исполнительного комитета
Сысольского района

МОРОЗОВА
Вячеслава Пантелеймоновича

и выражают искренние соболезнования
родным и близким.


