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Победитель в номинации

«Лучшая женская роль»
игры КВН «Экстренный вы-
зов» Наталья Александровна
Васькина уже порядка деся-
ти лет работает бухгалте-
ром в ГБУЗ РК «Сысольская
ЦРБ».

С профессией девушка оп-
ределилась ещё после оконча-
ния 9 классов Визингской шко-
лы, поступив в сельскохозяй-
ственный техникум по специ-
альности «бухгалтер». Закон-
чив его с красным дипломом,
продолжила обучение уже за-
очно в филиале Вятской сель-
хозакадемии. Пока училась,
временно поработала в фили-
але Сбербанка с. Визинга, не-
долгий период оставалась без
работы, а потом ей предло-
жили должность бухгалтера
в Сысольской ЦРБ. С тех пор
её жизнь неразрывно связана
с коллективом больницы.

Благодаря поддержке
коллег и большому желанию
попробовать себя на сцене,
Наталья стала вначале уча-
стницей новогоднего проек-
та «Стиляги-шоу», а те-
перь и игры КВН в составе
команды «ШОК» Сысольской
ЦРБ.

По её словам, быть на
сцене ей понравилось, это
помогло открыть в себе но-
вые качества. И теперь На-
талье не страшно согла-
шаться на любые смелые

В РАЙОННОЙ админист-
рации состоялась встреча
министра экономики РК В.В.
Бармашова с представите-
лями бизнес-сообщества
района. В работе также при-
няли участие руководитель
администрации МР «Сы-
сольский» Р.В. Носков, упол-
номоченный по правам
предпринимателей И.Я. Боб-
ков, другие официальные
лица и более 30 представи-
телей субъектов малого и
среднего предприниматель-
ства.

Заведующий отделом эко-
номики и предпринимательства

проекты и эксперименты,
особенно когда рядом отзыв-
чивые коллеги, хорошие дру-
зья, родные и любимые люди.

Один из её жизненных
принципов: «Если хочется
чего-то в жизни поменять
или осуществить какую-ни-
будь мечту, не надо боять-
ся в первую очередь себя са-
мого, не думать о мнении
окружающих, а надо делать
выбор в пользу желаемого. А
для этого надо каждый день
работать: бороться с ле-
нью, страхами, самим со-
бой». Эти принципы помога-
ют Наталье и в занятиях
спортом – пауэрлифтингом.
Одна из целей девушки - вы-
полнить в ближайшее время
норматив кандидата в мас-
тера спорта.

Но самая главная мечта
в жизни – это, чтобы доч-
ка Владислава выросла хоро-
шим и уверенным в себе че-
ловеком. Сейчас Влада учит-
ся во втором классе, радует
маму своими успехами в шко-
ле, очень любит животных.
В квартире у них много до-
машних питомцев: рыбки,
мышки, попугаи, за которы-
ми ухаживает Влада. А На-
талья поддерживает любовь
к животным у дочери и по-
могает ей в этом деле.

Фото Т. САЖИНОЙ.
Материал об игре КВН чи-

тайте на 5-й стр.



È ñïðîñèëè ó ìèíèñòðà
АМР «Сысольский» А.В. Ани-
симов в своём докладе дал
краткую характеристику соци-
ально-экономическому поло-
жению Сысольского района и
обозначил направления его раз-
вития на ближайшее время.

С информацией на основе
«Ежегодного доклада уполно-
моченного по правам предпри-
нимателей РК за 2015 год»
выступил И.Я. Бобков. Он, в
частности, заметил, что в тече-
ние 2015 года в адрес уполно-
моченного поступило 152 об-
ращения. В сравнении с 2014
годом количество обращений
возросло на 58%. К уполномо-
ченному обращались индиви-
дуальные предприниматели и
главы крестьянско-фермерс-
ких хозяйств – 68 обращений,
юридические лица (76), учре-
дители обществ с ограничен-
ной ответственностью, другие
граждане (8). Часть обращений
носила административный ха-
рактер, два касались уголов-
ного преследования предпри-
нимателей, были заявления о
содействии в реализации прав
и законных интересов предпри-
нимателей, о предоставлении
консультации. Из поступивших

жалоб 26 касаются нарушений
прав предпринимателей в дей-
ствии (бездействии) со сторо-
ны органов местного самоуп-
равления; 21 жалоба подана на
нарушения прав предпринима-
телей в действии (бездействии)
со стороны органов государ-
ственной власти, 10 жалоб - на
действия (бездействия) со сто-
роны правоохранительных ор-
ганов, две жалобы на действия
сотрудников прокуратуры в
проведении проверок, по одной
жалобе на действия предприя-
тий-монополистов и на дей-
ствия со стороны других пред-
принимателей. Письменные
обращения поступили из 17
муниципальных образований
Республики Коми и одна жа-
лоба от предпринимателя из г.
Пенза, проводившего работы в
республике. Однако в этом
списке Сысольский район от-
сутствует. «Что это, - задал
вопрос докладчик, - в вашем
районе так замечательно обсто-
ят дела по части предпринима-
тельства, что нет причин для
беспокойства, либо что-то
иное?». И призвал собравших-
ся при необходимости выхо-
дить на него при решении про-

блемных вопросов, обещав
соответствующее содействие и
помощь.

Более всего по времени в
рамках встречи заняло обоюд-
но заинтересованное общение
министра экономики РК В.В.
Бармашова с предпринимате-
лями района. Да и спектр под-
нимаемых при этом вопросов
был самым широким, начиная
от востребованности малого и
среднего бизнеса, острой ак-
туализации его роли в данный
момент в свете дальнейшего
развития республики и планах
на ближайшую и среднесроч-
ную перспективу до вопросов
необходимости загрузки от-
дельных интернет-ресурсов,
предназначенных для текуще-
го информирования субъектов
предпринимательства по Коми.

В ходе диалога поднима-
лись также вопросы скрытой
занятости населения и неконку-
рентоспособности со стороны
легального бизнеса с нелега-
лами, последствий для тради-
ционных участников рынка
предполагаемого появления фи-
лиалов крупных торговых кор-
пораций в населённых пунктах
района и т.д.

Со стороны высокопостав-
ленного гостя было также выс-
казано одобрение действиям
администрации МР и лично в
адрес руководителя МО «Сы-
сольский» Р.В. Носкова, кото-
рые сумели добиться выделе-
ния 29,6 млн. руб. бюджетных
(федеральных и республикан-
ских) средств в рамках испол-
нения Программы поддержки
малого и среднего бизнеса.
Почти вся встреча, надо заме-
тить, прошла в спокойной ра-
бочей атмосфере, хотя  в еди-
ничных случаях острой поле-
мики полностью избежать тоже
не удалось. Импонировала так-
же и свободная, демократич-
ная настроенность в общении
гостя столь высокого ранга.

О. БЕЗНОСОВ.
От редакции:
После встречи В.В. Барма-

шов и И.Я. Бобков провели
личный приём, в ходе которо-
го за консультацией обратились
8 представителей из сферы биз-
неса района. И в завершение
рабочей поездки официальные
лица посетили ООО «Визинга»,
ООО «Межадорское» и
субъект малого предпринима-
тельства ИП Кичигин А.А.
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Çäðàâñòâóé, Ãåðìàíèÿ!

Идеей построить обитель на
базе лагеря труда и отдыха дет-
дома-школы №1 в с. Межадор
озадачились год назад и работ-
ники, и дети. Все они знают, что
экс-руководитель учебного за-
ведения, снискавший автори-
тет на уровне страны благода-
ря особой методике трудового
воспитания сирот, Александр
Католиков в 1991 году принял
православие.

Минувшим летом руковод-
ство детдома-школы отправи-
ло письмо епископу Сыктыв-
карскому и Воркутинскому
Питириму и получило благо-
словение от Владыки на бла-
гое дело.

Вместе со священнослужи-
телями выбирали место под
часовню. Приняли решение
возвести обитель на участке с
видом на реку Малую Визингу.

Затем иеромонах Алек-
сандр (Митрофанов) освятил
место будущей обители, и за-
кипела работа. Работники и
воспитанники учреждения очи-
стили территорию от мусора,
подготовили площадку и зали-
ли фундамент.

В РЕДАКЦИЮ «Маяка
Сысолы» время от времени
продолжают поступать воп-
росы, касающиеся хода ра-
бот по изготовлению ново-
го понтонного моста через
Сысолу, который по планам
в текущем году должен
быть установлен в районе п.
Заозерье.

Недавно по данной теме мы
получили оперативную инфор-
мацию от руководителя адми-
нистрации МР «Сысольский»
Р.В. Носкова: «Совсем недав-
но мы совместно с главой СП
«Заозерье» З.Г. Деминой побы-

вали с рабочей поездкой в Во-
логодской области, где посе-
тили Вологодский завод реч-
ного машиностроения, кото-
рый и занимается постройкой
понтонного моста.

Нам этот строящийся объект
показали. И могу теперь с уве-
ренностью подтвердить инфор-
мацию о том, что готовность
понтонного моста составляет
более 90%. Сам он сформиро-
ван полностью, осталось толь-
ко сделать поверху деревянный
настил, каркас аппарелей так-
же полностью готов, требует-
ся только его обшить метал-
лом. И переправа будет готова

Óæåëü íàäåæäàì
ñêîðî ñáûòüñÿ?

А после активистам пред-
стояло само строительство ча-
совни. Новую обитель решили
назвать в честь святого Нико-
лая Чудотворца, архиепископа
Мир Ликийских.

Уже проведены освящение
и отслужен первый молебен в
новой часовне.

КомиОнлайн.

к транспортировке.
После нас туда же выезжал

представитель заказчика, кото-
рый со своей стороны прове-
рил объём выполненных работ.
Его оценка сделанному, а так-
же процента готовности моста
полностью совпадает с нашей.
Могу добавить, что этот воп-
рос стоит на контроле лично у
врио Главы Республики Коми,
а также Министерства строи-
тельства РК и Министерства
промышленности РК. Поэтому
мы надеемся, что уже в мае
понтонный мост прибудет к
месту его установки».

О. БЕЗНОСОВ.

 

Ïîñòðîèëè íîâóþ
÷àñîâíþ

В УЧЕБНО-ОПЫТНОМ хозяйстве «Межадорское» шко-
лы-интерната им. А. Католикова построена часовня.

Часовня Николая Чудот-
ворца.

Будущий заозерский понтон.

Е. Шагабутдинова, В. Пыстина, С. Унгефуг, О. Миф-
тахова, Т. Марценюк.

Работа с плакатами.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ биб-
лиотеке состоялось откры-
тие фестиваля общения
«Здравствуй, Германия!»,
мероприятия в рамках кото-
рого будут проходить в тече-
ние всего апреля.

Со словами приветствия
перед собравшимися выступи-
ли заместитель руководителя
администрации МР «Сысольс-
кий» Т.В. Кутькина и директор
МУК «Сысольская МЦБС»
Е.А. Шагабутдинова.

На открытии фестиваля при-
сутствовали гости из Сыктыв-
кара: директор Национальной
библиотеки Республики Коми
О.Р. Мифтахова, заведующая
отделом иностранной литерату-
ры НБ РК Т.А. Марценюк. Они
рассказали о проектах, кото-
рые были осуществлены в рам-
ках сотрудничества Националь-
ной библиотеки РК и Гёте-Ин-
ститута, отметили, что фести-
валь общения «Здравствуй,
Германия!» - это также плод
совместной работы.

Гёте-Институт (Немецкий
культурный центр им. Гёте) -
это немецкая неправитель-
ственная организация, чьей
миссией является содействие
распространению немецкого
языка и культуры за предела-
ми германоговорящих стран,

усиление межкультурного вза-
имодействия с Германией, ко-
торое включает обмен фильма-
ми, музыкой, литературой, а
также и общественными цен-
ностями.

В.В. Пыстина, учитель не-
мецкого языка Визингской
школы, главный организатор
мероприятий фестиваля обще-
ния, также имеет тесные связи
с представителями Гёте-Инсти-
тута. Недавно она принимала
участие в фестивале школьных
театров в г. Санкт-Петербурге,
где была отмечена её работа со
школьниками. Вместе с уча-
щимися 2 «з» класса Визинг-
ской школы они сняли и отпра-
вили на конкурс фильм по
сказке на немецком языке, и их
творчество было по достоин-
ству оценено.

Валентина Васильевна про-
вела игру на знание страны
Германии, рассказала о немец-
ких городах, их достопримеча-
тельностях с использованием
красочных плакатов, предос-
тавленных Гёте-Институтом.
Присутствующие приняли ак-
тивное участие в работе с эти-
ми плакатами и узнали много
новой информации о Германии.
В этот день добрым словом
вспомнили об основателе не-
мецкой диаспоры в районе,
Почётном гражданине Сысоль-

ского района В.И. Бергере.
Н.И. Рыжкова рассказала, ка-
кой это был человек, через ка-
кие трудности пришлось прой-
ти его семье, как и многим се-
мьям высланных в наши се-
верные края немцев, как они
своим трудолюбием и стойко-
стью преодолели все тяготы.
Многие из них внесли большой
вклад в развитие нашей рес-
публики, района, в числе них
и Вальтер Иванович. Память о
нём почтили минутой молча-
ния.

Сотрудник библиотеки Т.М.
Шуйская ознакомила с инфор-

мационной выставкой «Выда-
ющиеся люди Германии». Она
рассказала о поэтах, писате-
лях, композиторах, философах,
врачах, изобретателях, внё-
сших свой неоценимый вклад
в развитие мировой цивилиза-
ции.

В завершение мероприя-
тия все желающие могли при-
нять участие в онлайн-экс-
курсии по городу Берлину,
которую организовала В.В.
Пыстина. Мероприятие своими
музыкальными выступлениями
украсили учащиеся школы ис-
кусств Г. Некрасов и В. Дани-

люк, исполнившие на гитаре
произведения немецких ком-
позиторов.

В рамках фестиваля обще-
ния в центральной библиотеке
пройдут онлайн-экскурсии по
городам Германии, познава-
тельное мероприятие с викто-
риной по выставке «Выдающи-
еся люди Германии», квест-
игра «Путешествие по Герма-
нии», познавательно-игровая
программа «Сказочная страна
братьев Гримм» и др.

Т. ШУЙСКАЯ, сотрудник
центральной библиотеки.

Фото Л. КАЛЬМАТКИНОЙ.
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- Наталья Валентинов-
на, насколько востребована
данная тема, вынесенная в
название «круглого стола»?

- Начну с того, что на се-
годня одними из основных
приоритетов государственной
социально-экономической по-
литики Правительства Респуб-
лики Коми являются вопросы
улучшения жизни на селе и раз-
вития агропромышленного
производства в крупных, сред-
них и малых ее формах. К чис-
лу таких малых форм и отно-
сятся граждане, ведущие лич-
ное подсобное хозяйство. В
подтверждение этому позволю
себе озвучить один из тезисов
из доклада врио Главы РК Сер-
гея Анатольевича Гапликова:
«Поддержка и развитие мало-
го и среднего бизнеса являют-
ся одними из ключевых на-
правлений в работе республи-
канского Правительства. Ма-
лый и средний бизнес - это ис-
точник дохода для многих жи-
телей региона». Так что в этом
плане в настоящий период
тема поддержки со стороны
государства личных подсоб-
ных хозяйств (ЛПХ) одна из
актуальнейших в масштабах не
только нашего района, но и
республики в целом.

- В качестве более высо-
кой предметности в разго-
воре хотелось бы уточ-
нить, о какой помощи ЛПХ
со стороны государства
мы с вами собираемся гово-
рить?

- Начиная с 2007 года в рам-
ках оказания мер государ-
ственной поддержки и разви-
тия малого бизнеса на селе
Минсельхозом РК были пре-
дусмотрены такие виды субси-
дий гражданам, ведущим
ЛПХ, как субсидии на содер-
жание коров и свиноматок,
приобретение сельскохозяй-
ственных животных: коз, овец
и КРС, в том числе коров, не-
телей, молодняка КРС и сви-
ней. Первая из которых, с фор-
мулировкой «неэффективная
поддержка», была отменена в
2010 году (субсидия на при-
обретение молодняка свиней
предоставлялась по 2012 г.), а
вторая субсидия - в 2015 году.
Мне кажется, сделано это
было ошибочно. Ведь данный
вид государственной поддер-
жки носил прежде всего со-
циальный характер, особенно
в тех населенных пунктах, где

сельскохозяйственные органи-
зации и леспромхозы в силу
различных причин прекратили
свою деятельность, и где ос-
новной целью данной господ-
держки было развитие самоза-
нятости населения с задачей
повышения мотивации к про-
изводительному труду через
стимулирование  заинтересо-
ванности в конечных результа-
тах их деятельности.

- А в реалии насколько
востребованными были эти
виды господдержки?

- В том то всё и дело, что
та же субсидия на приобрете-
ние сельхозживотных была
значительной поддержкой
сельчанам. Ведь как было? При
отсутствии работы в большин-
стве сел и поселков республи-
ки граждане с ранней весны
приобретали у фермеров и в
сельхозорганизациях молод-
няк  животных от 2 до 8 голов
на семью, а к зимним холодам
излишки сельхозпродукции
реализовывали в потребитель-
ские общества, столовые, на
рынке, соседям и получали
доход в семью. И эта выручка
от реализации собственной
продукции позволяла им при-
обретать товары первой необ-
ходимости, оплачивать учебу
детей и т.д.

- Я не знаю, может даже
и ошибаюсь, но мне всё вре-
мя казалось, что сысольцы
сокращают поголовье сель-
хозживотных на своих под-
ворьях?

- Снижение поголовья ско-
та в ЛПХ действительно на-
блюдается, но с ростом цен на
продукты питания население
сел и поселков района настро-
ено снова расширять свои лич-
ные хозяйства: приобретать
сельхозживотных, расширять
площади под картофелем при
условии организации его сбы-
та по приемлемым закупоч-
ным ценам. Судите сами, имен-
но по нашему Сысольскому
району за два предшествую-
щих года наблюдается рост
числа граждан, получивших
субсидии на 13%, а количе-
ство голов приобретенного
молодняка КРС увеличилось
на 32,4%. И в качестве иллю-
страции приведу такую таб-
лицу (см. выше).

Ну и как печальный итог
сказанному, на 2016 год руко-
водством Министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-

ствия РК (МСХП РК) после-
дняя государственная поддер-
жка гражданам, ведущим
ЛПХ, как я уже сказала, была
отменена.

- Минсельхозпрод Респуб-
лики Коми не впечатлили
данные цифры?

- Может, в масштабах рай-
она это и не так много, а если
взять республику в целом?
Если сегодня не поддержать
граждан, ведущих ЛПХ, то без
сырья могут остаться те же по-
требительские общества (ПО),
закупавшие скот у населения
для своих столовых и магази-
нов. На таком фоне можно так-
же прогнозировать, что начнет-
ся завоз прессованного, зача-
стую некачественного мяса из-
за пределов республики. Да-
лее может оказаться неэффек-
тивной господдержка МСХП
РК, направленная на строи-
тельство убойных пунктов,
приобретение оборудования и
строительства цехов по пере-
работке мяса (кроме сель-
хозпредприятий).

А ведь такие примеры уже
есть сегодня. Один из ферме-
ров в с. Усть-Цильма за счет
собственных  и государствен-
ных средств приобрел обору-
дование и построил убойный
пункт в большой надежде,
что население будет забивать
свой скот у него.

Но при отсутствии господ-
держки для ЛПХ где гарантия,
что его расчёты оправдаются?
Ведь скота-то у сельчан не бу-
дет! А в нашем районе? Руко-
водитель ООО «АГРОресурс»
(с. Чухлэм) отвлек из основ-
ного производства не одну
сотню тысяч рублей для стро-
ительства дополнительного за-
езда к своему убойному пун-
кту, лишь бы организовать за-
воз сельхозживотных на убой
от населения (сделано, кстати,
это было по предписаниям вет-
службы). И по республике та-

общее количество приобретен-
ного населением скота соста-
вило 1858 голов. Тут не надо
сбрасывать со счетов и то, что
реализуя поголовье сельхоз-
животных населению, одно-
временно увеличивались и до-
ходы у глав К(Ф)Х и в сель-
хозорганизациях. Это ведь
тоже немаловажно. К тому же
о том, что такая государствен-
ная поддержка востребована
населением республики, гово-
рят и другие цифры.

Ещё в феврале 2016 года
Сысольский районный совет
ветеранов направлял в МСХП
РК письмо по вопросу возвра-
та государственной поддерж-
ки гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство. Ве-
роятно, и это тоже посодей-
ствовало в плане инициирова-
ния встречи в формате «круг-
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ких масса примеров.

- Но, может, данный
вид господдержки требует
достаточно высокую долю
инвестиций на развитие
агропромышленного комп-
лекса?

- Ну что вы? В структуре
государственной поддержки в
суммовом эквиваленте данный
вид субсидии составлял все-
го менее 1% к общей сумме
финансирования отрасли АПК
республики. Так, в абсолют-
ном выражении за 2014 год
сумма субсидии составила
всего 6,7 млн. рублей, в 2015-
м - 7,7 млн. рублей, то есть
прирост за год составил толь-
ко один млн. руб. Между тем

лого стола», о котором гово-
рилось в начале.

Так что в качестве заклю-
чения всему вышесказанному,
мне бы ещё и ещё раз хотелось
сказать, что с ростом безрабо-
тицы на селе, в связи с низ-
ким уровнем заработной пла-
ты, повышением цен на про-
дукты питания, лекарства, жи-
лищно-коммунальные услуги,
в целях снижения социальной
напряженности, необходи-
мость принять решение по воп-
росу возврата государствен-
ной поддержки гражданам,
ведущим личное подсобное
хозяйство, назрела до безотла-
гательности.

- Наталья Валентинов-
на, а как восприняли на этом
мероприятии представи-
тели тех структур, от ко-
торых и зависит решение
данной проблемы?

- Мне кажется, нас всё же
услышали, и понимание, и
поддержка с их стороны име-
ются. Так, например, Н. Кол-
басюк в своём выступлении
сказала так: «Я уже разгова-
ривала по этому поводу с ми-
нистром, и он готов вернуться
к рассмотрению этого вопро-
са и пересмотреть данное на-
правление господдержки. Но
при этом мы понимаем, что
этот вопрос надо рассматри-
вать, прежде всего, с точки
зрения самозанятости населе-
ния. Поэтому хоть и небольшие
объемы использования субси-
дии, но это все-таки рабочие
места».

Также и председатель ко-
митета по законодательству и
местному самоуправлению
Государственного Совета РК
Нина Нестерова призвала про-
должить работу в этом направ-
лении вместе с парламентом
Коми и дополнить анализ
данными об инфляции и де-
мографии, а также о количе-
стве семей в районах, кото-
рые могут стать возможной
базой для личных подсобных
хозяйств.

О. БЕЗНОСОВ.

В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ об-
щественной приемной Главы РК
состоялся «круглый стол» «Лич-
ное подсобное хозяйство: пробле-
мы и перспективы», в работе ко-
торого приняли участие обще-
ственники Сысольского района
Наталья Мальцева и Евгения
Грибкова, первый заместитель
министра сельского хозяйства и
продовольствия РК Наталья Кол-
басюк, председатель комитета по
законодательству и местному са-
моуправлению Госсовета РК
Нина Нестерова и другие. Сегод-
ня мы предлагаем читателю
наше интервью с инициатором
данной встречи, экспертом Рес-
публиканского экспертного сове-
та Натальей МАЛЬЦЕВОЙ.

От редакции. В допол-
нение ко всему вышесказан-
ному хочется привести инте-
ресные данные из выступле-
ния другого участника
«круглого стола», председа-
теля Совета общественности
Сысольского района Евгении
Грибковой:

- За 6 лет (с 2010 по 2015
год) только в нашем районе
господдержку владельцам
личных подсобных хозяйств
на приобретение молодняка
сельхозживотных граждане
получили на сумму 3,3 мил-
лиона рублей, из них 1,6 мил-
лиона рублей - в 2010 и 2011
годах. Это были дополни-
тельные средства для мате-
риальной поддержки семей.
Многие сельские трудяги, не
имея постоянных рабочих
мест, выращивали животных
для реализации мяса через
торговые организации, сто-
ловые. В 2011 году субсидии
на приобретение молодняка

получили 360 человек, ими
в течение года реализовано
42 тонны мяса, в 2013 году
- 162 человека реализовали
12,3 тонны мяса. В 2015 году
129 человек - 2 тонны мяса.
То есть, сельским жителям
возможность получения до-
полнительных доходов за
четыре  года уменьшилась в
20 раз… В 2011 году 154
владельца личных подсоб-
ных хозяйств из этих посе-
лений (сс. Пыёлдино, Межа-
дор, Вотча, п. Заозерье –
авт.) получали субсидию на
приобретение молодняка, и
всего лишь 10 семей обра-
тились в органы соцзащиты
за матпомощью в связи с
трудной жизненной ситуаци-
ей. А в 2015 году только 44
владельца ЛПХ получили
субсидию на эти цели, и мы
имеем уже 29 семей, обра-
тившихся за материальной
помощью в органы соцза-
щиты.

На переднем плане: Е. Грибкова и Н. Мальцева.
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В 2015 году за оказанием
социальных услуг в ТЦСОН
обратились 4686 человек, это
35,2% от общего количества
населения Сысольского райо-
на. Каждый третий житель рай-
она фактически является кли-
ентом ТЦСОН.

Отделения ежегодно справ-
ляются с обязательствами по
исполнению государственного
задания.

Законом Российской Феде-
рации «Об основах социально-
го обслуживания граждан в
Российской Федерации» от
28.12.2013 г. №442-ФЗ, всту-
пившего в силу 1 января 2015
года, предусмотрены единые
требования к порядку предос-
тавления социальных услуг,
заменена привязка права на
социальное обслуживание.

Ключевыми элементами но-
вовведения являются: признание
гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании с
учетом конкретных обстоя-
тельств и внедрение индивиду-
альных программ получателей
услуг.

В связи с этим произошли
иные подходы к оказанию со-
циальных услуг, а также изме-
нения в структуре центра: вмес-
то шести отделений на сегодня
функционирует пять; консульта-
тивное отделение переименова-
но в организационно-консульта-
тивное, ему вменены дополни-
тельные функции по работе с
пожилыми гражданами.

Одним из основных направ-
лений деятельности ТЦСОН яв-
ляется дальнейшее усовершен-
ствование системы предостав-
ления услуг и приведение их
на новый качественный уро-
вень.

В данном направлении вы-
строена и не первый год функ-

направлении начата и активно
реализуется. К примеру, в от-
делении социального обслу-
живания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов
№1 (заведующая отделением
С.С. Некрасова) проведена
совместная проверка по каче-
ству обслуживания с участи-
ем представителей обществен-
ных организаций (О.А. Чеку-
лаева - председатель районной
организации инвалидов, Н.П.
Плехов - председатель первич-
ной ветеранской организации
с. Куниб, В.Н. Пинчук - член
совета первичной ветеранской
организации и В.И. Селькова -
медицинский работник п. Ель-
база). За три месяца 2016 года
проверен 21 получатель услуг
на дому (с. Визинга, с. Куниб,
п. Ельбаза).

Подобные проверки ведут-
ся и в других отделениях. В
целом за три месяца 2016 г. с
участием общественности про-

ведено 57 проверок. Недостат-
ков и нареканий в адрес учреж-
дения на качество услуг не
выявлено.

Одним из инструментов
повышения качества услуг яв-
ляется повышение профессио-
нального уровня.

Для повышения кадрового
потенциала работников успеш-
но внедрены и реализуются
такие кадровые технологии,
как наставничество, антикор-
рупционная деятельность, обу-
чающие онлайн-семинары,
«Школа социального работни-
ка», аттестация персонала, по-
ощрение работников.

В результате улучшается
качество социальных услуг,
совершенствуются и вводятся
новые формы и методы рабо-
ты, в том числе с получателя-
ми услуг на дому, такие как
«Домашний праздник», «Шко-
ла безопасности», «Гарденоте-
рапия», «Поздравительная от-
крытка», «Ретро-терапия» и др.

Требования к качеству ус-
луг повышают ответственность
социальных работников не
только перед получателями ус-
луг, но и перед государством.
Поэтому надо отметить, что
социальная работа никогда не
была легкой и беспечной, но
трудности в работе с лихвой
перекрываются радостью от
ощущения полезности нашей
работы, главное в которой -
облегчить жизнь пожилым
жителям района, инвалидам,
сиротам, малоимущим семьям
и людям, которым в определён-
ный период жизни, по незави-
сящим от них самих причинам,
необходима помощь и поддер-
жка со стороны.

Т. БАРАННИКОВА,
заместитель директора -

заведующий ТЦСОН.

В ОРГАНИЗАЦИОННО-
консультативном отделении
ТЦСОН состоялся «Празд-
ник веселых красок». На
него собрались самые ак-
тивные «особенные» люди.
Замечательная атмосфера -
яркая, добрая, веселая - ца-
рила по ходу всего меропри-
ятия.

Участники с удовольстви-
ем играли и выполняли зада-
ния, предлагаемые ведущей. А
задания и конкурсы были не
самыми простыми. Например,
в «финансовом баскетболе»
очень сложно было попасть
монетой в кружку с расстоя-
ния двух метров. Танцевать на
газете вдвоем, периодически
сворачивая ее пополам до ми-
нимального размера, тоже ока-

Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà êà÷åñòâà
как одна из форм общественного контроля

ционирует трёхуровневая сис-
тема внутреннего контроля,
которая дает возможность оце-
нить факторы, влияющие на
эффективность труда и каче-
ство предоставляемых услуг.

За прошлый год по систе-
ме качества проведено 85 про-
верок. Существенных недо-
статков не выявлено. Результа-
ты проверок рассматриваются
на комиссии по внутреннему
контролю за качеством предо-
ставления услуг и доводятся
до директора учреждения.

О значимости качества со-
циальных услуг говорит тот
факт, что в Закон Российской
Федерации «Об основах соци-
ального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации»
внесена дополнительная статья
23.1 «Независимая оценка ка-
чества оказания услуг органи-
зациями социального обслу-
живания» (введена Федераль-
ным законом от 21.07.2014 г.
№256-ФЗ ).

Независимая оценка каче-
ства оказания услуг является
одной из форм общественно-
го контроля и проводится в
целях предоставления получа-
телям социальных услуг ин-
формации о качестве оказания
услуг, а также в целях повы-
шения эффективности деятель-
ности учреждения.

В связи с этим в учрежде-
нии регулярно изучается обще-
ственное мнение населения по
вопросам качества предостав-
ления услуг. Ежемесячно про-
водится анкетирование полу-
чателей социальных услуг.

За 2014 год по итогам про-
ведения независимой оценки
качества работы однотипных
учреждений в Республике
Коми и в соответствии с реше-
нием общественного Совета

при Министерстве труда и со-
циальной защиты Республики
Коми отделения социального
обслуживания на дому ГБУ
РК «ЦСЗН Сысольского райо-
на» находятся на пятом месте
с оценкой «высокий уровень
качества».

Надо отметить, что учреж-
дением проведена работа по
организации независимой
оценке качества услуг с учас-
тием общественности на уров-
не района. В декабре 2015 года
между ГБУ РК «ЦСЗН Сы-
сольского района», районной
организацией ветеранов и Сы-
сольской районной организа-
цией инвалидов заключен трех-
сторонний договор о сотрудни-
честве в сфере социального
обслуживания и социальной
защиты населения в части кон-
троля качества и соблюдения
стандартов социального об-
служивания.

Совместная работа в этом

залось непросто.
Очень оживленно прошла

игра «Мама привезла расческу,
мяч, скакалку, обруч», где надо
было показывать все действия,
выполняемые с этими предме-
тами одновременно. После это-
го участники немного устали,
но силы вновь пришли после
шуточного массажа, который
они сделали друг другу.

Затем все строились по ро-
сту, цвету глаз и волос, побы-
вали в роли «молекул», танце-
вали с воздушными шарами,
угадывали по наводящим
предложениям где они нахо-
дятся, держали шары в возду-
хе без помощи рук, с закры-
тыми глазами рисовали порт-
рет соседа на листе, прикреп-
ленном на своем животе, рас-
крашивали рубашку, причем

каждый из участников должен
был внести свой элемент в узор.
Но самыми веселыми задания-
ми были танцы с шаром.

После проведения упраж-
нения «Все мы одна семья» ре-
бята еще больше сплотились и
подружились: веселые и до-
вольные они дружной компа-
нией устроились пить аромат-
ный чай со сладостями.

На память о встрече все
участники получили антистрес-
совые раскраски, которые по-
могут им развить внимание,
усидчивость и поднимут на-
строение.

Следующее мероприятие
для них состоится в середине
апреля, это будет мастер-класс
по изготовлению пасхального
сувенира.

Л. ПУНЕГОВА.

ЗАБОТА о пожилых гражданах, инвалидах, поддержка института семьи являются наи-
более приоритетными и значимыми направлениями социальной политики ГБУ РК «ЦСЗН
Сысольского района». Учреждение осуществляет свою деятельность на всей территории
Сысольского района - это 11 сельских поселений.

Функции по организации и предоставлению социального обслуживания населения воз-
ложены на Территориальный центр социального обслуживания населения (ТЦСОН).

Заведующий отделением социального обслуживания на
дому А.А. Амброзяк, специалист по социальной работе Е.В.
Кристал и председатель совета ветеранов п. Шугрэм А.Д.
Лушкова в гостях у З.М. Денисовой во время проверки каче-
ства предоставляемых услуг.

Ïðàçäíèê âåñ¸ëûõ êðàñîê

Участники мероприятия в организационно-консульта-
тивном отделении ТЦСОН.
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ДЕНЬ смеха 1 апреля по
традиции стал днём игры
КВН, днём отличного на-
строения и радостного сме-
ха. И как отметил ведущий
игры Константин Тюрин,
КВН очень любим сысоль-
цами, и в этом не раз убеж-
даешься, видя переполнен-
ный зрительный зал и доб-
рожелательные улыбки, так
как одна из главных задач
игры - организация содержа-
тельного творческого досу-
га населения.

Тема первоапрельской
встречи была выбрана не слу-
чайно: «Экстренный вызов». В
этот вечер на сцене встретились
сотрудники экстренных служб
района, работа которых – спа-
сать людей. К медикам, спаса-
телям, пожарным, сотрудни-
кам полиции обращаются чаще
всего тогда, когда кто-то попал
в беду. Несмотря на плотный
трудовой график, участники
КВН нашли время выйти на
сцену, преодолев трудный и
напряжённый репетиционный
период.

Бурными аплодисментами
зрители встречали героев игры:
команду КВН «Пожарный вы-
ход» 61-й пожарно-спасатель-
ной части ФГКУ 6 отряда ФПС
России по РК во главе с капи-
таном Петром Головлёвым; ко-
манду «ОВоДы» межмуници-
пального отдела внутренних дел
России «Сысольский» с капи-
таном Александром Осиповым;
команду «ШОК» (шикарные,
очаровательные, красивые) цен-
тральной районной больницы во
главе с капитаном Владимиром
Носковым. Каждая команда по-
явилась на сцене под свою
брендовую музыкальную зас-
тавку.

А оценивать игру команд
предстояло компетентному
жюри, в состав которого вош-
ли КВНщики, которые сами не
раз выходили на сцену и дари-
ли хорошее настроение зрите-
лям. Это глава района Анато-
лий Дурнев, главный редактор
газеты «Маяк Сысолы» Анд-
рей Першин, учитель Визингс-
кой школы, игрок районной
команды «Сысольские суха-
ри» Дмитрий Кропанёв, его
компаньон по команде, мето-
дист кинотеатра «Мир» с. Ви-
зинга Светлана Александрова,
педагог ДШИ с. Визинга, об-
ладательница номинации

«Лучшая женская роль» в 2014
году Зоя Фролова. Подсчёт
баллов был доверен специали-
сту по делам молодёжи управ-
ления образования Ульяне Цы-
пановой.

Песня о весне в исполнении
Юлии Осиповой, специалиста
РДК, задала хороший тон игре.

Согласно положению игры,
командам необходимо было под-
готовить выступления по двум
конкурсам: «Визитная карточка»
под названием «Смех – главное
спасение от всех бед» и «До-
машнее задание» - «Потушим!
Вылечим! Спасём!». Сразу от-
метим, что все команды «рули-
ли» по своей теме, умело под-
шучивали над своей професси-
ей и разными жизненными си-
туациями.

По проведённой заранее
жеребьёвке, первыми своё
творчество представили
«ШОКовцы». Их визитная кар-
точка была представлена под
лозунгами: «За достойную ме-
дицину!», «Каждому жителю
села по качественному медра-
ботнику!», «Даёшь здоровье в
глубинку!». Команда медиков
рассказала, с какими кадрами
приходится работать. Но глав-
ная мысль была в том, что у
молодых специалистов боль-
шое желание быть полезными
людям и смело стоять на стра-
же их здоровья.

Квартет «ОВоДов» пред-
ставил один рабочий день от-

зрителей. Игроки не боялись
шутить сами над собой и из-
держками профессии. Но в
итоге они смогли представить
достойный результат своей ра-
боты – преображение пенсио-
нерки в пионерку. За столь гра-
мотную игру и насыщенность
образа игрок команды «ШОК»
Наталья Васькина была удосто-
ена главного приза в номина-
ции «Лучшая женская роль».

Команда службы 02 «ОВо-
Ды» оживила на сцене подбор-
ку лучших анекдотов о своей
профессии, но не забыла сде-
лать выводы, что ни один из
специалистов других служб
спасения не сможет уследить
за правопорядком в районе,
кроме полиции.

Команда «Пожарный вы-
ход» умело высмеяла иннова-
ционные технологии в работе
различных ведомств и предста-
вила, что было бы, если эти
инновации внедрили в их служ-
бу. Шутки с акцентом «ниже
пояса» во второй части выс-
тупления на «ура» были вос-
приняты зрителями. Строгий
преподаватель ОБЖ и нера-
зумные ученики, пусть и с
юмором, но учились спасать
людей. Алексей Кирушев с
большой ответственностью во-
шёл в роль ученика-неумёхи и
был просто неподражаем. Он
и стал обладателем главного
приза в номинации «Лучшая
мужская роль».

На этом открытия дня ещё
не завершились, и пока жюри
подводило итоги, капитаны ко-
манд во главе с ведущим игры,
а на подпевке со всеми игро-
ками, исполнили песню «Обо-
жаем КВН».

И как отметили члены су-
дейской группы, было непро-
сто оценивать столь сильные
команды, сравнивая их между
собой. Все были большие мо-
лодцы!

Всего два десятых балла
проиграли команды «ОВоДы»
и «Пожарный выход»  победи-
телю игры - команде «ШОК»,
тем самым поделив между со-
бой второе место.

Участники КВН сумели по-
делиться своим хорошим на-
строением со всеми в зале, по-
дарить праздник юмора и сме-
ха. Смех помогает справиться
с трудностями. Так что поболь-
ше улыбок и хорошего настро-
ения!

Т. САЖИНА. Фото автора.



Ýêñòðåííûé âûçîâ ñ þìîðîì

дела полиции. На сцене был
разыгран настоящий блокбас-
тер с погоней, ограблением и
даже потерей табельного ору-
жия. В итоге всё в финале дня
решилось благополучно: пре-
ступники были пойманы и на-
казаны, награбленное вернули
владельцам.

В своей визитной карточке
команда «Пожарный выход»
пригласила зрителей в давние
времена - в сказку про бога-
тырей и девушек-красавиц.
Пока парни мечтали о будущем,
девчонки ворочали камни с за-
мысловатой фразой: «Налево
пойдёшь - дом потеряешь, на-
право пойдёшь - здоровье по-
теряешь, прямо пойдёшь –
честь потеряешь». Рассказали
о мечтах и планах мужчин и
нелёгком труде женщин, кото-
рые сутки напролёт могут ра-

ботать на благо спасения насе-
ления и почти бесплатно. Вот
такая непростая работа у спа-
сателей.

Оценки жюри за первое за-
дание были ожидаемыми и до-
вольно высокими. Во втором
туре игры команды выложи-
лись по полной.

Для домашнего задания ко-
манда «ШОК» решила затро-
нуть тему столь «любимой все-
ми» диспансеризации населе-
ния. Во главе юмористической
сценки были два героя – са-
мый-самый главный врач и ба-
бушка из глубинки, готовая на
любые эксперименты ради здо-
ровья.

Множество оригинальных
образов, музыкальное сопро-
вождение, яркие костюмы и,
конечно же, безграничный ар-
тистизм участников подкупали

Команда «Пожарный выход» - А. Кара, А. Кирушев и П. Головлёв. Команда «ОВоДы» - А. Осипов, С. Копылов, В. Сакович.

Команда «ШОК» - Н. Васькина, Е. Сиволодская, С. Ляшева, Е. Шаршаков, В. Носков.

Т. Парначева.
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В МУЗЕЕ истории и куль-
туры Сысольского района
состоялась первая встреча
из цикла мероприятий «Но-
вое - это забытое старое».
Гостей приветствовала ме-
тодист музея и ведущая
встречи Е.А. Кирушева.
Она рассказала о том, что
это мероприятие является
первым из цикла, посвя-
щённого традиционным, но
забытым ремёслам, быто-
вавшим на Сысоле, и совре-
менным направлениям де-
коративно-прикладного
творчества.

В самом начале встречи Ев-
гения Александровна вручила
благодарности мастерицам из
Сысолы за участие в районном
конкурсе «Символ праздника
Гажа валяй», пожелала и в
дальнейшем быть активными и
радовать новыми идеями.

Участники мероприятия с
помощью игры «Угадай слово»
определили тему встречи - пле-
тение из корня. Это ремесло
было очень развито в Коми в
конце ХIХ века, в нашем рай-
оне плетением из соснового
корня занимался мастер Влади-
мир Петрович Кузнецов. Из
корня изготавливали короба,
корзины, шкатулки, тарелки и
многое другое. Приняв учас-
тие в викторине, гости узнали
много нового о пользе и при-
менении изделий из корня.

В нашем районе ремесло
корнеплетения было утрачено
на долгие годы, но совсем не-

давно этим делом занялась
мастер из Визинги Л.А. Цвет-
кова - участник Межрегио-
нальной творческой мастерс-
кой «Гожся р\мъяс», прохо-
дившей летом в Усть-Куломс-
ком районе, педагог дополни-
тельного образования.

Лариса Алексеевна расска-
зала о работе летней мастерс-
кой, где она узнала, как добы-
вать сосновый корень, очищать
его и работать с ним. Также
она ознакомила с уникальным
коми ремеслом - художествен-
ной обработкой соснового кор-
ня, поделилась секретами ма-
стерства. Она отметила, что са-
мой трудоёмкой частью рабо-
ты является поиск и очистка
корня, да и для самого плете-
ния необходимо приложить не-
мало усилий, но результат все-
гда радует.

Л.А. Цветкова провела ма-
стер-класс по плетению из со-
снового корня, показала инст-
рументы, необходимые для ра-
боты. Желающих попробовать
себя в новом деле было доста-
точно. Лариса Алексеевна от-
метила, что хотела бы привлечь
к этому подзабытому делу и
мастеров мужчин, чтобы воз-
родить ремесло, дать ему но-
вую жизнь.

В завершение Евгения
Александровна пригласила
участников мероприятия и на
другие встречи цикла, чтобы
узнать про другие забытые ре-
мёсла.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

В СЫСОЛЬСКОМ райо-
не инспекторы ДПС задер-
жали подозреваемых в мас-
совом сбыте поддельных де-
нежных купюр.

В ходе несения службы 27
марта на 707-м км федераль-
ной автодороги Чебоксары -
Сыктывкар на территории Сы-
сольского района инспекторы
ДПС по подозрению в совер-
шении преступления останови-
ли автомашину «Лада Приора»
под управлением 39-летнего
жителя Оренбургской области.
На переднем пассажирском
сиденье находилась 26-летняя
женщина, жительница Нижего-
родской области.

Об остановке подозревае-
мых в сбыте поддельных ку-
пюр инспекторы ДПС сообщи-
ли в дежурную часть, после
чего на место прибыла след-
ственно-оперативная группа.

При личном досмотре за-
держанных и осмотре автомо-

биля полицейские обнаружили
и изъяли банкноты различного
достоинства на общую сумму
227100 рублей, в том числе 14
купюр номиналом 5000 рублей
и 115 купюр номиналом 1000
рублей, а также купюры дос-
тоинством 500 и 100 рублей.
Кроме того, в автомашине об-
наружены и изъяты ящики со
спиртными напитками, продук-
тами питания, бытовой химией,
средства маскировки (светлый
парик, очки с оправами черно-
го цвета).

Ранее в дежурную часть
районной полиции поступило
сообщение о том, что в одном
из магазинов с. Объячево не-
известная женщина приобрела
продукты питания на сумму
300 рублей, за которые распла-
тилась купюрой достоинством
5000 рублей. После ухода по-
купательницы продавщица за-
метила, что на банкноте нане-
сены разные серии – «мб» и
«бм». Более того, продавец

НА БАЗЕ Визингского
филиала РЦДО прошли рай-
онные соревнования по на-
чальному техническому мо-
делированию среди дош-
кольников. Они проходят
третий год подряд. В нынеш-
них приняли участие 18 вос-
питанников детских садов
№№ 8, 9, 10 райцентра, а
также школы-сада п. Бор-
том.

Участникам предстояло за-
ранее подготовить из бумаги
планер «МиГ-29», а также
объемную модель катамарана
«Шлёп-шлёп» с резиномото-
ром. Юные моделисты, возраст
которых всего 4-6 лет, подгото-
вились весьма серьезно. Одни
со своими воспитателями, дру-
гие - с родителями стремились
сделать так, чтобы их самолеты
и катамараны стали лучшими и
завоевали высшие награды на
соревнованиях.

По итогам турнира не было
равных воспитанникам детско-
го сада №8, они завоевали все
призовые места в обеих номи-
нациях. Лучшим среди «МиГ»-
ов признана модель, которую
изготовил Дима Денисов (руко-
водитель В.Ф. Лисневская). Лев
Кутровский (А.С. Слаутин) ока-
зался вторым в этом виде, но в
состязаниях среди катамаранов

он обошел своих соперников и
занял первое место. Еще одна
участница Софья Морозова
(В.Ф. Лисневская) также заво-
евала два призовых места: вто-
рое - за катамаран с резиномо-
тором и третье - за летающую
модель планера. Третье место в
номинации плавающая объем-
ная модель досталось Саше Ту-
рубановой (С.А. Слаутин).

Все юные моделисты были
отмечены специальными сви-
детельствами об участии на
соревнованиях, а победителей
наградили медалями и дипло-

магазина рассказала полицей-
ским, что женщина, которая
сбыла фальшивую купюру,
носит светлый парик, а также
то, что выйдя из магазина, она
села в автомашину «LADA».

В тот же день в магазинах
с. Ношуль и д. Загарская При-
лузского района неизвестный
мужчина расплатился за при-
обретенные продукты питания
купюрами достоинством 5 ты-
сяч рублей, которые тоже име-
ли признаки подделки. Поли-
цейскими также было установ-
лено, что мужчина передвигал-
ся на автомашине «LADA».
По фактам сбыта поддельных
билетов Банка России возбуж-
дены уголовные дела по ч. 1
ст. 186 УК РФ.

Изъятые сотрудниками по-
лиции денежные знаки направ-
лены на исследование в экс-
пертно-криминалистический
центр МВД по РК. Ведется
следствие.

Н. АКСАНИЧЕНКО.

мами управления образования
АМР «Сысольский».

Стоит отметить, что на этот
раз впервые среди дошколь-
ных учреждений   проводились
командные соревнования. И
можно поздравить МДОУ
«Детский сад №8» с. Визинга
с тем, что его воспитанники
стали первыми обладателями
кубка победителя на районных
соревнованиях по начальному
техническому моделированию
среди дошкольников.

О. ПЫСТИН.
Фото Л. КУТРОВСКОЙ.

Âñ¸ ïîëó÷èòñÿ
2 АПРЕЛЯ в районном

Доме культуры был дан
старт работе молодежного
центра.

Молодежный центр - это
территория для общения моло-
дежи, куда может прийти лю-
бой желающий, чтобы пооб-
щаться, развлечься и провес-
ти время с пользой.

Будущие наставники: Улья-
на Цыпанова, специалист по
делам молодежи, и Михаил
Михеев, специалист Дома

культуры, поприветствовали
ребят, рассказали о планах. В
игровой форме провели тре-
нинги на знакомство и обсуди-
ли плюсы и минусы открытия
центра.

В целях плодотворной ра-
боты ребятам было предложе-
но заполнить анкеты, по итогам
которых будет составлен план
на будущее.

Конечно, работы предстоит
сделать немало, но мы верим,
что у нас все получится.

У. ЦЫПАНОВА.





Ïîéìàëè ìîøåííèêîâ



Ïåðâûå îáëàäàòåëè êóáêà

В.Ф. Лисневская, С. Морозова, Л. Кутровский, С.А. Слау-
тин, С. Турубанова.



Èç çàáûòîãî
ñòàðîãî

УВАЖАЕМЫЕ жители
Сысольского района! В 2016
году будет отмечаться 120-
летие открытия первой биб-
лиотеки в с. Визинга. В свя-
зи с этой значительной да-
той центральная библиоте-
ка проводит творческий
конкурс на лучшее поздрав-
ление «Vivat, библиотека!».

Конкурс проходит в номи-

кой «На конкурс».
Каждая работа должна со-

провождаться указанием фа-
милии и имени автора, возра-
ста, адреса проживания и те-
лефона. Победители конкурса
будут награждены дипломами
и подарками на праздничной
программе 27 мая в централь-
ной библиотеке. Ждем ваши
работы!

Т. ШУЙСКАЯ.

нациях: «Поздравительная от-
крытка» (открытка, оформлен-
ная в технике кардмейкинг -
ручная работа с использовани-
ем разных материалов); «Ода
библиотеке» (стихотворение,
частушка, проза).

Работы принимаются до 10
мая в центральной библиоте-
ке и библиотеках района; а
также по электронной почте:
sysbiblioteka@mail.ru с помет-



Vivat, áèáëèîòåêà!

Л.А. Цветкова проводит мастер-класс.
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15, 1.40 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 2.30, 3.05 Наедине со все-
ми. (16+).
18.45 Давай поженимся! (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55 Время покажет. (16+).
15.15, 2.35, 3.05 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 1.40 Наедине со всеми.
(16+).
18.45 Давай поженимся! (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00. 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15, 1.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 2.10, 3.05 Наедине со все-
ми. (16+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 11 àïðåëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 12 àïðåëÿ

ÑÐÅÄÀ, 13 àïðåëÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 14 àïðåëÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 15 àïðåëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 16 àïðåëÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 àïðåëÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 15.00, 18.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 2.35, 3.05 Модный приговор.
(6+).
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным. (12+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00, 3.40 Мужское, Женское.
(16+).
17.00, 1.40 Наедине со всеми.
(16+).
18.45 Давай поженимся! (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 4.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. (12+).
18.45 Человек и закон. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
(6+).
6.10 «ТРЫН-ТРАВА». (16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 Смак. «Роза Сябитова».
(12+).
10.55 «Сергей Никоненко. Мне ос-
талась одна забава…». (12+).
12.10 Идеальный ремонт. (12+).
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Теория заговора. «Овощи.

ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости. (6+).
6.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ». (12+).
8.10 Служу Отчизне! (16+).
8.40 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости. (6+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 К 20-летию Первого канала.
«Пока все дома». (12+).
11.25 Фазенда. «Гостиная с китай-
ской историей». (12+).
12.00 Новости. (6+).
12.15 «Открытие Китая». (12+).
12.45 Гости по воскресеньям.
(12+).
13.40 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+).
16.50 Праздничный концерт ко Дню
космонавтики. (16+).
18.45 Клуб веселых и находчивых.

21.00 Время. (12+).
21.30, 22.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00, 3.00 Новости. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35, 22.40 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА». (16+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20, 3.00 Новости. (6+).
0.35 «Звезда по имени Гагарин».
(16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35, 22.40 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА». (16+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20, 3.00 Новости. (6+).
0.35 Структура момента. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
22.15 Политика. (18+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20. 3.00 Новости. (6+).
0.35 «Леонид Дербенев. Этот мир
придуман не нами…». (12+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
Местное время. Вести-Коми. Утро.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).

19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Голос. Дети. (6+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 «Я-Али». Док. фильм. (16+).
2.30 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести. (16+).

Фрукты». (16+).
15.00 Голос. Дети. (6+).
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.15 Угадай мелодию. (12+).
18.50 Без страховки. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Подмосковные вечера. «Ве-
сёлая вечеринка». (16+).
23.55 «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО».
(18+).
1.50 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.40 «ДВОЕ В ПУТИ». (6+).

6.15 Сельское утро. (12+).
6.45 Диалоги о животных. (12+).
7.40, 14.20 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.10 «Повесть о Севере».
9.00 «Золотой дебют». Николай Ба-
жуков.
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Людмила Чурсина».
(12+).
11.10 Вести-Коми.
11.20 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+).
13.05, 14.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ». (16+).
17.00 Один в один. Битва сезонов.
(12+).

«Высшая лига. Второй четвертьфи-
нал». (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30 Что? Где? Когда? (12+).
23.40 «Кронштадт 1921». (16+).
0.40 «ХИЩНИКИ». (18+).
2.40 «ПРОСТО РАЙТ». Худ. фильм.
18+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
(16+).
7.00 Мульт-утро. (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми. События неде-
ли.
11.00 Вести. (16+).
11.10, 14.20 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО».

(16+).
14.00 Вести. (16+).
15.20 Пародии! Пародии! Пародии!!!
(16+).
17.30 Танцы со Звёздами. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».  Худ.
фильм. (16+).
2.30 «Убить Пол Пота». (12+).
3.25 Смехопанорама. (12+).
3.55 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (Россия). (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
6.50 «Будущее». (16+).
7.35 «ДЕРЕВЕНЩИНА». (16+).
9.15 «ШАНС». (16+).
10.50 «Миян й\з». (12+).

11.00, 15.00 Вести. (16+).
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным. (12+).
17.30 Вечер. (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.25 Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым. (12+).
1.05 «Севастополь. Русская Троя».
(16+).
2.10 «Владимир Зельдин. Кумир
века». (16+).
3.15 «СРОЧНО В НОМЕР!». «На служ-
бе закона». (16+).
4.15 Комната смеха. (12+).

(16+).
14.30, 17.30 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
19.35 Вести-Коми.
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
(12+).
23.55 Честный детектив. (16+).
0.50 «Особый отдел». «Контрраз-
ведка». (16+).
1.37 Сериал «ИНЫЕ». (16+).
2.25 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).
3.25 «Пугачёва, Распутина. Все
звёзды Дербенёва». (12+).
4.25 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
6.30 «Истории генерала Гурова».
(16+).
7.00, 15.00, 18.15 «Мультимир». (6+).
7.30 «Коми incognito». (12+).
8.00, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
8.40 «Большая семья». (12+). (Скры-
тые субтитры).
9.10 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+). (Скры-
тые субтитры).
10.45, 20.40 «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
11.35 «Золото». (16+).
13.10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
(12+).
23.55 Вести. (16+).
1.40 Приключения тела. «Испыта-
ние жарой». (12+).
2.27 Год на орбите. (12+).

3.15 «СРОЧНО В НОМЕР!». (16+).
4.15 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00, 18.15 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00 «Детали дня». (12+).
8.40, «Случай из практики». (12+).
9.20 12.30 «НЕБО ЗОВЕТ». (12+).
10.45 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).
11.35 «Звезда по имени Гагарин».

11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
(12+).
22.55 Специальный корреспондент.
(18+).
0.35 Как оно есть. «Соя». (16+).
1.42 «Частные армии. Бизнес на
войне». (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!». (16+).

3.50 Комната смеха. (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть. (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00, 18.15 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00 «Открытый разговор». (12+).
9.00, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (12+).
11.05 «Коми incognito». (12+).
11.35 «Михаил Лермонтов: «Еще

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00, 18.15 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+).
10.50 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).
11.30 «Любовь Орлова. Шипы и
розы». (16+).
13.10 «ГОД В ТОСКАНЕ». (16+).

9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 17.50, 19.35 Вести-
Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
21.00 Юморина. (12+).
22.30 Сны о любви. (0+).
1.05 «БЕДНАЯ LIZ». (12+).

20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «НЕНАВИЖУ». (0+).
0.55 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС». (12+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 15.00 «EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.00 «Собачья работа». (16+).
7.30 «ДЕРЕВЕНЩИНА». (16+).
9.05 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». (16+).
10.40 «ШАНС». (16+).
12.20 «Время обедать». (12+).
12.50 «Я ВСЕ ПОМНЮ». (16+).
14.30 «Собачья работа». (16+).

11.15 «Неполитическая кух-
ня». (6+).
12.00 Мультипликационные
фильмы на коми языке. (6+).
12.20 «Время обедать». (12+).
12.50 «Я ВСЕ ПОМНЮ». (16+).
14.30 «ДОстояние РЕспубли-
ки». (16+).
16.25 «Моя родословная».
(16+).
17.20 «Детали недели». (12+).
18.00 «РОДНАЯ КРОВИНОЧ-
КА». (12+).
19.40 «РЫЖАЯ». (16+).
21.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+). (Скрытые субтитры).
22.50 «Моя родословная».
(16+).
23.35 «ШАНС». (16+).
1.15 «Секретные файлы».
(16+).

КИ». (16+)
14.00, 1.30 «Осажденная наука».
(16+).
14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
15.25, 0.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30, 19.30 «Время новостей».
16.50 «НЕБО ЗОВЕТ». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня».
21.30 «Время новостей».
22.15 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». (16+).
23.50 «Я ВСЕ ПОМНЮ». (16+).

(16+)
13.10 «ГОД В ТОСКАНЕ». (16+)
14.00 «Строительная зона». (16+)
15.25, 0.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
(16+)
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Открытый разговор». (12+).
21.00 «Коми incognito». (12+).
22.15 «МОЛЧУН». Мелодрама.
(12+).
23.50 «Я ВСЕ ПОМНЮ». (16+).
1.30 «Строительная зона». (16+).

минута, и я упал…». (16+).
13.10 «ГОД В ТОСКАНЕ». (16+).
14.00, 1.30 «Путешествие на край
света». (16+).
15.25, 0.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.50 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Детали дня».
20.40 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).
22.15 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА».
23.50 «Я ВСЕ ПОМНЮ». (16+).

14.00 «Неизвестные битвы Рос-
сии». (16+).
15.25, 0.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (12+).
(Скрытые субтитры).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30 «Время новостей».
20.40 «ЧЕРТА». (16+).
21.30 «Время новостей».
22.15 «РЫЖАЯ». Мелодрама.
23.50 «Я ВСЕ ПОМНЮ». (16+).
1.30 «Неизвестные битвы Рос-
сии». (16+).

3.20 «Космический камикадзе. Угол
атаки Георгия Берегового». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Истина где-то рядом». (16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (12+).

10.45, 20.40 «ЧЕРТА». (16+).
11.35 «Секретные файлы». (16+).
13.10 «ГОД В ТОСКАНЕ». (16+).
14.00 «Грядка». (16+).
14.45, 16.50 «ДЕРЕВЕНЩИНА».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Ревизор».
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «Повтори!». (16+).
0.15 «УБЕЖИЩЕ». (16+). (Скры-
тые субтитры).

15.30, 17.25 «Миян й\з». (12+).
15.45 «Ме да Юрган». (12+).
16.10 «Неполитическая кухня».
(6+).
17.05 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
17.40 «Будущее». (16+).
18.25 «Точка зрения ЛДПР». (16+).
18.40 «МОЛЧУН». Мелодрама.
(12+).
20.15 «ЗНАМЕНИЕ». (16+). (Скры-
тые субтитры).
22.30 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
0.25 «ШАНС». (16+).

Вниманию
читателей!

С 1 апреля во всех  по-
чтовых отделениях объявлена
подписка на газету
«Маяк Сысолы» на
II полугодие 2016
года.

Стоимость
подписки: на
3 месяца -
301 руб. 41
коп.; на полгода
- 602 руб. 82 коп.
Оставайтесь
с нами!



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 1833 ýêçåìïëÿðà.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÀÂÒÎÂËÀÄÅËÜÖÅÂ!

Ñòàíöèÿ òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà
(ñ. Âèçèíãà, óë. Çåëåíàÿ, 7) èíôîðìè-
ðóåò îá ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÈ ÐÀÁÎ×ÈÕ
ÄÍÅÉ ïî ïðîâåäåíèþ òåõíè÷åñêî-
ãî îñìîòðà ñ 5 àïðåëÿ 2016 ãîäà.

×àñû ðàáîòû: âòîðíèê-ïÿòíèöà -
ñ 9.00 äî 18.00, îáåä - ñ 13.00 äî 14.00,
ñóááîòà - ñ 9.00 äî 15.00, áåç îáåäà,
âîñêðåñåíüå, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíûå.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
95-1-59, 8-912-144-24-68,

8-912-148-92-52.
Ðåêëàìà.

Ïåíñèîíåðàì - ñêèäêè!

Ð
å
êë

à
ì

à.

ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÂÛÁÎÐ, ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ.

«Êèðîâñêàÿ ÿðìàðêà»

Новая коллекция женских

È
Ï

 Ì
àê

àð
îâ

à.

14 àïðåëÿ â ÐÄÊ ñ 9 äî 17 ÷.

ÒÐÈÊÎÒÀÆ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ,

блузок и платьев.

 À òàêæå ìóæñêèå è äåòñêèå âåòðîâêè,
îáóâü, ñóìêè, ïîñòåëüíîå áåëü¸.

14 ÀÏÐÅËß íà ðûí-
êå Êèðîâñêàÿ îáóâ-
íàÿ ôàáðèêà ïðèíèìà-
åò â ðåìîíò îáóâü, ïèìû
è âûäàåò ãîòîâóþ.

(1 ðÿä ó ðåêè).
Ðåêëàìà.

Возможна оплата банков-
скими картами. Рассрочка.

ИП Брусникина Я.А.

14 апреля (в четверг) в РДК
БОТИНКИ, САПОГИ

«Весна-2016»

*Обувь от лучших производителей
*Обувь только из натуральной кожи
*Сапоги, ботинки, туфли
*Принимаем обувь на обновление об-
тяжки каблуков с заменой набоек

Ð
å
êë

à
ì

à
.Модные модели.

Ð
å
êë

à
ì

à
.

Ðåêëàìà.

11 АПРЕЛЯ с 14.00 до 15.00 в Сысольском филиале
Общественной приемной Главы Республики Коми прове-
дут «прямую линию» и личный прием граждан обществен-
ные представители уполномоченного Республики Коми по
правам человека в Сысольском районе - Холопова Нина
Ивановна и Гапонова Зоя Ярославна.

Прием граждан состоится по адресу: с. Визинга, ул. Со-
ветская, д. 32 (второй этаж). Тел.: (882131) 95-3-67.

14 ÀÏÐÅËß ïðîäàæà êóð-íå-
ñóøåê, êóð-ìîëîäîê ðàçíûõ ïîðîä.
Öåíû îò 250 ðóá. Â Êóðàòîâå - 12.00
(ó ïî÷òû); Âèçèíãå - 12.35 (íà ðûí-
êå); Ïåðâîìàéñêîì - 13.00 (ó ÄÊ);
Ìåæàäîðå - 13.25 (ó ÄÊ). Ïðîäàæà
5 ìèíóò. Òåë. 8-953-684-87-17.

11 àïðåëÿ â ÐÄÊ
ð à ñ ø è ð å í í à ÿ

ï ð î ä à æ à:
ñåìåíà ëóêîâè÷íûõ,

ñàæåíöû
ìíîãîëåòíèõ öâåòîâ,

ëóê-ñåâîê.

11 АПРЕЛЯ состоится
продажа ПОРОСЯТ 1,5-
2-месячных, КУР-МОЛО-
ДОК 4,5-6-месячных бе-
лых и рыжих, разно-

цветных ПЕТУШКОВ.
В Заречном – 12.50-13.00 у магази-

на; Куратове – 13.10-13.20 у почты; Ви-
зиндоре – 13.30-13.40 у магазина; Шуг-
рэме – 13.50-14.00 у магазина.

8-987-579-06-99.

Óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü!
Âïåðâûå! Òîëüêî îäèí äåíü!

13 ÀÏÐÅËß
â ÐÄÊ ñ 10 äî 18 ÷àñîâ

ñîñòîèòñÿ
ãðàíäèîçíàÿ âûñòàâêà
«Âñ¸ ïî êàðìàíó».
Îäåæäà è îáóâü ïî íèçêèì
öåíàì. Îãðîìíûé âûáîð.

Âñå ðàçìåðû.
È ìíîãîå äðóãîå.

Ïðèõîäèòå, ìû âàñ æä¸ì!

Ðå
êë

àì
à.

СДАЮ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
в с. Визинга, ул. Советская,

19, центр села, у дороги,
206 м кв., 30 тыс. руб.,

рассмотрю любые варианты.
8-962-896-99-90. Ðåêëàìà .

Ðåêëàìà.

Ðåêëàìà.

12 АПРЕЛЯ состоится про-
дажа ПОРОСЯТ 1,5-2-месяч-
ных, КУР-МОЛОДОК (4,5-6
мес.), ПЕТУХОВ разноцветных.

В Пыёлдине – 10.00-10.10 у почты; Ви-
зинге – 10.40-11.10 на рынке; Первомайс-
ком – 11.40 у ДК; Межадоре – 12.10 у ДК;
Чухлэме – 12.40 у почты.

8-912-152-51-06; 8-919-658-658-1.
Ðåêëàìà.
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Ðå êëàìà.

11 АПРЕЛЯ новое поступле-
ние товара. В продаже: пла-
тья, блузки, брюки, юбки и др.
Действует рассрочка платежа.

Ждём вас!

Ìàãàçèí«Äèâà»

ПЛОТНИК-ОТДЕЛОЧНИК
выполнит укладку кафельной плит-
ки; установку дверного полотна с
врезкой замков; ремонт полов с на-
стилкой напольных покрытий; рабо-
ту с гипсокартоном и различными
панелями. 8-904-100-38-76. Ðåêëàìà.

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå
         è ìåæêîìíàòíûå
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå

8-904-860-07-66.



ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»
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.

ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå
            è îáøèâêà
ÆÀËÞÇÈ

с. Визинга.
Рассрочка. Пенсионерам СКИДКИ!

МАТРАСЫ - СТРУТОПЛАСТ от 1300 руб., ОДЕЯЛА - от 450 руб.,
ПОДУШКИ - БАМБУК, ПУХ, ПЕРО, ЛЕБЯЖИЙ ПУХ от 150 руб., ОР-
ТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА - 1000 руб., КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬ-
НОГО БЕЛЬЯ от 350 руб., (размеры 1,5 - 2-спальные, евро, семейное). ВСЁ
ФАБРИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА! А ТАК ЖЕ: НАВОЛОЧКИ: БЯЗЬ - 2
шт. 120 руб., ПОПЛИН - 2 шт. 250 руб., ПОДОДЕЯЛЬНИКИ (разрез сверху)
- от 250 руб., ПРОСТЫНИ - от 150 руб., ПРОСТЫНИ ЕВРО (на резинке)
- от 330 руб. НАПЕРНИКИ - (ткань тик): 50х70, 60х60, 70х70 - от 150 руб.,
ХАЛАТЫ, ФУТБОЛКИ, ПОЛОТЕНЦА, ШТОРЫ, ЛЕГЕНСЫ; НОСКИ: х/б
- 5 пар 120 руб., МОХРА И МНОГОЕ ДРУГОЕ. Пенсионерам скидки!

14 ÀÏÐÅËß íà ðûíêå ñ 10 äî 15 ÷àñîâ
ñîñòîèòñÿ ßÐÌÀÐÊÀ ïî öåíàì 2015 ãîäà.

ÊÓÏËÞ àêêóìóëÿòîðû á/ó ñ êèñëîòîé
îò 500 äî 1700 ðóá. Òîëüêî îäèí äåíü -

14 ÀÏÐÅËß íà ðûíêå. Òåë.: 8-915-916-53-73.

Ðåêëàìà.

Ðå
êë

àì
à.

Ðå
êë

àì
à.

14 ÀÏÐÅËß
íà ðûíêå ñ. Âèçèíãà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
æåíñêîãî, ìîëîä¸æíîãî

ÏÀËÜÒÎ
(äðàï, êàøåìèð)
øâåéíûõ ôàáðèê

ã. Áðÿíñêà
«Çèìà – âåñíà».

Ðàçìåðû 40-76.
Ðåêëàìà.

Ðåêëàìà.

Коллектив ГБУ РК «Сысольская
СББЖ» выражает искренние и глубокие
соболезнования родным и близким по
поводу безвременной смерти

ПАВЛОВА Валерия Михайловича,
бывшего руководителя Сысольской вет-
станции, главного государственного вете-
ринарного инспектора Сысольского рай-
она.

Отдел №10 управления федерально-
го казначейства по РК выражает глубокие
соболезнования  начальнику отдела Пав-
ловой Елене Анатольевне по поводу
смерти мужа

ПАВЛОВА Валерия Михайловича.

Òðåáóåòñÿ
ðàìùèê

ñ îïûòîì
ðàáîòû.

8-909-
127-95-56.

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ
ëþáûå àâòî. Äåíüãè ñðàçó.

9-922-989-56-76.
ïîìåùåíèå ïîä îôèñ äî 20 êâ. ì â
öåíòðå Âèçèíãè. 8-904-222-49-09.

ñðóáû äîìîâ, áàíü, áåñåäîê èç
îöèëèíäðîâàííîãî áðåâíà.

8-964-044-13-54.
äîì â Âèçèíãå. 8-904-226-51-70.
îäíîêîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó. 8-909-126-39-79.
îäíîêîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó â Âèçèíãå.

8-912-504-51-97.
êîìíàòó íà Ïåðâîìàéñêîé, 48.

8-908-694-12-13.
ó÷àñòîê â ñîáñòâåííîñòè,  948 êâ.ì
ïî Îêòÿáðüñêîìó ïåðåóëêó.

8-904-239-64-90.
ìåñÿ÷íûõ ïîðîñÿò.

8-904-224-77-77.
« Í è ñ ñ àí - À ë ü ì å ð à » - êë à ñ ñ è ê .
280000. 2007. Â õîðîøåì ñîñòî-
ÿíèè. 8-963-48-98-428.
áðóñ, äîñêó ëþáîãî ðàçìåðà. Äîñ-
òàâêà áåñïëàòíî.

8-908-719-30-48,
8-909-127-95-56.

ÐÀÇÍÎÅ

ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ è ñòèðàëü-
íûõ ìàøèí. 8-904-86-00-117.

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ


На следующей неделе ожидается тёплая погода. Днём

до +6 градусов, ночью преимущественно минусовые тем-
пературы. Переменная облачность. Возможны небольшие

дожди. Ветер переменных направлений.


