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ЗА ЯНВАРЬ-апрель в
Центр занятости населе-
ния за содействием в тру-
доустройстве обратились
274 человека, (здесь и да-
лее в скобках за январь-
апрель 2015 года - 286
человек). Статус безра-
ботного получили 234 че-
ловека (236).

Уровень регистрируе-
мой безработицы составил
4,98% (4,9%). Заявленная
потребность в работниках
составила 204 человека
(213). Трудоустроено за дан-
ный период 83 человека, из
них безработных граждан 73
(102 и 93 человека соответ-
ственно). Процент трудоус-
тройства обратившихся

ЭТА ДАТА подчеркивает важность се-
мьи в жизни каждого человека. Сегодня
как  никогда  нам  нужны  крепкие  се-
мьи, ведь от их благополучия  напрямую
зависит стабильность и жизнеспособ-
ность нашего государства в целом.

Основное предназначение семьи – это
дети. Наше  будущее за ними, а то, каки-
ми они вырастут, зависит от нас. В инте-
ресах семьи и детей  разрабатываются и
реализуются федеральные и региональ-
ные  социальные  программы, которые
призваны  защищать  интересы семьи.

Дорогие сысольцы! От всей  души
желаем  каждой  семье  района благопо-
лучия, здоровья и счастья. Пусть  ваши
семьи  крепнут, а благородные  поступ-
ки  и добрые  дела   взрослых станут  для
наших  детей ориентирами в  будущей
жизни. Мира и процветания  всем!

С праздником!
Совет и администрация МР

«Сысольский».

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! Примите самые искрен-
ние поздравления с Днем коми письменности!

Отмечая этот праздник, мы отдаем дань уважения
и подчеркиваем значимость сохранения родной речи
не только для представителей коми национальности,
но и для всех народов, проживающих в нашем райо-
не, республике, как одного из компонентов много-
гранной культуры нашего региона и важнейшего фак-
тора укрепления межнационального согласия. Как не
раз доказала история, только тот народ имеет буду-
щее, где на территории его проживания  уделяется
большое внимание грамотности, поддерживается раз-
витие культуры и образования. В Сысольском райо-
не коми язык передается из поколения в поколение.
В детских садах, в школах подрастающее поколение
изучает коми язык. Сохраняются яркие и самобыт-
ные традиции народа коми.

Желаем всем жителям района добра, мира и со-
гласия, успехов в сохранении и развитии коми пись-
менности и культуры!

Совет и администрация МР «Сысольский».

15 мая  - Международный  день  семьи



граждан - 13,5% (16,6%),
процент трудоустройства
безработных граждан -
13,1% (16,6%).

На 1 мая численность без-
работных граждан района со-
ставила 359 человек, что на
6 человек больше, чем на
аналогичную дату 2015 г.
Самый высокий уровень без-
работицы в сельских посе-
лениях «Межадор» (8,31%),
«Куратово» (6,67%), «Пала-
уз» (6,36%).

Наиболее востребован-
ные профессии на рынке
труда за январь-апрель: ве-
теринарный врач, водитель,
воспитатель, врач, медсес-
тра, зоотехник, музыкаль-
ный руководитель.

О. БЕЗНОСОВ.

ÖÇÍ ñîîáùàåò

ВРИО Главы Республики Коми Сер-
гей Гапликов поставил задачу увели-
чить посевной фонд в республике в
разы. Соответствующее поручение он
дал Правительству РК в ходе оператив-
ного совещания по вопросу подготовки
и проведения весенне-полевых работ.

«Вопиющий бардак, что только 14%
сельхозугодий находится в обороте. По
сути, это наше республиканское имуще-
ство, и то, что ничего не делалось, чтобы
закрепить его и вовлечь в работу - огром-
ное упущение. Задача, которая стоит перед
Правительством, Минимущества и Мин-
сельхозом вместе с муниципалитетами опе-
ративно провести оценку свободных зе-
мельных ресурсов, которые могут быть ис-
пользованы для сельскохозяйственных
нужд, определить их границы и иницииро-
вать работу по включению этих земель в
оборот. В других регионах эта тема давно
отработана, потому и работа с инвестора-
ми - агропредприятиями ведётся активнее.
Наша задача увеличить посевной фонд в
разы», - поручил врио Главы РК Сергей
Гапликов, установив еженедельный конт-
роль.

Руководитель республики отдельно по-
интересовался имеющимися техническими
ресурсами, которыми обладают региональ-
ные сельхозпроизводители. Министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Анато-
лий Князев ответил, что в сравнении со
среднероссийскими показателями, в зави-
симости от различных работ, в республи-
ке соотношение количества техники и об-
рабатываемых площадей выше в 3-4 раза.

В ходе рассмотрения вопроса А. Кня-
зев также доложил, что для более актив-
ной работы в северных территориях с ис-
пользованием федеральных субсидий на
несвязную поддержку в области растени-
еводства предлагается инициировать изме-
нения в соответствующую методику, вклю-
чив в неё не только пашни, но и сенокосы
и пастбища. Сергей Гапликов поддержал
инициативу, поручив подготовить соответ-
ствующее письмо с обоснованием в адрес
Минсельхоза России.

Пресс-служба Главы РК.



Çåìëè â îáîðîò

15 мая – День коми
письменности

Семья Галины Васильевны Шуйской - единственная
приемная семья на территории нашего района, где воспи-
тываются двое детей, оставшихся без попечения родите-
лей.  Нине сейчас 15 лет, а Вадиму 11. Они не являются
родственниками и даже попали в приемную семью в раз-
ное время, но уже так привязались друг к другу, что ста-
ли словно родными. В том большая  заслуга Галины Ва-
сильевны, которую дети называют мамой.

Семья проживает в с. Пыёлдино, у них большое под-
ворье - козы, куры, рядом с домом большой приуса-
дебный участок. Дети являются незаменимыми помощ-
никами маме: Нина большей частью помогает справ-
ляться по дому, а Вадим выполняет мужскую работу:
дрова,  воду занесет, летом вместе любят ходить в лес
по грибы и ягоды.

В школе педагоги отзываются о детях с положитель-
ной стороны. И не случайно - оба  активно участвуют на
международных и всероссийских предметных олимпиа-
дах, конкурсах различного уровня. Во внеурочное время
посещают факультативы, кружки по интересам, спортив-
ные секции, Вадим к тому же - участник  художествен-
ной самодеятельности при Доме культуры.

Галина Васильевна, заменив Нине и Вадиму самого
родного человека - маму, прилагает все усилия и стара-
ние, чтобы воспитать из детей образованных, трудолюби-
вых, достойных  уважения людей.

В 2015 году она была награждена благодарностью
МР «Сысольский» за достойное воспитание приемных
детей.

Фото О. ПЫСТИНА.
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В РАМКАХ проведения
общероссийской акции
«Дерево – память» в на-
шем посёлке Бортом про-
шла закладка «Аллеи па-
мяти и славы». Акция
была приурочена 71-й го-
довщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне
и 70-летию посёлка. 

К сожалению, в нашем по-
сёлке не осталось ни одного
участника Великой Отече-
ственной войны. Поэтому мы
обратились к их родственни-
кам и неравнодушным людям
посёлка.

Активными участниками
акции стали жители от мала до
велика, каждый постарался
внести свой посильный вклад
в это важное историческое
событие.

Ветеранская организация
посёлка, школьники, работ-
ники клуба-библиотеки рас-
чистили от мусора пустырь.
А.В. Николаев на своём трак-
торе разровнял место для по-

садки саженцев. 
Благодаря Ю.И. Авхадул-

лину, В.В. Шусту, В.Н. Кузи-
ванову, Ю.А. Пряникову, Д.Н.
Муравьёву саженцы берёзок и
сосенок были доставлены в
посёлок. 

Молодое поколение Борто-
ма со своими старшими на-
ставниками с большим энтузи-
азмом принялись за работу:
разметили лунки, выкопали
ямки, принесли воду. Всем
нашлось занятие. Каждый уча-
стник акции получил георги-
евскую ленточку, которую при-
вязал к «своему» дереву.

Украшением новой аллеи
стали также новенькие скамей-
ки, сделанные братьями Нико-
лаем Степановичем и Влади-
миром Степановичем Зрайчен-
ко.

Хочется верить, что дерев-
ца, посаженные ребятами, обя-
зательно превратятся в пре-
красную аллею в память о по-
гибших в Великой Отечествен-
ной войне!

М. МАРТЕНС.

В ПРЕДДВЕРИИ праздно-
вания очередной годовщи-
ны Победы советского наро-
да  в Великой Отечествен-
ной войне юные лесоводы
Визингского школьного лес-
ничества - учащиеся  5 клас-
са, ветераны и работники
ГУ «Сысольское лесниче-
ство» продолжили  заклад-
ку аллеи Памяти.

Напомним, что в прошлом
году старшая группа юных ле-
соводов  вместе со своими на-
ставниками на склоне Морозо-
вской горки со стороны стади-
она посадили 70 саженцев со-
сны, по количеству лет празд-
нования Великой Победы.

В нынешнем году органи-
заторы решили пополнить ал-
лею саженцами березы, по-
скольку, как подчеркнула ру-
ководитель школьного лесни-
чества Т.А. Петушина,  испо-
кон веков береза являлась сим-
волом России. Татьяна Анато-
льевна также отметила, что ал-

6 МАЯ в райцентре про-
шла военно-спортивная
игра «Зарница», приурочен-
ная ко Дню Победы. В ней
приняли участие команды
старшеклассников  образо-
вательных школ Сысольс-
кого района: п. Первомайс-
кий (руководитель О.В.
Шевцов), с. Куратово (А.В.
Мишарин), п. Визиндор
(В.И. Машкалёв), с. Чухлэм
(В.И. Забоев), Визингу пред-
ставляли команды школь-
ников и членов военно-пат-
риотического клуба «Ви-
тязь» (Н.А. Крюков).

Участникам состязаний
предстояло пройти испытания
в следующих этапах: строевой
смотр, стрельба из пневмати-
ческой винтовки, викторина на
знание Правил дорожного дви-

ДЕНЬ Победы широко
отметили по всей республи-
ке. У каждого памятника,
большого или маленького,
сельского или городского,
собирались люди, чтобы от-
дать дань памяти тем, кто
принял участие в ВОВ.

Работники ДК с. Куратово
совместно с администрацией
сельского поселения, школы
и советом ветеранов села
организовали большую праз-
дничную программу по про-
ведению этого великого праз-
дника.

6 мая работники Дома куль-
туры совместно с коллективом



Ïîïîëíèëè áåðåçàìè

Àëëåÿ ïàìÿòè лея Памяти будет пополняться
в последующие годы, а за мо-
лодыми деревцами регулярно
будут ухаживать ребята из
школьного лесничества.

Пользуясь предоставленной
возможностью, от имени вете-
ранской организации предпри-
ятия  Н.А. Салахутдинова  вы-

ражает слова благодарности
главе сельского поселения
«Визинга» В.С. Татаринову и
директору ГУ «Сысольское
лесничество» А.В. Ягодину за
поддержку и помощь в созда-
нии живого памятника участ-
никам прошедшей войны.

О. ПЫСТИН.

На переднем плане: юный лесовод  Милана Литошина и
ветеран труда И.Н. Братенков.

Âåòåðàíû, íèçêèé âàì ïîêëîí!
совета ветеранов провели не-
большой концерт в доме вете-
ранов «Иван да Марья». Во
время выступления прозвуча-
ли поздравления с праздником
Дня Победы, а также песни
военных лет.

Праздничный день 9 Мая
открыл торжественный митинг
«Творцы Победы». Учащиеся
Куратовской школы поздрави-
ли жителей села с 71-й годов-
щиной Победы. Также во вре-
мя митинга прошла акция
«Бессмертный полк». Все же-
лающие могли принять в ней
участие и рассказать о своих
родственниках, близких и
дальних, которые сражались на

фронтах Великой Отечествен-
ной.

Была организована и поле-
вая кухня с солдатской кашей.

Праздник продолжила кон-
цертная программа «Ветераны,
низкий вам поклон!», подго-
товленная работниками Дома
культуры села. В ней приняли
участие самодеятельные кол-
лективы «Сик\тш моль», «Ле-
бедушки», «Звездочки», соли-
сты А. Куратов  и А.А. Шад-
рин, а также учащиеся школы.

Празднование Дня Победы
завершилось чаепитием, орга-
низованным работниками ДК
и советом ветеранов села.

Е. НУРГАЛИЕВА.

Èñïûòàíèå «Çàðíèöåé»
жения, физическая подготов-
ка, гражданская оборона, во-
енизированная эстафета и
спортивный туризм.

По результатам семи этапов
игры первое место одержала
команда Визиндорской школы,
второе место завоевали воспи-
танники  военно-патриотичес-
кого клуба «Витязь», на тре-
тьем оказались учащиеся Ку-
ратовской школы.

Победители были награжде-
ны дипломами и денежными
сертификатами управления об-
разования АМР «Сысольс-
кий».

Остальные команды-участ-
ницы также не остались без
внимания, на отдельных этапах
они были отмечены поощри-
тельными призами.

О. ПЫСТИН.
Фото автора. Выступление ВПК «Витязь».

Участники акции.
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В ПРЕДДВЕРИИ Дня Победы, 6
мая, на спортивной площадке Ви-
зингского филиала КРАПТ состоял-
ся ставший уже традиционным рес-
публиканский турнир по мини-фут-
болу под названием «За дедов, ко-
торые в футбол не сыграли», где
приняли участие спортсмены При-
лузского, Койгородского и Сысоль-
ского районов.

В этом году районы выставили сра-
зу два возрастных состава команд. Кой-
городский и Сысольский районы (тре-
нер К.К. Шилов) в товарищеской встре-
че представили футболисты 1998 года
рождения. Также на поле в этот день
выходили команды Прилузского и Сы-
сольского районов (тренер И.Г. Парна-
чёв)1999-2000 гг.р. Команды играли за
фронты Великой Отечественной войны.

Как отметил главный инициатор и
организатор соревнований, член Об-
щественной палаты РК А.В. Кичигин,
этот турнир проводится ежегодно сре-
ди старших юношей южных районов
республики. И основная его цель – вос-
питание молодежи, утверждение в со-
знании и чувствах подрастающего по-
коления патриотических ценностей и
пропаганда здорового образа жизни.
Поэтому соревнования и проводятся
среди юношей условно призывного
возраста, чтобы вдохновить их, выз-
вать патриотические эмоции.

Запоминающимся было открытие
республиканского турнира. Тематичес-
ки была оформлена спортивная пло-
щадка, звучали песни военных лет, на-
тянуты баннеры «За Родину» и «Наш
бессмертный полк» с изображениями
фронтовиков-родственников сысоль-
цев. В ряд выстроились юные воспи-
танники Центра «Звезда», которые в
руках держали портреты участников
Великой Отечественной войны. Они
же и были привлечены в роли волон-
тёров: раздавали атрибутику, следи-
ли за порядком на спортивной пло-
щадке.

Руководитель Центра «Звезда» А.В.
Кичигин выступил в этот день и в роли
ведущего встречи. Именно с его по-
дачи статус соревнований вырос до
уровня республиканского, привлечены
спонсоры, которые помогают в обус-
тройстве спортивной площадки, при-
обретаются призы, приглашаются

профессиональные судьи, гости из
республики.

На встречу был приглашён и вете-
ран ВОВ, живой свидетель тех военных
лет А.Е. Митюшев. Алексей Егорович
лично пожелал футболистам победы и
символично дал старт турниру, первым
сделав удар по мячу.

С праздником поздравили ребят и
пожелали удачи в соревнованиях пред-
седатель комитета Государственного
Совета Республики Коми по законода-
тельству и местному самоуправлению
Н.А. Нестерова, председатель Обще-
ственной палаты Республики Коми Г.В.
Киселева, глава муниципального рай-
она «Сысольский» А.А. Дурнев, руко-
водитель администрации Сысольского
района Р.В. Носков, руководитель ад-
министрации Прилузского района А.С.
Родов, главный судья соревнований,
директор республиканкой ДЮСШ по
футболу С.В. Стрекаловский.

Было поднято над спортивной пло-
щадкой и Знамя Победы, а минутой
молчания почтили память по погибшим
в годы войны и умершим уже в мир-
ное время фронтовикам. Рядом с пло-
щадкой работала полевая кухня, каж-
дый желающий мог подкрепиться сол-
датской гречневой кашей и горячим
чаем. Главным поваром уже не первый
год является сотрудник 6 отряда ППС
МЧС РФ по РК Валерий Микушев, так-
же ему помогали и студентки 511 груп-
пы Визингского филиала КРАПТ.

За звание победителя турнира ко-
мандам друг с другом необходимо
было сыграть по два раза и в суммар-
ном подсчёте очков определить лучше-
го. В первой игре встретились коман-
ды спортсменов 1999-2000 гг.р. Сысо-
ла – Прилузье. В итоге победу в непро-
стых играх одержали хозяева поля –
визингские школьники.

В товарищеской встрече среди стар-
ших по сумме двух матчей вновь ли-
дировали сысольские спортсмены.

Порадовали футболистов и призы от
кандидатов предварительного голосо-
вания по выборам депутатов Госсове-
та РК и Госдумы РФ от партии «Еди-
ная Россия» С.В. Чуракова и О.В. Са-
вастьяновой. Грамоты были стилизова-
ны под благодарности фронтовых лет,
а кубок победителя был внушительных
размеров. Также всем были вручены
георгиевские ленточки и магниты в

Çà äåäîâ,
êîòîðûå íå ñûãðàëè â ôóòáîë

память о турнире.
Лучших игроков на этот раз опре-

деляла судейская группа (Анатолий
Климушев и Кирилл Шилов). В итоге
были отмечены Арсений Волов и Вла-
дислав Попов (оба из Визинги), Влад
Наумов из Койгородка, Дмитрий Шу-
чалин из Объячева. Каждый из них был
отмечен статуэткой, грамотой и памят-

ным подарком.
Организаторы благодарят всех, кто

принимал участие в подготовке и про-
ведении турнира. Стоит отметить, что
только совместными усилиями мероп-
риятия проходят на высоком и достой-
ном уровне.

Т. САЖИНА. Фото автора.
Ещё больше фото в интернете:

vk.com/id74450856.

Участник ВОВ А.Е. Митюшев и команда «Бессмертного полка».

Футбольные команды из Койгородка и Визинги с А.В. Кичигиным.

В ЭТОМ году исполнил-
ся 71 год со Дня Победы в
Великой Отечественной
войне. Это важное и трога-
тельное событие для мно-
гих людей. В этот день по-
здравляют ветеранов, про-
ходят парады, устраивают-
ся концерты, грандиозные
фейерверки.

Шестой год подряд в пред-
дверии Дня Победы коопера-
тив «КредитЪ» проводит твор-
ческий конкурс детского ри-
сунка в рамках акции «Дети
войны». 

В 2016 году акция была
проведена с 21 марта  по 15
апреля в с. Визинга. В конкур-
се участвовали воспитанники
районного Центра детского
творчества «Исток».

сти и желания личного учас-
тия в изучении и сохранении
отечественного культурного и
духовного наследия.

В этом году учащиеся цен-

тра смогли проявить свое твор-
чество не только в рисунках на
военную тематику. Ребятам
была предоставлена возмож-
ность сочинить стихотворе-
ния-поздравления с Днем По-
беды.

Лучшие рисунки и стихи
украсили поздравительные от-
крытки  для пайщиков коопе-
ратива «КредитЪ» -  ветеранов
ВОВ  и детей войны, пережив-
ших все невзгоды и утрату
детства в связи с Великой Оте-
чественной войной.

29 апреля 2016 года состо-
ялось награждение участников
и победителей творческого кон-
курса.

Победителями стали: пер-
вое место заняла Голосова Со-
фья, 9 лет (Рисунок); на вто-
ром месте - Беляева Диана, 15

лет (Рисунок); третье место у
Шиловой Софьи, 9 лет (Сти-
хотворение).

На основе работ победите-
лей были созданы открытки
для ветеранов и детей войны,
которые являются пайщиками
кооператива. Всего было от-
правлено поздравительных от-
крыток пайщикам кооперати-
ва «КредитЪ» 250 штук.

Участникам и победителям
были вручены памятные по-
дарки от кооператива, а также
открытки с работами победи-
телей.

Кооператив «КредитЪ» вы-
ражает огромную благодар-
ность руководству, преподава-
телям и учащимся РЦДТ «Ис-
ток» и поздравляет всех с
Днем Победы!

НО КПК «КредитЪ».

Ñòèõè è ðèñóíêè â îòêðûòêàõ

Цель конкурса - формиро-
вание у молодого поколения
патриотических чувств, знания
и понимания истории Родины,
развитие чувства сопричастно-

Участники конкурса.
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ТАКАЯ тема была выне-
сена на обсуждение очеред-
ной «прямой линии» и лич-
ного приема граждан, состо-
явшейся в Сысольском фи-
лиале Общественной
приемной Главы РК.

На вопросы граждан от-
вечали  первый замести-
тель руководителя АМР
«Сысольский» А.А. Бати-
щев, заместитель руководи-
теля АМР «Сысольский» по
социальным вопросам Т.В.
Кутькина,  директор ГБУ РК
«Центр по предоставлению
государственных услуг в сфе-
ре социальной защиты насе-
ления Сысольского района»
Н.В. Першин, главный врач
ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ»
В.Г. Носков, руководитель
исполкома местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия»
Ф.В. Тарасова, председатель
районного совета ветеранов
М.С. Лушкова.

Председатель одной из пер-
вичных организаций райцент-
ра от имени ее членов обрати-
лась по телефону с вопросами,
касающимися проблем лекар-
ственного обеспечения льгот-
ной категории граждан, регу-
лярно возникающие в конце
месяца и начале следующего, а
также бесплатного прохождения
УЗИ, в то время как платная
услуга доступна всегда.

Главврач района В.Г. Нос-
ков согласился с тем, что, дей-
ствительно, в прошлом году
создавались трудности с лекар-
ственным обеспечением льгот-
ных категорий граждан, осо-
бенно в октябре-декабре. В те-
кущем году ситуация с обес-
печением лекарствами налади-
лась. В любом случае для  раз-
решения проблем,  возникаю-
щих по данному  вопросу, сле-
дует обратиться к заместителям
главврача Г.М. Бессоновой или
Н.Т. Чередовой. Он также
уточнил, что не все желающие
могут пройти УЗИ даже на
платной основе. Связано это,
прежде всего, с существенным
увеличением числа лиц, на-
правляемых на бесплатное об-
следование - диспансериза-
цию, медосмотры и т.д. Из-за
огромного потока нуждаю-
щихся, нагрузка на специали-
стов резко возросла. Поэтому

было принято решение с 18 ап-
реля вести прием пациентов по
номеркам, которые следует по-
лучить у лечащего врача - те-
рапевта, онколога и т.д. Запись
производится на май.

Пенсионер из райцентра
попытался привлечь внимание
руководителей на плачевное
состояние дорог внутри посе-
ления, а еще на мусор, остав-
шийся после схода снега. Не
может человек, радеющий за
чистоту облика своего села,
оставаться равнодушным к та-
ким негативным проявлениям.
Он мусор, собранный на тер-
ритории, прилегающей к его
дому на улице Октябрьской,
аккуратно упаковывает в меш-
ки. Однако до ближайшего кон-
тейнера пожилому человеку
донести  обузу с мусором не
под силу.  Первый заместитель
руководителя администрации
района приветствовал такое
трепетное отношение пенсионе-
ра к наведению чистоты в ме-
стах общего пользования и по-
советовал обратиться к главе
поселения по поводу ремонта
дороги, а также выяснить, есть
ли возможность установить на
этой улице контейнер для вы-
воза мусора.

На «прямую линию» обра-
тилась мать инвалида I груп-
пы, ветерана боевых действий
с просьбой оказания помощи
на улучшение жилищных ус-
ловий сына, проживающего
отдельно в старом, требующем
ремонта доме. Заместитель ру-
ководителя администрации Т.В.
Кутькина заявила, что админи-
страция района может выде-

лить материальную помощь в
размере двух тысяч рублей,
для чего необходимо обратить-
ся в службу «одного окна» с
паспортом, а также получить
консультацию в жилищном
секторе АМР «Сысольский».

Ряд вопросов на этот раз
поступил из п. Шугрэм. Жи-
тельница м. Черемушки от лица
местных жителей выразила
недовольство по поводу лесо-
возов, проезжающих  по ули-
це, где проживают ветераны,
семьи с маленькими детьми.
«Сразу по несколько машин
едут, пыль столбом стоит, что
спасения от них просто нет», -
негодует женщина. По данно-
му поводу уже обращались к
руководству предприятия глав-
ного лесозаготовителя - Мон-
ди СЛПК, они в одно время
даже поливали дорогу, но та-
кой метод борьбы с песчаной
пылью посчитали слишком зат-
ратным. Жители требуют зап-
ретить езду по данной дороге
или установить плиты, которые
хранятся на складе предприя-
тия.

А.А. Батищев пояснил, что
в ходе деловой встречи с ру-
ководителем АМР «Сысольс-
кий» в п. Шугрэм от граждан
поступило коллективное хода-
тайство о закрытии данного
участка дороги. Администра-
ция района довела информа-
цию до руководства Монди
СЛПК, остается ждать с их сто-
роны конструктивных предло-
жений. В свою очередь  жите-
ли поселка питают надежду,
что единственным правильным
решением станет строительство

объездной дороги.
Председатель совета вете-

ранов поселка обеспокоена
предстоящим сокращением
количества автобусных рей-
сов, а также отсутствием по-
стоянного медработника,
вследствие чего жителям не-
вольно приходится заниматься
самолечением. По мнению
председателя, чтобы привлечь
медработника, нужно в первую
очередь подготовить для него
жилье.

Стало известно, что авто-
бусные рейсы к поселку не со-
кратятся, а оптимизируются.
После проведения мониторин-
га по пассажироперевозкам
составлен новый график дви-
жения внутренних рейсовых
автобусов, который представ-
лен для ознакомления и согла-
сования с жителями во всех
сельских поселениях. А с мед-
работником дела обстоят слож-
нее. По словам В.Г. Носкова,
основная проблема заключает-
ся в отсутствии желания вы-
пускников медколледжа рабо-
тать в отдаленных поселках.
Место специалиста ФАП-а в
Шугрэме по сегодняшний день
остается вакантным, и как толь-
ко появится желающий его за-
нять, жильем он непременно
будет обеспечен.

Дом сборно-щитовой пост-
ройки одной из жительниц,
впрочем, как и многих других
в поселке,  нуждается в сроч-
ном капитальном ремонте. Так
как он состоит на балансе му-
ниципалитета, женщину инте-
ресует: когда начнут ремонти-
ровать щитовые дома? Вопрос
оказался весьма сложным, так
как средств на ремонт  ждать
неоткуда. Поселковые сборно-
щитовые дома не подпадают
под категорию многоквартир-
ных, потому не входят ни в
федеральную, ни в региональ-
ную программы капремонта.

Звонившая также выразила
беспокойство по поводу пло-
хого состояния общественных
колодцев, из которых невоз-
можно пить воду. Тут ее ожи-
дала приятная новость: в рам-
ках исполнения малых проек-
тов в летний период в поселке
планируется отремонтировать
два общественных колодца.

Пенсионерка из с. Пыёлди-
но считает, что одного медра-

ботника на все село, протяжен-
ностью в 8 км, недостаточно,
поэтому требуется наличие еще
одного специалиста. Главный
врач ЦРБ пояснил, что  ставка
специалиста ФАП-а есть в д.
Вичкодор, но опять же встает
кадровая проблема - нет жела-
ющих приехать сюда работать.
Выражая далее просьбы одно-
сельчан, женщина очередной
раз привлекла внимание пред-
ставителей руководства на пло-
хое состояние главной дороги
внутри села и на необходимость
проведения ее ремонта. Дан-
ный участок дороги является
частью автотрассы  республи-
канского значения Визинга -
Кажим. В нынешнем году на
ее ремонт выделена мизерная
сумма, которой хватит на ре-
монт лишь одного километра.
Поэтому ремонту подвергнут-
ся наиболее аварийно-опасные
участки.

Жителям д. Бортом (СП
«Пыёлдино») необходимо
строительство нового ФАП.
Строительство медпункта в
поселке, как стало известно,
ранее было заложено в респуб-
ликанскую программу разви-
тия на 2016-2017 годы, однако
разразившийся кризис в сфе-
ре экономики ввел свои кор-
рективы и изменения. В Прави-
тельстве РК данный вопрос дер-
жится на контроле, сроки стро-
ительства пока не установлены.

Жительница райцентра,
ссылаясь на сообщения инфор-
мационных лент некоторых
республиканских СМИ о пре-
доставлении единовременной
выплаты «детям войны» по
случаю предстоящего празд-
ника  Победы, просила проком-
ментировать его достоверность
и указать размеры выплат. Н.В.
Першин пояснил, что подобной
информацией не располагает.
На сегодняшний день как та-
кового официального статуса
«дети войны» нет. Труженики
тыла, а их в районе 204 чело-
века, получат единовременные
выплаты ко Дню Победы в раз-
мере 1000 рублей.

За один час работы на «пря-
мую линию» обратилось 10 че-
ловек, задано 25 вопросов,
два из которых поставлены на
контроль для последующего
принятия решения.

О. ПЫСТИН.
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На приеме Н.Л. Парначев.

Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ ñ
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
23.05.2011 ã. ¹668 «Îá
îáùåñòâåííûõ ñîâåòàõ
ïðè Ìèíèñòåðñòâå âíóò-
ðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è åãî òåððèòî-
ðèàëüíûõ îðãàíàõ» ÌÎ
ÌÂÄ Ðîññèè «Ñûñîëüñêèé»
ïðîâîäèòñÿ îòáîð êàíäè-
äàòîâ äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ñî-
ñòàâ îáùåñòâåííîãî ñîâå-
òà ïðè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
«Ñûñîëüñêèé».

Îáùåñòâåííûé ñîâåò ôîð-
ìèðóåòñÿ íà îñíîâå äîáðî-
âîëüíîãî ó÷àñòèÿ â åãî äåÿ-
òåëüíîñòè ãðàæäàí, ÷ëåíîâ îá-
ùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è

îðãàíèçàöèé. Â ñîñòàâ ñî-
âåòà ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû
ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ
ñôåð îáùåñòâåííîé æèçíè:
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè, îáðàçîâàòåëüíûõ, íàó÷-
íûõ è ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçà-
öèé, ðåëèãèîçíûõ è íàöèî-
íàëüíûõ ôîðìèðîâàíèé, äåÿ-
òåëè êóëüòóðû, ïðåäñòàâèòåëè
âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé,
ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé, ïðåäñòàâèòåëè
ïðàâîçàùèòíûõ îðãàíèçàöèé,
ïðîôåññèîíàëüíûå þðèñòû,
ïðåäñòàâèòåëè ðîññèéñêîãî
êàçà÷åñòâà, ðóêîâîäèòåëè
ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé,
êðóïíûõ êîëõîçíî-ôåðìåðñ-
êèõ õîçÿéñòâ.

4. ×ëåíàìè îáùåñòâåííî-

ãî ñîâåòà íå ìîãóò áûòü:
à) ëèöà, íå ÿâëÿþùèåñÿ

ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ëèáî èìåþùèå
ãðàæäàíñòâî (ïîääàíñòâî)
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà;

á) ëèöà, íå äîñòèãøèå âîç-
ðàñòà 18 ëåò;

â) ñóäüè, èíûå ëèöà, çàìå-
ùàþùèå ãîñóäàðñòâåííûå
äîëæíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, äîëæíîñòè ôåäåðàëü-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû, ãîñóäàð-
ñòâåííûå äîëæíîñòè ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû, à òàêæå ëèöà, çàìå-

ùàþùèå âûáîðíûå äîëæíîñ-
òè â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ;

ã) ëèöà, ïðèçíàííûå íåäå-
åñïîñîáíûìè íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ ñóäà;

ä) ëèöà, èìåþùèå èëè
èìåâøèå ñóäèìîñòü;

å) ëèöà, â îòíîøåíèè êîòî-
ðûõ ïðåêðàùåíî óãîëîâíîå
ïðåñëåäîâàíèå çà èñòå÷åíè-
åì ñðîêà äàâíîñòè, â ñâÿçè ñ
ïðèìèðåíèåì ñòîðîí, âñëåä-
ñòâèå àêòà îá àìíèñòèè èëè
â ñâÿçè ñ äåÿòåëüíûì ðàñêà-
ÿíèåì;

æ) ëèöà, ÿâëÿþùèåñÿ ïî-
äîçðåâàåìûìè èëè îáâèíÿå-
ìûìè ïî óãîëîâíîìó äåëó;

ç) ëèöà, íåîäíîêðàòíî â òå-
÷åíèå ãîäà, ïðåäøåñòâîâàâ-

øåãî äíþ âêëþ÷åíèÿ â ñîñòàâ
îáùåñòâåííîãî ñîâåòà, ïîä-
âåðãàâøèåñÿ â ñóäåáíîì ïî-
ðÿäêå àäìèíèñòðàòèâíîìó
íàêàçàíèþ çà ñîâåðøåííûå
óìûøëåííî àäìèíèñòðàòèâ-
íûå ïðàâîíàðóøåíèÿ;

è) ëèöà, ÷ëåíñòâî êîòîðûõ
â îáùåñòâåííîì ñîâåòå ðàíåå
áûëî ïðåêðàùåíî â ñâÿçè ñ
íàðóøåíèåì Êîäåêñà ýòèêè
÷ëåíîâ îáùåñòâåííûõ ñîâå-
òîâ.

Ïðåäëîæåíèÿ ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ
ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î
íà÷àëå ôîðìèðîâàíèÿ îáùå-
ñòâåííîãî ñîâåòà â ïå÷àòíûõ
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè ïî àäðåñó: ñ. Âèçèíãà,
óë. Ñîâåòñêàÿ, 42, êàáèíåò 13.

Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïðè ÌÂÄ
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ПОД ТАКИМ названием в Музее
истории и культуры Сысольского
района состоялись районные крае-
ведческие чтения. Они были при-
урочены 95-летию РК, 430-летию со
дня образования с. Визинга, 46-ле-
тию со дня основания районного
краеведческого музея и Году рос-
сийского кино в РФ.

Изучение истории Сысольского рай-
она посредством проведения научно-
исследовательских работ, имеющих
документальное обоснование, развитие
исследовательского направления в Сы-
сольском районе, сохранение преем-
ственности поколений в краеведении –
это основные задачи организации тако-
го рода мероприятия.

На этот раз заявки на участие пода-
ли 11 человек: это и краеведы нашего
района, которые не первый год участву-
ют в чтениях: А.В. Меньшенина, Н.В.
Канова, Т.Е. Цветкова, О.В. Александ-
рова, В.А. Беляева, В.В. Лапшина, Е.А.
Кирушева, и те, кто  впервые прини-
мал участие в этом мероприятии: Т.Е.
Рыбка, В.С. Маркушева, О.И. Кулико-
ва, Н.А. Салахутдинова.

Каждый из докладчиков не только
занимался изучением истории родно-
го района, но и вкладывал в исследо-
вания частичку своей души, поэтому
все доклады были очень интересными,
легко воспринимаемыми слушателями,
насыщенными на полезную информа-
цию.

Вначале директор музея Ю.А. Че-
редова и специалист В.А. Беляева по-
приветствовали зрителей и участников
чтений, поздравили большого и давне-
го друга учреждения культуры Т.Е.
Цветкову с днём рождения, пожелали
ей здоровья, бодрости и новых твор-
ческих работ. В свою очередь, Тамара
Егоровна вручила подарок музею -
книгу «Владимир Ильич Ленин».

Первой свой доклад под названием
«Дома, смотрящие в историю» пред-
ставила А.В. Меньшенина, педагог-
библиотекарь школы с. Межадор. Её
рассказ был очень интересен и сопро-
вождался показом фотографий зданий,
рассказом о людях, которые в них
жили.

Т.Е. Рыбка, библиотекарь с. Гаг-
шор, подготовила доклад «Ниашор в
моей памяти». Тамара Ефимовна рас-
сказала об ужасных условиях труда
спецпоселенцев, о судьбе их детей, а

сохранившиеся исторические фотогра-
фии стали дополнением к рассказу.

Н.В. Канова, учитель Визингской
школы, на этот раз представила слу-
шателям доклад о своей родословной,
в частности, рассказала о своём де-
душке, тяготах войны.

В.С. Маркушева, директор Сысоль-
ской киносети, выступила с докладом
«Летопись Сысольской киносети». Она
представила выписки из исторических
документов, книги приказов, отмети-
ла, что труд киномеханика был в почё-
те, должность была очень ответствен-
ной, а на фильмы собирались всем се-
лом. Вспомнила поимённо всех дирек-
торов киносети в районе, рассказала о
сложностях работы и совместном от-
дыхе.

Продолжила тему кино и другой
докладчик, О.И. Куликова, заведующая
филиалом музея-усадьбы литературных
героев И.А. Куратова «К\ч Закар кер-
ка». Она рассказала о работниках ки-
ноустановок с. Куратово, д. Заречной,
п. Визиндор. Мало кто из них пробыл
в профессии до пенсии, многие меня-
ли сферу деятельности, но для всех
кино осталось важным в жизни.

Познавательным и богатым на фак-
ты стал доклад Т.Е. Цветковой об ис-
тории Визингской школы и её первых
учениках.

«Учёный с мировым именем из глу-
бинки» - доклад руководителя школь-
ного музея с. Пыёлдино О.В. Алексан-
дровой о докторе географических наук
Н.И. Шишкине, выходце из  Пыёлди-
на. Она представила его как человека
всю жизнь болеющего за свой родной

дая свой рассказ интересными истори-
ческими фактами и фотографиями.

Доклад «Воспоминания фельдшера
Ракк, или почти как по Булгакову...»
представила В.А. Беляева, заведующая
экскурсионно-массовой работой му-
зея. Она провела реальные параллели
в жизни двух замечательных людей:
фельдшера Ракк и писателя Булгако-
ва.

Под занавес встречи была предло-
жена презентация «Чернобыльцы. Ис-
тория создания Книги Памяти по Сы-
сольскому району, посвящённая 30-
летию со дня трагических событий на
Чернобыльской АЭС», подготовленная
специалистом музея В.В. Лапшиной. И
как отметила Ю.А. Чередова, брошю-
ра выпущена небольшим тиражом, но
желающие могут её взять в личный
архив на электронном носителе.

Все участники районных краевед-
ческих чтений были отмечены благо-
дарностями и получили в подарок бро-
шюры с изданием прошлогодних док-
ладов чтений.

Действительно, во время конферен-
ции история, пусть и ненадолго, стала
«живой».

Т. САЖИНА.
Фото автора.

В редакцию
участились обра-

щения по поводу
организации отлова
безнадзорных со-
бак, которые пред-
ставляют угрозу
как жителям райо-
на, так и сельхоз-
животным.

Дать разъясне-
ния по данному по-

воду мы попросили заведую-
щего отделом экономики ад-
министрации МР «Сысольс-
кий» А.В. АНИСИМОВА:

- Согласно проведенным
конкурсным процедурам по
отлову безнадзорных живот-
ных (собак), оказание услуг
по отлову и содержанию без-
надзорных животных (собак)
на территории МО МР «Сы-
сольский» будет осуществ-
лять общество с ограничен-
ной ответственностью «Ви-
зинга».  Поэтому хочу самым
серьёзным образом предупре-
дить владельцев четвероногих



Óðîêè æèâîé èñòîðèè

край, который легко находил общий
язык с людьми, что даже сам лидер ку-
бинских коммунистов Че Гевара пода-
рил ему свой нашейный платок как
другу. За 35 лет научной деятельности
Николай Иванович написал более 80 на-
учных трудов, успел увидеть свои ра-
боты на иностранных языках.

Очень эмоционально представила
свой доклад по сохранению памятни-
ков в райцентре Н.А. Салахутдинова,
ветеран лесного хозяйства, краевед из
с. Визинга. В частности, Нина Аркадь-
евна сетовала о сохранении памятного
знака «Лосёнок», который уже однаж-
ды был отреставрирован и перенесён
на территорию Сысольского питомни-
ка. Но сейчас лосёнок вновь остался
бесхозным, вновь требуется его рестав-
рация, поэтому было озвучено предло-
жение о переносе памятного знака к
зданию лесхоза в центр с. Визинга. Так
как ценность его заключается не толь-
ко в его архитектуре, но и в эстетике,
истории села. Присутствующие в зале
поддержали докладчика и поблагода-
рили за благое дело.

О коллекции фотоаппаратов МУК
«Музей истории и культуры Сысольс-
кого района» подготовила доклад Е.А.
Кирушева, методист музея, сопровож-



Áëàãîäàðíû çà ïîìîùü
друзей человека о том, что в
2016 году на территории СП
«Визинга» и Сысольского
района будут проводиться ме-
роприятия по отлову безнад-
зорных животных (собак). В
связи со всем вышесказан-
ным, хозяевам этих животных
следует ознакомиться с Пра-
вилами содержания собак на
территории муниципального
района и исключить случаи
безнадзорного пребывания их
питомцев в общественных ме-
стах и на улице.

 Уважаемые жители с. Ви-
зинга и Сысольского района!
Убедительная просьба к вам,
как к владельцам домашних
животных: соблюдайте требо-
вания выгула собак! Не вы-
пускайте домашних живот-
ных из дома без сопровож-
дения!

Сообщить о нахождении
животных на  улице без
надзора можно по телефо-
ну: 8-912-959-02-99.

О. БЕЗНОСОВ.

О.В. Александрова.

Участники чтений.

ÅÆÅÃÎÄÍÎ â ðàéîíå, êàê
è ïî âñåé ñòðàíå, 9 ìàÿ îòìå-
÷àåòñÿ Äåíü Ïîáåäû, è â ñâÿ-
çè ñ ýòèì âñåãäà òðåáóþòñÿ
íåìàëûå ôèíàíñîâûå ñðåä-
ñòâà äëÿ åãî îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ.

Ïðåçèäèóì Ñûñîëüñêîãî
ðàéñîâåòà âåòåðàíîâ âûðà-
æàåò îãðîìíóþ áëàãîäàð-
íîñòü àêòèâèñòàì âåòåðàíñ-
êîãî äâèæåíèÿ, ðóêîâîäèòå-
ëÿì ïðåäïðèÿòèé è îðãàíè-
çàöèé çà àêòèâíîå ó÷àñòèå è
ïîìîùü â îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèè ðÿäà ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿùåííûõ ýòîìó ñîáûòèþ.

Â òî æå âðåìÿ èñêðåííþþ
ïðèçíàòåëüíîñòü è ñåðäå÷-
íóþ áëàãîäàðíîñòü âûðàæà-
åì Ñòåïàíó Âèêòîðîâè÷ó ×ó-
ðàêîâó, êàíäèäàòó ïðåäâàðè-
òåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ â Ãîñ-
ñîâåò Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî
Þæíîìó îêðóãó, çà îêàçàíèå
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè, íå-

ðàâíîäóøíîå îòíîøåíèå, çà-
áîòó è âíèìàíèå ê ëþäÿì
ñòàðøåãî è ïîäðàñòàþùåãî
ïîêîëåíèé. Îêàçàëîñü, ÷òî åãî
äåä - Ñòåïàí Ôåäîðîâè÷ ×ó-
ðàêîâ - âî âðåìÿ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñëóæèë
â Çàïîëÿðüå àðòèëëåðèñòîì-
äàëüíîáîéùèêîì. È õîòÿ î
ôðîíòîâîì ïðîøëîì âíóêàì
îí ðàññêàçûâàë íåîõîòíî, îä-
íàêî âñÿ åãî æèçíü, îòíîøå-
íèå ê ëþäÿì, ñèëüíûé õàðàê-
òåð ñòàëè äëÿ ðåáÿò ïðèìå-
ðîì. Ïîòîìó è åãî ïîâçðîñ-
ëåâøèé âíóê ïî ìåðå âîçìîæ-
íîñòåé ñòðåìèòñÿ ïîìîãàòü
âåòåðàíàì.

Ñòåïàíîì Âèêòîðîâè÷åì
áûëà îêàçàíà ôèíàíñîâàÿ
ïîääåðæêà íà ïðîâåäåíèå
ìåæðàéîííîãî ôóòáîëüíîãî
òóðíèðà ñðåäè ó÷àùåéñÿ ìî-
ëîäåæè òðåõ þæíûõ ðàéîíîâ
Ðåñïóáëèêè Êîìè «Çà äåäîâ,
êîòîðûå â ôóòáîë íå ñûãðà-

ëè», âñòðå÷ó âåòåðàíîâ â Âè-
çèíãñêîé ñðåäíåé øêîëå. Òàê-
æå ñîâìåñòíî ñ íèì âåäåòñÿ
ðàáîòà ïî èçäàíèþ êíèãè
«Äåòè âîéíû», ãäå áóäåò ðàñ-
ñêàçûâàòüñÿ î æèòåëÿõ ðàé-
îíà, äåòñòâî è þíîñòü êîòî-
ðûõ âûïàëè íà ñóðîâûå âîåí-
íûå ëèõîëåòüÿ.

Æåëàåì Ñ.Â. ×óðàêîâó è
âñåì ñïîíñîðàì âñÿ÷åñêèõ
áëàã, çäîðîâüÿ, ïðîöâåòàíèÿ
è óñïåõîâ íà æèçíåííîì ïóòè
è íàäååìñÿ íà äàëüíåéøåå
ñîòðóäíè÷åñòâî.

Ñûñîëüñêèé  ðàéñîâåò
âåòåðàíîâ.
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ДОБРЫЙ и жизненный по-
дарок преподнесли артисты
народной театральной студии
РДК с. Визинга под руковод-
ством И.В. Плешевой почита-
телям театрального искусст-
ва.

29 апреля на сцене РДК состо-
ялся новый спектакль театральной
студии «/тка ол\м – абу ол\м»
(Одинокая жизнь - не жизнь) по
пьесе В.Н. Лекановой.

Открыла вечернюю программу
артистка театра оперы и балета РК
Альфия Коротаева и вручила ру-
ководителю студии Ирине Плеше-
вой памятный подарок.

После открытия занавеса перед
зрителями предстала весьма доб-
ротно обставленная квартира. По-
могла в оформлении сцены худож-
ник-оформитель РДК Светлана
Расенкова, многое для создания
домашнего уюта Ирина Владими-
ровна принесла из дому.

По пьесе действие происходит
в коми деревне в начале двухты-
сячных годов. Началось всё с ин-
триги для главных героев пьесы,
на этом то и был закручен весь
сюжет, было много комических
сцен, не совсем правдоподобных
поворотов сюжета, но во главе
всего показа была любовь.

По словам режиссёра спектак-
ля И.В. Плешевой, сценарий автор
В.Н. Леканова предложила теат-
ральной студии несколько лет на-

зад, но всё никак не получалось
его поставить на сцене, нужны
были новые образы. Каждого но-
вого артиста режиссёр приглаша-
ла лично для этой постановки, уви-
дев раз героев на сцене, она сде-
лала вывод, что не ошиблась.

Любовь Селькова, Елена Попо-
ва, Иван Попов, Александр Мо-
розов очень эмоционально, мак-
симально точно и просто блес-
тяще справились с поставленны-
ми перед ними задачами. Они
всегда внимательно прислушива-
лись к любому замечанию режис-
сёра, грамотно вживались в свою
роль и на сцене играли для лю-
дей, оставив свои заботы за кули-

В СВЕТЛЫЙ день Пасхи 1
мая на сцене РДК состоялся VI
межрайонный фестиваль-кон-
курс танцевальных коллекти-
вов «Магия танца», который
проходит раз в два года. В столь
серьёзном мероприятии приня-
ли участие танцевальные кол-
лективы Сысольского, Усть-
Куломского, Корткеросского,
Прилузского, Сыктывдинского
районов и Эжвинского района
г. Сыктывкара.

Артисты из Сысольского райо-
на задолго до конкурса занялись
подготовкой: был подобран репер-
туар, пошиты новые костюмы, а
номера отрепетированы до совер-
шенства.

Честь района на конкурсе за-
щищали младшая и старшая груп-

пы народного ансамбля песни и
танца «Катшасинъяс» (руководи-
тель М. Анисимова), младшая и
средняя группы образцового ан-
самбля эстрадного танца «Данс
Авеню» (руководитель В. Зиновь-
ева), танцевальный коллектив
«Стиль» Визингской школы (руко-
водитель Т. Ракина), танцевальный
коллектив «Вива денс» Центра дет-
ского творчества «Исток» с. Ви-
зинга (руководитель О. Модяно-
ва).

По условиям конкурса каждо-
му коллективу необходимо было
представить на суд жюри по два
номера в одну из четырёх номи-
наций.

По словам организаторов, чле-
нам жюри было непросто выбрать
достойных. Поэтому пока они со-
вещались, зрители смогли ещё раз



сами.
Стоит отметить, что для каждо-

го из артистов это первая большая
роль на сцене, но они сумели спра-
виться с волнением и впечатлили
зрителя своей игрой.

По завершении спектакля, ав-
тор пьесы В.Н. Леканова не сдер-
живала эмоций и сказала, что это
была лучшая постановка её рабо-
ты и игра артистов, которые она
видела, поблагодарила режиссёра
И.В. Плешеву за плодотворную
работу, раскрытие театральных та-
лантов артистов, пожелала новых
творческих находок.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

насладиться самыми яркими номе-
рами фестиваля, а также подарком
для присутствующих в зале стало
выступление артистки театра опе-
ры и балета РК А. Коротаевой.
В итоге первых мест были удосто-
ены: в номинации «Танцевальное
предложение» (два разнохарактер-
ных по стилю номера «Кукушка»
и «Ирландский танец») коллектив
«Вива денс», в номинации «Народ-
но-стилизованный танец» (12-18
лет) - средняя группа «Данс Аве-
ню» с номерами «И кто его знает»
и «Ай люли, душа моя».

Также стоит отметить, что спе-
циального приза за лучшую балет-
мейстерскую работу была отмечена
Вера Зиновьева за постановку но-
мера «Ай люли, душа моя».
Средняя группа «Данс Авеню»
также заняла второе место в но-
минации «Эстрадный танец», пред-
ставив номера «Маленький кораб-
лик» и «Чудаки».

Третье место в этой же номи-
нации занял танцевальный коллек-
тив «Стиль» Визингской школы.

В номинации «Народно-стили-
зованный танец» в возрастной
группе 19-35 лет старшая группа
ансамбля «Катшасинъяс» за яркие
номера «Тупи-тап» и «На прогул-
ке» была удостоена третьего мес-
та.

Всем участникам танцевально-
го конкурса были вручены дипло-
мы и памятные значки с символи-
кой фестиваля. Победителям так-
же вручены и памятные статуэт-
ки.

Специалисты РДК благодарны
гостям и участникам фестиваля за
подаренный зрителям праздник.

Т. ШИЛОВА.
Фото автора.

/òêà îë\ì, àáó îë\ì

Î÷àðîâàíèå òàíöåì

В Сысольском  филиале   Общественной при-
емной  Главы РК  проведут «прямую линию» и лич-
ный  прием  граждан:

17 мая с 14.00 до 15.00 - заведующий отделом -
главный архитектор АМР «Сысольский» ПОПОВ
Александр Георгиевич.

19 мая с 11.00 до 12.00 - САПЕЛКИНА Тамара
Ивановна. Избиратели округа №7 СП «Визинга»
(улицы 50 лет ВЛКСМ, Еловая, Заводская, Запад-
ная, Кооперативная, Луговая, Нагорная, Оплесни-
на (дома 1-32), Покровская, Полевая, Речная, д.
Сорд, Рождественская, Спасская, Тихая, Южная, Эн-
тузиастов, Трактовый переулок) могут обратиться на
личный приём.

19 мая с 14.00 до 15.00 ответит на вопросы НОС-
КОВА Татьяна Борисовна - представитель межрай-
онной ИФНС России №1 по РК – главный государ-
ственный налоговый инспектор на тему «Налог на
имущество физических лиц, транспортный и земель-
ный налоги».

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

Звонков ждут по тел.: 95-3-67.

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå  ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äåòñêàÿ
øêîëà èñêóññòâ» ñ. Âèçèíãà îáúÿâëÿåò ïðè-
¸ì îáó÷àþùèõñÿ â 1 êëàññ  íà 2016-2017
ó÷åáíûé ãîä  ïî äîïîëíèòåëüíûì ïðåäïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì è äîïîëíè-
òåëüíûì îáùåðàçâèâàþùèì ïðîãðàììàì â îá-
ëàñòè èñêóññòâ: «Ôîðòåïèàíî», «Ñòðóííûå èíñò-
ðóìåíòû (ñêðèïêà)», «Íàðîäíûå èíñòðóìåíòû
(áàÿí, àêêîðäåîí, ãèòàðà, äîìðà)», ñîëüíîå ïåíèå,
«Æèâîïèñü (èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî)».

Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ñ 16 ìàÿ 2016 ãîäà
ïî àäðåñó: ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 39, II ýòàæ.
Ê çàÿâëåíèþ íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü êîïèþ ñâè-
äåòåëüñòâà î ðîæäåíèè.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 92-5-65.

Благодарность
КОГДА я осталась без мужа, казалось, руки опус-

каются в отчаянии. Ведь лечение тяжелобольного ре-
бенка требует больших денежных затрат. Но в оче-
редной раз убедилась, что мир не без добрых лю-
дей.

Хочу выразить огромную благодарность за ока-
занную помощь в сборе средств на повторный ле-
чебно-диагностический курс моей дочери Виктории
в институте им. В.М. Бехтерева г. Санкт - Петербур-
га руководителю администрации муниципального
района «Сысольский» Р.В. Носкову, заместителю ру-
ководителя по социальным вопросам Т.В. Кутьки-
ной, работникам Сысольского филиала обществен-
ной приемной Главы РК, начальнику управления об-
разования АМР «Сысольский» М.Б. Николовой, кол-
легам управления образования и работникам адми-
нистрации МР «Сысольский», директорам и коллек-
тивам МБОУ «СОШ» с. Визинга, МБОУ «СОШ» пст.
Первомайский, МБОУ «СОШ» с. Пыёлдино, МБОУ
«СОШ» пст. Визиндор, МБОУ «СОШ» с. Куратово,
МБОУ «ООШ имени И.П. Морозова» с. Межадор,
«Школы-сад» с. Палауз, МУДО «РЦДТ» с. Визин-
га, МУДО ДЮСШ с. Визинга, руководителям ООО
«Межадорское» Т.Г. Костылевой, ООО «Визинга»
П.М. Касперскому, индивидуальным предпринима-
телям Ф.В. Рочеву, В.А. Ермолину, соседке Анаста-
сии Раевской.

Спасибо всем, кто не остался равнодушным к
нашей беде и проблеме!

Благодаря всем вам моя дочь Виктория прошла
курс Транскраниальной микрополяризации, Бос-те-
рапии, а также коррекционно-развивающие занятия
с логопедом и видео-ЭЭГ-мониторинг ночного сна.
По прогнозам докторов наблюдается улучшение.

Я верю, что моя доченька обязательно начнет раз-
говаривать.

Огромное спасибо всем, всем, всем!
Спасибо за вашу заботу и добрые сердца, за вни-

мание, понимание и отзывчивость.
Низкий материнский вам поклон!
Дай Бог вам и вашим семьям крепкого здоровья

и всех благ!
О.В. БОГДАНОВА, мама Виктории.

с. Визинга.

Л. Селькова, А. Морозов, Е. Попова, И. Попов.

Средняя группа ансамбля «Данс Авеню».
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.05 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, 1.20 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.40 Давай поженимся! (16+).
19.45 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.20 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, 1.35 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.05 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.05 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, 2.05 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30, 22.27 «ИЩЕЙКА». (12+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 16 ìàÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 17 ìàÿ

ÑÐÅÄÀ, 18 ìàÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 19 ìàÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 20 ìàÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.05 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, 1.15 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.40 Давай поженимся! (16+).
19.45 Время. (12+).
20.15 Чемпионат мира по хоккею-
2016. Четвертьфинал (0+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.40 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 К 100-летию Алексея Маре-
сьева. «Рожденный летать». (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Человек и закон. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.50, 6.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
(6+).
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. «Ирада Зейналова».
(12+).
10.55 «Николай Олялин. Две оста-
новки сердца». (12+).
12.15 Идеальный ремонт. «Екате-
рина Стриженова». (12+).
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Теория заговора. «Молоко».

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
(6+).
6.10 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». (12+).
7.50 Армейский магазин. (16+).
8.20 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутёвые заметки. (16+).
10.10 Следуй за Мной. (12+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. «Озорная гости-
ная». (12+).
12.20 «Открытие Китая». Док. се-
риал. (12+).
12.50 Гости по воскресеньям.
(12+).
13.45, 14.22, 15.15, 16.42 «КУПРИН.

0.00 Познер. (16+).
1.00, 3.00 Ночные новости. (12+).
1.15 Время покажет. (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+).
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+).

20.15 Хоккей. Сборная России - сбор-
ная Швеции. (0+).
22.25 Сериал «ИЩЕЙКА». (12+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.15 Структура момента. (16+).
2.15 Время покажет. (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+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
(16+).

21.00 Время. (12+).
21.35, 22.37 «ИЩЕЙКА». (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 Политика. (18+).
2.30, 3.05 Время покажет. (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+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

22.25 «ИЩЕЙКА». (12+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.15 На ночь глядя. «Виктор Сухо-
руков». (16+).
2.10 Время покажет. (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+).
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+).
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
(12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ». (12+).
22.55 Поединок. (12+).
0.40 «Исключительно наука. Ника-
кой политики. Андрей Сахаров».
(12+).
1.23 Человеческий FAQтор. «Пить-
евая вода». (12+).
2.06 Человеческий FAQтор. «Свой-
ства дерева». (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).

19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30, 22.32 «ИЩЕЙКА». (12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.30 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». (16+).
2.25 «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА».
(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.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).

(16+).
15.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». (12+).
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.15 Угадай мелодию. (12+).
18.50 Без страховки. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 МаксимМаксим! (16+).
0.10 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». (16+).
2.10 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАР-
ЛЕН». (16+).
4.00 Модный приговор. (6+).
5.00 Мужское, Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

4.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». (16+).
6.45 Диалоги о животных. (12+).
7.40, 14.20 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00  Вести. (16+).
8.10  К 95-летию Республики Коми.
«Годы великих свершений».
8.30 «Зарни кияс».
8.50 «Ваше здоровье». Стоматоло-
гический центр «Каури» г. Ухта.
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Дмитрий Дюжев».
(12+).
11.10 Вести-Коми.
11.20 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ-
НА». (12+).
13.00, 14.30 «НАДЕЖДА». (16+).
17.00 Один в один. Битва сезонов.

ВПОТЬМАХ». (16+).
18.10 Я хочу, чтоб это был сон…
(0+).
19.55 Пусть говорят. «Аффтар
жжот!». (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30 Что? Где? Когда? (12+).
23.40 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА». (16+).
1.50 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
3.35 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.50 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ…».
(12+).
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.
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.10 «Афон. Обитель Богородицы».
(0+).
12.20, 14.20 «ВМЕСТО НЕЁ». (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (16+).
2.30 «Мы отточили им клинки. Дра-
ма военспецов». (12+).
3.35 Смехопанорама. (12+).
4.05 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ». (12+).
23.50 Честный детектив. (16+).
0.50 «Дуэль разведок. Россия-
США». (0+).
1.37 «Мозг всемогущий». (16+).
2.25 «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).
3.25 «ТАСС. Со скоростью молнии».
(12+).
4.20 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая

кота». (16+).
6.30, 15.00, 18.10 «Мультимир». (6+).
7.00 «Койташ». (12+).
8.00 К 95-летию Коми. «История
создания журнала «Парма Ель».
(12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «Большая семья». (12+). (Скры-
тые субтитры).
9.50 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ».
(16+).
11.35 «Александр Невзоров. «600
секунд» и вся жизнь». (16+).
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». (16+).
14.00 «Дорога бессмертия». (16+).
14.30, 18.30 «Талун».

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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
(12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00, 23.55 Вести. (16+).
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ». (12+).
1.35 «Бесплодие. Проклятье чело-
веческое». (12+).
2.22 «Испытание перегрузкой».
(12+).
3.10 «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).
4.10 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 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Структура момента
Коми». (16+).
8.45 «Случай из практики». (12+).
9.25 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
(12+).
10.50, 20.45 «АГЕНТ». (16+).

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30. 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
(12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ». (12+).
22.55 Специальный корреспондент.
(18+).
0.40 «Код Кирилла. Рождение циви-
лизации». (16+).
1.45 «Мой враг мозг». (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА

3.50 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+).
8.30 «Настоящий человек». (12+).
8.45, 12.30 «Случай из практики». (12+).
9.25 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+).
10.55, 20.45 «АГЕНТ». (16+).
11.40 «Валентина Талызина. Время
не лечит». (16+).
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
(16+).

14.00 «Неизвестные битвы Рос-
сии». (16+).
15.25 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
(12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Структура момента. Коми».
(16+).
22.15 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ».
(16+).
0.00 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ».
(16+).
0.50 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ».
(16+).
1.40 «Документальное кино». (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 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
(12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
19.35 Вести-Коми.
20.00 Вести. (16+).
21.00 Юморина. (12+).
22.55 «ПУТЬ К СЕБЕ». (12+).

2.55 «После премьеры-расстрел.
История одного предательства».
(16+).
3.55 Комната смеха. (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 «Структура момента. Коми».
(16+).
8.45, 12.30 «Случай из практики». (12+).

(12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». (12+).
1.05 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». (12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.55 «EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.05, 14.25 «Собачья работа». (16+).
7.35 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА».
(16+).
9.10 «ДОЧЬ БАЯНИСТА». (16+).
10.45, 0.05 «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-
БЫ». (16+).
12.20 «Время обедать». (12+).

6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.00 «Будущее». (16+).
7.50 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА».
(16+).
9.25, 22.50 «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-
БЫ». (16+).
11.10 «Миян й\з». (12+).
11.25 «Неполитическая кухня».
(6+).
12.10 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).
12.30 «Чол\м, дзолюк!».
12.45 «Коми incognito». (12+).
13.15 «Время обедать». (12+).
13.45 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ».

14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.25, 0.40 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащитник».
(12+).
16.30 «Время новостей».
16.50 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Структура момента. Коми».
(16+).
20.45 «АГЕНТ». (16+).
22.15 «ДОЧЬ БАЯНИСТА». (16+).
23.50 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ».
(16+).
1.30 «Документальное кино». (16+).

11.30 «Любовь зла». (16+).
12.30 «Случай из практики».
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
(16+).
14.00 «Дорога бессмертия». (16+).
15.25, 0.55 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ». (16+).
16.15,  19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». (12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30,  21.30 «Время новостей».
22.15 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ».
(16+).
0.05 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ».
(16+).
1.45 «Документальное кино». (16+).

СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).
3.50 Комната смеха. (12+).

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 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00 «Структура момента Коми».
(16+).
8.45, 12.30 «Случай из практики». (12+).
9.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». (12+).
10.55, 20.45 «АГЕНТ». (16+).
11.40 «Георгий Тараторкин. Нереши-

тельный красавец». 16+).
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». (16+).
14.00 «Дорога бессмертия». (16+).
15.25, 0.40 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащитник».
(12+).
16.50 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Детали дня».
20.30 «Настоящий человек». (12+).
22.15 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». (16+).
23.50 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ».
(16+).
1.30 «Документальное кино». (16+).

9.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
(12+).
11.05, 20.40 «АГЕНТ». (16+).
11.45 «Секретные файлы». (16+).
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». (16+).
14.00 «Грядка». (16+).
14.45, 16.50 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Ревизор». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Детали недели».
22.15 «Повтори!». (16+).
0.10 «СИБИРЬ. МОНАМУР». (18+).

12.50 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ».
(16+).
15.25 «Коми incognito». (12+).
15.55, 17.40 «Миян й\з». (12+).
16.20 «Ме да Юрган». (12+).
16.35 «Неполитическая кухня».
(6+).
17.20 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
17.55 «Будущее». (16+).
18.45 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ».
(16+).
20.35 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
(16+).
22.15 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
1.40 «Документальное кино». (16+).

(16+).
15.20 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
17.20 «Детали недели». (12+).
18.00 «Русский крест». (12+).
(Скрытые субтитры).
18.20 «Генерал Коми». (12+).
(Скрытые субтитры).
18.50 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ».
(16+).
20.35 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». (16+).
22.10 «Моя родословная». (16+).
0.25 «Секретные файлы». (16+).
1.10 «Неизвестные битвы России».
(16+).
1.40 «Документальное кино».
(16+).

ÑÓÁÁÎÒÀ, 21 ìàÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 22 ìàÿ



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 1854 ýêçåìïëÿðà.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ

ïðîèçâîäñòâà
ôàáðèê «Ñêîðîõîä»,

«Ëåíâåñò»,«Âèêòîðèÿ»
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

ÎÁÓÂÜÐ
å
êë
à
ì
à
.

16 ìàÿ â ÐÄÊ ñ 10.00 äî 18.00

Ëåòíÿÿ êîëëåêöèÿ.
ñ 36 ïî 43.

Ð
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êë
à
ì
à
.

Ðåêëàìà.

ëþáûå àâòî. Äåíüãè ñðàçó.
8-922-989-56-76.

ìåëêîòîâàðíèê 12-14 ñì.
8-908-698-35-28.

á/ó àêêóìóëÿòîðû.
8-904-239-46-70.

СДАЮ
ТОРГОВОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ
в с. Визинга,

ул. Советская, 19,
центр села,

у дороги, 206 кв. м,
30 тыс. руб., рассмот-
рю любые варианты.
8-962-896-99-90.

Ðåêëàìà .

Ð
å
êë
à
ì
à
.

äîñêó îáðåçíóþ III ñîðòà. 1 êáì –
1500 ðóá.           8-912-185-44-65;

8-912-109-80-92.
áðóñ, äîñêó, ãîðáûëü ïèëåíûé, íà-
âîç. Äîñòàâêà áåñïëàòíî.

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

ñðóá 3õ4; ñóõèå äðîâà.
8-904-22-11-098.

ñðóá ïÿòèñòåíîê 5õ3.
8-904-853-57-80.

çåìåëüíûé ó÷àñòîê 1220 êâ.ì ïî
Ðå÷íîé ñ. Âèçèíãà.

8-904-20-60-869.
ñðóá 4õ4 (âûõîä 8); çåìåëüíûé ó÷à-
ñîê (â ñîáñòâåííîñòè) â Ãîðüêîâñ-
êîé, îêîëî ðå÷êè.

(882131)96-5-37.
«ÂÀÇ-21150». 2002. Ïðîáåã
108000. Öâåò «Íèàãàðà». 70000.

8-950-565-47-17.
ñàìîäåëüíûé ìèíè-òðàêòîð ñ ïëó-
ãîì. 92-6-77.
íåäîñòðîåííûé äîì.

8-912-103-84-04.

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

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

ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»

Ð
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с. Визинга.

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

Ð
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.

Выпускники 9 «в» класса
2002 года выпуска Визингской
школы и классный руководи-
тель выражают искренние со-
болезнования Поповой Татья-
не по поводу смерти

отца.

Классный руководитель,
учащиеся 4 «з» класса Визин-
гской средней школы и их ро-
дители выражают искренние
соболезнования Солдатову
Коле по поводу смерти бабуш-
ки

СОЛДАТОВОЙ
Лии

Егоровны.

17 МАЯ состоится
продажа ПОРОСЯТ 1,5-
3-месячных, ЯЙЦЕНОС-
КИХ КУР 4-6-мес. (белых,
рыжих и цветных), БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ,
ГУСЯТ, ИНДЮШАТ и ПЕТУШКОВ. 8-
919-658-658-1.

В Пыёлдине – 9.00-9.10 у почты,
Визинге – 9.40-10.00 на рынке.

Ðåêëàìà.

Сысольскому
филиалу АО «КТК»
требуется мастер

участка «Водоканал».
Òðåáîâàíèÿ: âûñøåå èëè

ñðåäíåå òåõíè÷åñêîå îáðàçî-
âàíèå.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 91-2-85.
ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 42.

КОТОВУ Михаилу Григорьевичу
из с. Куратово

было только 44... Он был замеча-
тельным, хорошим, добрым челове-
ком, любящим и заботливым отцом.

Больно, очень больно осозна-
вать, что его больше нет рядом с
нами, нет долгих, очень долгих 25
лет. Но тепло его души и память о
нём живут в наших сердцах.

Просим всех, кто знал и уважал
Михаила Григорьевича, вспомните о
нём добрым словом. Светлая ему
память и вечный покой.

Жена и сыновья.

Память

15 МАЯ состоится продажа кур-
молодок, цыплят бройлеров, гусят и
утят.

В Шугрэме – 14.50 у мага-
зина, Визиндоре – 15.10 у ма-
газина, Визинге – 16.00-16.10
на рынке, Первомайском –
16.30 у клуба, Куратове –
17.10 у почты.

8-920-117-80-52. Ðåêëàìà.

Администрация, профком и
коллектив работников Визин-
гской средней школы выража-
ют искренние соболезнования
вахтёру школы Осиповой Вере
Николаевне в связи с безвре-
менной смертью

мужа.

Рассада садовой земляники и клубники.
Большой выбор сортов раннего срока созревания, средние, поздние,

а также сорта непрерывного плодоношения (ремонтантные). Новинки
российской и зарубежной селекции!!!

Внимание: все саженцы земляники и клубники зимовали в услови-
ях Урала, имеют закрытую корневую систему – укоренены в горшках.

В продаже также САЖЕНЦЫ от питомника «САДЫ УРАЛА»
(яблони Свердловской селекции, яблоня карлик, колоновидные яблони,
груша, слива, абрикос, сливо-вишневые гибриды (СВГ), вишня, облепи-
ха, ирга, калина, рябина красная, черноплодная рябина, смородина чер-
ная и красная, крыжовник, жимолость, ремонтантная малина, малина,
виноград, лимонник китайский, орех маньчжурский, липа и др.).

Декоративные кустарники (жасмин, лапчатка (курильский чай),
спирея, розы и др.).

Более подробную информацию можете узнать на нашем сайте: www.sadkama.ru

18 мая в РДК
(ул. Советская, 37) с 9 до 17 час.

фирма
«Сады Прикамья»

г. Пермь

проводит ДЕНЬ САДОВОДА
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VAN RAM - ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÈÇÄÅËÈÉ
ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ ïîä çàêàç.

Õóäîæåñòâåííàÿ êîâêà, ñâàðî÷íûå ðàáîòû.
Ïðèíèìàåì çàÿâêè íà èçãîòîâëåíèå ïðî-

ôèëüíûõ òåïëèö, ïå÷åé áàííûõ, ìàíãàëîâ,
îãðàä è ìíîãîå äðóãîå.
8-904-200-80-86; 8-908-695-74-45 .
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ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÐÀÌÙÈÊ

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
«Îïåëü-Àñòðà».

2013.
8-912-172-37-35.

áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê.
8-909-127-95-56.







На следующей неделе ожи-

дается ясная солнечная погода
(с одним дождливым днём в среду 18
мая). Дневная температура будет коле-
баться от +8 до +18о, ночью – от -1о до
+10о. Ветер переменный, от северо-во-
сточного до южного и юго-западного со
скоростью от 2 до 5 м/с.

Ñ 12 ïî 22 ÌÀß
Ïî÷òîé Ðîññèè

îáúÿâëåíà
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÄÅÊÀÄÀ

ÏÎÄÏÈÑÊÈ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ñïåøèòå íà ïî÷òó! Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

На 1 месяц – 90 руб. 44 коп.;
на 3 месяца – 180 руб. 88 коп.;
на 6 месяцев – 542 руб. 64 коп.

Â ðàìêàõ àêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ
10% ñêèäêà íà ïîäïèñêó ðàéîííîé

ãàçåòû «Ìàÿê Ñûñîëû».
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