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В кинотеатре «Мир» состоялось мероп-
риятие, приуроченное ко Дню трезвости.

На встречу со старшеклассниками
были приглашены психиатр-нарколог
Сысольской ЦРБ А.М. Андреева и инс-
пектор по делам несовершеннолетних
М.В. Валеева. Они рассказали о вреде ал-
коголя.

Анна Михайловна акцентировала вни-
мание на том, какие бывают степени опь-
янения и их последствия. А Марина Ва-
сильевна привела статистику преступле-
ний и правонарушений, совершенных в
нетрезвом состоянии. Также она разъяс-
нила, чем для несовершеннолетних мо-
жет быть чревато употребление спиртных
напитков и нахождение в состоянии опь-
янения, в том числе постановкой на учёт
в полицию и к врачу наркологу.

Для наглядности школьникам был по-
казан фильм «Технология спаивания»,
который ни одного школьника не оста-
вил равнодушным.

***
В Музее истории и культуры Сысоль-

ского района с 1 сентября работает выс-
тавка из фондовых коллекций Националь-
ного музея РК «Лесной великан».

Фотоработы выставки знакомят с ис-
торией и обитателями первой в мире ло-
сефермы, созданной на территории Пе-
чоро-Илычского заповедника для одо-
машнивания лосей. Также на выставке
для детей организованы интерактивные
зоны: «Ростомер Лосяш», «Кто оставил
след», «Пазлы» и др.

Выставка будет работать на протяже-
нии двух месяцев.



ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÉ
В единый день голосования в библио-

теке посёлка собрались самые любозна-
тельные ребята, чтобы блеснуть знания-
ми в интеллектуальной игре «Семь воп-
росов».

Уже в первом отборочном туре опре-
делился лидер - Юля Габанова. Следую-
щие три тура она никому не позволила
обогнать себя и стала победителем игры.

Все участники получили награды –
сувениры и сладкие призы. Затем были
приглашены за стол с вкусными угоще-
ниями, где побеседовали на разные темы,
в том числе поговорили о выборах. Ре-
бята высказали своё мнение о том, что
на выборы надо ходить, и они, когда под-
растут, голосовать будут обязательно.

Затем собравшиеся поиграли в весё-
лые игры и довольные проведённым днём
разошлись по домам.

Встреча в библиотеке была организо-
вана при спонсорской поддержке депу-
тата Совета МР «Сысольский» И.А. Алек-
сандровой.

18 ÑÅÍÒßÁÐß ïðîøåë
ñàìûé ìàñøòàáíûé åäè-
íûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ çà
âñþ èñòîðèþ âûáîðîâ â
Ðåñïóáëèêå Êîìè. Âïåð-
âûå ñîñòîÿëèñü ñîâìåù¸í-
íûå âûáîðû ôåäåðàëüíî-
ãî, ðåãèîíàëüíîãî è ìóíè-
öèïàëüíîãî óðîâíåé.

Ñûñîëüöû ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå â âûáîðàõ äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ñåäüìîãî ñîçûâà. Âûáîðû
ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ
âêëþ÷èëè â ñåáÿ äîñðî÷-
íûå âûáîðû Ãëàâû Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè è äîïîëíèòåëü-
íûå âûáîðû äåïóòàòà Ãî-

ñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà
Ðåñïóáëèêè Êîìè VI ñîçû-
âà ïî Þæíîìó îäíîìàí-
äàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó ¹15. Æèòåëè Ñûñî-
ëû òàêæå âûáèðàëè äåïó-
òàòîâ Ñîâåòîâ ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé.

18 ñåíòÿáðÿ 22 èçáè-
ðàòåëüíûõ ó÷àñòêà ñ 8 óòðà
áûëè îòêðûòû äëÿ ñûñîëü-
öåâ. Ñâîþ ãðàæäàíñêóþ
ïîçèöèþ ïðîÿâèëè áîëåå
50% èçáèðàòåëåé ðàéîíà.
Íàèáîëåå àêòèâíî ãîëîñî-
âàëè æèòåëè Âîò÷è
(72,28%), Ïàëàóçà (67,92%),
Áîðòîìà (65,68%), Ìåæà-
äîðà (60, 64%), Çàîçåðüÿ
(65,66%) è Ïû¸ëäèíà
(60,73%).

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ ïîäâåëà ïðåäâàðè-
òåëüíûå èòîãè âûáîðîâ. Â
âûáîðàõ Ãëàâû Ðåñïóáëè-
êè Êîìè áåçîãîâîðî÷íóþ
ïîáåäó îäåðæàë âðèî ðó-
êîâîäèòåëÿ ðåãèîíà Ñåð-
ãåé Àíàòîëüåâè÷ Ãàïëèêîâ,
çà êîòîðîãî îòäàëè ãîëî-
ñà 3627 èçáèðàòåëåé Ñû-
ñîëüñêîãî ðàéîíà (60,
02%). Ïî÷òè 80% ãîëîñîâ
îòäàëè çà íåãî æèòåëè
Áîðòîìà, áîëåå 70% - Âè-
çèíäîðà, Çàîçåðüÿ, Èñàíå-
âà è Ïàëàóçà. Âòîðîå ìåñ-
òî çàíÿë Âÿ÷åñëàâ Ïîïîâ,
çà êîòîðîãî ïðîãîëîñîâàë
841 ÷åëîâåê (13,92%), òðå-
òüå ìåñòî äîñòàëîñü Ëåî-
íèäó Ìóñèíîâó ñ ðåçóëüòà-

Èòîãè âûáîðîâ â ðàéîíå

òîì 616 ãîëîñîâ (10,19%).
Ïî ôåäåðàëüíîìó îêðó-

ãó (ïàðòèéíûì ñïèñêàì) â
ëèäåðàõ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
- 2484 ãîëîñà (41,25 %),
ËÄÏÐ - 23,35%, ÊÏÐÔ -
10,73%, «Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ» - 9,76 %.

Ïî äåïóòàòàì â Ãîñó-
äàðñòâåííóþ Äóìó Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ëè-
äèðóåò Èâàí Ìåäâåäåâ. Çà
íåãî ñâîè ãîëîñà îòäàëî
2438 èçáèðàòåëåé Ñûñîëû
èëè 40,51%, íà âòîðîì ìå-
ñòå - Òàòüÿíà Ñàëàäèíà ñ
1237 ãîëîñàìè (20,56%), íà
òðåòüåì - Èâàí Ôèëèï÷åí-
êî - 878 ãîëîñîâ (14,59%).

Ïî äåïóòàòàì â Ãîñó-
äàðñòâåííûé Ñîâåò Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ïî þæíîìó
îäíîìàíäàòíîìó èçáèðà-
òåëüíîìó îêðóãó ¹15 Ñû-
ñîëüñêèé ðàéîí îòäàë
ïðåäïî÷òåíèå êàíäèäàòó
îò «Åäèíîé Ðîññèè» Ñòå-
ïàíó ×óðàêîâó, çà íåãî ïðî-
ãîëîñîâàëî 2258 èçáèðà-
òåëåé (37,45%), íà âòîðîì
ìåñòå Èâàí Ôèëèï÷åíêî -
21,33%, íà òðåòüåì Íèíà
Øìàðîâà - 18,78 %. Íà-
ïîìíèì, ÷òî äîïîëíèòåëü-
íûå âûáîðû ïî Þæíîìó îê-
ðóãó ïðîâîäèëèñü â ñâÿçè
ñ äîñðî÷íûì ïðåêðàùåíè-
åì äåïóòàòñêèõ ïîëíîìî-
÷èé Àíàòîëèÿ Ðîäîâà, âûá-
ðàííîãî ðóêîâîäèòåëåì
àäìèíèñòðàöèè Ïðèëóçñ-
êîãî ðàéîíà.

Â äåñÿòè ñåëüñêèõ ïî-
ñåëåíèÿõ ðàéîíà, êðîìå
Âèçèíãè, ïðîøëè òàêæå
âûáîðû äåïóòàòîâ â Ñîâå-
òû ïîñåëåíèé. Â êîíöå ñåí-
òÿáðÿ-íà÷àëå îêòÿáðÿ
ïðîéäóò óñòàíîâî÷íûå ñåñ-
ñèè, ãäå áóäóò èçáðàíû
ãëàâû ïîñåëåíèé. Â Âè-
çèíãå âûáîðû äåïóòàòîâ
Ñîâåòà ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ íàçíà÷åíû íà 20 íîÿá-
ðÿ 2016 ãîäà.

Å. ÊÓÐÀÒÎÂÀ.
Ôîòî Î. ÏÛÑÒÈÍÀ.

Вниманию жителей района!
24 сентября 2016 года в связи с про-

ведением Всероссийского дня бега
«Кросс наций» будет ограничено движе-
ние по улицам Советской и Победы:

- с 10.20 до 11.15 до дома 52 ул. Со-
ветской (старое здание типографии);

- с 11.15 до 11.35 до Дома быта;
- с 12.30 до 13.10 от площади (ул. Со-

ветская, ул. Победы) до памятника при
въезде в с. Визинга.

Оргкомитет.

21 ÑÅÍÒßÁÐß íàðÿäó
ñ ïðàçäíîâàíèåì  Äíÿ
ðîæäåíèÿ Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû â Ðîññè îò-
ìå÷àþò äåíü óðîæàÿ,
ñâèäåòåëüñòâóþùèé  îá
îêîí÷àíèè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ñåçîíà.

Îäíàêî, ñîãëàñíî  äàí-
íûì Ñûñîëüñêîãî ÎÑÕÏ íà
ýòîò äåíü, òîëüêî òðåì õî-
çÿéñòâàì ðàéîíà, çàâåð-
øèâøèì óáîðêó, âïîðó
ïðàçäíîâàòü «÷îì\ð». Ýòî
ÎÎÎ «Ìåæàäîðñêîå»,  êî-
òîðîå ñ äâóõ ãà ñîáðàëî 59
ò êàðòîôåëÿ. Óðîæàéíîñòü
íà äàííîì ïðåäïðèÿòèè
ñîñòàâèëà 295 ö/ãà è ÿâ-
ëÿåòñÿ ëó÷øèì ðàéîííûì
ïîêàçàòåëåì. Â ÷èñëå ëè-
äåðîâ ñðåäè Ê(Ô)Õ îêàçà-
ëèñü À.Ì. Ïàëüøèí (ñ.
Ïû¸ëäèíî), À.È. Êàðìàíîâ
(ñ. Ãàãøîð), Â.Â. Ìîðîçîâ
(ñ. Ìåæàäîð). Ïëîùàäü
óáîðî÷íûõ ïîñåâíûõ ó êàæ-
äîãî îêîëî îäíîãî ãà,  â òî
âðåìÿ êàê ïîêàçàòåëè  ïî



Óáîðêà óðîæàÿ íà ôèíèøíîé ïðÿìîé
ñáîðó  êàðòîôåëÿ, à âìåñ-
òå ñ òåì è óðîæàéíîñòè,
ðàçëè÷íû. Âïåðåä âûáèë-
ñÿ ïû¸ëäèíñêèé ôåðìåð,
÷åé âàëîâûé ñáîð íûí÷å
ñîñòàâèë 20 ò (200 ö/ãà), çà
íèì ãàãøîðñêîå è ìåæà-
äîðñêîå õîçÿéñòâà ñ 15
(150 ö/ãà) è 11,3 (113 ö/
ãà) òîííàìè ñîáðàííîãî
óðîæàÿ. Åùå îäèí ïðåä-
ñòàâèòåëü Ê(Ô)Õ çàâåð-
øèë óáîðî÷íûé ñåçîí.
Ýòî Â.À. Òóðûøåâ èç ñ.
Ïàëàóç. Âëàäèìèðó Àëåê-
ñàíäðîâè÷ó è åãî áðèãà-
äå  óäàëîñü ñ ïÿòè ãà ñî-
áðàòü 75 ò êàðòîôåëÿ, óðî-
æàéíîñòü ñîñòàâèëà 150
ö/ãà.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ ìåæà-
äîðñêèì ñåëüõîçïðåäïðè-
ÿòèåì ÷óõëýìñêîå ÎÎÎ
«ÀÃÐÎðåñóðñ» ñ äâóõ ãà
ïëîùàäåé ñîáðàëî 40 ò, ÷òî
ñîîòâåòñòâóåò âåñüìà õî-
ðîøåìó ïîêàçàòåëþ óðî-
æàéíîñòè - 200 ö/ãà. Âñåãî
æå èìè çàïëàíèðîâàíî â
íûíåøíþþ êàìïàíèþ ñ 12

ãà ñîáðàòü 260 ò âòîðîãî
õëåáà.

Ñåëüõîçïðîèçâîäèòå-
ëÿì ðàéöåíòðà ê ñðåäå
óäàëîñü ñ 5,5 ãà (16% îò
ïëàíà) ñîáðàòü 60 ò (14%),
èç êîòîðûõ 24 ò óæå ðåà-
ëèçîâàíî. Â ÎÎÎ «Âèçèí-
ãà» îäíîâðåìåííî ïðîõî-
äèò óáîðêà äðóãèõ îâîù-
íûõ êóëüòóð. Ñ 11 ãà îáùèõ
ïëîùàäåé ñîáðàíî 54 ò
ñâåêëû, 7,5 ò - ìîðêîâè è
80 ò - êàïóñòû. Ïðè ýòîì
íàïðÿìóþ ïîòðåáèòåëÿì
ðåàëèçîâàíî îêîëî äâóõ
òîíí ìîðêîâè (óáîðêà çà-
âåðøåíà), 35 ò ñâåêëû è 80
ò êàïóñòû.

Ïëàâíî ïðèáëèæàþòñÿ
ê ôèíèøíîé ÷åðòå è îñ-
òàëüíûå Ê(Ô)Õ. Â õîçÿé-
ñòâå Ò.Â. Ìàéáóðîâîé (ñ.
Êóíèá) ê îò÷åòíîìó ïåðèî-
äó óáîðî÷íûå ðàáîòû âû-
ïîëíåíû íà 83%: ñ 5 ãà ñî-
áðàíî 60 ò êàðòîôåëÿ, óðî-
æàéíîñòü ñîñòàâèëà 120 ö/
ãà. Í.Â. Òûðáûëåâ äîñòèã
80% ðåçóëüòàòà, ÷òî ñîîò-

âåòñòâóåò 104 ò óðîæàÿ ñ 8
ãà çåìëè (130 ö/ãà). Ïîìè-
ìî òîãî â õîçÿéñòâå Íèêî-
ëàÿ Âèòàëüåâè÷à çàâåðøå-
íà óáîðêà ìîðêîâè è ñâåê-
ëû, óðîæàé ñîñòàâèë ïî 6 ò
êàæäîé ïðîäóêöèè. Íà
àðåíäîâàííîì ôåðìå-
ðîì ïîëÿõ ïîìèìî êàðòî-
ôåëÿ îñòàåòñÿ åùå 0,3 ãà
êàïóñòû.

Äâà èç òðåõ ñ ïîëîâè-
íû ãåêòàðîâ óáðàíî ïëî-
ùàäåé â Ê(Ô)Õ Í.Ç. Ìà-
ìåäãàñàíîâà (ñ. Êóíèá).
Ïðè ýòîì ñîáðàíî 25 ò êàð-
òîôåëÿ, óðîæàéíîñòü ñî-
ñòàâèëà 125%.

ß.Â. Êèì èç Ìåæàäîðà,
ìíîãèå ãîäû çàíèìàþ-
ùèéñÿ âûðàùèâàíèåì êà-
ïóñòû, ê ñåðåäèíå íåäåëè
ñ ïîëóòîðà ãåêòàðîâ ñî-
áðàë 15 ò ïðîäóêöèè, êîòî-
ðàÿ ñðàçó îòïðàâèëàñü íà
ðåàëèçàöèþ. Â íûíåøíèé
ñåçîí åìó ïðåäñòîèò ñíÿòü
óðîæàé êàïóñòû ñ 5 ãåêòà-
ðîâ.

Î. ÏÛÑÒÈÍ.
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4 СЕНТЯБРЯ на сельс-
ком стадионе в Палаузе
развернулась воистину
грандиозная работа по
сборке и установке спор-
тивного комплекса из пя-
ти наименований, выиг-
ранного территориальным
общественным самоуправ-
лением с. Палауз по гран-
товому конкурсу, проводи-
мому Министерством эко-
номического развития Рес-
публики Коми.

С большим энтузиазмом
под руководством председа-
теля ТОС Богдана Давидови-
ча Яркова взялись за работу

молодые мужчины сельского
поселения. Но вряд ли уда-
лось бы так споро справить-
ся со сборкой множества кон-
струкций нашим ребятам,
если бы вовремя не подъеха-
ла необходимая подмога -
профессиональная бригада
во главе со Степаном Викто-
ровичем Чураковым - инди-
видуальным предпринимате-
лем из г. Сыктывкара.

До позднего вечера они
занимались установкой раз-
личных сооружений: рукохо-
дов, скалолазов, ворот для
мини-футбола, волейбольных
стоек. В итоге сельский ста-
дион преобразился на глазах,



привлекая внимание не толь-
ко детей, но и взрослых.

Администрация сельского
поселения «Палауз» выража-
ет огромную благодарность
жителям села - Денису Фа-
тыхову, Сергею Шишкину,
Георгию Радзиевскому, Ни-
колаю Карманову, Руслану
Попову, Б.Д. Яркову и всей
бригаде работников, которые
в погожий выходной день
специально приехали к нам за
140 километров из столицы
Коми  и оказали такую необ-
ходимую профессиональную
помощь.

Л. ПОПОВА,
глава СП «Палауз».

Ìîëîäöû, ðåáÿòà!

В ДЕНЬ единого голосо-
вания оказалась насыщен-
ной праздничная программа,
приуроченная к данному со-
бытию. И, несмотря на дож-
дливую погоду, организато-
рам все же удалось провес-
ти запланированные мероп-
риятия.

С утра на центральной пло-
щади райцентра шла торговля.
Представители кафе «Уют» (ИП
Плешев П.А.) предлагали со-
греться горячим чаем и насла-
диться свежей выпечкой. Жи-
тельницы Визинги Н.А. Васьки-
на и Н.В. Таранова выставили
на продажу саженцы цветов и
кустарников со своих подво-
рий.

А небезызвестный в райо-
не предприниматель Камандар
Мамедов традиционно осуще-
ствлял торговлю капустой,
свеклой, морковью. В нынеш-
ний сезон ему удалось вырас-
тить 20 тонн капусты. Эта про-
дукция пользуется особым
спросом у населения. Во-пер-
вых, по его признанию, при
выращивании не используют-
ся никакие химикаты, во-вто-
рых, цены у него порядком
ниже по сравнению с другими
производителями - всего за 15
руб. за килограмм. Результаты
собранного им урожая можно
увидеть на прилавках магази-
нов Визинги и района. Кроме
того, Камандар выезжает в со-
седние районы для участия в
праздничных мероприятиях
местного значения и сельхозяр-
марках. Так, в ближайшие дни
он планирует побывать в Кой-
городке, а затем в Объячеве.

Тут же на площади можно
было поучаствовать в спортив-
ной игре городки. Любой же-
лающий, независимо от возра-
ста и пола, индивидуально или
в составе команды, мог при-
нять участие в этой исконно
русской народной забаве. Сре-
ди игроков, которые решили
вспомнить молодость, были
замечены и руководители не-
которых предприятий района:
В.К. Носков (ООО «Строитель-
ные материалы»), И.Ф. Кисе-
лев (Сысольское ДРСУ).

В это же время в спортив-
ном зале РДК проходил турнир
по уличному баскетболу.  При-
чем в состязании приняли уча-

стие всего три женские коман-
ды. Победу в этом виде спорта
одержала команда «Непобеди-
мые» в составе Анастасии Ко-
чевой, Олеси Кобриной и Ев-
гении Сорокиной.

А на сцене в этот день со
своими творческими номера-
ми выступили ансамбль «Дев-
чата», коллективы из д. Горь-
ковской - «Сельчаночка» и «Ря-
бинушка», солистки Яна Амб-
розяк и Наталья Цыпанова.

Сама же заведующая До-
мом культуры Л.И. Шеремет
была занята приготовлением
коми национального блюда -
вареной капусты. По призна-
нию Ларисы Ивановны, секре-
том приготовления с ней лю-
безно поделились хозяйки из
Пыёлдина, которые со своим
коронным блюдом регулярно
участвуют в различных район-
ных и республиканских твор-
ческих мероприятиях. Попро-
бовав готовую капусту, участ-
ники дегустации отметили ее
неповторимый, отменный вкус.
Лариса Ивановна предлагала
также угоститься ароматным
чаем со смородиной из само-
вара.

С 10 часов начал работать
мобильный диагностический
комплекс, разместившийся  в
одном из кабинетов РДК. В те-
чение трех часов прием паци-
ентов вели врач терапевт ЦРБ
В.Г. Попова и фельдшер МДЦ
В.П. Шапоров. По словам Вла-
димира Петровича, на приеме
побывало порядка 20 человек.
У них измеряли рост, вес, дав-
ление, делали ЭКГ сердца. У
большинства диагностировали
артериальную гипертензию, и
это не удивительно, так как в
основном среди прошедших
мобильный комплекс были
люди пожилого возраста. Од-
ним тут же выдали лекарства,
другим для более тщательного
обследования советовали об-
ратиться к участковому  тера-
певту. Во время диагностиро-
вания у одного из посетителей
медики выявили серьезный
недуг - ишемическую болезнь
сердца. Ему было выписано
направление на прием к врачу
для подтверждения предвари-
тельного диагноза.

А в центральной библиоте-
ке в 12 часов принял старт ли-
тературный калейдоскоп под

названием «Знакомый незнако-
мец». В течение всего дня биб-
лиотекарь отдела обслужива-
ния Т.В. Кузьбожева проводи-
ла с посетителями увлекатель-
ные конкурсы. Так, в «Поэти-
ческой сушке» следовало оп-
ределить, кому из местных по-
этов принадлежит то или иное
произведение, «Литературном
пазле» необходимо было пра-
вильно расставить строки из
известных стихотворений, а в
«Знакомом незнакомце» уга-
дать название популярной кни-
ги и ее автора. В литературном
калейдоскопе приняли участие
более двух десятков человек,
все они получили памятные
подарки.

После полудня дождь на
время прекратился, дав орга-
низаторам надежду провести
триатлон среди детей в воз-
расте от 3 до 12 лет. Но как
только стартовали первые
участники, опять замороси-
ло. Хотя это обстоятельство
не стало препятствием для
самых отчаянных юных
спортсменов. Каждому уча-
стнику предстояло на соб-
ственном велосипеде доб-
раться до импровизированно-
го тира, там дротиками пора-
зить цели и бегом вернуться
до финиша. Победителями в
своих возрастных группах
стали Алина Модянова, Леня
Денисов, Аня Меньшенина,
Павел Андроник, Полина Ста-
хиева, Леня Кичигин, Алина
Батан и Сергей Супрядкин.

В 14 часов на универсаль-
ной площадке по ул. Оплесни-
на начались состязания по
флорболу. Это игра из семей-
ства хоккеев, только здесь
клюшка и мяч пластиковые, а
игровое поле и ворота немно-
гим меньше привычного для
нас хоккея с шайбой. В состя-
зании приняли участие три ко-
манды, встречи прошли по
круговой системе – каждая
команда встречалась с обоими
командами-соперницами. В
упорнейшей борьбе победу
вырвала великолепная пятерка
под названием «Никита и Ко».

Все участники спортивных
состязаний в качестве награды
получили от организаторов
сладкие призы.

О. ПЫСТИН.
Фото автора.

Âûáîðû: äåíü ïðàçäíè÷íûé


Предприниматель Камандар Мамедов со своей продукци-
ей.

Л.И. Шеремет за приготовлением коми национального
блюда - вареной капусты.

Момент игры.
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В СТАТЬЕ 2 Основного
Закона (Конституции) Рос-
сийской Федерации провоз-
глашается, что человек, его
права и свободы являются
высшей ценностью. Их при-
знание, соблюдение и защи-
та - обязанность государ-
ства. Каким же образом ре-
ализуются у нас в стране,
республике, наконец, конк-
ретно взятом Сысольском
районе эти принципы и кто
осуществляет практичес-
кую деятельность в этом на-
правлении?

Предвижу на лицах некото-
рых читателей ироничные улыб-
ки. «Вот, мол, в какие высо-
кие материи окунуться автор
нас приглашает!». Нет, уважа-
емые читатели, речь пойдёт о
вещах реальных, насущных и
жизненно важных. Есть такая
служба, призванная стоять на
защите прав и свобод каждо-
го конкретного человека, пре-
доставленными ей законами
возможностями содействовать
их соблюдению. Это структу-
ра уполномоченных по правам
человека. В разное время она
видоизменялась, в какие-то
периоды, в частности и в Рес-
публике Коми, прекращала
свою деятельность, а потом
снова возобновляла работу. В
настоящее время уполномо-
ченный по правам человека РК
проводит активную работу при
не менее активном взаимодей-
ствии с общественными пред-
ставителями на местах.

Кто же они, общественные
представители уполномоченно-
го по правам человека в Рес-
публике Коми в нашем Сы-
сольском районе? Замечатель-
ные женщины, сейчас уже ве-
тераны разных сфер деятельно-
сти, однако не в их характере
сидеть сложа руки, находясь
на заслуженном отдыхе, энер-
гичные, истинные патриоты
родного края, болеющие ду-
шой за благополучие своих
сограждан. Это в недавнем
прошлом начальник санитар-
но-эпидемиологической стан-
ции Нина Ивановна Холопова,
специалист районного отдела
образования Зоя Ярославна
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Гапонова и ветеран тоже сис-
темы образования Галина
Александровна Пунегова. Ду-
маю, что жители района всех
их хорошо знают. Знают сы-
сольцы и о том, как ответствен-
но и добросовестно несли эти
женщины свою трудовую вах-
ту. С такими же энергией и доб-
росовестностью относятся они
и к взятому на себя по доброй
воле и по велению сердца
весьма нелегкому грузу ответ-
ственности сейчас. Уполномо-
ченный по правам человека в
Республике Коми Н.Н. Быков-
ская характеризует их с самой
положительной стороны.

Чем же занимаются в по-
вседневной практике обще-
ственные представители? Отве-
тить на этот вопрос можно
было бы шаблонно - тем, что
предписано некими инструкци-
ями. В их работе конкретных
инструкций на этот счёт как раз
и нет. Оказался человек в беде,
по чьей-то вине нарушены его
гражданские права, а, может
быть, в силу обстоятельств он
подзабыл об этом праве.

Например, к общественным
представителям начали обра-
щаться жители района по по-
воду ущемления их прав на
владение земельным паем. Ис-
торию с ним помнит старшее
поколение. Выдавался офици-
альный документ на владение
этим самым земельным участ-
ком. Предполагалось, а может
быть, и делалось где-то и кому-
то в натуре наделение земли.
У кого-то документ скупили
местные или приезжие купцы.
А у кого-то он хранится до сих
пор. Надо бы с этим делом ра-
зобраться. Но как, с какой сто-
роны к делу подступиться,
если прошли десятилетия. Идет
человек к общественному
представителю. Не прост воп-
рос,  но небезнадёжен.

Ещё совсем недавно жите-
лей сёл и поселков района се-
рьёзно волновала проблема
пассажироперевозок. Она име-
ла в смысле её решения не-
сколько граней. Благодаря кол-
лективным усилиям, в том чис-
ле и администрации района, эти
самые грани постепенно стира-
ются. В положительном реше-

нии общей проблемы пассажи-
роперевозок не последнюю
роль сыграли и общественные
представители уполномоченно-
го по правам человека. В их
адрес поступали заявления от
жителей района, которые не-
пременно рассматривались, а
решения направлялись в заин-
тересованные в устранении той
или иной проблемы инстанции.

Жителей райцентра перио-
дически, но уже на протяже-
нии довольно длительного вре-
мени беспокоят выхлопы из
труб центральной котельной.
Последствия вдыхания загряз-
нённого воздуха для отдель-
ных граждан оборачиваются
серьёзными заболеваниями.
Без внимания со стороны об-
щественных представителей
такие обращения, естественно,
не остаются. Означенная про-
блема, впрочем, как и вообще
проблема экологии, чистоты
окружающей среды, и сейчас
на контроле у общественных
представителей уполномочен-
ного по правам человека.

Перечисленные примеры
обращений граждан носят об-
щественный характер. Это ни
в коем случае не снижает их
значимости и актуальности в
решении, устранении тех или
иных факторов, мешающих
нормальной жизни людей.

Нередко обращаются граж-
дане к представителям уполно-
моченного с вопросами лично-

го характера, затрагивающими
непосредственно их правовые
основы. Они касаются, напри-
мер, неправомерного с точки
зрения гражданина обращения
с ним в вопросах предостав-
ления разного рода субсидий,
звания «Ветеран труда», опре-
деления степени инвалидности,
ветхого жилья… Никто из об-
ратившихся, какой бы области
жизни и взаимоотношений че-
ловека с представителями вла-
стных или исполнительных
структур дело ни касалось, не
остаётся без внимания.

- Многие жители района не
знают своих прав в тех или
иных вопросах, - делится сво-
ими выводами на основании
уже наработанного опыта Н.И.
Холопова. - Не знают также,
как отстоять свои права, если
возникла какая-то нестандарт-
ная ситуация. Надо работать.
Мы принимаем все заявления
граждан района, ведём личный
приём. Каждому заявлению
даётся ход, то есть мы после
тщательного разбора направля-
ем его в определенную инстан-
цию для дальнейшего рассмот-
рения вопроса. Мы в очень хо-
рошем контакте работаем с ад-
министрацией района. Лично
глава, руководитель и сотруд-
ники отделов всегда идут нам
навстречу, помогают в отстаи-
вании прав обращающихся.
Бывают случаи, когда вместе
с обратившимися к нам граж-

данами или по принятому на
нашем совещании решению
приходится обращаться в про-
куратуру. Иногда дело доходит
и до суда. В этом случае ре-
шение суда - закон для испол-
нения.

- Нина Ивановна, как
организована работа пред-
ставителей уполномоченно-
го?

- Мы ведём личный приём
граждан. При необходимости
он пишет заявление по сути
волнующей его проблемы, ко-
торое в обязательном порядке
рассматривается в коллегиаль-
ном порядке. Дальше уже мы
направляем запрос-требование
в ту инстанцию, которой каса-
ется решение вопроса. Прини-
маются и письменные заявле-
ния. Их судьба решается так
же, как и в первом случае.
Если тот или иной вопрос ре-
шить не в нашей компетенции
или на районном уровне, от-
правляем его в адрес уполно-
моченного по правам челове-
ка Республики Коми. Ежеме-
сячно проводим совещания по
координации действий и анали-
зу ранее проделанному.

- Где вас можно найти?
- Так сложилось, что наше

рабочее место находится в фи-
лиале Общественной приёмной
Главы РК, прекрасно ужива-
емся с её хозяевами.

Слушал собеседницу и от-
мечал в её словах некоторую
недосказанность. В чём же она
заключается? Главная суть се-
годняшнего предназначения
общественного представителя
уполномоченного по правам
человека - всесторонняя по-
мощь человеку в отстаивании
своих прав, его защите от по-
сягательств с какой бы ни было
стороны. В повседневной ра-
боте женщины сталкиваются
со множеством препонов. Они
порой связаны и с человечес-
ким невежеством, правовой
неграмотностью, костностью и
равнодушием чиновников, в
чью обязанность входит реше-
ние тех или иных проблем, с
сугубо организационными воп-
росами.

Н. РЫЖКОВ.
Фото автора.

З.Я. Гапонова и Н.И. Холопова за работой.

ЖИТЕЛИ с. Гагшор выс-
казывают претензии в адрес
Коми филиала ПАО «Росте-
леком» в связи с плохим
качеством телефонной и ра-
диосвязи.

Местные жители заверяют,
что телефонной связи иногда не
бывает по несколько дней. По
телефону горячей линии «Рос-
телекома» (8-800-1000-800)
дозвониться практически не-
возможно. В ответ на жалобы
людей операторы ссылаются на
недостаток технических специ-
алистов. Сотовая связь в селе
фактически отсутствует. Чтобы
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дозвониться по мобильнику,
люди вынуждены подниматься
на возвышенность либо выхо-
дить на региональную трассу.
Аналогичная ситуация отмеча-
ется и в посёлке Бортом (в 15
км от ближайшей вышки со-
товой связи в с. Пыёлдино).

К тому же в Гагшоре по
причине неустойчивой связи в
единственном магазине села
нет кассовых аппаратов для
оплаты покупок банковскими
картами. В то же время пенсии
и зарплаты перечисляются на
банковские карты, а ближай-
шее отделение Сбербанка Рос-
сии находится в с. Визинга (в

40 км).
Приводим ответ, получен-

ный из Коми филиала ПАО «Ро-
стелеком»: «Абоненты села
Гагшор Сысольского района
обслуживаются от цифровой
АТС, межстанционная связь
организована по волоконно-
оптической линии связи. На
внутризоновых и местных се-
тях в данном направлении в
течение 2016 года поврежде-
ний не зафиксировано. На або-
нентских сетях в период с 1
июня по 14 сентября 2016 г.
зафиксировано два поврежде-
ния, которые были устране-
ны в нормативные сроки.

Строительство базовых
станций сотовой связи в селе
Гагшор и поселке Бортом в
инвестиционные планы опе-
раторов на 2016 год не вхо-
дит.

Министерством массовых
коммуникаций, информатиза-
ции и связи Республики Коми в
2016 году реализован меха-
низм компенсации расходов
операторам связи на развитие
инфраструктуры связи в
труднодоступных и малона-
селенных пунктах республики
путем проведения конкурсно-
го отбора инвестиционных
проектов. В текущем году в

перечень населенных пунктов
входят 39 населенных пунк-
тов численностью от 30 до
250 человек, в которых инф-
раструктура связи отсут-
ствует. Министерство раз-
вивает данное направление
субсидирования и рассмот-
рит вопрос включения насе-
ленных пунктов Гагшор и Бор-
том в перечень населенных
пунктов, участвующих в кон-
курсном отборе инвестици-
онных проектов в 2017 году с
целью обеспечения уверенно-
го покрытия сетями сотовой
связи».

Л. МИХАЙЛОВА.



ЗДАНИЕ детского сада
№5 одно из самых старых
среди образовательных
учреждений в райцентре.
Но этот факт никак не
влияет на тёплую и дру-
жескую атмосферу, царя-
щую в нем.

На сегодня коллектив
дошкольного учреждения
насчитывает 32 человека. С
12 сентября здесь к своим
обязанностям приступила
новая заведующая Г.И. Чер-
ных. А в целом в коллекти-
ве трудятся специалисты,
отдавшие любимому делу
не один год.

Это шесть воспитателей,

Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Ìèíèñòåðñòâî ìàññîâûõ êîì-
ìóíèêàöèé, èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè, Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãà-
çåòû «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 ¹ÒÓ11-00319 îò 21.06.2016 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 Ò. Øèëîâà.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1651 ýêçåìïëÿð.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

Администрация ГБУЗ РК «Сысольская
центральная районная больница» выра-
жает глубокие соболезнования Морозо-
вой Тамаре Владимировне, заведующей
Межадорским ФАП, по поводу преждев-
ременной смерти

брата.

á/ó àêêóìóëÿòîðû.
  8-904-239-46-70.

ÊÓÏËÞ

ИП БРУСНИКИНА
28 СЕНТЯБРЯ ( в среду) в РДК

Обувь от лучших производителей. Обувь только из нату-
ральной кожи.  Зимняя обувь с мехом из овчины.

Замена обтяжек каблуков от =300 руб.!!! При-
нимаем банковские карты. Ðåêëàìà.

В РАМКАХ профилак-
тического мероприятия
«Внимание - дети!» педа-
гоги и учащиеся Перво-
майской школы с 12 по 16
сентября провели «Неде-
лю дорожной безопаснос-
ти».

С профилактической
миссией школьников посе-
тили сотрудники районного
отдела Госавтоинспекции.
Для всех классов были про-
ведены уроки дорожной
безопасности. Особое вни-
мание было уделено соблю-
дению ПДД пешеходами.
Дорожные полицейские об-
судили с учащимися, как
правильно спланировать
свой маршрут: «дом – шко-
ла - дом», обратили внима-
ние на обязанности пасса-
жиров и водителей.

С начальными классами
были проведены практичес-
кие занятия в автогородке,
который расположен в рек-
реации школы и будет фун-
кционировать в образова-



Äîì - øêîëà - äîì
тельном учреждении три
недели, в том числе и во
время республиканского
профилактического мероп-
риятия «Неделя безопасно-
сти», посвященного вопро-
сам обеспечения безопасно-
сти детей на дорогах, кото-
рая будет проходить с 26 по
30 сентября.

Ежедневно из дежурно-
го класса выбирают двух
юных инспекторов дорож-
ного движения, которые на-
девают соответствующую
отличительную форму, во-
оружаются жезлами и сви-
стками. На переменах «по-
лицейский патруль» обеспе-
чивает безопасность дорож-
ного движения. Во время
движения по автогородку
учащиеся должны вести
себя согласно действую-
щим ПДД. В случае непра-
вильного перехода проез-
жей части или неправильно-
го движения вдоль обочи-
ны юные инспекторы с уча-
щимися проводят профи-
лактические беседы.

В этот же день инспек-
тор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения
Н. Аксаниченко посетила
воспитанников детского
сада п. Первомайский. Для
детей средней и старшей
подготовительной групп
была проведена интерактив-
ная беседа по безопасности
дорожного движения. Вос-
питанники посмотрели
мультфильмы, направлен-
ные на профилактику детс-

кой дорожной аварийности.
По окончании занятия дети
сделали фотоснимок с вы-
веденным на мультимедий-
ный экран изображением с
лозунгом «Мы соблюдаем
Правила дорожного движе-
ния. А ты?». Таким спосо-
бом воспитанники обрати-
лись ко всем участникам
дорожного движения, при-
зывая их соблюдать дорож-
ную культуру.

Н. АКСАНИЧЕНКО.

16 СЕНТЯБРЯ, в преддверии профес-
сионального праздника работников лес-
ного хозяйства, возле администрации
Сысольского лесничества торжествен-
но открыли скульптуру лосёнка.

Впервые лосенок был установлен на
Кольёльской горе в начале 1970-х годов.
В 1990-е его перенесли на территорию лес-
ного питомника и установили на экологи-
ческую тропу, являющуюся центром обу-
чения школьников и взрослых.

Отреставрированная скульптура зверя
стала символом движения школьных лес-
ничеств, которые позволяют работникам
лесхоза передавать свой опыт, профессио-
нальные знания в сфере лесоводческой де-
ятельности, а также служат трудовому вос-
питанию юных лесоводов.

Я. КОРОБЕЙНИК.
Фото автора.

Ñêóëüïòóðó ëîñ¸íêà îáíîâèëè


шесть младших воспитате-
лей, два повара, медицинс-
кий работник, старший вос-
питатель, завхоз, обслужи-
вающий персонал.

Дошкольное учрежде-
ние посещают 86 детей (с
1,1 года до 7 лет включи-
тельно), из них в этом учеб-
ном году 40 детей пополни-
ли список. Малышей в дет-
ский сад принимают с года.
С ними работают опытные
специалисты с медицинс-
ким образованием. В стенах
учреждения их учат первым
азам, необходимым в жиз-
ни: есть ложкой, ходить на
горшок, спать по режиму и
другое.

Учебная программа в
детском саду построена с
учётом требований ФГОС
(федеральный государ-
ственный стандарт) по раз-
личным направлениям: ре-
чевое, познавательное, фи-

зическое, социально-ком-
муникативное, художе-
ственно-эстетическое раз-
витие. Воспитатели к каж-
дому ребёнку стараются
найти свой подход.

Т. САЖИНА.

Ñ ãîäà - â äåòñêèé ñàä


23 СЕНТЯБРЯ  с 11.00 до 13.00 в Сы-
сольском  филиале Общественной прием-
ной  Главы РК проведет «прямую линию»
и личный прием граждан юрист Обще-
ственной приемной Главы РК ГУРЬЯНОВА
Ольга Михайловна. Жители района могут
обратиться за бесплатной юридической
помощью по тел.: (882131) 95-3-67

Личный прием граждан пройдет по ад-
ресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 32 (вто-
рой этаж).

Администрация и коллектив работни-
ков Первомайской СОШ выражают ис-
кренние соболезнования Ивановой Оль-
ге Николаевне в связи с безвременной
смертью сестры

Марии.

18 СЕНТЯБРЯ Дом культуры с. Ку-
ратово посетил коми национальный
музыкально-драматический театр г.
Сыктывкара с комедией «Лэбалысь
г\сьт».

Сюжет пьесы достаточно прост: муж и
жена подозревают друг друга в измене.
Причиной раздора стали рога, подброшен-
ные кем-то в окно их квартиры. Это нео-
бычная семейная история c оттенком экс-
центрики. Такая ситуация, и правда, мо-
жет произойти в любой семье.

Зрители смеялись от души. Всем очень
понравилась игра артистов.

Жители села очень благодарны артис-
там за их выступление и желают им даль-
нейших творческих успехов.

Е. НУРГАЛИЕВА.



Ïðèåçæàëè
â ãîñòè

Дорогая наша мамочка, бабушка,
прабабушка Елизавета Арсентьевна
Ляшева 20 сентября отметила 90-лет-
ний юбилей.

Мы поздравляем тебя с этой заме-
чательной датой и хотим, чтобы дол-
го ещё радовала нас своим нежным
взглядом, добрым словом, мудрыми со-
ветами.

Любой юбилей – это чуточку
                                            грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно -
Не надо об этом жалеть никогда.
Храни тебя Бог от житейских
                                            невзгод,

От тяжких болезней, душевных
                                              тревог.
Пусть будет побольше

                       безоблачных дней,
Согретых любовью внучат и

                         детей.
Любящие тебя дети,

внуки, правнуки.


