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Óâàæàåìûå òðóæåíèêè è âåòåðàíû
ëåñíîé îòðàñëè Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Ëåñ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ áî-
ãàòñòâ Ðåñïóáëèêè Êîìè. Áëàãîäàðÿ åìó
ìû íàõîäèìñÿ â ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñ-
íîñòè. Ëåñ ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿùåé ïðèîðè-
òåòíîé ñîñòàâëÿþùåé íàðîäíîõîçÿé-
ñòâåííîãî êîìïëåêñà. Èìåííî ýòîò ðå-
ñóðñ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ýêîíîìè÷åñêîé
ñòàáèëüíîñòè ñòðàíû.

Òðóæåíèêè ëåñíîãî õîçÿéñòâà íàøå-
ãî ðàéîíà îáåñïå÷èâàþò ðàöèîíàëüíîå
èñïîëüçîâàíèå è ñâîåâðåìåííîå âîñïîë-
íåíèå ëåñíûõ áîãàòñòâ. Îõðàíà è çàùè-
òà ñóùåñòâóþùèõ è ñîçäàíèå íîâûõ íà-
ñàæäåíèé ÿâëÿþòñÿ âàæíûì âêëàäîì â
ðàçâèòèå ëåñíîé îòðàñëè.

Ïðîéäóò ãîäû, ìíîãîå èçìåíèòñÿ, íî
ñàìîîòâåðæåííûé òðóä ðàáîòíèêîâ ëåñ-
íîãî õîçÿéñòâà, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ïîä-
äåðæèâàåòñÿ õðóïêîå ðàâíîâåñèå ìåæäó
ñàìîáûòíîé ïðåëåñòüþ ïðèðîäû è ïðî-
ìûøëåííûìè òåõíîëîãèÿìè, îáåñïå÷èò
ðàçóìíîå èñïîëüçîâàíèå ëåñà è åãî ïðè-
óìíîæåíèå. Îò ýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíî-
ñòè ñïåöèàëèñòîâ ëåñíîé îòðàñëè, èõ ïðî-
ôåññèîíàëèçìà âî ìíîãîì çàâèñèò ñî-
ñòîÿíèå è ðàçâèòèå ýêîíîìèêè Ñûñîëü-
ñêîãî ðàéîíà, áëàãîïîëó÷èå íàøèõ çåì-
ëÿêîâ.

Îò âñåé äóøè æåëàåì êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, òðóäîâûõ äîñòèæåíèé, áëà-
ãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì!

Ñîâåò è àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé».

20 сентября - День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðà-
íû ëåñíîãî êîìïëåêñà!

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì ðàáîòíè-

êîâ ëåñà!
Äëÿ íàøåãî ðåãèîíà ýòîò ïðîôåñ-

ñèîíàëüíûé ïðàçäíèê ïî ïðàâó ñ÷è-
òàåòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ. Ëåñ - âàæ-
íåéøåå äîñòîÿíèå íàøåãî êðàÿ, òàê
èëè èíà÷å ñ ëåñîì ñâÿçàíà æèçíü ïî-
÷òè êàæäîãî æèòåëÿ ðåñïóáëèêè. À óæ
ïåðåîöåíèòü çíà÷åíèå ëåñîïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà äëÿ ýêîíîìèêè
íàøåãî ðåãèîíà ïðîñòî íåâîçìîæíî.

Îñîáîå çíà÷åíèå ëåñà íàêëàäûâà-
åò ïîâûøåííóþ îòâåòñòâåííîñòü êàê
íà ðàáîòíèêîâ ëåñíîãî õîçÿéñòâà, îò-
âå÷àþùèõ çà îáåñïå÷åíèå ðàöèîíàëü-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ ëåñíûõ ðåñóðñîâ,
èõ ñîõðàíåíèå è ïðèóìíîæåíèå, òàê
è íà ïðîèçâîäñòâåííèêîâ, çàíèìàþ-
ùèõñÿ çàãîòîâêîé è äåðåâîîáðàáîò-
êîé.

Îòðàäíî, ÷òî â ëåñîïðîìûøëåí-
íîì êîìïëåêñå íàøåãî ðåãèîíà ðàáî-
òàþò íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû,
ýíåðãè÷íûå, èíèöèàòèâíûå, îòâåò-
ñòâåííûå, äîáðîñîâåñòíûå, ïðåäàí-
íûå ñâîåìó äåëó ëþäè. Îò äóøè ïî-
çäðàâëÿåì âñåõ, êòî ñâÿçàë ñâîþ
ñóäüáó ñ ëåñîì: ëåñîçàãîòîâèòåëåé
è ðàáîòíèêîâ ëåñíîãî õîçÿéñòâà, äå-
ðåâîîáðàáàòûâàþùåé è öåëëþëîçíî-
áóìàæíîé ïðîìûøëåííîñòè; ñîòðóä-
íèêîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ó÷-
ðåæäåíèé, ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòå-
ëåé ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ãäå ïîëó÷à-
þò îáðàçîâàíèå áóäóùèå ëåñíèêè,
èíæåíåðû, ýêîíîìèñòû, òåõíîëîãè.

Æåëàåì âñåì áëàãîïîëó÷èÿ, äîá-
ðîãî çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåð-
ãèè è îïòèìèçìà, óñïåõîâ â òðóäå íà
áëàãî ðåñïóáëèêè è åå æèòåëåé!

Âðèî Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè.
Ãîññîâåò Ðåñïóáëèêè Êîìè. Ïðàâè-

òåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Уважаемые сотрудники АО «Монди
СЛПК» и работники лесной отрасли
Республики Коми!

Лесная отрасль с ее большим эконо-
мическим и социальным потенциалом ос-
тается одним из приоритетных направ-
лений развития Республики Коми. Она
дает возможность создания новых про-
изводств и применения современных тех-
нологий, привлечения инвестиций и выхо-
да на новые рынки, работу и стабиль-
ность для жителей региона.

Гарантировать достижение таких
результатов может только уважитель-
ное отношение к лесу как к ценному ре-
сурсу и достоянию людей, проживающих
в Коми крае. Именно такой подход демон-
стрирует компания Монди: мы активно
внедряем принципы устойчивого лесополь-
зования и лучшие мировые практики на
наших арендных участках, которые сер-
тифицированы на 100 процентов в соот-
ветствии с высокими стандартами
FSC™ и PEFC™. Мы требуем такого же
ответственного отношения к лесу от
подрядных организаций, с которыми ра-
ботаем.

Монди СЛПК реализует в Коми уни-
кальный проект по интенсивному веде-
нию лесного хозяйства, подразумевающий
качественное использование древесных
ресурсов за счет эффективного лесовос-
становления и ухода за деревьями. С этой
целью мы выращиваем более 8 миллионов
саженцев сосны и ели в год в нашем мо-
дернизированном лесопитомнике в Сы-
сольском районе. Кроме того, в рамках
социально-экономического партнерства с
Правительством Коми мы всесторонне
поддерживаем районы республики, в ко-
торых ведем свою деятельность.

Я искренне желаю сотрудникам Мон-
ди СЛПК и всем, кто работает в лесной
и лесоперерабатывающей промышленно-
сти, профессионального развития, сме-
лых начинаний и веры в свои силы! Пусть
в работе вам всегда сопутствует поддер-
жка коллег и партнеров! Всем - крепкого
здоровья, успехов и благополучия!

Клаус Пеллер,
генеральный директор АО «Монди

СЛПК».

В МИНУВШУЮ пятницу про-
шли ежегодные республиканс-
кие соревнования «Лесник-
2016», приуроченные ко Дню ра-
ботников лесной отрасли.

В данных соревнованиях состя-
заются в профессионализме работ-
ники лесного хозяйства со всей
республики, не стал исключением
и Сысольский район. Наш предста-
витель, государственный инспек-
тор, заместитель лесничего – руко-
водителя Копсинского участкового
лесничества А.В. Жуков участво-
вал в соревнованиях под номером
26.

Состязания включали в себя
полосу препятствий, при прохож-
дении которой надо было выполнить
ряд заданий, таких как глазомерное
определение кубатуры штабелей,

Ëó÷øèå ïî ïðîôåññèè
определение без приборов таксаци-
онные показатели насаждения, раз-
ведение костра одной спичкой, ту-
шение костра, а также много дру-
гих профессиональных заданий на
время.

Победителем республиканских
соревнований «Лесник-2016» стал
представитель Сыктывдинского лес-
ничества. Но и Александр Виталье-
вич при прохождении трассы пока-
зал неплохой результат, что позво-
лило ему войти в первую десятку
из 30 участников. Также А.В. Жу-
кова наградили Почетной грамотой
«Лучший в профессии» от профсо-
юзной организации работников лес-
ных отраслей, благодарственным
письмом и ценными призами.

Я. КОРОБЕЙНИК, председа-
тель профсоюзной организации

Сысольского лесничества.

18 СЕНТЯБРЯ, в еди-
ный день голосования, с
10 до 13 часов на цент-
ральной площади с. Ви-
зинга пройдет районная
сельскохозяйственная
ярмарка.

Владельцы личных под-
собных хозяйств могут так-
же выставить на продажу
излишки осеннего урожая.
Заезд участников ярмарки с
9 часов.

В 10 часов на площади
пройдут соревнования по
уличному баскетболу и го-
родкам. В это же время все
желающие смогут прове-

Â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ
рить свое здоровье в мо-
бильном комплексе, кото-
рый будет работать с 10 до
13 часов в хоровом каби-
нете районного Дома куль-
туры.

С 10 до 14 часов на пло-
щади пройдут соревнова-
ния по рубке капусты, а так-
же мастер-класс по варке
этого овоща. Здесь же будет
развернута выставка «Дары
осени», откроет свои двери
кулинарная мастерская по
обмену опытом приготовле-
ния осенних заготовок.

В 12 часов библиотека
приглашает на литературный
калейдоскоп «Знакомый не-

знакомец».
В 13 часов начнутся со-

ревнования по триатлону
для детей от 3 до 12 лет, в
14 часов на универсальной
площадке по ул. Оплесни-
на состоятся соревнования
по флорболу.

Завершится программа
концертом ансамбля «Зарни
ёль» и заслуженной артис-
тки Республики Коми Веры
Булышевой. Начало кон-
церта в 16 часов.

(План мероприятий по
другим населённым пунк-
там  читайте на 2-й стр.).

18 сентября будет орга-
низовано бесплатное авто-

бусное движение.
На территории СП «Ви-

зинга»:
1. Выезд от автостанции

с. Визинга - 9 часов, от д.
Горьковской - 9.40.

2. Выезд от автостанции
с. Визинга - 12 часов, от д.
Горьковской - 12.40.

3. Выезд от автостанции
с. Визинга - 15.40, от д.
Горьковской - 16.20.

На территории СП «Пы-
ёлдино»:

1. Выезд с м. Вичкодор
- 9 часов, от д. Бортом с за-
ездом в д. Волокпом - 9.45.

2. Выезд с м. Вичкодор
- д. Волокпом - 10.30.



Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè! Çàâòðà ñîñòîÿòñÿ âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñäóìû ÐÔ ñåäüìîãî ñîçûâà, äîñðî÷íûå âûáîðû Ãëàâû ÐÊ,
äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòà Ãîññîâåòà ÐÊ VI ñîçûâà ïî Þæíîìó èçáèðàòåëüíîìó êðóãó ¹15, âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòîâ
ÑÏ «Âîò÷à»,  «Çàîçåðüå», «Êóíèá»,   «Ìåæàäîð», «Ïàëàóç», «×óõëýì» ÷åòâåðòîãî ñîçûâà, äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòîâ
ÑÏ «Âèçèíäîð», «Ãàãøîð», «Êóðàòîâî», «Ïû¸ëäèíî». Ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ñ 8 äî 20.00 ÷àñîâ. Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.
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ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÐÀÉÎÍÀ

«Я вырос здесь, и край мне этот дорог…» - праздник деревни.
«Осенняя палитра» - выставка декоративно-прикладного творчества.
«Озорные овощи» - выставка-конкурс.
«Цветы, как образ красоты» - выставка-конкурс.
«Менам муса коми кыв» - литературн\й ворс\м.
Показ документального фильма «Родина наша - Сысола».
Турнир по настольному теннису.
«Лэбалысь г\сьт». Спектакль на коми языке представляет народный

театр фольклора из г. Сыктывкара. Начало в 14 часов.
«Волшебный мир кино» - интеллектуально-развивающая игра в биб-

лиотеке.
«Всей семьей в день выходной» - спортивно-игровая программа в Доме

культуры.
«Твой голос важен для России» - музыкальная открытка.
Игра «Поле чудес» на тему «Люби и знай свой край» в библиотеке.
«Республике Коми - 95» - тематическая викторина.
Выставка семейного творчества.
«У самовара: история русского чаепития» - тематическая программа.
«Биармия - легенда и загадка» - экскурс-загадка для новых поколений.
«Традиции живая нить» - экскурс в историю православных праздников

(совместно с библиотекой).
Концертная программа с участием творческого коллектива Дома куль-

туры п. Заозерье.
Соревнования по триатлону среди мальчиков и девочек от 3 до 12 лет.
Интеллектуальная игра «100 к 1», посвящена памяти И.П. Морозова

(библиотека).
«Право выбора за вами!» - концертная программа (Дом культуры).
«Коми му кузя ме муна» - игра-путешествие по станциям.
«Республике Коми - 95» - слайд-шоу по значимым событиям, истори-

ческим фактам и известным людям республики.
«Кто, если не мы» - концертная программа (Дом культуры).
Конкурс знатоков и эрудитов «7 вопросов», посвященный истории из-

бирательного права для старшеклассников библиотеке.
«Выбираем с доверием!» - концертная программа.
«Дары природы» - выставка-ярмарка.
Интеллектуальная игра «100 к 1» по теме «Моя большая и малая Роди-

на».

План культурно-массовых мероприятий на 18 сентября
д. Горьковская

д. Заречная

с. Куратово

п. Визиндор

п. Шугрэм
с. Пыёлдино
д. Бортом
п. Бортом

с. Гагшор
п. Заозерье

п. Исанево

с. Межадор

с. Чухлэм

п. Первомайс-
кий

с. Куниб

с. Палауз

ВО ВТОРНИК в зале рай-
онной администрации руко-
водитель АМР «Сысольс-
кий» Р.В. Носков в торже-
ственной обстановке вручил
руководителю К(Ф)Х из п.
Визиндор Р.А. Гусейнову бла-
годарность «За активное
участие в выставке дости-
жений и возможностей от-
расли народного хозяйства
Республики Коми «Достоя-
ние Севера» и в честь 95-
летия РК».

Напомним нашим читателям,
что после почти полувекового
перерыва 19 и 20 августа в сык-
тывкарском ТРЦ «Июнь» про-
шла выставка достижений на-
родного хозяйства Коми «Дос-
тояние Севера» («Коми ВДНХ»).
Ее участники могли познако-
миться с богатствами республи-
ки и перспективами развития
производств. Здесь были пред-
ставлены не только продукты, но
и сервисы, и услуги.

Сам Р.А. Гусейнов не уча-
ствовал в данном мероприя-
тии, но внес посильный вклад
для презентации подворья,
представлявшего Сысольский
район. В качестве экспонатов
он отправил на выставку соле-
ные грузди, а также ягоды -
чернику, бруснику, морошку.

Расим Абузерович на про-
тяжении уже более четырех лет
занимается в Визиндоре закуп-
кой у населения дикоросов и
их переработкой. Благо вокруг

лесного поселка их превеликое
множество, так что у местных
жителей есть возможность за
счет сбора и продажи даров
леса пополнить свой семейный
бюджет. Закупленные дикоро-
сы подвергаются сушке, замо-
розке либо калению, а затем
через представителей фирм и
предприятий реализуются как
в республике, так и за ее пре-
делами.

Но все же основная дея-
тельность Р.А. Гусейнова со-
средоточена на ведении фер-
мерского хозяйства. За счет
полученного гранта размером
чуть более миллиона рублей
нынешним летом ему удалось
завершить строительство фер-
мы. Нынче в его хозяйстве со-
держатся более двух десятков

коров и бычков на откорме, а
также овцы, куры, индюки и
гуси. Продажу мяса он осуще-
ствляет через свой магазинчик,
расположенный тут же в по-
селке. Кроме того, производи-
мую продукцию регулярно фер-
мер представляет на республи-
канских и районных конкур-
сах, выставках и ярмарках.

В этот же день благодарно-
сти от руководителя районной
администрации получили В.В.
Лекомцев и Е.А. Цыпанов. Пер-
вый на Коми ВДНХ представил
мёд со своей пасеки, второй -
деревянные сани. Помимо того,
Евгений Анатольевич провел
со всеми желающими мастер-
класс по лозоплетению.

О. ПЫСТИН.
Фото Е. Куратовой.

Áëàãîäàðíîñòü ó÷àñòíèêàì
Êîìè ÂÄÍÕ

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
центре социального обслу-
живания населения с 5 по 9
сентября прошла неделя «За
здоровый образ жизни», при-
уроченная ко Всероссийско-
му дню трезвости.

В рамках недели состоялись
психологические тренинги с
созависимыми от алкоголиков
лицами из семей группы соци-
ального риска, социально-ре-
абилитационные мероприятия с
получателями социальных ус-
луг на дому (страдающих ал-
когольной зависимостью), ме-
роприятия с семьями, состоя-
щими на учете у врача нарко-
лога, мероприятия с несовер-
шеннолетними детьми, в том
числе из замещающих семей,
тренинговые занятия «Скажи
нет наркотикам!», беседы и ин-
формационная акция «Скажи:
«Stop алкоголю!».

9 сентября в тренинге «Мы
за здоровый образ жизни»,
проходившем на базе ТЦСОН,
приняли участие 20 учащихся
9 класса Визингской школы.
Цель тренинга: обозначить про-
блемы, связанные с употреб-
лением алкоголя и других пси-
хоактивных веществ, сформи-
ровать мотивацию к здорово-
му образу жизни, умение вы-
работать убедительную аргу-
ментацию для отказа от алко-
голя и ПАВ. Все упражнения

Çà çäîðîâûé
îáðàç æèçíè

тренинга проводились в игро-
вой форме, что наиболее пол-
но способствовало участни-
кам осознать вред, причиняе-
мый алкоголем и психоактив-
ными веществами, а также глу-
боко почувствовать, пережить
ситуацию зависимости от ал-
коголя и сделать каждому
осознанный верный выбор.

В этот же день прошло за-
нятие в «Школе безопасности»
для граждан пожилого возра-
ста и инвалидов. Урок трезво-
сти провела врач психиатр ЦРБ
Л.А. Васильева. Она рассказа-
ла, как воздействует алкоголь
на организм, о стадиях зави-
симости от алкоголя, привела
примеры из своего врачебно-
го опыта. Присутствующие за-
дали много вопросов и полу-
чили подробные ответы.

Для обучающихся были
подготовлены буклеты «13 ми-
фов об алкоголе», «Пора опом-
ниться», «Как победить алко-
голизм», «Правда про алко-
голь», «Прочти, подумай, от-
кажись». Очень весело прошла
занимательная интеллектуаль-
ная викторина. Интересные
вопросы, логические задания
вызывали у участников инте-
рес и желание найти правиль-
ный ответ. Учеба завершилась
мастер-классом, где участни-
ки изготовили оберег «Домо-
вята».

Л. ПУНЕГОВА.

В районе была создана меж-
ведомственная комиссия, а так-
же утвержден порядок ком-
пенсации расходов на оплату
стоимости строительных мате-
риалов и инженерного обору-
дования, необходимых для про-
ведения ремонтов.

Кроме того, было заключе-
но соглашение между АМР
«Сысольский» и Министер-
ством труда, занятости и соци-
альной защиты РК на предос-
тавление межбюджетных
трансфертов. На его основании
на проведение работ было вы-
делено из средств республи-
канского бюджета 3 млн. 250
тыс. рублей.

На заседании межведом-
ственной комиссии был опре-
делен список ветеранов - 44
человека, нуждающихся в про-
ведении капитального и теку-
щего ремонта домов.

Ветеранам войны обновили

Îòðåìîíòèðîâàëè
æèëü¸

дома в девяти сельских посе-
лениях, кому-то сменили кров-
лю, утеплили полы, фасады
домов, другим установили но-
вые окна, провели косметичес-
кий ремонт в помещениях, от-
ремонтировали печи и многое
другое. Так, в сельском посе-
лении «Визиндор» ремонт был
произведен в домах восьми
тружеников тыла, в СП «Чух-
лэм» - 7, СП «Визинга» - 7, СП
«Заозерье» - 6, СП «Пыёлди-
но» - 6, СП «Межадор» - 5, СП
«Гагшор» - 2, СП «Куниб» - 2,
СП «Палауз» - 1.

Ремонты проводились си-
лами родственников ветеранов,
а также администрации сельс-
ких поселений находили бри-
гады и договаривались о про-
ведении работ. Все труженики
тыла остались довольны вни-
манием со стороны государ-
ства.

Е. КУРАТОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства Республики Коми
от 29 марта 2016 года №158 были утверждены правила пре-
доставления и распределения средств из республиканско-
го бюджета бюджетам муниципальных районов на прове-
дение капитального или текущего ремонта жилых поме-
щений ветеранов Великой Отечественной войны.
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Íà ôèíèøíîé ïðÿìîé

8 СЕНТЯБРЯ в зале обще-
ния центральной библиоте-
ки с. Визинга состоялась
презентация книги «Сы-
сольский район. Дети вой-
ны».

Началось мероприятие с
проникновенных, пронизанных
чувством боли к тем, кому до-
велось пережить страшные
годы военного лихолетья, слов
ведущей, сотрудника библио-
теки Т. Ушаковой. Эти эмоции
и настрой были очень близки
каждому из собравшихся в
зале (к сожалению, на мероп-
риятие пришли в основном
люди пожилые, молодёжь
была представлена только уча-
стниками презентации из Ви-
зингской школы). Добавили
экспрессии в атмосферу
встречи и выступления чтецов-
декламаторов из ВСШ, а так-
же музыкальные номера Алек-
сандра Пунегова и Людмилы
Самойловой, исполнивших
песни военных лет. С особым
вниманием просмотрели все и
предложенный организаторами
встречи видеоролик о детях
войны.

Руководитель администра-
ции МР «Сысольский» Р.В.
Носков поздравил всех со-
бравшихся с изданием востре-
бованной во всех отношениях



Íîâàÿ êíèãà î äåòÿõ âîéíû
книги, выразил благодарность
авторам и составителям этого
уникального сборника воспо-
минаний и вместе с пожелани-
ями здоровья и успехов вете-
ранам высказал предложение
управлению образования попу-
ляризировать данное издание
среди учащихся школ района.

В своём выступлении одна
из авторов - председатель рай-
онного совета ветеранов вой-
ны и труда М.С. Лушкова -
прежде всего остановилась на
истории создания этого сбор-
ника. «Над её созданием с 2009
года работали три председате-
ля райсовета ветеранов. Был
период, когда с помощью рай-
онного музея истории и куль-
туры мы завершили создание
электронной версии этого из-
дания. Но ведь дело в том, что
не у каждого есть возмож-
ность с ней ознакомиться. И до
массового читателя книга мог-
ла и не дойти».

Также Манефа Семёновна
остановилась на помощи со
стороны ветеранских организа-
ций поселений, школ и волон-
тёров района в доработке элек-
тронного образа книги до со-
здания печатного варианта. От-
дельных благодарственных
слов удостоились один из ин-
дивидуальных предпринимате-
лей из г. Сыктывкара и гене-

ральный директор ОАО «Коми
республиканская типография»
А.В. Чуракова, которой от рай-
онной ветеранской организации
было вручено благодарственное
письмо за содействие в выпус-
ке книги. Был также подарен
этому тандему один из экземп-
ляров сборника.

Вообще на сегодня отпеча-
тано ограниченное количество
книги: пока всего 30 экземп-
ляров. Но райсовет ветеранов
продолжает изыскивать воз-
можности для увеличения ти-

ража. А те, что пока имеются в
наличии, будут распределены в
школы и библиотеки Сысоль-
ского района. Кстати, несколь-
ко из них уже ушли к новым
владельцам: так, на презента-
ции сборники были переданы
председателю Республиканс-
кого совета ветеранов войны и
труда А.Т. Гончарову (на
снимке), который также по-
здравил всех с выходом в свет
столь нужного издания, руко-
водителю администрации МР
«Сысольский» Р.В. Носкову, в

музей истории и культуры и
районную библиотеку.

Далее собравшиеся услы-
шали краткие рассказы о го-
дах военного лихолетья от А.К.
Тюкавиной, В.Г. Шкарупы и
В.И. Кузнецовой, воспомина-
ния которых включены в вы-
шедший сборник. А замести-
тель директора Визингской
школы по учебно-воспитатель-
ной работе С.А. Голосова рас-
сказала о том, как школьники
волонтеры участвовали в рабо-
те по сбору воспоминаний у
детей войны. Сегодня те ребя-
та уже выпустились из школы,
но эти рассказы в их памяти
останутся надолго, если не на-
всегда. Завершилась презента-
ция чаепитием.

В. ЕГОРОВ.
Фото автора.

Обновленная площадь возле памятника В.И. Ленину.

Производится благоустройство дорог.

Новые ограждения на ул. Советской. Автопавильон на ул. Победы. Новый тротуар к памятнику в Чукаибе.

О ТОМ, какие работы
были проведены в летний
период по благоустройству
райцентра, рассказывает
глава СП «Визинга» В.С. Та-
таринов:

- Как уже ранее сообща-
лось, администрация сельско-
го поселения приняла участие
в реализации четырех малых
проектов. Это они только на-
зываются «малыми», а вот хло-
пот с их реализацией было хоть
отбавляй. И на сегодня мы уже
выходим на завершающую
стадию в их выполнении.

Прежде всего, мы отре-
монтировали площадь, на ко-
торой установлен памятник
В.И. Ленину: она теперь выс-
телена брусчаткой, что позво-
лило поднять её на 30 см.
Сейчас эта площадь приняла
современный облик, и, глав-
ное, на ней уже не будут сто-
ять лужи воды после дождя.
В ближайшее время здесь мы
установим скамейки. Сто-
имость реконструкции соста-
вила 330 тыс. рублей.

Второй малый проект реа-

лизуется сегодня на глазах
гостей и жителей райцентра.
Мы изготовили и сейчас закан-
чиваем установку перильных
ограждений общей протяжен-
ностью 300 метров по улице
Советской. Данные огражде-
ния необходимы для повыше-
ния безопасности дорожного
движения по этой улице, так
как автомобильное движение
здесь стало очень интенсив-
ным. На ней расположены дет-
ские учебные заведения, меди-
цинское учреждение и другие
общественные здания, то есть
велик риск выхода пешеходов
на проезжую часть. Стоимость
проекта также 330 тыс. рублей.

И третье направление. В те-
кущем году продолжается из-
готовление и установка авто-
павильонов на остановках.
Так, во исполнение заплани-
рованных ранее работ две кон-
струкции уже были установ-
лены по ул. Победы. И сей-
час пассажиры и школьники
уже не будут стоять под дож-
дем и снегом в ожидании ав-
тобуса. Стоимость проекта
составляет 167 тыс. рублей.

В настоящее время нахо-
дится в работе еще один ма-
лый проект - это строительство
дорожки – пандуса вдоль ле-
стницы около обелиска Сла-
вы. Ввод объекта в строй на-
мечен к 1 октября текущего
года.

Дополнительно могу ещё
сообщить, что 15 сентября за-
кончено приведение в норма-
тивное состояние дорог по
улицам Тихой и Еловой. На
этих улицах проведена отсып-
ка ПГС (20 см) и сверху от-
сыпка щебнем (10 см). Сто-
имость этих работ составила
810 тыс. рублей.

Также летом этого года
силами учащихся Визингской
школы, которые работали в
администрации на благоуст-
ройстве, был построен троту-
ар к памятнику бойцам Крас-
ной армии в деревне Чукаиб.
Строительство тротуара стало
возможным благодаря спон-
сорской помощи районного
совета ветеранов, который вы-
делил на приобретение пило-
материалов 50 тысяч рублей.

О. БЕЗНОСОВ.
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СЕГОДНЯ наш рассказ о
человеке, который почти
два десятилетия возглавлял
отделение вневедомствен-
ной охраны УВО МВД по
Республике Коми, - Юрии
Николаевиче Мамаенко.

Нынче он находится на но-
вом ответственном посту ди-
ректора Центра занятости на-
селения по Сысольскому
району. Но ностальгию хозя-
ина нового кабинета по пре-
жнему месту работы выдают
большие памятные часы,
многочисленные календари и
другие подручные атрибуты
любимой и родной вневедом-
ственной охраны.

Родился Юрий в 1969
году в селе Усть-Кулом. По-
том семья какое-то время
жила на Украине. В 1975 году
вернулись в Коми, обоснова-
лись в поселке Бортомбаза.
Мама Ираида Владимировна
была воспитателем, папа Ни-
колай Петрович - автоэлект-
риком. У Юры два старших
брата: Александр и Алексей.
Сейчас они проживают в
Сыктывкаре, работают на ча-
стном предприятии.

После окончания Пыёлдин-
ской средней школы в 1987
году Юрий поступил в Коми
государственный пединститут
на факультет «Общетехничес-
кие дисциплины и труд». В 1988
г. ушел в армию, а после де-
мобилизации вернулся к учё-
бе. После третьего курса пере-
шел на заочное обучение, на-
чал работать в Пыёлдинской
школе учителем труда. В нача-
ле 1990-х, в кризисные для
страны годы, пришлось оста-

вить педагогическую стезю,
пошёл работать мастером леса
в Бортомский лесопункт.

Прежний начальник ГИБДД
предложил попробовать пора-
ботать участковым уполномо-
ченным. И с 10 декабря 1994
года он перешел в органы
внутренних дел. Служил на
этой должности Юрий Никола-
евич до 30 марта 1996 года. С
1 апреля того же года засту-
пил на должность начальника
отделения вневедомственной
охраны при Сысольском ОВД.
Помогал ему в работе опыт
предшественников В.Ю. Кле-
мешева, В.А. Морозова, С.И.
Мамонтова.

Всего в то время в Сысоль-
ском ОВО работало 30 чело-

век (ВОХР - 6 человек, 5 сто-
рожей, 4 дежурных ПЦО, ох-
рана банка - 7, группа задер-
жания - 4 человека и другие),
из них 19 человек вольнонаем-
ного состава.

Нередко приезжал в район,
оказывал практическую и ме-
тодическую помощь начальник
отдела кадров УВО при МВД
по Республике Коми А.И. Пеш-
кин. Молодой руководитель
Ю.Н. Мамаенко проходил ста-
жировку, частенько выезжал в
командировки. В то время де-
ятельность вневедомственной
охраны была переведена на
хозрасчет, районным и город-
ским отделам и отделениям
приходилось самостоятельно
зарабатывать средства.

Чем больше объектов вхо-
дило под охрану, тем больше
был доход. Юрий Николаевич
налаживал контакты с местны-
ми предпринимателями, други-
ми структурами и организаци-
ями. Таким образом удалось
взять под охрану основные го-
сударственные и частные пред-
приятия района: всего 130
объектов.

В 2000-х годах на одном
из охраняемых постов - Ку-
нибском психоневрологичес-
ком интернате - произошло
такое происшествие: сотруд-
ник учреждения обходил тер-
риторию поста и увидел, что
кабинет директора открыт.
Потом заметил своего колле-
гу, который пытался похитить
ценные и личные вещи на-
чальника. Попробовал его за-
держать, но вор оказал со-
противление. Пришлось при-
менить приемы самообороны.
Тут вовремя подъехала мили-
ция, мужчину задержали и
отвезли в дежурную часть.

Юрий Николаевич наладил
хороший контакт со всеми на-
чальниками ОВО по городам и
районам Коми. В 1990-е годо-
вые итоговые совещания на-
чальников проходили в Ухте.
Во время этих встреч все ока-
зывали друг другу необходи-
мую помощь. Кроме того,
Ю.Н. Мамаенко до сих пор
благодарен тогдашнему на-
чальнику УВО Владимиру Ива-
новичу Попову за всяческую
поддержку в работе.

На пенсию из правоохрани-
тельных органов Ю.Н. Мама-
енко вышел 5 июня 2013 года.

Супруга Наталья Валерьев-
на стала спутницей Юрия Ни-

колаевича, можно сказать, с
садика. Они вместе ходили в
школу. В посёлке дома их на-
ходились рядом. Жена по об-
разованию филолог, работала
учителем в Пыёлдино. Потом
семья переехала в Визингу.
Сейчас Наталья Валерьевна за-
меститель руководителя адми-
нистрации сельского поселе-
ния «Визинга».

У супругов Мамаенко стар-
ший сын Роман пошел по сто-
пам отца. Два года был участ-
ковым, потом следователем
ОВД Сыктывдинского района.
В мае сыграл свадьбу. Невест-
ка Ксения тоже служит в пра-
воохранительных органах, она
- инспектор ДПС.

Второй сын - Филиппу - за-
кончил училище по специаль-
ности «автомеханик», работа-
ет в стройбригаде в Визинге.

Среди хобби у Юрия Нико-
лаевича на первом месте ры-
балка и охота. Иногда со стар-
шим сыном получается выр-
ваться в Койгородский район
половить форель. Однажды
добыл весомый трофей - щуку
весом в 12 кг. Даже сделали
чучело на стену.

В 2004 году в семье родил-
ся третий сын - Захар. Он учит-
ся в школе, увлекается компь-
ютером, любит футбол. Успел
уже позаниматься кулинарией,
макраме, картингом, велосипе-
дом.

Все братья дружат между
собой, помогают друг другу.
И, конечно же, они - настоя-
щая опора для своих родите-
лей.

Ю. КОСТУНОВА,
референт ФГКУ УВО

МВД по Республике Коми.

ЛЮДИ старшего поколе-
ния, работавшие ещё в до-
перестроечные времена в
бюджетных учреждениях
или занимающие различные
должности в аппаратах уп-
равления производством,
прекрасно помнят, что со-
вмещение должностей не
только не поощрялось, но в
определенных случаях и на-
казывалось.

При этом совершенно не
брались в расчёт потенциаль-
ные возможности человека,
его внутренние возможности,
уровень знаний и способнос-
тей нести дополнительную на-
грузку помимо того, что пред-
писано должностными обязан-
ностями.

Нынче время другое. Дале-
ко не лучшее из пережитого
ранее, однако несущее с собой
и нечто положительное. В этой
связи не лишним будет вспом-
нить входящее в практику та-
кое понятие как «оптимизация».
Трудно оно приживается, в
чём-то поддается остракизму.
Но вот оптимизация использо-
вания способностей конкретно
взятого человека, работника и
специалиста? К этому как от-
нестись?

В коллективе ООО «Чух-
лэмское подворье» такая прак-
тика вовсе даже не безуспеш-

но приживается. Например,
Т.В. Чаплыгина здесь являет-
ся главным бухгалтером. Со-
гласитесь, должность весьма
ответственная. А разве не так
же ответственна, скажем, ра-
бота начальника отдела кад-
ров? А ведение архивного
дела? В этом по сравнению с
прошлым требования тоже зна-
чительно ужесточились. Тать-
яна Викторовна трудится во
всех трех этих ипостасях. По
утверждению руководства и
мнению членов трудового кол-
лектива она успешно со всем
справляется. Работает с прису-
щими характеру огоньком, эда-
кой живинкой в глазах и ду-
шевным задором, внутренней
энергией и вдохновением.

Эту молодую, энергичную
женщину с полным правом
можно считать гражданином
земли Сысольской,  хотя роди-
лась и выросла в Усть-Кулом-
ском районе. В своё время при-
ехала в наш район к родствен-
никам, да так получилось, ви-
димо, на всю оставшуюся
жизнь. В Межадоре нашла
свою любовь, вторую полови-
ну. С сыном известной в Ме-
жадоре, да и в районе тоже,
общественницы Розы Михай-
ловны Языковой - Фёдором -
завели семью. На радость ро-
дителям подрастает дочь. Нын-
че в шестой класс пошла.

Татьяна Викторовна имеет
высшее юридическое образо-
вание. Дорога к этому не была
легкой. На это в немалой сте-
пени влиял временной фактор.
Время учёбы сначала в педкол-
ледже имени И.А. Куратова в
Сыктывкаре, где получила
среднее юридическое образо-
вание, затем в Кировском юри-
дическом институте пришлось
на смутные во всех отношени-
ях годы второй половины
1990-х и начала двухтысячных.
Чтобы сводить концы с конца-
ми, надо было иметь хоть не-
большой, но дополнительный
доход на прожиточный мини-
мум, приходилось подрабаты-
вать. Не только по линии юрис-
пруденции. Татьяна не гнуша-
лась любой работы. Это в свою
очередь закалило характер,
сформировало правильный,
непредвзятый взгляд на жизнь.

С 1 апреля 2008 года Тать-
яна Викторовна работает в Чух-
лэме. С возложенными на неё
обязанностями справляется без
проблем. Впрочем, эти самые
обязанности никто не возлагал
в приказном порядке. Всё ре-
шалось на чисто демократи-
ческой основе.

Вначале этой трудовой сте-
зи, не совсем привычной, были
определённые трудности. Од-
нако всегда и во всем чувство-
валась поддержка и помощь со

Â òð¸õ èïîñòàñÿõ


стороны коллег и руководства.
С теплотой об этом вспомина-
ет сейчас Татьяна Викторовна,
с благодарностью отзывается
об участии, понимании и помо-
щи во всем со стороны  одно-
го из руководителей производ-
ственной структуры С.Н. Гусят-
никове.

Автору этих строк довелось
понаблюдать взаимоотношения
этой женщины «от руковод-

ства» с потенциальными «под-
чинёнными». С её стороны они
ровные, доброжелательные, с
допустимой долей строгости,
уважительные и с оттенком
доброго юмора. Чувствуется в
человеке прочный внутренний
стержень. Всё это в наше вре-
мя очень даже важно.

Н. ИВАНОВ.
Фото автора.
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СЛУЧАЙ, о котором сей-
час пойдёт речь, интересен
и поучителен как с точки
зрения познания тайн при-
роды, повадок и характеров
обитателей лесов, так и с
краеведческой.

Произошёл он в первой по-
ловине 80-х годов прошлого
века в Никольском районе Во-
логодской области. Об этом
упоминаю потому, что южная
граница района проходит по
водоразделу, где берут начало
реки, текущие на север (Севе-
родвинский бассейн), и реки,
что текут на юг (Волжский бас-
сейн).

Места заповедные, пейзажи
- красоты неописуемой, где
если и ступает нога человека,
то такого, как мы, искателя
приключений. Мы - это друж-
ная компания, сложившаяся в
то время в силу определённых
обстоятельств, сближавших
нас друг с другом.

Расскажу о товарищах, на-
чиная по-старшинству. Вадим
Каплин – истинный краевед и
натуралист, большой знаток
природы, охотник и рыболов.
Если употребить модное сей-
час словечко «хобби», так его
хобби - промысел медведя.
Кстати, у поэта А. Яшина есть
стихотворение-посвящение,
которое так и называется:
«Вадиму Каплину - медве-
жатнику». Работал он в то
время заведующим отделом
народного хозяйства район-
ной газеты.

Виктор Цветков возглавлял
лесничество при райцентре.
Как заядлый охотник, промыш-
лял пушного зверя, преимуще-
ственно куницу. Между про-
чим, у себя на приусадебном
участке оборудовал мини-фер-
му по разведению ондатры.

Алексей Кузнецов - про-
фессиональный егерь, шутник
и балагур. В смысле охоты
предпочитал промысел лося.
Даже план тогда ему доводил-
ся по заготовке лосятины.

Анатолий Тропин - водитель
редакционного видавшего
виды тогда ещё «газика», лю-
бовно именуемого в народе
«козликом». Человек спокой-
ный и рассудительный. Боль-
шой любитель и искусник охо-
ты на глухаря и тетерева.

Ну и ваш покорный слуга -
Николай Рыжков. Начинающий
главный редактор районки под
названием «Авангард». Во
всех вопросах, касаемо серь-
ёзной рыбалки, а тем более
охоты - полнейший профан и
дилетант.

Совместно мы часто устра-
ивали выезды на природу, но
в такое, в общем-то рискован-
ное путешествие собрались
впервые.

Восемьдесят километров до
последнего в той стороне сель-
совета, ещё двадцать – до пос-
леднего населённого пункта, к
тому времени заброшенной
деревеньки, где и оставили
машину, и ещё 30 - пешим хо-
дом до водораздела.

Сразу окунулись в перво-
зданную, заповедную тайгу.
Шли неспешно. Делали прива-
лы, чтобы сориентироваться на
местности. Благо, незадолго
до описываемого путешествия

в этой части района проводи-
лась аэрофотосъёмка, в коей
наш ведущий В. Каплин уча-
ствовал, а сейчас имел карту
местности. Второй помощник
в таком походе - компас.

Пешее передвижение, в
общем-то, особого труда не
составило. Рельеф местнос-
ти рассечён довольно высо-
кими грядами, тянувшимися
как раз в направлении наше-
го пути, грунт плотный. Не
встретили ни одного болота.
А в небольших речках, кото-
рые переходили, и которые
текли ещё в направлении с
юга на север, плескалась не-
пуганая рыба.

Кстати, о названиях рек.
Вот навскидку: Нюненьга, Лун-
донга, Шарженьга, Кипшеньга.
Могу продолжить. Историчес-
кие источники свидетельству-
ют, что и основная водная ар-
терия, судоходная река Юг, пе-
ресекающая район с юга на
север, в далёком прошлом име-
новалась Ю-га. А «Визинга»?
Не правда ли созвучно? Здесь
я к тому, что некогда Вологод-
чина и Коми имели теснейшие
связи, в том числе и в демог-
рафическом плане. Это уже
другая тема.

Шёл второй день путеше-
ствия. По нашим расчётам,
преодолели около три четвер-
ти пути. После полудня заме-
тил некоторое беспокойство в
поведении нашего ведущего.
Он перестал участвовать в
нашем обычном разговоре,
иногда замедлял ход и как-
будто к чему-то прислуши-
вался, то отстанет от группы,
остановится и опять обраща-
ется в слух, зорко что-то выс-
матривая вокруг. Такое пове-
дение бывалого охотника за-
метили и остальные. На оче-
редном привале потребовали
у  Каплина объяснений: нам
обычные шумы и звуки леса
не режут слух, а его что-то
насторожило?

- Похоже, ребята, мы заб-
рели в вотчину топтыгина, -
был ответ. - Чувствую, матё-
рый зверина нас сопровожда-
ет. Как бы чего не вышло.

Поразмыслив так и этак,
решили двигаться дальше. Об-
ратной дороги всё равно нет.
Куда ж теперь?

Вечерело. Остаток пути до
остановки на ночлег прошли
молча. Каждый обратился в
слух, но ничего необычного не

замечали и не слышали. И Кап-
лин-медвежатник вроде успо-
коился. Или нам так просто
показалось: не хотел человек,
чтобы его тревога передалась
и нам.

Остановились на ночлег. До
наступления темноты, хотя в
такое время года темнота - по-
нятие условное, но лес - не
поле. Заготовили дрова, разве-
ли костёр и стали готовить уху
из пойманной по дороге при-
личной щуки.

Неожиданно Каплин опять
насторожился, какое-то время
устремлял взгляд то в одну, то
в другую сторону и слушал,
слушал...

- Не отстал косолапый-то, -
подытожил свои наблюдения
медвежатник. - Кругами ходит
и всё ближе к нам.

- Да не посмеет к костру
подойти, - попытался разрядить
обстановку Толя Тропин. - У
Лёхи карабин с разрывными
пулями. И у меня патроны не
только с дробью. Отобьёмся.

- Он здесь хозяин, а мы не-
званые гости, - парировал Ва-
дим. - Даёт понять, чтобы уби-
рались восвояси. Дай бог, что-
бы не посмел. А то ведь мо-
жет. Боюсь, не даст нам покоя
до утра.

В ту же минуту послышал-
ся страшный звериный рёв и
громкий треск ломающегося
дерева, а через мгновение в
метре от костра с шумом шлёп-
нулась вершина сухостойной
сосны.

- Всё, ребята, уходим, -
крикнул Каплин и начал соби-
рать свой рюкзак.

Собравшись, как солдаты
по тревоге, мы спешно поки-
нули место предполагаемого
ночлега.

До восхода солнца находи-
лись в пути. Шли осторожно и
молча. После неприветливого
приёма каждый внимательно
слушал лесные звуки. Благо,
направление определяла всё
ещё та гряда, тянувшаяся стро-
го на юг. Хозяин леса больше
не беспокоил, отстал, выпол-
нив задачу. А может, мы уже
вышли за пределы его хозяй-
ства.

На привале плотно подкре-
пившись сваренным из под-
стреленного Тропиным рябчи-
ка бульоном и тем, что было в
рюкзаках, отдохнули и сориен-
тировались на местности.

Вадим Каплин, облетавший

раньше эту местность на вер-
толёте, по каким-то одному
ему известным приметам опре-
делил, что мы уже у цели. Дви-
нулись дальше и скоро оказа-
лись у подножия высокого и
почти безлесого холма, венча-
ющего гряду. Оказалось, это и
была конечная точка путеше-
ствия.

Дальше идти было некуда.
С холма открывался другой
вид. Насколько охватывал
взгляд, внизу к югу простира-
лось относительно ровное про-
странство. Казалось, что даль-
ше не было ни гряд, по кото-
рым мы шли два дня, ни балок
между ними. Так что же, это и
есть водораздел, и здесь берёт
начало географическое понятие
«Северные увалы»? Утверж-
дать не берусь.

Почти весь день искали
подтверждение своим выводам
относительно водораздела. И
нашли. Обходя окрестности по
широкой дуге от холма к югу,
вышли на берег довольно ши-
рокой реки, несущей свои
воды в южном направлении.

Читатель спросит, к чему
всё это, кому надо? Никому не
надо, кроме нас, с обыватель-
ской точки зрения - людей чу-
даковатых, ищущих приключе-
ния.

Обратный путь, налегке да
уже по проторенному пути,
оказался намного короче.
Правда, с опаской проходили
по вотчине топтыгина. В одном
месте обнаружили свежие
следы и развороченный му-
равейник, но никаких при-
знаков своего  присутствия и
слежки за нами мишка не
подавал.

Я часто вспоминаю то па-
мятное путешествие. Действи-
тельно, стоило ли тратить вре-
мя и энергию на такую вот
авантюру? Ничуть не жалею.
Замечательный был поход, ос-
тавивший неизгладимое впе-
чатление на всю жизнь. Во-пер-
вых, воочию увидел, где начи-
нается моя малая родина. Ведь
сколько опубликовано истори-
ко-географических и краевед-
ческих материалов о том са-
мом водоразделе и Северных
увалах, а тут всё в натуре. Во-
вторых, хоть и встретил нас
хозяин тайги неприветливо, как
гостей незваных и нежелан-
ных, но разве об этом забу-
дешь.

Н. РЫЖКОВ.

Õîçÿèí â ãîñòè íàñ íå æäàë


В Коми будут проводить-
ся эко-форумы памяти
Дмитрия Несанелиса.

Возрождение ежегодных
форумов, посвященных воп-
росам сохранения природы и
защиты окружающей среды в
Коми, позволит укрепить вза-
имодействие в области эколо-
гии властей, общественности и
недропользователей.

Такая инициатива родилась
по итогам прошедшего Граж-
данского форума, посвящен-
ного десятилетию Обществен-
ной палаты Коми.

Об этом сообщила член
Общественной палаты Коми
Дарья Шучалина, выступив-
шая модератором секции фо-
рума «Новые форматы взаимо-
действия власти, общества и
СМИ».

«В прежние годы в рам-
ках Гражданского форума
проводилась дискуссионная
площадка с участием властей
и общественности на эколо-
гические темы, которые не
утрачивают своей остроты и
актуальности в нашем реги-
оне в свете постоянно разви-
вающегося недропользова-
ния. Кроме того, регулярно
проводились большие респуб-
ликанские экофорумы с учас-
тием крупного бизнеса, - от-
метила Дарья Шучалина. – Как
вы помните, инициатором и
идейным вдохновителем ме-
роприятий по этой проблема-
тике выступал известный не
только в Коми, но и за преде-
лами региона политолог, этно-
лог и общественный деятель
Дмитрий Несанелис».

По словам Д. Шучалиной,
после того, как в начале этого
года он скончался, никто из
общественников востребован-
ное направление деятельности
не подхватил. «Такой формат
партнерства целесообразно
возродить. Более того, экофо-
румы имеет смысл посвятить
памяти Дмитрия Александро-
вича. Куратором таких регу-
лярных мероприятий могло бы
выступить Минприроды
Коми», - добавила обществен-
ница.

Эту идею поддержал руко-
водитель профильного ведом-
ства Роман Полшведкин:
«Действительно, традиция
была хорошая, и нам ничто не
мешает ее возобновить. Фор-
мат откровенного общения гла-
за в глаза представителей ор-
ганов власти, экологов и круп-
ных компаний, занимающихся
добычей и переработкой угле-
водородов, леса и полезных
ископаемых доказал свою эф-
фективность. Дмитрий Несане-
лис выступал флагманом кон-
структивного диалога между
всеми сторонами. Наше мини-
стерство приняло решение под-
держать эту идею. Будем воп-
лощать ее в жизнь с привле-
чением всех конструктивно на-
строенных сил в нашей рес-
публике».

Комиинформ.



Â çàùèòó
ïðèðîäû
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ТОЛЬКО за две недели в дорожно-транс-
портных происшествиях, произошедших на
федеральной автодороге «Вятка» в границах
территории Сысольского района,  пострадали
семь человек: двое погибли и пятеро получи-
ли ранения различной степени тяжести.

Так, 20 августа около 21 часа на 656-м кило-
метре федеральной трассы произошло столкнове-
ние автомобилей «Шевроле Ланос» и битумовоза
«ДАФ». Как позже выяснилось, 29-летний води-
тель легковой машины находился в тот момент в
состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по
указанному участку автодороги в направлении г.
Кирова, он не справился с рулевым управлением,
допустил выезд на полосу встречного движения,
где совершил столкновение с автомашиной
«ДАФ», перевозившей битум. Избегая лобового
удара, водитель тягача резко вывернул руль в сто-
рону, отчего машину опрокинуло, а содержимое
цистерны разлилось вдоль проезжей части доро-
ги.

28-летний молодой человек, сидевший на пе-
реднем пассажирском месте «Шевроле», скончал-
ся до приезда бригады скорой помощи. Другой
20-летний пассажир легковой иномарки, находив-
шийся на заднем сидении, с телесными повреж-
дениями госпитализирован в районную больницу.

Было установлено, что водитель «Шевроле»
два раза привлекался к административной ответ-
ственности за нарушение ПДД, в том числе и за
управление транспортным средством в нетрезвом
состоянии.

2 сентября 65-летний водитель на автомашине
«Форд Галакси» около 3 часов ночи  проезжал по
территории нашего района в направлении г. Киро-
ва. На 655-м километре автодороги он не спра-
вился с рулевым управлением и выехал на поло-
су встречного движения, по которой в это время
двигался многотонный автомобиль «КамАЗ». В ре-
зультате лобового столкновения водитель иномар-
ки погиб на месте, а 63-летняя пассажирка с трав-
мами была госпитализирована в ГБУЗ РК «Сы-
сольская ЦРБ». В момент ДТП она находилась на



Åñëè âàì
÷òî-íèáóäü èçâåñòíî

МО МВД России «Сысольский» устанавливает место-
нахождение без вести пропавших граждан.

Истомин Валерьян Дмитриевич ,
14.04.1953 г.р., уроженец с. Чухлэм, проживал
по адресу: п. Первомайский, ул. Центральная,
д. 8, кв. 1.

Приметы: рост 170-175 см, худощавого те-
лосложения, лоб высокий, глаза тёмные, бро-
ви чёрные, дугообразные, густые, нос средний,
ноздри большие, рот большой, губы толстые,

лицо овальное, носит густые усы, на голове большая лоб-
ная залысина.

Был одет: тёмные брюки х/б; рубашка светлого цвета в
мелкий тёмный рисунок, резиновые сапоги, плащ коричне-
вого цвета.

Обстоятельства исчезновения: 5.09.2005 года около 7
часов выехал на тепловозе в лесной массив (на 23 км УЖД)
для сбора грибов и до настоящего времени его местона-
хождение неизвестно.

Есев Михаил Васильевич, 20.01.1957 г.р.,
уроженец с. Чухлэм, проживал по адресу: с.
Чухлэм, д. Кируль, д. 4.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 160 см,
плотного телосложения, сутулый, лицо круг-
лое, волосы седые короткие, носит бакенбар-
ды, глаза голубые, уши средние, брови дуго-
образные, лобная и теменная лысины, око-

ло левой височной кости шрам шириной 1,5 и длиной 3 см,
шрам на подбородке, на кисти правой руки между большим
и указательным пальцем татуировка «Миша», ходит мед-
ленно, разговаривает медленно с акцентом, является ин-
валидом 2 группы (травма головы и позвоночника), на по-
чве чего теряет память.

Одет: черная болоньевая куртка-ветровка до пояса на
замке с логотипом компании «Nike», черного цвета трико,
футболка в горизонтальную и вертикальную полоску, носки
черного цвета, резиновые сапоги черного цвета.

Обстоятельства исчезновения: 27.08.2012 года около 9
часов ушел из дома в лес за грибами и до настоящего вре-
мени его местонахождение неизвестно.

Холопова (Тутринова) Оксана Николаев-
на, 17.03.1978 г.р., уроженка с. Визинга, про-
живала по адресу: п. Заозерье, ул. Централь-
ная, д. 21.

Обстоятельства исчезновения: 26.02. 2002
года выехала из п. Заозерье в неизвестном
направлении и с тех пор ее местонахождение
неизвестно.

Приметы: на вид 38 лет, худощавого телос-
ложения, рост 160-165 см, лицо овальное, бледное, евро-
пейского типа, глаза голубые. Особые приметы: на ладони
левой руки имеется родинка.

Куратов Руслан Александрович ,
26.03.1976 г.р., уроженец и житель с. Визинга.

Приметы: рост 174 см, худощавого телос-
ложения, волосы русые, длинные. На правой
кисти руки отсутствуют все пальцы кроме ука-
зательного, на левой кисти отсутствуют пер-
вая фаланга большого пальца, указательный
и безымянный.

Обстоятельства исчезновения: 31.10.2013
г. ушел в неизвестном направлении с лесной делянки, рас-
положенной в Куратовском участковом лесничестве, и до
настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Федосеев Олег Сергеевич, 1.01.1987 г.р.,
уроженец с. Пыёлдино, проживал по адресу:
с. Пыёлдино, д. Монастырь, д. 1, кв. 9.

Обстоятельства исчезновения: 29.03. 2016
года ушел в неизвестном направлении и до
настоящего времени его местонахождение
неизвестно.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост 175-180
см, худощавого телосложения, волосы русые,

глаза серые.
Был одет: куртка болоньевая черная с капюшоном,

джинсы синего цвета, туфли черные.

Бугаев Андрей Иванович, 27.03.1979 г.р.,
уроженец с. Куниб.

Приметы: на вид 30 лет, рост 160-174 см,
худощавого телосложения, лицо овальное,
смуглое, брови прямые, широкие, нос сред-
ний, прямой, уши по форме треугольные, во-
лосы светло-русые. Особые приметы: шрам
под правым глазом на щеке горизонтальный

около 2 см.
Обстоятельства исчезновения: 22.07.2001 г. ушёл в го-

родское увольнение, оставив воинскую часть 3278 в г. Санкт-
Петербурге по ул. Волхонское шоссе, д. 4 и до настоящего
времени его местонахождение неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо информацией в от-
ношении разыскиваемых, просим обратиться в ближай-
ший отдел полиции или по телефонам: 8(82131)92-9-
40, 95-8-18, 95-8-12, 02.



Çà äâå íåäåëè ñåìü ïîñòðàäàâøèõ

переднем сидении, была пристегнута ремнем бе-
зопасности.

Водитель автомашины «Форд Галакси» к ад-
министративной ответственности за нарушение
ПДД в течение года не привлекался. Данный уча-
сток дороги не является местом концентрации ДТП.

3 сентября около 13 часов 51-летний водитель,
управляя автомобилем «Мерседес-Бенц» с полу-
прицепом, груженным лесом, двигался со сторо-
ны г. Кирова в направлении г. Сыктывкара. На 688-
м километре федеральной автодороги он не учел
дистанцию до впереди двигавшегося в попутном
направлении транспортного средства и совершил
столкновение с автомашиной «УАЗ». После удара
«буханка»  опрокинулась в правый по ходу дви-
жения кювет, а лесовоз перевернулся на проез-
жей части, опрокинув перевозимый груз.

В результате ДТП пострадали оба водителя.
Водитель «Мерседеса» с травмами госпитализи-
рован в ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ». Второй во-
дитель - 45-летний мужчина получил автотравму,
ушибы головы и поясничного отдела позвоноч-
ника. Оба были пристегнуты ремнями безопасно-
сти.

Н. АКСАНИЧЕНКО,
инспектор ГИБДД.

ТРИХИНЕЛЛЁЗ - опасное заболевание че-
ловека и животных, вызываемое круглыми
мелкими червями - трихинеллами.

Трихинеллы - мелкие живородящие гельмин-
ты размером от 1 до 4 мм. Широкому распростра-
нению трихинеллеза способствует жизненный цикл
трихинелл. Они адаптированы к широкому кругу
хозяев - установлено их паразитирование, по край-
ней мере, у 70 видов плотоядных млекопитающих.

Заражение людей происходит при употребле-
нии в пищу даже достаточно термически обрабо-
танного мяса домашней свиньи, диких животных
(кабана, медведя, нутрии и т.д.), зараженного ли-
чинками трихинелл.

Домашние свиньи заражаются трихинеллами
при поедании зараженных личинками трихинелл
мясных отходов, тушек диких животных, грызу-
нов, дикие животные - при хищничестве и через
падаль.

Трихинеллы отличаются большой устойчиво-
стью к различным методам их обеззараживания.
Не убивает их копчение и засолка. Остаются они
живыми даже в жареном и варёном мясе. Извес-
тны случаи заражения людей при употреблении
сала (с прожилками мяса), ветчины, варёной кол-
басы, сосисок, пельменей, шашлыков.

В кишечнике человека или животных личинки
трихинелл превращаются в половозрелых самцов
и самок, а те в свою очередь производят личинки,
которые мигрируют через лимфатическую систе-
му в кровь и попадают в мышцы. Взрослые три-
хинеллы в кишечнике живут 45-60 дней, а в мыш-
цах - в течение многих лет.

Длительность инкубационного периода (с мо-
мента попадания в организм мяса до первых при-
знаков заболевания) - от 3 до 40 дней. Первыми
признаками болезни является внезапный подъем
температуры, сопровождающийся отеком лица,
болями в мышцах и суставах, в животе, поносом,
нередко - высыпаниями на коже и кровоизлияни-
ем в конъюнктиву глаз, изменениями в крови.

Тяжесть клинических проявлений болезни зави-
сит от количества попавших в организм личинок.

В целях профилактики трихинеллеза необходи-
мо:

- тушки убитых мясоядных животных, пред-
назначенных для употребления в пищу людям или
животным, исследовать на трихинеллез в госу-
дарственных ветеринарных учреждениях;

- ни в коем случае нельзя употреблять неисс-
ледованное мясо диких животных;

- приобретать и употреблять в пищу только
мясо, прошедшее ветеринарно-санитарную экс-
пертизу;

- не допускать скармливания термически не
обработанных тушек животных свиньям и дру-
гим домашним животным.

Следует помнить, что при замораживании, по-
соле и копчении личинки трихинелл не погибают.

ГБУ РК «Сысольская станция по борьбе с
болезнями животных».

Äëÿ òåõ, êòî åñò ìÿñî


Мясо в пищу можно употреблять только пос-
ле лабораторного исследования на трихинел-
лёз.

«Форд Галакси» после ДТП.
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ÏÅÐÂÛÉ
5.10 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.05 Модный приговор.
«Дело о страхе быть самой со-
бой». (6+).
12.15 Мужское, Женское. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00, 0.30 Про любовь. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.45 Модный приговор. (6+).
12.15 Мужское, Женское. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00, 0.40 Про любовь. (16+).
17.00, 1.40 Наедине со всеми.
(16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Мужское, Женское. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00, 0.30 Про любовь. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 19 ñåíòÿáðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 20 ñåíòÿáðÿ

ÑÐÅÄÀ, 21 ñåíòÿáðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 22 ñåíòÿáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 23 ñåíòÿáðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 24 ñåíòÿáðÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 25 ñåíòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.05 Модный приговор. (6+).
12.15 Мужское, Женское. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00, 0.25 Про любовь. (16+).
17.00, 1.30 Наедине со всеми.
(16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. «Дело о
королеве неба». (6+).
12.15 Мужское, Женское. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Про любовь. (16+).
17.00 Жди меня. (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
4.35, 6.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
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 «Зиновий Гердт. Я больше
никогда не буду!». (0+).
11.20 Смак. (12+).
12.15 Идеальный ремонт. (12+).
13.15 Теория заговора. «Полезные
завтраки». (16+).
14.00 На 10 лет моложе. (16+).
14.50 «Эдвард Радзинский. Смерть

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
6.10 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
8.10 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.25 Здоровье. (16+).
9.30 Часовой. (12+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. (12+).
12.20 «Открытие Китая». (12+).
12.50 «Елена Сафонова. Цвет зим-
ней вишни». (12+).
13.55 ДОстояние РЕспублики. «Ла-
риса Долина». (16+).
16.00 «ИЩЕЙКА». (12+).
18.00 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30 Что? Где? Когда? (12+).
23.40 «Дмитрий Шостакович. Я ос-
тавляю сердце вам в залог». (0+).
0.40 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА».
2.30 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО».
4.15 Контрольная закупка. (16+).

21.00 Время. (12+).
21.35 «МЕДСЕСТРА». (12+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости. (12+).
1.30 Время покажет. (16+).
3.00 Хоккей. Россия - Северная Аме-
рика. (0+).

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, 20.00 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).

17.00, 1.35 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35, 22.37 «МЕДСЕСТРА». (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
2.30 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.

18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 Сериал «НОВАЯ ЖЕНА».
(12+).
23.50 Вечерний Ургант. (16+).
0.30, 3.00 Ночные новости. (12+).
2.40, 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.

18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
22.00 Хоккей. Россия - Финляндия
(0+).
0.10, 3.00 Ночные новости. (12+).
2.30 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».

18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 Голос. (12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.05 «ДУХLESS». (18+).
2.00 «КОРОЛЬ АРТУР». (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 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).

Сталина. Другая версия». (12+).
16.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.10 Голос. «Специальный вы-
пуск». (12+).
21.00 Время. (12+).
21.25 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Подмосковные вечера. Вы-
пуск 10-й. (16+).
23.55 «ДУХLESS-2». (16+).
2.00 Хоккей. Кубок мира 2016. По-
луфинал. (0+).
4.10 Модный приговор. (6+).
5.00 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА». (16+).
7.00 «Маша и Медведь». (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+).
11.20 Большой праздничный кон-
церт. (0+).
14.20 «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА».
18.00 Удивительные люди. (0+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.30 «Севморпуть. Дорога во
льдах». (0+).
2.25 Сериал «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
3.40 Смехопанорама. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).

9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
12.00, 1.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.35. 17.25, 20.45 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут. (12+).
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ». (16+).
23.00 Специальный корреспондент.
«Война за воду». (18+).
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
4.20 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.35,17.25 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут. (12+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ». (16+).
23.00 Вечер. (12+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
12.00,  1.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.35, 17.25, 20.45 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ». (16+).
23.00 Вечер. (12+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).

9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
12.00, 0.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.35, 17.25 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ». (16+).
23.00 Поединок. (12+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).

9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
12.00, 1.10 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.35, 17.25Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 Измайловский парк. (16+).
23.10 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ!». (12+).
3.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
4.15 Комната смеха. (12+).

4.50 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАС-
ТЬЮ». (12+).
6.45 Диалоги о животных. (12+).
7.40 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00. 14.00 Вести. (16+).
8.10 К 95-летию Республики Коми.
«Мой Вуктыл».
8.30 К 95-летию Республики Коми.
«Шондiбан» или «Солнце в каждом
из нас!».
8.55  «Ваше здоровье». Стомато-
логический центр «Каури».
9.15 Сто к одному. (12+).
10.05 Личное. «Иван Краско». (12+).
11.20 Вести-Коми.
11.30 Смеяться разрешается. (16+).
14.20 Вести-Москва. (16+).

14.30 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ».
(12+).
18.00 Субботний вечер. (0+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ
БЕДСТВИЕ». (12+).
0.55 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕ-
МЬЮ». (12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45, 0.05 «ВОРОЖЕЯ». (16+).
8:35 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ».
10.10 «А ВЫ ЕМУ КТО?». (16+).
11.45 «Зыряна туй». (12+).

6.45, 23.35 «ВОРОЖЕЯ». (16+).
8.35 «Чук\сты, Коми му, чук\сты».
Геннадий Юшков паметьлы си\м
концерт. (12+).
10.05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ». (16+).
11.40 «Чол\м, дзолюк!».
11.55 «Ме да Юрган». (12+).
12.20 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).
12.40, 1.30 «Возвращение в сонную
долину». (16+).
13.10 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ-
РА». (16+).
14.55 «ДОстояние РЕспублики».
16.40 «Русский крест». (12+).
17.10 «Детали недели». (12+).
17.50 «Зыряна туй». (12+).
18.05 «Лица истории». (12+).
18.35 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».
20.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА». Фан-
тастика. (16+).
22.45 «Самые крупные катастро-
фы». (16+).

6.00 «Мы и джаз». II Межрегиональ-
ный фестиваль джазовой музыки.
(12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
6.45 «Миян й\з». (12+).
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
7.45, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
8.30 Юбилейный концерт группы
«A`STUDIO». (12+).
10.00 «ИМЯ». Драма (16+).
12.40, 23.50 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
(16+).

14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.25 «Мировые войны ХХ века».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.50, 1.25 «Тайны века». (16+).
17.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
(12+).
19.00 «Зыряна туй». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Детали дня».
20.30 «БЕРЕГА». (16+).
22.15 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ».
(16+).

4.00 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «И в шутку, и всерьез».
(6+).
6.15 «Зыряна туй». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00 «Детали дня». (12+).
8.30 «Рабочий полдень». (12+).
9.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
10.05 «Мировые войны ХХ века».
11.00 «БЕРЕГА». (16+).

12.00 «Рабочий полдень».
12.40, 23.50 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (16+).
15.25 «В мире звезд». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50, 1.25 «Тайны века». (16+).
17.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Детали дня».
20.30 «МОРОЗОВ». (16+).
22.15 «А ВЫ ЕМУ КТО?». (16+).

4.00 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «И в шутку, и всерьез».
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 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 17.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
(16+).
10.05 «В мире звезд». (16+).

11.00, 20.30 «МОРОЗОВ». (16+).
12.40, 23.50 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (16+).
15.25 «В мире чудес». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Спортивная
среда». (12+).
16.50, 1.25 «Кремль-9». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
19.00 «Зыряна туй». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей»..
20.00 «Детали дня. Личный прием»
22.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ». (16+).

4.00 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «И в шутку, и всерьез».
(6+).
6.15 «Зыряна туй». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 17.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
(16+).

10.05 «В мире чудес». (16+).
11.00, 20.30 «МОРОЗОВ». (16+).
12.40, 0.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
(16+).
15.25 «Правда об НЛО». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50 «Кремль-9». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
19.00 «Вочакыв» (12+)
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ-
РА». (16+).
1.35 «Арт погружение». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «И в шутку, и всерьез».
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00, 16.50 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 17.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
(16+).
10.05 «Правда об НЛО». (16+).
11.00, 20.30 «МОРОЗОВ». (16+).
12.40 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». (16+).
15.25 «Самые крупные катастро-
фы». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Ревизор».
(12+).
17.00 «Арт погружение». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
19.00 «Зыряна туй». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Детали недели».
22.15 «МОЙ ПУТЬ». Драма. (16+).
0.10 «Самые крупные катастро-
фы». (16+).
1.35 «Сонная долина». (16+).

12.00 «Чук\сты, Коми му, чук\-
сты». Геннадий Юшков паметьлы
си\м концерт. (12+).
13.30 «И в шутку, и всерьез». (6+).
13.45 «Чол\м, дзолюк!».
14.00 «Ме да Юрган». (12+).
14.25 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
14.45 «Зыряна туй». (12+).
15.00 «ВИДЗЧЫСЬ МАШИНА-
ЫСЬ». (6+).
16.35 Концерт группы «Би-2».
(16+).
18.00 «ВЕЧНЫЙ МУЖ».  (12+).
20.40 «ДАЮ ГОД».  (16+).
22.20 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).

Óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü!
Âïåðâûå! Òîëüêî îäèí äåíü!

20 ñåíòÿáðÿ â ðàéîííîì Äîìå êóëüòóðû
ñ 10 äî 18 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ ãðàíäèîçíàÿ

âûñòàâêà «ÂÑ¨ ÏÎ ÊÀÐÌÀÍÓ».
Îäåæäà è îáóâü ïî íèçêèì öåíàì.
Îãðîìíûé âûáîð. Âñå ðàçìåðû.

È ìíîãîå-ìíîãîå äðóãîå.
Ïðèõîäèòå, ìû âàñ æä¸ì!

Ðåêëàìà.

22 ÑÅÍÒßÁÐß íà ðûí-
êå Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ
ôàáðèêà ïðèíèìàåò â ðå-
ìîíò îáóâü, ïèìû è âûäà-
åò ãîòîâóþ.

(1 ðÿä ó ðåêè). Ðåêëàìà.





Ðåêëàìà.



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 Î. Ïûñòèí.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1666 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

Поминание

Поздравляем нашего дорогого
мужа, отца, дедушку Анвара Ха-
бирзяновича Хасанова с юбилей-

ным днём рождения – 65-лети-
ем!
Пусть Ваше сердце много лет
Горит огнём не угасая.
Пусть из него струится свет,
Жизнь ярким блеском озаряя!

С любовью – жена,
сыновья, невестка

и внучки.

Консультация по кредиту. Граж-
данам РФ. Возможно с плохой К.И.
8-495-281-50-69.

21 сентября будет
три года, как ушла из
жизни наша мама, ба-
бушка, прабабушка

 ЮРКЕВИЧ
Нина Львовна.

Она была добрым,
отзывчивым, трудолюби-
вым человеком. Всегда
спешила к нам на по-
мощь. Нам очень не ста-
ло хватать её тепла и
участия.

Всех, кто уважал и помнит Нину Львовну,
просим помянуть её в этот скорбный для нас
день добрым словом.

Родные.

Поминание

22 СЕНТЯБРЯ на рынке в Визинге со-
стоится ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ Артё-
мовского питомника. Большой ассор-
тимент новых зимостойких сортов яб-
лонь. А также эксклюзивная новинка. Ре-
монтантная малина «Карамелька». Куст
невысокий - 1,5 м. Один из немногих в
условиях севера отдаёт полноценный уро-
жай до конца сентября. Ягоды крупные,
не текут 3-4 дня, обладают вкусом лес-
ной малины, ароматные. И ещё одна но-
винка - зеленоплодная смородина. Её
особенность: большое количество вита-
мина «С» и отсутствие сахара, полезна
детям, диабетикам и аллергикам.

21 сентября будет 40 дней, как не стало на-
шей мамы, бабушки, прабабушки

ХАРЛАМОВОЙ Нины Петровны.
Великая труженица, на своих хрупких пле-

чах она перенесла все тяготы войны и послево-
енной жизни. Несмотря на многочисленные бо-
лезни, не боялась трудностей, тяжелой рабо-
ты.

Мама, мамочка, мамуля! Тяжело без тебя,
сердце на разрыв… Ты навсегда с нами.

Спасибо родственникам и друзьям за поддержку в эти трудные
для нас дни, за помощь в организации похорон.

Просим всех, кто знал и уважал Нину Петровну, помянуть ее в
этот день добрым словом.

Пусть земля ей будет пухом. Спи спокойно, родная. Светлая
память и вечный покой.

Родные и близкие.

«Ìîäíûé ñòèëü»
22, 23 ñåíòÿáðÿ â ÐÄÊ

Ñêèäêè îò 15 äî 40%.

проводит расширенную распродажу вер-
хней женской и мужской одежды «Осень-
2016» (куртки, ветровки, плащи), голов-
ных уборов, одежды для спорта, широкий
выбор женских платьев.

Ðåêëàìà.

ôèðìà

Æäåì âàñ ñ 9 äî 18 ÷.
Благодарность

20
СЕНТЯБРЯ

(во вторник)

проводит
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ

швейная фабрика
г. Сыктывкар

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА.

в РДК

ОДЕЖДЫ ИЗ ФЛИСА
для всей семьи.

Ð
å
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.

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»

Ðåêëàìà .

с. Визинга.

ÑÊÈÄÊÈ îò 10%.

Ïðè çàêàçå îêíà
ìîñêèòíàÿ ñåòêà â ïîäàðîê!

Ê ñîæàëåíèþ, â íàøåé æèçíè
ñëó÷àþòñÿ òàêèå äíè, êîãäà ïðè-
õîäèò ãîðå. Íî åñòü ñðåäè íàñ
íåðàâíîäóøíûå è äîáðûå ëþäè,
êîòîðûå ïðèõîäÿò íà ïîìîùü.

ß õî÷ó âûðàçèòü îãðîìíûå
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè äèðåêòî-
ðó è ðàáîòíèêàì ÀÎ «Êîìè òåï-
ëîâàÿ êîìïàíèÿ», êîëëåêòèâàì è
ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé

Æèëôîíäà è Âîäîêàíàëà â ïîìî-
ùè è ïðîâåäåíèè ïîõîðîí Èâà-
íà Íèêîëàåâè÷à Êîñòðîìèíà. Îí
áîëåå 10 ëåò òðóäèëñÿ â Âîäîêà-
íàëå, ãäå î í¸ì îòçûâàëèñü òîëü-
êî ñ õîðîøåé ñòîðîíû.

Ñïàñèáî âñåì, êòî ïðèø¸ë
ïðîâîäèòü â ïîñëåäíèé ïóòü Èâà-
íà Íèêîëàåâè÷à.

Ñóïðóãà À.È. Êîñòðîìèíà.

Пунегова Елена Ивановна (Заречн\й
грезд) сентябрь 20-\д лун\ пасъяс 50 ар\с
тыр\м. Став сь\л\мсянь чол\малам ciй\с ыд-
жыд пас\н.
Мед ол\м тэнад в\лi бытть\ мойд,
Мед гажт\млуныс тэысь векджык полiс,
Мед некор некод лёк кывй\н эз дойд,
Мед шудлун тэнад керкаын тыр в\лi!

Сиам дзоньвидзалун, ыджыд шуд, мед
гортсаясыд да матыссаясыд ёна ра-
дейтасны да видзасны тэн\.
Заречн\й клубса уджалысьяс.

21 сентября будет отмечать свой
юбилейный день рождения Владимир
Иванович Козлов. Поздравляем на-
шего главу семьи – решительного, хо-
рошего и надёжного человека.
Дорогой, любимый папа,
В эти трудные года
Твой совет, твоя поддержка
Нам нужны как никогда.
Дорогой любимый дед,
Пусть немного ты и сед,
Но на все мои вопросы
Знаешь ты всегда ответ.
Дорогой, любимый муж,
Много было зимних стуж,
Но любовь и доброта
Выручали нас всегда.

Твои любящие жена, дети,
внученька, сватьи

и сват Валерий Николаевич.

ÒÐÅÁÓÞÒ-
Ñß ÏÎÂÀÐ È

ÏÎÌÎÙ-
ÍÈÊ

ÏÎÂÀÐÀ.
8-912-141-85-11.

21 ÑÅÍÒßÁÐß æä¸ì âàñ ñ 9.30 â ðàéîííîì
Äîìå êóëüòóðû íà
ÊÐÓÏÍÅÉØÓÞ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ ÒÐÈÊÎÒÀÆÀ
ïðîèçâîäñòâà ðåñïóáëèê Áåëàðóñü, Óçáåêèñòàí è
ã. Èâàíîâî.

Ìóæñêîé, æåíñêèé, äåòñêèé òðèêîòàæ, íîñî÷-
íî-÷óëî÷íûå èçäåëèÿ, ïîñòåëüíîå áåëüå è ìíî-
ãîå äðóãîå. À òàêæå ìíîãî âåùåé ïî 100 è 200
ðóáëåé.

Áîëüøîé àññîðòèìåíò òîâàðà «Îñåíü-çèìà».

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

 ñðóá 6õ8 (ïÿòèñòåíîê ïîä äîì,
äà÷ó). Ïèëîìàòåðèàë. Äîñòàâêà.

              8-904-106-25-95.
«ÂÀÇ-2111». 2002. 190000 êì.
45000.                  8-904-86-25-455.

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ

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

á/ó  àêêóìóëÿòîðû.
  8-904-239-46-70.

Коллектив Сысольского филиала АО «Коми
тепловая компания» выражает глубокие собо-
лезнования машинисту котельной п. Заозерье
Рыженкову Валерию Ивановичу в связи со
смертью

матери.

24 ñåíòÿáðÿ
ñîñòîèòñÿ ÿðìàð-

êà-ïðîäàæà
«ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÈÍÅÃ-

ÐÅÒ» ïî àäðåñó:
óë. Ñîâåòñêàÿ, 27

(çäàíèå áåëîé
øêîëû).

Íà÷àëî â 11 ÷àñîâ.
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