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6 мая состоится ставший уже тради-
ционным республиканский турнир по
мини-футболу под символическим на-
званием «За дедов, которые в футбол не
сыграли».

Организаторами турнира выступили
Министерство спорта и физической куль-
туры РК, Общественная палата респуб-
лики, Центр «Звезда», общественная
организация «Спортнация» (отвечает за
судейство) при поддержке администра-
ции МР «Сысольский», МЧС, Визингс-
кого филиала КРАПТ, предпринимателя
С.В. Чуракова.

Отличительной чертой этого турнира
является то, что футбольные команды
играют за фронты Великой Отечествен-
ной войны. На этот раз на поле встретятся
игроки 1999-2000 гг. р. из Сысольского,
Сыктывдинского, Прилузского районов.

В рамках турнира пройдут матчевые
встречи игроков 1997-1998 гг. р. (Сысо-
ла - Койгородок), 2005-2006 гг. р. (Сык-
тывкар - Центр «Звезда»).

Торжественное открытие турнира со-
стоится в 10 час. 30 мин. на спортивной
площадке Визингского филиала КРАПТ.
Приглашаются все те, кому дорога память
о своих родных, ковавших Победу в годы
Великой Отечественной войны. Приходите
с портретами своих героев.

С 11 часов будет открыта полевая кух-
ня, все желающие смогут угоститься сол-
датской кашей и горячим чаем. В тече-
ние дня будет работать телевидение. На-
граждение призеров, победителей и луч-
ших игроков состоится в 15.30.

Давайте дружно примем участие в
спортивном мероприятии, поболеем за
своих,  покажем республике, что Визин-
га чтит память своих героев - участников
войны.

***
В библиотеке Визингского филиала

КРАПТ накануне Дня Победы была раз-
вёрнута тематическая выставка «Герои
Великой Отечественной войны Республи-
ки Коми».

На стенде представлены портреты 14
героев Советского Союза из разных рай-
онов республики с биографиями и опи-
санием подвигов, в том числе есть ин-
формация и о Герое Советского Союза
из Сысольского района Иване Павлови-
че Горчакове.

Эта акция нацелена на то, чтобы ещё
раз напомнить юному поколению, что
подвиг героев неоценим наградами, ведь
каждый из них бился с врагом ради свет-
лого будущего своей страны, не жалея
своей жизни. Память о героях и их под-
виге навсегда останется в сердцах бла-
годарных потомков.



Руководитель образцового хореографического ан-
самбля «Dance Аvenue» Вера Васильевна Зиновьева и
Антон Карманов, участник ансамбля, - ведущие празд-
ничного концерта «Выше радуги», посвященного 20-
летию коллектива «Dance Аvenue».

Антон Карманов - будущий выпускник не только 11
«м» класса Визингской школы, но и ансамбля «Dance
Avenue». С детства он увлекается танцами, помимо
этого, занимается спортом - лёгкой атлетикой. Яв-
ляется неоднократным призёром и победителем рес-
публиканских соревнований.

ПО СООБЩЕНИЮ
медиапортала «КомиОн-
лайн», начинающие и се-
мейные фермеры Коми
получат более 33 млн.
рублей - такое решение
было принято по итогам
заседания конкурсной
комиссии. Средства гос-
поддержки на условиях
софинансирования полу-
чат четыре проекта по
развитию семейных
ферм и семь начинаю-
щих фермеров, сообщает
Минсельхозпрод Респуб-
лики Коми.

«Фермеры в Республи-
ке Коми стремятся к разви-
тию и активно заявляются на
гранты. Предусмотренных
средств не хватает для всех
желающих, поэтому мы бу-
дем выходить на Минсель-
хоз России с просьбой о
дополнительном финанси-

ровании из федерального
бюджета, - отметил министр
сельского хозяйства и про-
довольствия Республики
Коми Анатолий Князев. -
Сумма грантов для начина-
ющих фермеров варьирует-
ся от 1 до 1,5 млн. рублей.
Средства будут направлены
на строительство овощех-
ранилища, приобретение
сельскохозяйственной тех-
ники, строительство цеха по
переработке мяса, приобре-
тение и реконструкцию
ферм. На развитие семей-
ных ферм предусмотрено от
1 до 11 млн. рублей. Все
полученные средства фер-
меры направят на строи-
тельство и реконструкцию
ферм для крупного рогато-
го скота. Гранты получили
фермеры из Сысольского,
Койгородского, Прилузс-
кого и других районов».

Напомним, что гранты на

развитие семейных живот-
новодческих ферм и на под-
держку начинающих фер-
меров предоставляются в
рамках подпрограммы
«Поддержка малых форм
хозяйствования». В 2016
году на поддержку начина-
ющих фермеров предус-
мотрено более 10 млн. руб-
лей, из них 7,3 млн. рублей
- из федерального бюдже-
та, 2,8 млн. - из республи-
канского. На развитие се-
мейных ферм предусмотре-
но 26 млн. рублей, из них
15 млн. рублей - из респуб-
ликанского бюджета, 11
млн. рублей - из федераль-
ного. Фермерские гранты
предоставляются на усло-
виях софинансирования с
2012 года. Для получения
средств господдержки фер-
мер должен предоставить
экономически эффектив-
ный проект и иметь не ме-

нее 10% собственных
средств.

В нашем районе грант в
размере 1 млн. 80 тысяч
рублей (общая стоимость
запланированных работ 1
млн. 800 тысяч руб.) на раз-
витие семейной фермы по-
лучит К(Ф)Х Гусейнов Ра-
сим Абузерович. В рамках
исполнения бизнес-плана
«Реконструкция здания
фермы крестьянско-фер-
мерского хозяйства ИП Гу-
сейнова Расима Абузерови-
ча в п. Визиндор Сысольс-
кого района» эти средства
будут направлены на реали-
зацию проекта по реконст-
рукции здания фермы для
увеличения содержания до
30 голов крупного рогато-
го скота. В настоящее вре-
мя в хозяйстве насчитыва-
ется семь голов КРС, в т.ч.
одна корова.

О. БЕЗНОСОВ.
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С 1 апреля во всех  почто-
вых отделениях объявлена
подписка на газету «Маяк
Сысолы» на II полуго-
дие 2016 года.

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

Вниманию читателей!

Антон ответственно подходит к любому делу, ак-
тивно участвует в жизни районного Дома культуры,
не раз он выполнял роль ведущего мероприятий и ус-
пешно с этим справлялся.

Он серьёзно относится к учёбе, заочно отучился на
факультете иностранных языков в лицее для одарён-
ных детей из сельской местности при КГПИ. И в даль-
нейшем Антон планирует выбрать профессию, связан-
ную с иностранными языками.

Фото Т. ШИЛОВОЙ.
Материал о празднике читайте на 3-й стр.
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30 ЛЕТ назад, 26 апреля
1986 года, произошла авария
на Чернобыльской АЭС.
Для тех, кто самоотвержен-
но ликвидировал послед-
ствия взрыва на реакторе,
кто пострадал от аварии, а
также их детей, внуков,
правнуков предусмотрены
меры государственной под-
держки.

На сегодняшний день в Рес-
публике Коми проживают
1257 «чернобыльцев». Из них
1029 человек - ликвидаторы
последствий чернобыльской
катастрофы, 80 - инвалиды
вследствие чернобыльской ка-
тастрофы, 132 человека - дети
и подростки первого и после-
дующих поколений граждан,
родившиеся после радиоактив-

21 АПРЕЛЯ в централь-
ной библиотеке состоялся
видеочас «Чернобыль - зона
отчуждения», посвящен-
ный 30-летию аварии на
Чернобыльской атомной
электростанции.

На мероприятии учащиеся
Визингской школы встрети-
лись с участниками ликвида-
ции последствий аварии на
АЭС Евгением Ивановичем
Киященко (принимал участие
в 1988 г.) и Алексеем Ивано-
вичем Носковым (в 1987 г.).

Они рассказали ребятам о
том, в чем заключалась их ра-
бота, как ликвидаторов по-
следствий аварии, о том, как
и где они жили, что делали в
свободное от работы время.

По предоставленным Е.И.
Киященко фотографиям, сде-
ланным им во время пребыва-
ния в Чернобыле, была сдела-

26 АПРЕЛЯ по случаю 30-й го-
довщины аварии на Чернобыльс-
кой АЭС состоялось торжественное
мероприятие, главными героями
которого стали участники ликвида-
ции из нашего района. В этот день
в зале администрации района че-
ствовали тех, кому волею судьбы с
риском для жизни и здоровья при-
шлось встать на пути распростра-
нения смертоносной радиации, про-
изошедшей в результате самой мас-
штабной техногенной катастрофы
ХХ века.

Наряду с живыми свидетелями той
страшной трагедии участниками встре-
чи стали вдовы, дети,  родственники
умерших ликвидаторов, руководители
и специалисты районных организаций,
ведомственных структур, главы сель-
ских поселений. На стендах были выс-
тавлены фотографии участников лик-
видации, на столах представлены кни-
ги о событиях в Чернобыле, публика-
ции о ликвидаторах в местной газете, а
также сочинения учащихся школ под
единым названием «Чернобыль глаза-
ми детей».

Встречу открыл глава района А.А.
Дурнев: «Сегодня мы собрались для
того, чтобы отдать дань памяти всем
участникам ликвидации той страшной
аварии. Наверное, мало кто тогда пред-
ставлял масштабы ее опасности. Но
никто в стране не остался равнодушен
к трагедии. Более полусотни человек
из нашего района  отправились на по-
мощь в ликвидации ее последствий.
Хочется выразить огромные слова бла-
годарности и уважения всем участни-
кам тех событий, пожелать им здоро-
вья, успехов и всего наилучшего». Со
вступительным словом в адрес собрав-
шихся выступил и руководитель адми-
нистрации района Р.В. Носков. «Я при-
соединяюсь к прозвучавшим словам,
выражаю глубокую и искреннюю при-
знательность тем, кто своим трудом,
невзирая на последствия, защитил нас
от страшной аварии. Поклон и благодар-
ность живым и вечная память тем, кто
не дожил до сегодняшнего дня», - отме-
тил в частности Роман Вениаминович.

Затем был представлен короткомет-
ражный фильм, подготовленный спе-
циалистами кинотеатра «Мир»,  под на-
званием «Колокола Чернобыля». В нем
рассказывается о трагических событи-
ях, разыгравшихся апрельской ночью
на атомной электростанции, о героях,
первыми вступившими в борьбу с по-
жаром на четвертом блоке электростан-
ции, представлены фотографии из лич-
ных альбомов мобилизованных резер-
вистов нашего района, приведены вос-
поминания участников ликвидации.

По завершении фильма директор
Музея истории и культуры Сысольско-
го района Ю.А. Чередова представила
недавно изданную Книгу Памяти «Чер-
нобыльцы Сысолы: подвиг и память»,
куда вошли имена 57 человек, живу-
щих либо проживавших в нашем рай-
оне и призванных на ликвидацию по-
следствий взрыва на ЧАЭС как Сы-
сольским, так и другими военкомата-
ми бывшего СССР. Помимо поименных
списков, в издание включены фотогра-
фии и документы из личных архивов,
письма, стихи, дана историческая
справка об аварии, ее причинах и по-
следствиях. Свежие экземпляры «Кни-
ги Памяти» виновникам торжества и
родственникам умерших ликвидаторов
вручали первые лица района.

Со словами благодарности в адрес
чернобыльцев, с честью исполнивших
патриотический долг перед Родиной, с
пожеланиями им крепкого здоровья
выступили начальник отдела военного

комиссариата  А.Ю. Беляев, главный
врач Сысольской ЦРБ В.Г. Носков, на-
чальник отдела жилищных субсидий и
мер социальной поддержки Е.Г. Лап-
тева. В завершение своих выступлений
каждый из них выразил искреннее
стремление оказать помощь в решении
возникших вопросов как во всеобщем
обсуждении, так и в индивидуальном
порядке.

Стоит отметить, что организаторы
памятной встречи постарались придать
столь серьезному  мероприятию непри-
нужденный, домашний характер, со-
здать уютную атмосферу для дружес-
кой беседы и приятного времяпрепро-
вождения. На столах перед участника-
ми были накрыты столы со сладостя-
ми, выпечкой, тортами и горячим чаем.
Частичку радости и счастья, надежды
и веры в благополучие в этот памят-
ный день внесли выступления ансамб-
ля «Сantabile», молодого баяниста Фе-
дора Горинова, вокальные номера в ис-
полнении трио «Девчата», Юли Сажи-
ной и Юли Осиповой. А в завершение
по уже сложившейся традиции все уча-
стники встречи сделали общую фото-
графию.

Но, по сути, является ли день траге-
дии на Чернобыльской АЭС празднич-
ным днем, задаются вопросом многие
люди. И правда, в этот день чествуют
ликвидаторов, проводят праздничные
мероприятия, вручают награды. Но это
же день памяти, национального горя,
когда уместно вспомнить погибших,

поставить свечи в храме и помолиться
за живых. Мы же не поздравляем ве-
теранов 22 июня с днем памяти жертв
Великой Отечественной войны.

Исправить эту нелепую и обидную
для чернобыльцев ситуацию решили
активисты Кубанской казачьей спортив-
ной школы как давние побратимы Ге-
ленджикских участников ликвидации
последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС. Они предложили уве-
ковечить подвиг чернобыльцев и учре-
дить 30 ноября Чернобыльским Днем
Победы. С этой инициативой два года
назад они обратились к Президенту
России. День выбран не случайно - 30
ноября 1986 года над разрушенным
взрывом четвертом энергоблоке Чер-
нобыльской атомной станции возвели
защитный саркофаг. Это событие ста-
ло первой большой победой советско-
го народа над разразившейся ядерной
трагедией, что позволило в разы сокра-
тить радиационный фон на всей плане-
те. В обращении, в частности, говорит-
ся: «Именно 30 ноября наши отцы, а у
кого-то уже и деды, расписывались на
стенах саркофага, как наши деды и пра-
деды в победном мае 1945 года распи-
сывались на стенах рейхстага! Дата 30
ноября – это День почитания подвига
ликвидаторов последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Поэтому он должен получить статус,
приравненный к профессиональным
праздникам, так как касается сотен ты-
сяч ликвидаторов, членов их семей и
всех пострадавших от чернобыльской
катастрофы, а это миллионы наших со-
граждан».

На протяжении уже трех десятков
лет чернобыльцы в разных городах
России неофициально отмечают 30 но-
ября именно как праздничный день.
«Начиная с нынешнего года, в ноябре
Чернобыльский День Победы будут
праздновать и ликвидаторы нашего рай-
она», - об этом заявил на встрече пред-
седатель общественного движения
Союз «Чернобыль» в Сысольском рай-
оне Е.И. Киященко. Но его уже будут
отмечать как день воинской и граждан-
ской славы.

О. ПЫСТИН. Фото автора.

на электронная презентация, и
по ходу мероприятия ребята
знакомились со снимками по-
чти тридцатилетней давности.
Затем прослушали сочинения,
посвященные аварии, написан-
ные учениками 7 «з» класса.

В завершение встречи был

Íà âñòðå÷å
ñ ãåðîÿìè ëèêâèäàòîðàìè

ного облучения одного из ро-
дителей, 15 - эвакуированные
из зоны отчуждения в 1986
году, один человек - получив-
ший лучевую болезнь вслед-
ствие катастрофы.

Граждане, относящиеся к
этим категориям, имеют право
на ежемесячную денежную
выплату. В зависимости от ка-
тегории льготника ее размер
составляет от 1198,80 до
2397,59 руб. Ряд граждан, по-
страдавших от радиационных
катастроф, имеет право полу-
чать две ежемесячные выпла-
ты (например, участники лик-
видации последствий катастро-
фы на ЧАЭС, признанные ин-
валидами).

Т. СЕМУКОВА,
начальник управления ПФР

по Сысольскому району.

показан документальный
фильм «Припять».

Мероприятие было проведе-
но совместно с ветеранской
организацией работников куль-
туры с. Визинга.

Т. КУЗЬБОЖЕВА,
библиотекарь.

Ïðåäóñìîòðåíà
ïîääåðæêà

Îò î÷åâèäöåâ ñîáûòèé

Е.И. Киященко и А.И. Носков в центре.

На встрече в администрации района.
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КРАСИВЫЙ праздник
подарили зрителям участ-
ники образцового хореогра-
фического ансамбля «Dance
Аvenue» под руководством
В.В. Зиновьевой и его вы-
пускники в честь 20-летия
со дня образования коллек-
тива.

Встреча началась с показа
милого мультфильма о мечте.
А на сцену в это время вышли
ведущие первого блока кон-
цертной программы В.В. Зино-
вьева и Антон Карманов. Они
со сцены рассуждали о вере в
чудеса и мечты, вспоминали о
беззаботном детстве, настоя-
щей дружбе. И в подтвержде-
ние сказанному на сцене про-
исходили настоящие чудеса -
концертные номера ансамбля
«Dance Аvenue»: «Первый
снег», «Кораблик», «Чудаки»
и подарок от детской вокаль-
ной студии «Карамель» (ру-
ководитель Юлия Осипова) -
песня «Хорошо вместе нам»,
«Мы вам честно сказать хо-
тим» в исполнении Максима
Шашева и Владимира Аниси-
мова.

Ведущие продолжали свой
рассказ о поре взросления,
первой любви и искренней,
чистой любви матери к свое-
му ребёнку. Вторили разгово-
ру танцевальные номера «Ай,
люли, душа моя», «Девичьи
грёзы», «И кто его знает», заж-
гли девчонки младшей группы
ансамбля в номере «Девич-
ник».

Интересным стал номер
всего действующего состава
ансамбля «Засыпает синий Зур-
баган». На сцене в единое це-
лое слились и старшие, и со-
всем юные участники ансамб-
ля, предлагая тем самым верить
в мечту и обязательно к ней
стремиться. Своим номером
они показали, что коллектив
развивается, растёт, и не толь-
ко творчески.

Вторая часть концерта была
поздравительной. Екатерина
Гуреева и Михаил Михеев
были рады приветствовать уча-
стников концерта, зрителей и
гостей.

И как отметили ведущие,
участники ансамбля сумели
подарить праздник зрителю в

свой юбилейный день рожде-
ния. Они показали настоящее
чудо – магию танца, который
может заставить плакать и сме-
яться, чувствовать и жить.
Труд, упорство, мастерство -
всё воплотилось в едином кол-
лективе ансамбля «Dance
Аvenue».

Если вновь перелистать
страницы творческой жизни
танцевального ансамбля,
вспомнить самые яркие мо-
менты, то надо вернуться в
1996 год, когда молодая, энер-
гичная выпускница колледжа
культуры, приехав в родной
Дом культуры, вдохновилась
идеей собрать хореографичес-
кий ансамбль – это была сту-
дия джаз-танца. Первое время
все строилось на энтузиазме и
любви к увлеченности и
стремлении завоевать любовь
и признание зрителей. Стара-
ния эти были не напрасны –
через пять лет, в 2001 году,
коллектив получил почетное
звание «Образцовый коллек-
тив».

За 20 творческих лет через
репетиционную и концертную
деятельность ансамбля «Dance
Аvenue» прошел не один де-
сяток талантливых детей. По-
зади - участие в международ-
ных и всероссийских конкур-
сах и фестивалях, встречи со
зрителями сел и городов Рос-
сии и Республики Коми, а впе-
реди еще много интересного,
увлекательного и стремитель-
ного.

Имя педагога балетмейсте-
ра Веры Васильевны известно
в кругах интеллигенции не
только в нашем районе.

В этот день слова поздрав-
лений и признательности педа-
гогу лились рекой, было вру-
чено море цветов и благодар-
ностей за труд и мастерство
В.В. Зиновьевой.

Руководитель администра-
ции МР «Сысольский» Р.В.
Носков, глава района А.А.
Дурнев, начальник управления
культуры Н.Л. Дурнева в по-
токе добрых слов, были со-
гласны в одном, что такого ан-
самбля не было бы без его
идейного вдохновителя, капи-
тана корабля ансамбля «Dance
Аvenue» Веры Васильевны, ко-
торая грамотно умеет делить-

ся своим талантом со своими
воспитанниками. Ее заслуга
велика в деле воспитания та-
лантливой молодежи, приоб-
щения детей к миру искусст-
ва, красоты, культуры.

В настоящее время ан-
самбль посещают более 40 де-
тей в возрасте от 5 до 16 лет.

Сегодня ансамбль – это
младшая группа - хореографи-
ческая студия. Пока эти малы-
ши делают свои несмелые,
первые шаги на сцене. Но они
серьезно настроены трудиться
и стать мастерами танца.

Подготовительная группа в
этом году принимает эстафету
от старших ребят, они станут
основным составом, и вся от-
ветственность ложится на их
хрупкие плечи.

Основной состав – это ны-
нешние выпускники – это один
из самых рабочих, мобильных
групп ансамбля. Этот состав
привез больше всех наград за
20-летнюю историю.

За период своей творчес-
кой деятельности, начиная с 12
человек, количественный со-
став ансамбля составил более
300 воспитанников. В этом
году состоится четвёртый вы-
пуск.

Выпускаясь из ансамбля,
участники остаются в нем сер-
дцами и поддерживают тесную
связь с руководителем и кол-
лективом.

В репертуаре ансамбля по-
рядка двадцати хореографи-
ческих произведений, разных
по стилю и характеру номе-
ров, что способствует разно-
стороннему развитию участ-
ников коллектива, которые
имеют возможность танце-
вать композиции разного
уровня сложности и разных
направлений. При этом руко-
водитель ансамбля стремится
подобрать репертуар, который
соответствует двум основным
функциям: первая – это выход
исполнителя к зрителю как
носителя определенного куль-
турного воздействия, второе –
это насколько данное воздей-
ствие будет значимо для зри-
теля. Одним из ведущих ме-
тодов организации воспита-
тельной работы является при-
общение подрастающего по-
коления к народному художе-

Âûøå ðàäóãè, èëè 20 ëåò íà ñöåíå
В.В. Зиновьевой стал визит
друзей по творчеству, с кото-
рыми уже за много лет сложи-
лись самые теплые отношения
и дружба,  образцового ансам-
бля танца «Отрада» с. Пажга,
руководитель Наталья Надут-
кина.

Ну и какой же день рожде-
ния без гостей? Ведущие были
рады приветствовать на  праз-
днике гостей из Сыктывкара:
заместителя директора Респуб-
ликанского центра народного
творчества и повышения ква-
лификации Елену Викторовну
Шмытову и известного в сво-
их кругах предпринимателя
Степана Викторовича Чура-
кова.

Родители участников ос-
новного состава ансамбля по-
здравили В.В. Зиновьеву с
большим творческим праздни-
ком, не забыли отметить и де-
тей, будущих выпускников,
подарками.

Со сцены было сказано
много добрых слов и в адрес
благотворителей, которые все-
гда идут навстречу: ДСК «Ка-
рьер» (М.Д. Долгов), ООО
«Межадорское» (Т.Г. Костыле-
ва), ООО «Натали» ИП Клин-
цова Н.Н., ИП Делкова Л.В. и
людей, которые создают обра-
зы артистов – шьют костюмы:
Т.И. Сажиной, О.И. Золотаре-
вой, А.А. Соловьевой, всех
специалистов, которые делают
общее дело – развитие твор-
ческих способностей детей и
их личности. Отмечены были
и родители выпускников, а так-
же благодарностями сами вы-
пускники образцового ансам-
бля.

Трогательным было обра-
щение Веры Васильевны к сво-
им родителям, которые всегда
и во всём поддерживают дочь,
подпитывая своей родительс-
кой любовью.

Символичным стало ис-
полнение песни «Мы вместе»
всех участников ансамбля в
финале праздничного концер-
та.

Хочется пожелать дальней-
шего процветания, успехов,
новых творческих номеров и
побед, и пусть не знает границ
любовь зрителей!

Т. САЖИНА.
Фото автора.

ственному творчеству.
Коллектив - постоянный

участник народно-обрядовых
праздников в районе и респуб-
лике. Цель руководителя ан-
самбля - не только научить
танцевать ребёнка, но и создать
для него такую среду обитания,
где бы всесторонне развива-
лись его личность, способно-
сти, дарования.

Легко и красиво выступа-
ют сегодня ребята, но это ог-
ромный труд, сплошные репе-
тиции, а каждый танец – это
событие, история, а образ –
разнообразный, неповтори-
мый, всегда удивительный и
загадочный.

И в день рождения ансамб-
ля «Dance Аvenue» выпускни-
ки не могли остаться в сторо-
не. Они, несмотря на большую
занятость на работе, учёбе и
дома, смогли воссоздать и по-
дарить зрителям яркие танце-
вальные номера «Генералы
песчаных карьеров», «Много
девок, один я». Выпускаясь из
ансамбля, для многих танец
остается смыслом жизни, лю-
бимым увлечением. Эти сло-
ва можно смело отнести к Иго-
рю Перовскому и Марии Мо-
розовой – они продолжают за-
ниматься танцами. Мария с
удовольствием делится свои-
ми знаниями в области баль-
ных танцев с любителями, она
преподает уроки в Доме куль-
туры в студии бального танца.
В этот день они в дуэте с во-
кальной парой - Натальей Цы-
пановой и Владимиром Дроз-
довым - представили очень
романтический номер, а
Юлия Сажина вновь порадо-
вала зрителей новой песней,
одной из любимых артистов
ансамбля.

Только за последние пять
лет ансамбль участвовал в бо-
лее 20 конкурсах и каждый раз
возвращался с заслуженными
наградами.

Номер «Тропы» помог ан-
самблю завоевать диплом ла-
уреатов первой степени на
международном конкурсе
«Московское время» в январе
2016 года. А танец «Офис»
основного состава показал,
какими уже взрослыми стали
участники коллектива.

Приятным подарком для

Младшая группа. Основной состав ансамбля.
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6 мая будет 40 дней, как ушёл из
жизни наш дорогой муж, отец, дедуш-
ка

БЕРГЕР Вальтер Иванович.
Он был хорошим мужем, добрым

отцом и любимым дедушкой. Вальтер
Иванович являлся Почётным гражда-
нином Сысольского района, продол-
жительное время проработал на-
чальником Сысольского узла связи.

Просим всех, кто знал и уважал
Вальтера Ивановича, помянуть его в
этот день добрым словом. Пусть земля будет ему пухом.

Родные.

8 МАЯ состоится продажа кур-мо-
лодок, цыплят-бройлеров, гусят и
утят.

В Шугрэме – 14.50 у мага-
зина; Визиндоре – 15.10 у ма-
газина; Визинге – 16.00-16.10
на рынке; Первомайском –
16.30 у клуба; Куратове – 17.10
у почты. 8-920-117-80-52.

Мероприятия

«Память поколений» - неделя во-
енного кино в к/т «Мир»
«Музыкальная кинолента» - рай-
онный детский вокальный конкурс
патриотической песни в кинотеат-
ре «Мир»
«Корк\ \д аддзысям» - спектакль
народной театральной студии по
пьесе А. Попова в РДК (18.00);
районная игра «Зарница»; респуб-
ликанский турнир по мини-футболу
«За дедов, которые в футбол не сыг-
рали», посвященные Дню Победы
Легкоатлетические эстафеты «За-
бег Победы»
День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.; тематический День
«Салют Победы» в с. Визинга; со-
ревнования по триатлону среди
детей от 3 до 12 лет; соревнова-
ния по автомногоборью; показа-
тельная композиция из гимнасти-
ческих пирамид с элементами и
атрибутикой ВФСК ГТО
Цикл мероприятий, посвящённый
Дню семьи в учреждениях культу-
ры района
Заседание комиссии по противо-
действию коррупции; первенство
района по лёгкой атлетике среди
школьников «Старты надежд»
Заседание межведомственной
рабочей  группы по вопросам не-
формальной занятости, легализа-
ции «серой» заработной платы и
выплаты страховых взносов
Публичные слушания по проектам
(17.00, актовый зал администра-
ции района):
1. О проекте решения Совета МО
МР «Сысольский» «О внесении из-
менений в Устав МО МР «Сысоль-
ский» и порядке учета предложе-
ний граждан по проекту решения
Совета МР «Сысольский» «О вне-
сении изменений в Устав МО МР «
Сысольский» и участия граждан в
его обсуждении».
2. Отчет об исполнении бюджета
МО МР «Сысольский» за 2015 год
Всероссийские массовые сорев-
нования по спортивному ориенти-
рованию «Российский азимут-
2016», 1 этап круглогодичной спар-
такиады среди МО РК
Неделя библиотек «Здесь всегда
вас ждут»
Совещание при руководителе
(10.00, актовый зал администра-
ции района)
IX сессия Совета района (10.00,
актовый зал администрации рай-
она); проведение государственной
итоговой аттестации (ОГЭ): обще-
ствознание, химия, ИКТ, литерату-
ра
«Приходите в наш дом…» - празд-
ничная программа, посвящённая
120- летию центральной библио-
теки с. Визинга; проведение госу-
дарственной итоговой аттестации
(ЕГЭ): география, литература; от-
крытый турнир по мини-футболу,
посвященный Дню пограничника
Проведение государственной ито-
говой аттестации (ОГЭ): иностран-
ный язык
Проведение государственной ито-
говой аттестации (ЕГЭ): русский
язык
Проведение государственной
итоговой аттестации (ОГЭ): ма-
тематика
Информационный день - объеди-
нение поселений Сысольского
района; заседание рабочей груп-
пы по переселению граждан из
аварийного жилого фонда (ежене-
дельно); о ходе подготовки жилищ-
но-коммунального хозяйства к
отопительному периоду 2016-2017
гг.
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ПЛАН
основных организационных

мероприятий на май 2016 года

Поминание

8 мая будет 40 дней, как ушёл из
жизни наш дорогой муж, отец, дедуш-
ка

ПАВЛОВ Иван Дмитриевич.
Он был очень трудолюбивым, от-

ветственным человеком, хорошим се-
мьянином.

Просим всех, кто знал и помнит
Ивана Дмитриевича, помянуть его в
этот день вместе с нами.

Жена и дети.

Поминание

В ЦЕЛЯХ выявления силь-
нейших среди обучающихся
ДЮСШ, пропаганды здорового
образа жизни тренерами-препо-
давателями спортшколы были
организованы и проведены со-
ревнования по четырёхборью. В
них приняли участие 160 обуча-
ющихся.

Соревнования проходили в
спортзале Центра спорта по следу-
ющим видам: подтягивание на пе-
рекладине (мальчики), отжимание
(девочки), поднимание туловища за
30 сек., прыжки в длину с места,
челночный бег 3х9 метров. Участ-
ники соревновались в пяти возра-
стных группах, отдельно мальчики
и девочки.

Â ÷åòûð¸õ âèäàõ
Среди спортсменов 2006 г.р. и

младше I место у Полины Стахие-
вой и Григория Мартынова. В груп-
пе участников 2004-2005 гг. р. на I
месте Иван Першин и Алина Батан.
Лидеры в группе участников 2002-
2003 гг. р. - Евгений Осипов и Эви-
лина Беляева; 2000-2001 гг. р. -
Семен Сажин и Влада Пальшина.
Среди спортсменов 1999-98 гг. р.
впереди всех Семен Горинов и
Мария Супрядкина.

В подтягивании Андрей Лукин
побил рекорд ДЮСШ, ему удалось
подтянуться 32 раза.

Победители и призеры были на-
граждены грамотами.

О. ПЕШКИНА,
тренер-преподаватель

ДЮСШ.

6 МАЯ на рынке с. Визинга
с 17.30 до 18.00 состоится продажа

КУР-МОЛОДОК, БРОЙЛЕРОВ,
ГУСЯТ, УТЯТ, ИНДЮШАТ.

ЕЖЕДНЕВНО в республике
фиксируется от 2 до 5 фактов хи-
щений велосипедов. С началом
летнего периода Госавтоинспек-
ция прогнозирует увеличение
количества их краж.

Чтобы не оказаться жертвой пре-
ступных деяний, необходимо по-
мнить несколько правил:

- после покупки велосипеда
сделайте гравировку на деталях, ко-
лесах или раме специальным мар-
кером, видимым при ультрафиоле-
те, а также храните документы на
велосипед. Можно сделать фото-
графии велосипеда, запомните его
особые приметы (аксессуары, на-
клейки, царапины и т.д.). Это зна-
чительно поможет в поиске вело-
сипеда в случае кражи;

- обязательно пристегните вело-
сипед специальным запирающим
устройством, даже если оставляе-
те его на минуту. Используйте тро-

Жительница дома по Садовому пере-
улку с. Визинга задаёт такой вопрос:

- У нас отдельный дом, он входит в
жилфонд администрации СП «Визин-
га». Проживаем мы здесь по договору
найма. Сейчас было наводнение. Так
могу ли я попросить администрацию
поселения выделить деньги на строй-
материал или же хотя бы сам мате-
риал, потому что вода затопила весь
пол, даже передвигаемся теперь мы по
нему с опаской.

Редакция связалась с рядом официаль-
ных лиц районного и поселенческого уров-
ня. И вот какие ответы мы получили. Ад-
министрация СП «Визинга» - по всем воп-
росам, входящим в список полномочий
данного сельского поселения, как в этом
случае тоже, в первую очередь предлага-
ем обращаться напрямую к нам в нашу ад-
министрацию: либо непосредственно к гла-
ве В.С. Татаринову (тел.: 92-5-34), либо к
заместителям и профильным специалис-
там. Вас непременно выслушают и, если
будет возможность, окажут содействие.

Что касается районной администрации,
то вам, уважаемая читательница, следует
обратиться в службу «одного окна» (каб.
1 администрации района), имея при себе
паспорт, сберкнижку или банковскую кар-
ту, а также справку о составе семьи. На-
писав здесь заявление, вы сможете пре-
тендовать (решение примет соответствую-
щая комиссия после проверки) на неболь-
шую финансовую поддержку, как попав-
шие в трудную жизненную ситуацию.

Но отказываться от личного посещения
администрации СП «Визинга» не стоит. Воз-
можно, в дальнейшем и у неё появится воз-
можность оказать вам какую-то помощь.

О. БЕЗНОСОВ.



Áåðåãèòå âåëîñèïåäû
сики толщиной с палец, это создаст
трудность при их перекусывании.
Примыкайте велосипед за колесо и
раму, если трос позволяет, за оба
колеса и раму. Пристегивая вело-
сипед к ограждению, перилам или
подобной конструкции, убедитесь в
ее надежности и устойчивости;

- оставляйте велосипед в таком
месте, чтобы он оставался у вас на
виду, но он всё равно должен быть
пристёгнут. Хорошо оставлять ве-
лосипед в поле зрения камер ви-
деонаблюдения, если они есть;

- не доверяйте присмотр вело-
сипеда случайным и незнакомым
людям.

Помните: при обнаружении про-
пажи велосипеда необходимо сра-
зу позвонить в полицию по номеру
02. Запомните и запишите время
кражи, постарайтесь найти свиде-
телей, запишите номера их телефо-
нов.
МО МВД России «Сысольский».

ВЕСНА - самое время задуматься о благоус-
тройстве своего приусадебного участка и воп-
лотить в жизнь самые интересные и творчес-
кие идеи по созданию образа личной террито-
рии.

Работники Дома культуры с. Куратово подготови-
ли и провели увлекательную беседу под названием
«Идеи для жизни», которая прошла 27 апреля.

В ходе мероприятия была показана презентация. Зри-
тели увидели, как можно изготовить предметы для ин-
терьера дома и участка из различных подручных ма-
териалов, таких как целлофановые пакеты, пластико-
вые бутылки, стеклянные банки, одноразовая посуда,
а также вещей, которые уже непригодны к использо-
ванию.

Большой интерес у слушателей вызвала информа-
ция по созданию клумб. Многие захотели использо-
вать эти идеи и воплотить их на своих участках.

Встречу завершил мастер-класс по изготовлению
пасхальных магнитиков на холодильник.

Участники мероприятия поблагодарили работников
Дома культуры и отметили, что подобные мероприя-
тия нужны населению.

Е. НУРГАЛИЕВА.
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