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Победитель и призер
многих лыжных гонок
Владислав Андони явля-
ется гордостью нашего
района. По словам его
главного тренера Сергея
Робертовича Холопова,
еще в четвёртом классе
он показывал хорошие ре-
зультаты, подавал боль-
шие спортивные надеж-
ды.

В 2010 году  Владислав
стал победителем в лыж-
ных гонках на приз газе-
ты «Пионерская правда».
А три года назад победил
в спринтерских гонках,
прошедших в Архангель-
кой области.

Трудолюбие, полная са-
моотдача, стремление
работать на высокие ре-
зультаты - такие каче-
ства, по словам тренера,
свойственны Владиславу.
Поэтому вполне законо-
мерно то, что на сегод-
няшний день он является
одним из сильнейших
лыжников района, не име-
ющим себе равных.

О. ПЫСТИН.
Материал о биатлон-

ных стартах в Визинге,
прошедших 23 февраля,
читайте на 6-й стр.



20 ФЕВРАЛЯ в 17 час. 57 мин. на
пульт пожарной охраны поступило
сообщение о возгорании жилого
дома в д. Ключ с. Чухлэм.

К моменту прибытия первых пожар-
ных подразделений дом был полнос-
тью охвачен огнём. В ликвидации по-
жара принимали участие пожарные
подразделения с. Межадор (131-ПЧ),
с. Куниб (ОП№1 ПЧ-131), с. Визинга
(ПСЧ-61) - всего три автоцистерны и
12 человек личного состава, а также
добровольная  пожарная дружина  с.
Чухлэм. В нежилой части дома было
обнаружено тело мужчины 1953 года

18 ФЕВРАЛЯ в с. Визинга на
базе ТЦСОН совместно с отделе-
нием социальной помощи семье и
детям состоялось заседание зо-
нального методического объеди-
нения «Южное» по теме «Профи-
лактика суицидального поведе-
ния несовершеннолетних».

Активное участие в мероприятии
приняли психологи отделов образова-
ния, социальной защиты и здравоох-
ранения из трех районов: Сысольско-
го, Койгородского, Прилузского.

На заседании педагог-психолог
Ношульской школы О. Ульянова озна-
комила коллег с разработанной ею про-
граммой «Профилактика суицидально-
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рождения. Со слов очевидцев и мест-
ных жителей д. Ключ установлено, что
погибший нигде не работал, злоупот-
реблял спиртными напитками, курил в
доме. По факту пожара и гибели чело-
века проводится  проверка.

С сожалением приходится конста-
тировать, что это уже третий пожар в
с. Чухлэм с начала нынешнего года, и
второй - со смертельным исходом.

Призываем граждан быть предель-
но осторожными при обращении с ог-
нём, эксплуатации электроприборов и
отопительных печей. Берегите себя и
своих близких!

ОНД Сысольского района.

ВОСКРЕСНЫМ вечером 21
февраля в Доме культуры с. Чух-
лэм было многолюдно. Сельчане
собрались на концерт творческих
коллективов ДК д. Горьковской
«С любовью к песне».

В концерте прозвучали песни, про-
славляющие наши родные, милые
края: «Синеглазая россияночка» и
«Чужан сикт», а также народные и
современные, задушевные и озор-
ные, задорные и весёлые песни о люб-
ви. Прозвучали песни и в сольном
исполнении Галины Морохиной.

Также гостями была показана

НАКАНУНЕ Дня защитника Оте-
чества сотрудники ОНД Сысольско-
го района посетили в с. Визинга мно-
годетную семью Пархомович.

Семья проживает в частном дере-
вянном жилом доме с печным отопле-
нием. В деревянном жилье, имеющем
самую низкую, 5-ю степень огнестой-
кости, очень важно как можно раньше
обнаружить возгорание, пока оно не
переросло в большой пожар. Поэтому
сотрудники МЧС установили в доме
многодетной семьи автономные дымо-
вые пожарные извещатели.

Прекрасным подарком семье Пар-
хомович стал порошковый огнетуши-
тель. Его многодетной маме вручил
предприниматель, работающий в Сы-

Ïîäàðèëè îãíåòóøèòåëü
сольском районе в сфере реализации
товаров и услуг по противопожарной
защите.

Также сотрудники ОНД проинст-
руктировали молодую маму о соблю-
дении требований пожарной безопас-
ности в быту, в том числе при эксплу-
атации печного оборудования и элект-
роприборов, и вручили памятки. Детво-
ре были вручены школьные расписания
занятий, раскраски, наборы карандашей
и фломастеров. Малыши были очень
довольны приходом гостей в форме.

«Я очень благодарна сотрудникам
МЧС. Пожарные извещатели и огнету-
шитель - очень нужные вещи в дере-
вянном доме. Теперь я могу быть спо-
койна за безопасность своих детей!» -
сказала многодетная мама.

Ñ ïåñíåé ïî æèçíè
сценка «Кока пошта» (автор М. Пар-
начёва) о проблемах и перипетиях де-
ревенской жизни. В постановке уча-
ствовали Маргарита Паршукова и Ва-
лентина Чередова.

Концерт прошел в удивительно
теплой, дружеской обстановке, так
как собрались настоящие ценители
песни, все те, кто неравнодушен к ис-
кусству.

Нам бы хотелось пожелать вокаль-
ным группам «Сельчаночка» и «Ря-
бинушка» из д. Горьковской творчес-
ких успехов и благодарных зрителей.

Работники Дома культуры
и жители с. Чухлэм.

го поведения несовершеннолетних».
Перед аудиторией выступили также

психологи ГБУ РК «ЦСЗН Прилузско-
го района». Н. Перминова обменялась
с коллегами опытом работы с гражда-
нами пожилого возраста. Н. Хлебни-
кова показала и провела тренинговые
упражнения, которые можно применить
в работе с подростками.

Подобные встречи дают возмож-
ность психологам тесно общаться друг
с другом, обмениваться опытом, по-
лучать новую информацию, а затем
внедрять новое в свою работу.

Н. КИСЕЛЁВА,
психолого отделения
социальной помощи

семье и детям.

25 февраля на шахте «Северная»
в Воркуте произошла трагедия,
унёсшая жизни 4 человек. Ещё 26
горняков до сих пор остаются в
шахте, спасательная операция про-
должается. Несмотря на серьёзные
разрушения инфраструктуры и тя-
жёлые условия спасателей, мы до
последнего будем надеяться, что
наши земляки живы.

Считаю, что в эти трудные мину-
ты было бы некорректным прово-
дить развлекательные мероприятия.
Я прошу всех руководителей уч-
реждений культуры до окончания
спасательной операции приостано-
вить увеселительные мероприятия,
средствам массовой информации
временно отменить развлекательные
передачи.

Обращаюсь ко всем жителям
республики - давайте поддержим
родных, близких погибших и пост-
радавших горняков, родственников
тех, кто пока остаётся в забое. Как
человек православный, призываю
каждого из вас пойти в Храм, по-
ставить свечу и помолиться всем
миром за здравие и спасение наших
шахтеров. Я верю, им эта поддерж-
ка придаст сил и воли бороться за
жизнь.

Временно исполняющий
обязанности Главы Республики

Коми С.А. ГАПЛИКОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
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ДЛЯ МНОГИХ праздник
23 февраля - день мужчин,
которые служат в армии
или в каких-либо силовых
структурах. Тем не менее,
большинство людей счита-
ют 23 февраля Днём насто-
ящих мужчин, защитников
в самом широком смысле
этого слова.

У праздника есть и свои
традиции: чествование ветера-
нов, возложение цветов к па-
мятным местам, проведение
торжественных мероприятий. В
этот праздничный день на сце-
не РДК состоялся концерт, по-
священный Дню защитника
Отечества, под названием
«Доблесть Отчизны». Он на-
чался с торжественного выно-
са флагов, под песню «Бравые
солдаты» в исполнении юных
артистов детского сада №1 с.
Визинга (руководитель Н.М.
Соловьёва) и выхода участни-
ков ВПК «Витязь» (Н.А. Крю-
ков).

Ведущие встречи Лариса
Шеремет и Юлия Сажина на-
помнили зрителям, что в этот
день принято поздравлять и
дарить подарки своим самым
дорогим и любимым мужчи-
нам, тем, кто обеспечивает нам
мир и безопасность.

Со сцены с праздником со-
бравшихся поздравил руково-
дитель администрации района
Р.В. Носков. Он отметил, что
эта дата очень важна для на-
шей страны, что для защитни-
ков Отечества долг, мужество
и героизм – это не пустые сло-
ва, а жизненные принципы,
которые доказывают их лю-
бовь к Родине, готовность за-
щищать её интересы.

Сегодня главной опорой в
военно-патриотическом воспи-
тании молодежи стали ветера-
ны, которые были и будут для
нас примером чести и самоот-
верженности. Роман Вениами-
нович пожелал всем крепкого
здоровья, благополучия, мира
и успехов. Также он вручил
благодарственные письма тем,
кто вносит большой вклад в
военно-патриотическое воспи-
тание молодежи, в том числе
участнику Великой Отече-
ственной войны А.Е. Митюше-
ву, который в прошлом году
присутствовал практически на
всех мероприятиях в образо-
вательных учреждениях, при-
уроченных торжественной пе-
редаче Знамени Победы, не раз
встречался со школьниками
района, рассказывал о своей

жизни, событиях, которые тес-
но переплетены с историей
страны.

М.С. Лушкова, председа-
тель совета ветеранов района,
также выразила слова благо-
дарности участникам Великой
Отечественной войны, воинам-
интернационалистам, всем
тем, кто стоит на страже Роди-
ны. Манефа Семёновна пере-
дала на хранение в Музей ис-
тории и культуры Сысольско-
го района два альбома, куда
внесены 70 добрых дел, со-
вершённых в канун 70-летия
Великой Победы. Она также
вручила благодарности школь-
никам, которые на страницах
газеты «Маяк Сысолы» рас-
сказали о своих героических
родственниках - участниках
войны и тружениках тыла.

На мероприятии были под-
ведены и итоги Года патриотиз-
ма в районе. Об основных  со-
бытиях прошедшего года рас-
сказала заместитель руководи-
теля администрации МР «Сы-
сольский» Т.В. Кутькина. Она
отметила, что большой вклад
вносят в воспитание молодё-
жи в духе патриотизма ветера-
ны района. «Администрация
района благодарит за большой
вклад в патриотическое вос-
питание молодёжи Сысольс-
кий районный совет ветера-
нов. Ветераны с честью по-
казали на своем примере, как
нужно работать с подрастаю-
щим поколением. Под эгидой
этой общественной организа-
ции прошло большое количе-
ство мероприятий, посвящен-
ных Дню пожилых людей, па-
мятным датам в  истории Оте-
чества, уроки мужества, бесе-

ды, выставки, работа с под-
шефными классами и многое
другое», - отметила Татьяна
Валерьевна.

На мероприятии были пред-
ставлены два видеоролика,
схожие по духу: видеоролик
А.В. Кичигина о сегодняшних
солдатах-новобранцах пред-
ставил мощь и силу Российс-
кой армии, а фильм «Помним!
Гордимся!» кинотеатра «Мир»
напомнил о подвиге советско-
го народа в годы Великой Оте-
чественной.

Бурными аплодисментами
встретили зрители показатель-
ные выступления с комплек-
сом упражнений по рукопаш-
ному бою второклассников
Визингской школы (классный
руководитель Е.В. Кудрявце-
ва) вместе с руководителем
Центра «Звезда» А.В. Кичиги-
ным, а также выступление ре-
бят, которые занимаются вор-
каутом. Андрей Владимирович
в своём приветственном сло-
ве не забыл отметить всех ре-
бят, которые сегодня стоят на
страже Родины, многие из них
воспитанники центра. Он так-
же отметил, что проекты, пред-
ставленные им на республи-
канские конкурсы, стали побе-
дителями, а идею открытия
допризывной воинской части
поддержали и в российских
воинских частях.

Одним из актуальных на-
правлений модернизации об-
разования является возрожде-
ние кадетского движения, на-
целенного на воспитание
школьников в духе патриотиз-
ма, привитие им чувства граж-
данского достоинства, чести,
ценности дружбы. Учащиеся

кадетских классов Визиндор-
ской школы как пример друж-
но исполнили «Кадетский
марш».

От души прочитала стихот-
ворение собственного сочине-
ния Н.П. Булышева, растрогав
зрителей трагической истори-
ей.

В течение всего празднич-
ного мероприятия звучали пат-
риотические песни в исполне-
нии народного хора «Коми ань-
яс», вокальной группы ветера-
нов почты и связи, коллекти-
ва «Сельчаночка» д. Горьков-
ской, Ольги Беляевой, Алёны
Соловьёвой, Максима Шаше-
ва, Антона Куратова из с. Ку-

ратово, а танцевальный кол-
лектив «Подруженьки», сред-
няя и старшая группы ансамб-
ля «Данс авеню» представили
тематические танцевальные
номера.

Завершился праздничный
концерт песней «Наш дом Рос-
сия» в исполнении Юлии Са-
жиной, объединившей всех и
напомнившей, что День за-
щитника Отечества - это праз-
дник всех, кому дорога Рос-
сия, её благополучие и про-
цветание, всех, кто беззаветно
любит свою Родину и готов
встать на её защиту.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

Äåíü íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí

В ГАГШОРСКОЙ биб-
лиотеке в рамках праздно-
вания Дня защитника Оте-
чества состоялась встреча
учащихся и молодёжи с А.Н.
Шуйским, участником бое-
вых действий в Чечне в
2002 -2004 гг.

После окончания школы
Алексей работал трактористом
в совхозе. Осенью 2002 года

был призван в ряды ВВ МВД.
После учебки в Ленинградской
области вместе с сослуживца-
ми был отправлен в горячую
точку - Чечню. Там Алексей
отслужил полтора года. По его
рассказам, хотя обстановка
тогда была тяжёлая, но особо
крупных конфликтов с боеви-
ками не было.

В конце 2004 года Алексей
возвратился домой. После де-

мобилизации работал вахто-
вым методом. А с этого года
работает водителем школьного
автобуса. Возит палаузских и
гагшорских детей на учёбу в
Пыёлдинскую школу.

Алексей гордится тем, что
он отдал долг своей Родине, и
призвал молодёжь не укло-
няться от армии. На встрече он
также рассказал о своей под-
готовке к службе, дружбе со
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своими сослуживцами, пока-
зал армейские фотографии.

Библиотекарь Т.Е. Рыбка
ознакомила посетителей с
двухтомником «Моя война…
Не о прошлом», изданном в
Республике Коми. В книге со-
браны воспоминания участни-
ков боевых действий в горячих
точках.

Л. МИХАЙЛОВА.
На снимке А.Н. Шуйский.

Кадеты Визиндорской школы. А.Е. Митюшев, Р.В. Носков.

Показательные выступления по воркауту - А. Вешняков,
Д. Мальцев, С. Носков, Д. Маскин.
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ПРОШЛО заседание по-
литического совета Сысоль-
ского местного отделения
КРО ВПП «Единая Россия»
под председательством сек-
ретаря местного отделения
(МО) партии Р.В. Носкова.

На повестке стоял ряд воп-
росов, касающихся текущей
деятельности отделения и под-
готовки к проведению предва-
рительного партийного голосо-
вания (праймериз).

Заслушав доклад руководи-
теля исполкома МО Ф.В. Та-
расовой, было принято реше-
ние с 10 февраля по 31 марта
провести партийные собрания
в первичных отделениях, в ходе
которых необходимо обсудить
на местах положение и регла-
мент проведения праймериза,
заслушать отчеты секретаря и
ревизора первички, депутатс-
кой группы, а также подгото-
вить сведения о наличии и со-
стоянии бесхозных могил в
рамках реализации проекта
«Мемориал».

После выступления Р.В.
Носкова членами политсовета
утверждены стационарные пло-
щадки для проведения обще-
федерального предварительно-
го голосования, намеченного на
май. На территории района бу-
дут работать четыре такие пло-
щадки: в Визинге, Первомайс-
ком, Пыёлдине и Куратове.

С целью более широкого
освещения деятельности мест-
ного отделения, приданию ей
открытости и гласности, реше-
нием политсовета закреплены
ответственные лица по взаимо-
действию со СМИ и отделом
агитационно-пропагандистской
работы регионального испол-
нительного комитета.

Единогласным решением
на заседании в ряды членов

партии был принят житель с.
Вотча, являвшийся до этого
сторонником партии.

В завершение заседания
политсовета был заслушан от-
чет о работе депутата Совета
МР «Сысольский» О.А. Кос-
ныревой, дана объективная
оценка её деятельности в каче-
стве народного избранника.

В своём отчёте Ольга Алек-
сандровна отметила, что нако-
нец-то установлена автобусная
остановка в местечке Комиг-
резд, проведён ремонт дороги
картами, частично отремонти-
рован Вичкодорский клуб, од-
нако в нем требуется провести
замену оконных рам.

Помимо того, депутату
предстоит еще провести боль-
шую работу по исполнению
наказов избирателей, среди
которых ремонт дороги до Кой-
городка, строительство Бор-
томского ФАП и клуба, приве-
дение в должное состояние
уличного освещения с. Пыёл-
дино, передача здания почты
села из федеральной собствен-
ности в региональную. Ольга
Александровна третий созыв
избирается депутатом Совета
МР «Сысольский».

Этот год объявлен Годом
работы с первичными отделе-
ниями партии «Единая Рос-
сия». О.А.  Коснырева воз-
главляет первичное отделение
с. Пыёлдино. Оно считается
одним из лучших, за занятое
второе место на республикан-
ском конкурсе было отмечено
денежным вознаграждением в
размере 20 тысяч рублей, что
позволило приобрести музы-
кальное оборудование для
клуба д. Вичкодор. Пожелаем
Ольге Александровне успехов
в выполнении всех наказов ее
избирателей.

О. ПЫСТИН.

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-х
классов Визингской сред-
ней школы в Территори-
альной избирательной ко-
миссии Сысольского райо-
на состоялся день откры-
тых дверей.

В ходе экскурсии ребята по-
сетили зал администрации рай-
она, где проводит заседания
представительный орган муни-
ципального района «Сысольс-
кий» - Совет.

С приветственным словом
к ребятам обратилась предсе-
датель Территориальной изби-
рательной комиссии Сысольс-
кого района И.А. Кропанева.
Она рассказала о составе ко-
миссии и ее деятельности в пе-
риод подготовки и проведения
выборов.

- Сегодня вам предстоит
узнать о работе Территориаль-
ной избирательной комиссии,
государственных и муници-

2016 ГОД в системе МЧС
объявлен Годом пожарной
охраны России.

На территории Сысольско-
го пожарно-спасательного гар-
низона в настоящее время дис-
лоцируются одно подразделе-
ние Федеральной противопо-
жарной службы, две пожарные
части и два отдельных поста
противопожарной службы Рес-
публики Коми, восемь добро-
вольных пожарных команд, 12
добровольных пожарных дру-
жин на объектах района с об-
щей численностью личного
состава 361 человек, имею-
щих на вооружении 20 единиц
техники.

За 2015 год подразделения
Сысольского гарнизона 51 раз
выезжали на тушение пожаров
и возгораний, спасено 23 че-
ловека, эвакуировано 52. Вы-
ездов на ликвидацию послед-
ствий ДТП было 83 раза, спа-
сено в них 23 человека, оказа-
на помощь 18 пострадавшим.

пальных органах власти, - от-
метила Ирина Александровна.

Об основных принципах
избирательного права, видах
избирательных систем, уров-
нях выборов в Российской
Федерации школьники 10 «а»
и 10 «е» классов узнали из
рассказа секретаря теризбирко-
ма В.В. Денисовой.

Ведущий специалист-экс-
перт информационного отдела
Избирательной комиссии Рес-
публики Коми А.С. Липина оз-
накомила гостей с работой Го-
сударственной автоматизиро-
ванной системы «Выборы».

Десятиклассники побывали
в кабинете главы района - пред-
седателя Совета района А.А.
Дурнева, где им рассказали о
его работе.

Завершилась встреча вик-
ториной по избирательному
праву, на вопросы которой ре-
бята отвечали уверенно.

- Отрадно, что мероприятие

вызвало у ребят большой ин-
терес, полученные ими сегод-
ня знания пригодятся во взрос-
лой жизни и, конечно, при сда-
че единого государственного
экзамена по обществознанию,
- оценила встречу педагог шко-
лы Л.Я. Пахомова.

- Дни открытых дверей на-
шей комиссией проводятся для
разных категорий избирателей.
Приятны положительные отзы-
вы, надеемся, что в будущем
наши гости станут активными
участниками избирательного
процесса, - отметила И.А. Кро-
панева.

Мероприятие было приуро-
чено ко Дню молодого изби-
рателя. На память о встрече
ребята получили информаци-
онные буклеты и сувениры от
Территориальной избиратель-
ной комиссии Сысольского
района.

В. ДЕНИСОВА.
Фото автора.

Целью проведения Года по-
жарной охраны является даль-
нейшее развитие всех видов
пожарной охраны, популяриза-
ция среди населения профес-
сии пожарного, пропаганда
деятельности подразделений
пожарной охраны, повышение
эффективности работы  по фор-
мированию и развитию тради-
ций МЧС России.

В течение года будет уделе-

но особое внимание профилак-
тической работе, связанной с
информированием, обучением
и формированием у людей
практических навыков безо-
пасного поведения в случае
пожара, в том числе организа-
ции и проведению информаци-
онно-профилактических и се-
зонных операций «Жильё»,
«Лето», месячников пожарной
безопасности и другим комп-

лексам профилактических ме-
роприятий. Пройдут меропри-
ятия, направленные на повыше-
ние профессиональных навы-
ков пожарных спасателей,
улучшение показателей опера-
тивного реагирования, прове-
дение аварийно-спасательных
работ при дорожно-транспор-
тных происшествиях и разви-
тие добровольческого движе-
ния в районе.

Среди пожарно-спасатель-
ных подразделений пройдут
различные соревнования и
смотры-конкурсы. С целью
повышения уровня культуры
безопасности граждан на регу-
лярной основе в пожарно-спа-
сательных подразделениях для
молодежи будут организованы
экскурсии, дни открытых две-
рей. Специалистами Всерос-
сийского добровольного по-
жарного общества г. Сык-
тывкара будут проводиться
викторины, уроки безопасно-
сти, а также иные современные
формы подготовки различных

групп населения.
Кроме того, не останутся

забытыми и ветераны пожарной
охраны. В план мероприятий по
проведению Года пожарной
охраны включены участие в
работе военно-исторических и
патриотических обществ, про-
ведение тематических вечеров,
встреч с ветеранами пожарной
охраны.

Комплексный системный
подход по развитию всех ви-
дов пожарной охраны позво-
лит повысить эффективность
системы реагирования на ЧС,
пожары и другие бедствия,
обеспечить оказание помощи и
поддержку каждому человеку,
оказавшемуся в беде или в
трудной жизненной ситуации.

Приглашаем желающих,
активную молодёжь, учащих-
ся до 18 лет вступить в ряды
детской пожарной части в с.
Визинга (телефон: 92-1-12).

Сысольский пожарно-
спасательный гарнизон,

ОНД Сысольского района.



Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé

Ïåðâè÷êè ãîòîâÿòñÿ
ê ïðàéìåðèçó

Íà ïîìîùü â òðóäíóþ ìèíóòó

Десятиклассники в гостях у Территориальной избирательной комиссии.
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Ñ ëþáîâüþ ê çåìëå,          ëþäÿì - íà ïîëüçó

- Äëÿ çàâÿçêè ðàçãîâî-
ðà äàâàéòå íàïîìíèì ÷è-
òàòåëÿì, êàê æå âñ¸ ýòî
íà÷èíàëîñü.

- Çäåñü äåëî òàêîå: âñþ
íàøó ñîçíàòåëüíóþ, âçðîñëóþ
æèçíü ìû ðàáîòàåì â ñôåðå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. È òîãäà
åù¸, â íà÷àëå 1990-õ, ìû äîñ-
òàòî÷íî àêòèâíî íà÷àëè çàíè-
ìàòüñÿ àðåíäîé. Ìîëîäîå ïî-
êîëåíèå àãðàðèåâ íûí÷å
äàæå è íå çíàåò, ÷òî ýòî òà-
êîå. À â òî âðåìÿ ýòîò òåðìèí
è âñ¸, ÷òî ñ íèì ñâÿçàíî, áûëî
î÷åíü äàæå íà ñëóõó. Ïîòîìó
÷òî äî ýòîãî âðåìåíè âñÿ çåì-
ëÿ ÷èñëèëàñü â îáùåíàðîä-
íîé èëè, ïî äðóãîìó, ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè. ×à-
ñòíîé íå áûëî âîâñå.

È â àãðàðíîì ãîññåêòîðå
âûõîäèëî òàê, ÷òî çåìëè ñåëü-
õîçíàçíà÷åíèÿ íàõîäèëèñü â
ðóêàõ êîëõîçîâ è ñîâõîçîâ, è
èõ íåëüçÿ  áûëî îôèöèàëüíî
íè ïðîäàòü, íè êóïèòü. Íî ñ
íà÷àëîì ãîðáà÷¸âñêèõ ðå-
ôîðì, â òîì ÷èñëå è â ñåëüñ-
êîì õîçÿéñòâå, ïîÿâèëàñü âîç-
ìîæíîñòü ïî ñîîòâåòñòâóþ-
ùåìó äîãîâîðó âçÿòü â àðåí-
äó â êîëõîçàõ è ñîâõîçàõ íå
òîëüêî, ñêàæåì, çåìëþ, íî è
æèâíîñòü, òðàêòîðà è ïðèöåï-
íîå îáîðóäîâàíèå.

Ïðèìåðíàÿ ñõåìà çäåñü
âûãëÿäåëà òàê: ÷åëîâåê èëè
íåñêîëüêî ãðàæäàí, êàê ïðàâè-
ëî, ðàáîòàâøèõ äî òîãî èëè
äàæå ïðîäîëæàâøèõ ñâîþ
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà
äàííîì ñåëüõîçïðåäïðèÿòèè,
ó òîãî æå ñîâõîçà áðàëè íà-
äåëû, ìîëîäíÿê èëè, ñêàæåì,
ñåìåííîé êàðòîôåëü íà âûðà-
ùèâàíèå. È çàòåì ñäàâàëè
ðåçóëüòàòû ñâîèõ òðóäîâ îá-
ðàòíî â òî æå ñàìîå ñîâìåñò-
íîå õîçÿéñòâî, êîòîðîå è ðàñ-
ïëà÷èâàëîñü ñ íèìè ñîãëàñ-
íî çàêëþ÷¸ííîìó äîãîâîðó.

Â íàøåì ñëó÷àå ìû ñäåëà-
ëè óïîð íà æèâîòíîâîäñòâî:
çàíèìàëèñü âîñïðîèçâîä-
ñòâîì ÊÐÑ è îòêîðìîì áû÷-
êîâ. Â èíîå âðåìÿ ó íàñ íàõî-
äèëîñü íà äîðàùèâàíèè äî
35-40 ãîëîâ. Äëÿ ðàáîòû ñî-
âõîç «Ìåæàäîðñêèé» íàì âû-
äåëèë ñåíîêîñíûå ó÷àñòêè,

äîìà íåäàëåêî). Åù¸ êîå-÷òî
îñòàëîñü è íà ñòðîéìàòåðè-
àëû äëÿ ðåìîíòà òåëÿòíèêà.
À íà ïîäâîðüå òîãäà ó íàñ
áûëè òîëüêî îäíà êîðîâà è
áû÷îê. ×åðåç íåêîòîðîå âðå-
ìÿ ó íàøåé êîðìèëèöû ïî-
ÿâèëñÿ åù¸ îäèí áû÷îê. Òàê
è ïîøëî ïîòèõîíüêó äåëî: ïî-
ïîëíåíèå øëî ïî 2-3 áû÷-
êà, ïîòîì è âòîðàÿ êîðîâà ïî-
ÿâèëàñü. Ïîìîùè òîãäà íèîò-
êóäà íå ïîñòóïàëî: âñ¸ äåëà-
ëè ñàìîñòîÿòåëüíî.

- Êðåñòüÿíèí áåç çåì-
ëè, êàê áîñîé îáóâùèê. Êàê
âû ïîëó÷èëè ñåíîêîñû,
ïàøíþ? È êàêîâ ðàçìåð
âàøèõ íàäåëîâ?

- Ãëàâíîå â ýòîì ïëàíå â
íàøåì äåëå - ñåíîêîñû. Ìû
àðåíäîâàëè óãîäüÿ, êîòîðûå
ðàíüøå èñïîëüçîâàëèñü äëÿ
âûïàñà îáùåñòâåííîãî ñêîòà.
Ñíà÷àëà 5 ãåêòàðîâ, ïîñòåïåí-
íî äîâåäÿ ïëîùàäü ñåíîêî-
ñîâ äî 8 ãà. Òóò âîçíèêëî îäíî
«íî»: äåëî â òîì, ÷òî óãîäüÿ,
ïîëó÷àëîñü, âûäåëÿëèñü êàê
áû ëîñêóòíî. Òî åñòü, ñ äâóõ
ñòîðîí ëåæàëè ïàñòáèùà
ÎÎÎ «Ìåæàäîðñêîå», à íàøè
è åù¸ ðÿäà âëàäåëüöåâ ëè÷-
íûõ õîçÿéñòâ ñåíîêîñû îêàçà-
ëèñü ìåæäó íèìè. Ñ òå÷åíè-
åì âðåìåíè ÷àñòíèêè îò ñâî-
èõ ó÷àñòêîâ îòêàçàëèñü, è ìû
òàì îñòàëèñü îäíè. Â èòîãå
ìû íå ðàç îáðàùàëèñü ê ðó-
êîâîäèòåëþ õîçÿéñòâà Ò.Ã.
Êîñòûëåâîé ñ ïðîñüáîé, ÷òî
íàäî êàêèì-òî îáðàçîì ðå-
øèòü âîïðîñ, âåäü èõ ñêîò
òîï÷åò íàøè ïîêîñû. Â îáùåì,
òàê ýòîò âîïðîñ è ïîâèñ â âîç-
äóõå.

Òîãäà ìû ñàìè íà÷àëè èñ-
êàòü äðóãèå ìåñòà äëÿ ñåíî-
êîñà. Íàøëè çàáðîøåííûé
ëåñíîé ëóã óæå ïîðÿäêîì çà-
ðîñøèé áîðùåâèêîì â ïÿòè
êèëîìåòðàõ îò ñåëà. Òàì ðàíü-
øå ñòîãà òîæå ñòàâèëèñü.
Èçìåðèëè, îêàçàëîñü, ÷òî ïî
ïëîùàäè òàì ïîðÿäêà 8,2 ãà.
Âîò ýòîò ó÷àñòîê è íà÷àëè ïðè-
âîäèòü â ïîðÿäîê: îêàøèâà-
ëè áîðùåâèê, ïèëèëè ìåëêî-
ëåñüå. Äî ñèõ ïîð òàì ñåíî è
çàãîòîâëÿåì. Õîòÿ ñåé÷àñ, äó-
ìàåì, ñíîâà ñåÿòü çäåñü íàäî:

òðàâîñòîé ñ êàæäûì ãîäîì
âñ¸ õóæå.

À êàðòîôåëü? Íàïðÿìóþ
åãî ïðîèçâîäñòâîì êàê òîâàð-
íîãî ïðîäóêòà ìû íå çàíèìà-
åìñÿ. Èä¸ò îí ó íàñ òîëüêî â
ïåðâóþ î÷åðåäü íà êîðì ñêî-
òó è äëÿ ñîáñòâåííîãî ïî-
òðåáëåíèÿ. Ïîýòîìó ïëîùàäü
ïîä âòîðûì õëåáîì ó íàñ ñà-
ìàÿ íåáîëüøàÿ: ê ñâîåìó áûâ-
øåìó äî òîãî ó÷àñòêó ìû äî-
ïîëíèòåëüíî àðåíäóåì íàäå-
ëû îäíîñåëü÷àí, êîòîðûå îò-
êàçàëèñü èõ ñîäåðæàòü â
äàëüíåéøåì.

- À ñðåäñòâà ïðîèçâîä-
ñòâà îòêóäà: òðàêòîð,
ñåëüõîçîðóäèÿ?

- Â ïîñëåäíèé ïåðèîä ñó-
ùåñòâîâàíèÿ ñîâõîçà ïîøëè
ñïëîøíûå çàäåðæêè ñ âûïëà-
òîé çàðïëàòû. À âåäü ìû îáà
ðàáîòàëè ñî ñêîòèíîé, è ñóì-
ìû â âåäîìîñòÿõ î íà÷èñëå-
íèè âûõîäèëè ïðèëè÷íûå. Íî
òàê âåäü ýòî òîëüêî íà áóìà-
ãå, íà äåëå íàì ïðèøëîñü
äàæå ïðîäàòü «Ìîñêâè÷»,  íà
êîòîðûé ìû ñìîãëè ïðè èç-
âåñòíîé ýêîíîìèè ïðîòÿíóòü
âåñü òîò ãîä. Äà èìåííî
ñòîëüêî áûëà çàäåðæêà ñ âûï-
ëàòîé óæå çàðàáîòàííîãî.
Êîãäà òàêàÿ ñèòóàöèÿ  ñòàëà
óæ íåñòåðïèìîé, ðåøèëè îá-
ðàòèòüñÿ â ñóä. Èç-çà îòñóò-
ñòâèÿ íàëè÷êè ñîâõîç ïðåäëî-
æèë íàì ïîëó÷èòü çàäîëæåí-
íîñòü íàòóðîïëàòîé - ëåãêî-
âîé èëè ãðóçîâîé àâòîìàøè-
íîé.

Ñ Í.Ã. Øàðàïîâûì, èíñïåê-
òîðîì ðîñòåõíàäçîðà, îáúåç-
äèëè ìû âñå îòäåëåíèÿ ýòî-
ãî õîçÿéñòâà, áûëè äàæå â Êó-
íèáå. Íî íè÷åãî ñòîÿùåãî òàê
è íå íàøëè: â ñîâõîçå òîãäà
óæå îñòàâàëñÿ òîëüêî, ïóñòü
íèêòî íå îáèæàåòñÿ, óòèëü.
Âîò Íèêîëàé Ãåííàäüåâè÷ è
ãîâîðèò: «À ÷òî òû òîò òðàê-
òîð, íà êîòîðîì ðàáîòàåøü â
ñîâõîçå, ñåáå íå âîçüì¸øü?».
À, äåéñòâèòåëüíî, ïî÷åìó? Óì-
íàÿ ìûñëü. Îöåíèë îí òîãäà
ýòîò òðàêòîð â 29 ìèëëèîíîâ
åù¸ íåäåíîìèíèðîâàííûõ íà
òîò ïåðèîä ðóáëåé. Ýòîò ÌÒÇ-
80 (áåç «ïåðåäêà») Âèòàëèé
Âàñèëüåâè÷ ñàì åù¸ ïðèíè-

ìàë â 1990 ãîäó, êîãäà åãî íî-
â¸õîíüêèì ïðèãíàëè â õîçÿé-
ñòâî, êîòîðûì â òî âðåìÿ ðó-
êîâîäèë Ñ.Í. Ãóñÿòíèêîâ. Òàê
÷òî ñòóêíåò åìó ñêîðî 26 ëåò.
Äî ñèõ ïîð îí ó íàñ åäèí-
ñòâåííûé êîðìèëåö â õîçÿé-
ñòâå. Óñòàðåë îí óæå, êîíå÷íî,
äîíåëüçÿ: êàæäûé ãîä ïî äå-
ñÿòêó òûñÿ÷ è áîëüøå íà ïîä-
äåðæàíèå åãî â ðàáî÷åì ñî-
ñòîÿíèè óõîäèò.

À ïðî ïîëàãàþùóþñÿ ê
íåìó ñåëüõîçòåõíèêó îòäåëü-
íûé ñêàç. Â òî âðåìÿ ìû âñ¸
åù¸ ðàáîòàëè ïî àðåíäå. Íî,
íåñìîòðÿ íà ýòî, ïðèø¸ë ê íàì
ãëàâíûé èíæåíåð ñîâõîçà è
ãîâîðèò: «Àõ, âîò êàê âû? Ñó-
äèòüñÿ íàäóìàëè? Òîãäà ìû
îáðàòíî âåñü èíâåíòàðü çà-
áåð¸ì». Áûëè ó íàñ ïðèöåï,
ðàçáðàñûâàòåëü, êîñèëêà, áàê
âîäîíàëèâíîé, ïðåññ-ïîäáîð-
ùèê, óäîáíûé è êîìïàêòíûé.
Ïî÷òè âñ¸ åìó óäàëîñü óâåç-
òè ñ ñîáîé, êðîìå íàâîçîðàç-
áðàñûâàòåëÿ è êîñèëêè. Å¸
ìû ñàìè âäâî¸ì èç óòèëÿ
ñîáèðàëè, à ðàçáðàñûâàòåëü
îðãàíè÷åñêèõ óäîáðåíèé, òîæå
íàìè âîññòàíîâëåííûé,  âïîñ-
ëåäñòâèè òàêæå âûêóïèëè.

- È êàê æå âàøå äåëî
äàëüøå ïîøëî?

- Ó íàñ âåäü åù¸ îäíà
ïðîáëåìà áûëà. Ïîãîëîâüå
ðîñëî, à äåðæàòü åãî ôàêòè-
÷åñêè íåãäå: êîðîâíèê ñîâñåì
ìàëåíüêèé áûë, è òåëÿòà, è êî-
ðîâû - âñå âìåñòå. Òåñíîòà
óæàñíàÿ. Âîò è ðåøèëè ñòðî-
èòü íîâûé, íåáîëüøîé 8 íà 5
ìåòðîâ íà 10-12 ãîëîâ. À âû-
ïèñûâàëè íàì òîãäà âñåãî 15
êóáîâ ñòðîåâîãî ëåñà. Ìàëî-
âàòî áóäåò. Ïîäîøëè ìû ê
òîãäàøíåìó ãëàâå ïîñåëåíèÿ
«Ìåæàäîð» À.Â. Ïûñòèíó, ÷òî-
áû îí ïîñîäåéñòâîâàë â ðå-
øåíèè ýòîãî âîïðîñà. Íå îò-
êàçàë, ïîìîã. Çàãîòîâèëè 30
êóáîìåòðîâ ëåñà, è âåñü îí
ïîø¸ë íà ñòðîèòåëüñòâî.

Ìîæåò, ñòàäî ó íàñ áûëî è
íåáîëüøîå - 2 êîðîâû è 5-6
áû÷êîâ, íî ñåíîêîñîâ â ýòè 8,2
ãà ñòàëî íå õâàòàòü. À òóò êàê
ðàç â ïîäñîáíîì õîçÿéñòâå
àãðîøêîëû èì. Êàòîëèêîâà
ïîãîëîâüå ñòàëè ñîêðàùàòü.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÀß øòóêà - ïà-
ìÿòü. Íåäàâíî áåñåäîâàë ñ
òîëüêî íà÷èíàþùèì ñâîé
ïóòü â áèçíåñå ìîëîäûì ãëà-
âîé êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêî-
ãî õîçÿéñòâà è ïîéìàë ñåáÿ
íà ìûñëè, ÷òî íûíåøíåå ïî-
êîëåíèå ôåðìåðîâ èìååò
ìíîãèå ÷åðòû ñõîæåñòè ñ
òåìè, êîòîðûõ ñ ïîëíûì ïðà-
âîì ìîæíî íàçâàòü ïåðâî-
ïðîõîäöàìè íà öåëèííîé ñòå-
çå ïîñòñîâåòñêîãî ìåëêîòî-
âàðíîãî ñåëüõîçïðîèçâîä-
ñòâà. È òå, è ýòè èíèöèàòèâ-
íû, îäèíàêîâî óìåëû è õâàò-
êè, ãîòîâû ðàáîòàòü äåíü è
íî÷ü.

Òàê âîò î ïàìÿòè. Àâòîðó
ýòèõ ñòðîê â áûòíîñòü ñâîþ
íà æóðíàëèñòñêîì ïîïðèùå
äîâåëîñü íåêîãäà íàáëþäàòü
ïîÿâëåíèå, ðîñò è íàñòóïèâ-
øèå çàòåì íåêîòîðûå ñòàã-
íàöèîííûå ÿâëåíèÿ â äàííîé
ñôåðå ÷àñòíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà. È òóò íà óì ïðè-
øëà òà ôàçà ðàçâèòèÿ ýòîãî
âèäà ìàëîãî áèçíåñà, êîãäà
âëàäåëüöåâ ëè÷íûõ ïðèóñà-
äåáíûõ õîçÿéñòâ àêòèâíî
ïðèçûâàëè ïåðåîôîðìëÿòü-
ñÿ â Ê(Ô)Õ. Íå ñêàæó, ÷òî
ïðîöåññ ýòîò ø¸ë áîéêî. Íî
ôåðìåðîâ (ïî êðàéíåé ìåðå,
ïî ñòàòèñòèêå) â ðàéîíå òîã-
äà ñòàëî áîëüøå. Äðóãîå
äåëî, ÷òî ìíîãèå Ê(Ô)Õ

òðàêòîð è íåîáõîäèìóþ íà-
âåñíóþ è ïðèöåïíóþ ñåëüõîç-
òåõíèêó. Âûäåëèë è ïîëóðàç-
âàëèâøèéñÿ ãíèëîé òåëÿò-
íèê. Çàòåì ìû ïåðåâåëè æè-
âîòíûõ â äðóãîé òàêîé æå, êî-
òîðûé ñàìè ïî÷èñòèëè è íå-
ìíîãî ïîäëàòàëè, ïðèâåäÿ â
åãî áîëåå èëè ìåíåå áîæåñ-
êèé âèä. Òàêàÿ ðàáîòà ïðî-
äîëæàëàñü âïëîòü äî íà÷àëà
äðóãèõ ðåôîðì, ïðèâåäøèõ ê
ðàçâàëó â óæå ñëîæèâøåéñÿ
ñèñòåìå ñåëüõîçïðîèçâîä-
ñòâà.

Ïîñòåïåííî íà íåò ñîøëà
è àðåíäà, äà è ñàì ñîâõîç ñòàë
äûøàòü íà ëàäàí. À ìû äîø-
ëè äî òîãî, ÷òî Âèòàëèé Âà-
ñèëüåâè÷ áûë äàæå âûíóæäåí
âñòàòü íà ó÷¸ò â Öåíòð çàíÿ-
òîñòè â êà÷åñòâå áåçðàáîòíî-
ãî. Êàê æèòü äàëüøå, âåðíåå,
âûæèâàòü? Âåäü íàäî è ñåáÿ
ñîäåðæàòü, è äåòÿì ñ âíóêà-
ìè ïîìîãàòü. Ýòà ìûñëü íå
äàâàëà ïîêîÿ íàì îáîèì íè
äí¸ì, íè íî÷üþ. Ïîñîáèÿ-òî ó
íàñ â ñòðàíå ìèçåðíûå, åù¸
õîòü õîðîøî êîðîâà-êîðìèëè-
öà âûðó÷àåò. È òóò íàäî îáÿ-
çàòåëüíî ñêàçàòü ñïàñèáî çà-
ìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ
ðàéîííîãî Öåíòðà çàíÿòîñòè
Å.Â. Ìèòþøåâó, êîòîðûé
ïðåäëîæèë â êà÷åñòâå âûõî-
äà èç ñèòóàöèè â ðàìêàõ ðå-
àëèçàöèè êóðñà íà ñàìîçàíÿ-
òîñòü îòêðûòü ñâî¸ äåëî. Ìîë,
ãîñóäàðñòâî âàì, ïóñòü è íå-
áîëüøóþ, ôèíàíñîâóþ ïî-
ìîùü â ýòîì áëàãîì íà÷èíà-
íèè îêàæåò. È çàîäíî ïîñîâå-
òîâàë ïîïûòàòüñÿ ïîïàñòü â
ïðîãðàììó «Îò ïîñîáèÿ ê çàð-
ïëàòå», êîòîðàÿ ðåàëèçîâà-
ëàñü ÷åðåç Öåíòð ñîöèàëüíî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

Íà ñåìåéíîì ñîâåòå ðå-
øèëè, ÷òî ðåçîí â åãî ñëîâàõ
åñòü. È ïîñêîëüêó äóøîé, ïî
îáðàçîâàíèþ è òðóäîâîé áèî-
ãðàôèè ìû ïðåæäå âñåãî àã-
ðàðèè, òî è ðåøèëè îôîð-
ìèòüñÿ êàê Ê(Ô)Õ. Ñðàçó ñêà-
æó, ÷òî â ïðîãðàììó «Îò ïîñî-
áèÿ ê çàðïëàòå» ìû âñ¸ æå
ïîïàëè, ïîëó÷èëè 29 òûñÿ÷
ðóáëåé, êîòîðûå ïîøëè íà
ïðèîáðåòåíèå íå íîâîãî óæå
ïëóãà, âûêóï ñêâàæèíû (îíà îò

âïîñëåäñòâèè ïðè îñëîæíå-
íèè ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóà-
öèè (â ïåðâóþ î÷åðåäü èç-çà
èãð ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà
íà ïîëå íàëîãîâîãî îáëîæå-
íèÿ) ëîïíóëè.

Êàê ðàç â ïîðó òàêîãî áóð-
íîãî ðàçâèòèÿ ôåðìåðñòâà
íà ñåëå ìíå è óäàëîñü
âñòðåòèòüñÿ ñ îäíèì èç ãëàâ
êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîãî
õîçÿéñòâà èç Ìåæàäîðà.
Âèòàëèé Âàñèëüåâè÷ Ìîðî-
çîâ âìåñòå ñ ñóïðóãîé Âà-
ëåíòèíîé Íèêîëàåâíîé òîã-
äà äåðæàëè îòíîñèòåëüíî
êðåïêîå õîçÿéñòâî, ïî êîòî-
ðîìó îõîòíî ïðîâåëè äëÿ
ìåíÿ ýêñêóðñèþ, ðàññêàçà-
ëè ìíîãîå èç æèòüÿ-áûòüÿ
ôåðìåðîâ òîãî âðåìåíè.
Óåçæàÿ, ÿ îáåùàë ïðèåõàòü
ê íèì ñíîâà. Ñëîâî óäàëîñü
ñäåðæàòü òîëüêî ñåé÷àñ, à
âåäü ìèíóëî óæå ïî÷òè äå-
ñÿòü ëåò.

Ñàìè Ìîðîçîâû çà ýòè
äîëãèå ãîäû âíåøíå ïðàêòè-
÷åñêè íå èçìåíèëèñü. Ðàçâå
÷òî ó Âèòàëèÿ Âàñèëüåâè÷à
óñû âûðîñëè äî ðîñêîøíûõ
ñ ìóæåñòâåííîé ïðîñåäüþ
«çàïîðîæñêèõ», äà ïðè÷¸ñêà
ñòàëà èíîé, ìîäíûì áîáðè-
êîì. È ïî-ïðåæíåìó îáà íå
ïðî÷ü ðàññêàçàòü óæå î ñå-
ãîäíÿøíåé æèçíè ñåëüñêî-
ãî òðóæåíèêà.
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Ñ ëþáîâüþ ê çåìëå,          ëþäÿì - íà ïîëüçó
Ñîîòâåòñòâåííî è ñåíîêîñû
óìåíüøàòü. À ýòîò ó÷àñòîê â
32 ãà ó íèõ òîæå áûë â àðåí-
äå. Âîò è ïîïðîñèëè åãî êàê
áû â ñóáàðåíäó. Íå îòêàçàëè.
Òàì ñåíî è çàãîòîâëÿëè â ýòîò
ãîä. À âû ñàìè ïîìíèòå, êà-
êàÿ ïîãîäà áûëà. Òîëüêî ñêî-
ñèøü, äîæäü ïîéä¸ò. Ó÷àñòîê
áîëüøîé. Òðàêòîðíûå ãðàáëè
ïëîõîíüêèå, åëå ãðåáóò. Äî íå-
ïîãîäû íå ïîñïåâàåøü. Òóò
âñåé ñåìü¸é íà ïîìîùü è âû-
õîäèëè, âðó÷íóþ ïîäñîáëÿëè.

À ïðåññóåì ìû ñåíî ñòà-
ðåíüêèì ïðåññ-ïîäáîðùè-
êîì. Åãî åù¸ êîãäà-òî Ñ.Í. Ãó-
ñÿòíèêîâ äàë. Ñïàñèáî, ó çÿòÿ
çîëîòûå ðóêè, ìîæíî ñêàçàòü,
èç ìåòàëëîëîìà ðàáî÷èé àã-
ðåãàò ñîáðàë. Ëåò 5 èì óæå
ïîëüçóåìñÿ. Äà è âîîáùå ïî-
ëó÷àåòñÿ òàê, ÷òî âñÿ ìåõàíè-
êà ó íàñ áûëà 1990-õ ãîäîâ
âûïóñêà. Îá îáíîâëåíèè õîòü
÷àñòè å¸ ìû, êîíå÷íî, ìå÷òàëè.

È âîò íàñòóïèë 2014 ãîä.
Òîãäà ó íàñ â Ê(Ô)Õ áûëî
òîëüêî êîðîâ óæå 5-6 ãîëîâ.
Ñåíà òðåáîâàëîñü âñ¸ áîëü-
øå. À ÷åì åãî çàãîòîâèòü? Ïî-
äîøëè ìû òîãäà ê íà÷àëüíè-
êó  Ñûñîëüñêîãî ðàéîííîãî
îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ïðîäîâîëüñòâèÿ Í.Â. Ìàëü-
öåâîé ñ ïðîñüáîé îêàçàòü
ñîäåéñòâèå, âåäü ñòîëüêî
ñåíà çàãîòîâèòü íà òàêîé òåõ-
íèêå ìû íå â ñèëàõ. Ïðèä¸ò-
ñÿ ñêîò ïîä íîæ ïóñêàòü. Îíà,
ñïàñèáî åé çà ýòî áîëüøîå,
ñðàçó âîøëà â ïîëîæåíèå è
ïðåäëîæèëà íàïèñàòü áèç-
íåñ-ïëàí. Ìîë, íûí÷å àäìèíè-
ñòðàöèÿ ðàéîíà èìååò âîç-
ìîæíîñòü îêàçàòü ïîìîùü
ìåëêîìó áèçíåñó, â òîì ÷èñëå
è Ê(Ô)Õ. Â îáùåì, íàïèñàëè
áèçíåñ-ïëàí, è îòêîððåêòèðî-
âàííûé Íàòàëüåé Âàëåíòè-
íîâíîé îòíåñëè â îòäåë ýêî-
íîìèêè ðàéîíà. Æä¸ì, ãàäà-
åì, äàäóò - íå äàäóò? Íàòàëüÿ
Âàëåíòèíîâíà íàñ ïîääåðæè-
âàåò: æäèòå, ïîìîùü áóäåò.

È òóò ïðèøëî ðàäîñòíîå
èçâåñòèå, ÷òî ïðîñüáó íàøó
óäîâëåòâîðèëè. Ïðàâäà, âìå-
ñòî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé, ÷òî ìû
ïðîñèëè íàì â êà÷åñòâå ñóá-
ñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå îñ-
íîâíûõ ñðåäñòâ, âûäåëèëè
âñåãî 210 òûñÿ÷ ðóáëåé, íî
âåäü è ýòî äåíüãè. Ìû ñðàçó
ðàññ÷èòàëèñü ñ ïðîäàâöîì
ñåëüõîçìàøèíû. Âïðî÷åì, òóò
ñèòóàöèÿ èíòåðåñíàÿ: ãðàá-
ëè-òî ïî íàøåé çàÿâêå ÎÎÎ
«Àãðîñïåöìåõàíèêà» ïîñòàâè-
ëà íàì ðàíüøå, è ìû äàæå óæå
èõ ýêñïëóàòèðîâàëè. È ïîëó-
÷àåòñÿ òàê, ÷òî óæå ïîñëå âñå-
ãî ýòîãî ðàñïëàòèëèñü çà ïî-
êóïêó. Ïëþñ ê òîìó íà îñòàòêè
èç ýòèõ ñðåäñòâ ìû ñìîãëè
ïðèîáðåñòè íåîáõîäèìóþ
çàï÷àñòü íà êîñèëêó. Â èòîãå
â òîì 2014 ãîäó ìû íàêîíåö-
òî áåç áîëüøèõ ïðîáëåì
ñìîãëè ïîëíîñòüþ è â ñðîê
çàâåðøèòü ñåíîêîñ è ïîëó-
÷èòü íåîáõîäèìûé íà çèìó
çàïàñ ãðóáûõ êîðìîâ. Ýòî ïî-
ðÿäêà 70 òîíí (äî ýòîãî óäà-
âàëîñü çàãîòîâèòü â äâà ðàçà
ìåíüøå). Ïëþñ êàðòîôåëü ñ
0,8 ãà îêîëî 10 òîíí. Â îáùåì,
åñòü ÷åì íàêîðìèòü æèâîòíûõ.
Íî ðàç òàê, íå ãðåõ ïîäóìàòü
î ðàñøèðåíèè.

- À äåéñòâèòåëüíî, îò-
÷åãî æå íå óïðî÷èòü ïîëî-
æåíèå?

- Âîò èìåííî, òàê ÷òî òå-
ïåðü ó íàñ â õîçÿéñòâå óæå 22
ãîëîâû (áûëî íåäàâíî 26, íî
ïîñëå çàáîÿ îñòàëîñü 9 êîðîâ
è áû÷êè). Íà ëåòî îïÿòü ïîãî-
ëîâüå óâåëè÷èòñÿ äî 28-29.
Þòÿòñÿ æèâîòíûå ïî-ïðåæíå-

ìó â ìàëåíüêîé ôåðìå, íó è
íà ëåòî ïåðåâîäèì ÷àñòü íà
ñòàðóþ êîíþøíþ. Îíà íàõî-
äèòñÿ íà íàøåé òåððèòîðèè,
âñÿ ðàçâàëèâøàÿñÿ, âèäèìî,
ïðèä¸òñÿ â ñåé ãîä ðàñïèëèòü
å¸ îñòàòêè íà äðîâà.

- ß çíàþ, ÷òî è 2015 ãîä
ñòàë äëÿ âàøåãî áèçíåñà
çíàêîâûì?

- Â îïðåäåë¸ííîé ñòåïåíè
- äà. Äåëî â òîì, ÷òî Í.Â.
Ìàëüöåâà âñåãäà ñòàðàåòñÿ
îêàçàòü ïîìîùü ñåëüõîçïðî-
èçâîäèòåëÿì. Âîò îíà íàì
îäíàæäû è ãîâîðèò: «À ÷òî âû
íå ïåðåîôîðìèòåñü íà ñå-
ìåéíóþ æèâîòíîâîä÷åñêóþ
ôåðìó? Ýòî òàêàÿ ôîðìà
îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà,
êîãäà â õîçÿéñòâå òðóäÿòñÿ
èìåííî ÷ëåíû îäíîé ñåìüè».

Âîò ó íàñ, íàïðèìåð, òðîå
òðàêòîðèñòîâ: Âèòàëèé Âàñè-
ëüåâè÷, ñûí è çÿòü. Äîÿðîê
òîæå õâàòàåò: ïîìîãàþò äâå
äî÷åðè. Ïî÷åìó áû íå ïîïðî-
áîâàòü? Ðåøèëè, ÷òî ïîäíè-
ìåì ïîãîëîâüå äî 50 æèâîò-
íûõ: 25-30 ÊÐÑ è áû÷êè, à èç-
ëèøêè ìîëîêà, ïîñëå ïîêóïêè
«Ãàçåëüêè», îòïðàâëÿòü â ãî-
ðîä. Íî âåäü ãäå-òî òàêîå
ñòàäî íàäî áóäåò ñîäåðæàòü.
Íå â ýòèõ æå ðàçâàëþøêàõ.
Íàïèñàëè áèçíåñ-ïëàí, îòíåñ-
ëè.

È âåäü íå òàê óæ è ìíîãî
ïðîñèëè: 3 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Äà ïëþñ ê ýòîìó 2 ìèëëèîíà
ñâîèõ âëîæèòü õîòåëè. Íàñ
äàæå â ýòîì äåëå íûíåøíèé
ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðà-
öèè Ð.Â. Íîñêîâ ïîääåðæàë,
ìîë, 600-700 òûñÿ÷ íà ýòî áëà-
ãîå íà÷èíàíèå äàæå èç áþä-
æåòà ãîòîâ âûäåëèòü. Òàê æå
ëîÿëüíî áûë íàñòðîåí è áûâ-
øèé ìèíèñòð ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà ðåñïóáëèêè Ñ.Ë. ×å-
÷¸òêèí. Îí, êñòàòè, ê íàì ñàì â
Ìåæàäîð â 2011 ãîäó ïðèåç-
æàë. Òàê âîò ýòà ðåñïóáëèêàí-
ñêàÿ  êîìèññèÿ íàì îòêàçà-
ëà. À âåäü íàäåæäû è ïëàíû
êàêèå áûëè!

À ÷òî êàñàåòñÿ òîãî ïðèåç-
äà ìèíèñòðà, òî â ñâî¸ âðåìÿ
â «Ðîññåëüõîçáàíêå» ìû õîòå-
ëè âçÿòü ññóäó íà àâòîìàøè-
íó «ÓÀÇ-ôåðìåð». Â õîçÿé-
ñòâå âåäü âñåãäà ãðóçîâè÷îê
íóæåí: òî êîìáèêîðìà ïîä-
âåçòè íàäî, òî îïèëêè. Äîëãî
âîïðîñ ýòîò ðåøèòü íå ìîã-
ëè. À Ñ.Ë. ×å÷¸òêèí ñ Í.Â.
Ìàëüöåâîé ïîäúåõàëè, ïî-
ñìîòðåëè, êàê ðàáîòàåì, ÷òî ó
íàñ åñòü, äà ÷åðåç íåäîëãîå
âðåìÿ íàì ññóäó-òî â áàíêå è
äàëè. 450 òûñÿ÷ ðóáëåé, êàê è
ïðîñèëè. Èñïîëüçóåòñÿ «ÓÀÇ»
ó íàñ «îò è äî»: è çåë¸íêó íà
í¸ì ïîäâîçèì, è ñòðîéìàòå-
ðèàë, è êàêîé äðóãîé ãðóç.

- À îò÷åãî ìå÷òó-òî âàøó
ïîëîìàëè?

- Îòêðîâåííî ãîâîðÿ, íå ïî-
íèìàåì äî ñèõ ïîð êàêîé-òî
òàêîé èçáèðàòåëüíîñòè. Âîò
íàì ñêàçàëè: ìîë, ïðåæäå
íàäî áûëî êðåäèò íà 2 ìèë-
ëèîíà â «Ðîññåëüõîçáàíêå»
âçÿòü èìåííî íà ñòðîèòåëü-
ñòâî ôåðìû, à ïîòîì óæ âûõî-
äèòü íà íàñ. Íî, ïîñóäèòå
ñàìè, âçÿëè áû ìû ýòó ñóììó,
à ïîòîì âäðóã áû ñóáñèäèþ
íàì íå âûäåëèëè. Â èòîãå
ñåëè áû â òàêóþ ëóæó, íå ïðè-
âåäè Ãîñïîäü!

À âîò ãëàâå Ê(Ô)Õ Ìàìåä-
ãàñàíîâó îò÷åãî-òî ñíà÷àëà
ñóáñèäèþ äàëè, à óæ ïîòîì îí
ñîôèíàíñèðîâàë ñâîé ïðî-
åêò. È ìû òàêæå ïðåäâàðè-
òåëüíî ïëàíèðîâàëè íàïðà-
âèòü íà íà÷àëüíóþ ñòàäèþ
ñòðîèòåëüñòâà ýòè ñàìûå 3
ìèëëèîíà, à óæ ïîòîì ïðîäîë-

æèòü çà ñ÷¸ò ñâîèõ ñðåäñòâ.
Äà ïëþñ åù¸ ðàéîí òûñÿ÷
600-700 ïîäêèíåò. Âîò è ôåð-
ìà!

Èëè ÷òî çäåñü? Íåäîâåðèå
ê íàì, êàê ê óñòîé÷èâîìó ñåëü-
õîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëþ?
Äà, íàäîè ó íàñ ïîêà íå ðåêîð-
äíûå: 3-3,5 òûñÿ÷è íà ãîëîâó,
à êîãäà ìàòóøêè ñòîÿò, åù¸
ìåíüøå. Íî âåäü è ìÿñî, è
ìîëîêî, ïóñòü è ñ ïðîáëåìà-
ìè, ðåàëèçóþòñÿ ïîëíîñòüþ. À
ñî ñáûòîì âîïðîñû íå òàêèå
óæ è íåðåøàåìûå, ïðîñòî ñà-
ìèì íàì áîëüøå çäåñü íàäî
øåâåëèòüñÿ, èñêàòü.

- Íó âîò ïåðâàÿ îáèäà
ïðîøëà. ×òî äàëüøå?

- Íî æèòü-òî êàê-òî äàëü-
øå íàäî. Ñåëè ìû â îäèí èç
âå÷åðîâ è ðåøèëè, êàê íè êðó-
òè, à òåõíèêà íà ëàäàí äûøèò,
òîãî è ãëÿäè ðàçâàëèòñÿ ñî-
âñåì. Òàê ÷òî êðîâü èç íîñó,
íî îáíîâèòü å¸ íàäî. À ïîòîì,
÷òî ýòî çà äåäóøêèíà òåõíî-
ëîãèÿ: çèìîé ïî âîëîêó ñåíî
òðîñîì òàñêàòü? Òðàêòîð ñòà-
ðûé, òðîñ ðâ¸òñÿ. Âîò è ðå-
øèëè: íàäî íàì ïðèîáðåñòè
â õîçÿéñòâî ôðîíòàëüíûé ïî-
ãðóç÷èê. Èì ìîæíî è ñåíî ãðó-
çèòü, è íàâîç.

Ïîçâîíèëè ê óæå çíàêî-
ìûì ñîòðóäíèêàì â «Ðîññåëü-
õîçáàíê», óçíàëè, ìîæíî ëè
ðàññ÷èòûâàòü íà «äîáðî».
Òàì îáíàä¸æèëè. Ñîáðàëè íå-
îáõîäèìûå äîêóìåíòû. È â
ãîðîä. Ïîêà ññóäó îæèäàëè,
ïîçâîíèëè ïîñòàâùèêó. Îí
îïÿòü-òàêè çàðàíåå (ìîë, ïîç-
æå ðàñïëàòèòåñü) ïîãðóç÷èê è
äîñòàâèë. Ñíîâà, îí óæå áûë
íå åäèíîæäû â äåëå, êîãäà,
ïîëó÷èâ ñóáñèäèþ, ìû ñ íèì
ðàññ÷èòàëèñü çà ïðèîáðå-
ò¸ííûé ìåõàíèçì.

È òóò ê ìåñòó âñïîìíèëîñü
î òîì, ÷òî åñòü âîçìîæíîñòü
äëÿ Ê(Ô)Õ ïîëó÷èòü âîçìåùå-
íèå ÷àñòè (40%) çàòðàò ïî ñî-
îòâåòñòâóþùåé ðåñïóáëèêàí-
ñêîé ïðîãðàììå. È âíîâü Íà-
òàëüÿ Âàëåíòèíîâíà ïîäñêà-
çàëà, ÷òî îò ðàéîíà ìîæíî ïî-
ëó÷èòü ìóíèöèïàëüíóþ ïîä-
äåðæêó â ðàçìåðå 50% âîç-
ìåùåíèÿ çàòðàò íà ïðèîáðå-
òåíèå îáîðóäîâàíèÿ.

Íó, ìû è îïÿòü çàñåëè çà
ñîñòàâëåíèå áèçíåñ-ïëàíà.
Ñïàñèáî çäåñü è À.Ì. Ìåíü-
øåíèíó, ñïåöèàëèñòó îòäåëà
ýêîíîìèêè è ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Ñûñîëüñêèé», êîòîðûé êàæ-
äûé ðàç îêàçûâàåò ïîìîùü â
ðåøåíèè ðàáî÷èõ âîïðîñîâ.

Â îáùåì, íàì íà ñåé ðàç
âûäåëèëè 130 òûñÿ÷ ðóáëåé ñ
ôîðìóëèðîâêîé «ñóáñèäèðî-
âàíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà íà ïðèîáðåòå-
íèå îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñî-
çäàíèÿ è (èëè) ðàçâèòèÿ, è
(èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèç-
âîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò, óñ-
ëóã)».

Óñïåõ, ÷òî íàçûâàåòñÿ, îê-
ðûëèë. À ÷òî, äóìàåì, íå íà-
áðàòüñÿ ñìåëîñòè, äà åù¸ ïî-
ïðîáîâàòü ïðèîáðåñòè òàê
íåîáõîäèìûé â õîçÿéñòâå
ïðèöåï 2-ÏÒÑ.  Äàëüøå óæå
ïî íàêàòàííîé ñõåìå: «ðàç-
âåäêà», îôîðìëåíèå íåîáõî-
äèìîé äîêóìåíòàöèè, îæèäà-
íèå ðåçóëüòàòà. Îïÿòü ïî-
ñòàâùèê óæ ïîñòàðàëñÿ, çàðà-
íåå åãî íàì ïðåäîñòàâèë. Â
èòîãå ïî òîé æå ïðîãðàììå
ïîääåðæêè ìàëîãî áèçíåñà
íàì áûëà âûäåëåíà åù¸ ñóá-
ñèäèÿ â ðàçìåðå 126 òûñÿ÷
ðóáëåé. À òî, ÷òî ýòî íå ïðè-
õîòü, à íåîáõîäèìîñòü, ãîâî-
ðèò òîò ôàêò, ÷òî ïðîøëûì

ëåòîì ìû òàê è íå ñìîãëè
îðãàíèçîâàòü áåñïåðåáîé-
íóþ äîñòàâêó «çåë¸íêè». È òå-
ëåãà â ýòîì äåëå î÷åíü íåîá-
õîäèìà.

À òàê ïîëó÷àåòñÿ òåïåðü ó
íàñ êðóãîì èìïîðò: ãðàáëè
èòàëüÿíñêèå, ôðîíòàëüíûé
ïîãðóç÷èê - íåìåöêèé.

Äà âîò åùå áû òðóäÿãó-
òðàêòîð íà íîâûé çàìåíèòü.
Ñòîèò ÌÒÇ-82 îêîëî îäíîãî
ìëí. 200 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïîëó-
÷èòñÿ - íå ïîëó÷èòñÿ, íî ðàç-
âåäêó ìû óæå ïðîâîäèì. Ìî-
æåò, è âûéäåò îïÿòü æå ñ ïî-
ìîùüþ ìóíèöèïàëèòåòà èëè
ïî ëèçèíãó òðàêòîð ïðèîáðå-
ñòè, ïîêà íå çíàåì.

- À âîò, ê ïðèìåðó, êàê ñ
óñëîâèÿìè ñîäåðæàíèÿ?

- Íå àõòè. Áûëî æåëàíèå
äîâåñòè ñòàäî ÊÐÑ äî 15 èëè
áîëåå ãîëîâ, íî êóäà òàì? Ñòî-
ÿò îíè â òàêîé òåñíîòå, ÷òî óò-
ðîì ïðèõîäèòñÿ íà óëèöó âû-
ãîíÿòü, ÷òîáû íàâîç óáðàòü.
Äà è âîäîïîé, ïîëó÷àåòñÿ, ó
íàñ óëè÷íûé. Êîðìëåíèå è
íàâîçîóäàëåíèå - âñ¸ ðó÷íîå.
Òîëüêî äîéêà àïïàðàòàìè.

- À êóäà âñ¸ æå ïðîäóê-
öèþ õîçÿéñòâà ðåàëèçóå-
òå?

- ×àñòü ìîëîêà ñåé÷àñ
èä¸ò íà âûïîéêó òåëÿò è ïî-
ðîñÿò. ×àñòü ïðîãîíÿåì ÷å-
ðåç ñåïàðàòîðû (èõ ó íàñ äâà,
îòäåëüíî íà ìàñëî è ñìåòà-
íó). Ïðîäóêöèÿ ìåëêèìè
ïàðòèÿìè èä¸ò íà áàðòåð (â
îáìåí íà îïèëêè, ñòðîéìàòå-
ðèàë è ò.ä.). Ïîòîì íàñåëåíèå
àêòèâíî ñêóïàåò, â îñíîâíîì
ïåíñèîíåðû. Ìû âåäü öåíó íå
ïîäíÿëè, òàê è ïðîäà¸ì çà 100
ðóáëåé òð¸õëèòðîâóþ áàíêó.
À òâîðîã èä¸ò ïî 120-140 ðóá-
ëåé çà êèëî. Çèìîé æå, â îò-
ñóòñòâèå îñíîâíûõ ïîêóïàòå-
ëåé - äà÷íèêîâ, äà¸ì êîðîâàì
îòäîõíóòü. Ñåìü èç íèõ ñåé-
÷àñ ñòîÿò, è ìîëîêî äà¸ò ïîêà
ïðàêòè÷åñêè îäíà êîðîâà.

- À ïîãîëîâüå ÊÐÑ êàê
ïîïîëíÿåòå?

- Åñòü ñâîé áûê. Âîò â ÿí-
âàðå óæå òðè êîðîâû îòåëè-
ëèñü, â ôåâðàëå åù¸ ÷åòûð¸õ
òåëÿò îæèäàåì. À òàê åù¸ ó
íàñ åñòü ìûñëü áû÷êà ãåðå-
ôîðäñêîé ïîðîäû èç ÎÎÎ
«Êóðàòîâî» âçÿòü.

- À êàê íàëàæåíî ó âàñ
âåòîáñëóæèâàíèå?

- Òóò íàðåêàíèé íåò: âåòñ-
ïåöèàëèñòû è âàêöèíèðóþò, è
êðîâü íà àíàëèç áåðóò, è â ýê-
ñòðåííûõ ñëó÷àÿõ ñðàçó
ïîäúåäóò. Ìîëîäöû! À ïîòîì
è Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
ñàìà íàó÷èëàñü óêîëû ñòàâèòü,
òå æå âèòàìèíû ñäåëàòü òå-
ïåðü íå ïðîáëåìà.

- À âîò êàê âû îòíîñè-
òåñü ê óæåñòî÷åíèþ êîíò-
ðîëÿ çà ðåàëèçàöèåé
ìÿñà?

- Ýòî âû ïðî óáîéíûå
ïóíêòû? Åù¸ íà òîé æå êîìèñ-
ñèè íûíåøíèé ìèíèñòð ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà ÐÊ À.Â. Áóò-
êèí ñêàçàë, ÷òî çà 1200-1500
ðóáëåé çàáîé ñêîòà âàì ïðî-
èçâåäóò â ÷óõëýìñêîì ÎÎÎ
«ÀÃÐÎðåñóðñ». Õîðîøî, íî
âåäü íà äîñòàâêó òóäà æèâîò-
íîãî èç íàøåãî Ìåæàäîðà
íóæíî áóäåò íàíèìàòü ãðóçî-
âèê, à ýòî åù¸ 2000 ðóáëåé.
Äîðîãîâàòî ñòàíåò. Òàê ÷òî ñ
÷àñòíèêîì â ýòîì ïëàíå ðàáî-
òàòü âûãîäíåå.

Âîò êàê ó íàñ, ê ïðèìåðó,
ïîñòàâëåíà ðàáîòà ñ Ñûêòûâ-
êàðîì: êîîïåðèðóþòñÿ, ñêà-
æåì, òðîå æåëàþùèõ è áåðóò
ó íàñ òóøåé. À ìû äëÿ íèõ çà-
áèâàåì. Ëèáî âåçóò â æèâîì
âåñå è ñàìè çàáèâàþò è ðàç-

äåëûâàþò. Íî ïðåæäå æèâîò-
íîå âñåãäà îñìàòðèâàåò âå-
òåðèíàð, ÷òîáû îíî áûëî çäî-
ðîâûì. Êñòàòè, öåíà ó íàñ çà
êèëîãðàìì ìÿñà 230-250 ðóá-
ëåé. È ñòàðàåìñÿ å¸ íå ïîâû-
øàòü.

- À âåäü, íàñêîëüêî ÿ
çíàþ, ìåëêèé áèçíåñ íà
ñåëå ÷àñòåíüêî âûñòóïàåò
è â ðîëè ñïîíñîðîâ?

- Äà, ïðè ïîëó÷åíèè ãðàí-
òà ìû ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå
î ïîìîùè ó÷ðåæäåíèÿì ñîö-
êóëüòáûòà. Íî íå ïîéìèòå òàê,
÷òî ýòî âñ¸ ÷èñòî ëèøü îáÿ-
çàëîâêà. Ìû ñ îõîòîé ðàäû
ïîìî÷ü òîé æå øêîëå, äåòñêî-
ìó ñàäó. Âíà÷àëå óçíà¸ì, êà-
êàÿ ïîìîùü íóæíà. Âîò íåäàâ-
íî â ñàäèê èãðóøêè êóïèëè.
Îêàçûâàåì ñïîíñîðñêóþ ïî-
ìîùü ïðè ñëó÷àå ôèíàíñàìè
ÐÄÊ, òîìó æå äåòñêîìó ñàäó.

- Êàê æå ñåãîäíÿ æèâ¸ò-
ñÿ ôåðìåðó? Ïîêàçûâàþò
ïî òåëåâèçîðó ôåðìåðîâ
èç ÑØÀ, Ãåðìàíèè: ó íèõ
äîáðîòíûå êàìåííûå
äîìà, íàïè÷êàííûå ýëåêò-
ðîíèêîé è áûòîâîé òåõíè-
êîé, íå îäèí àâòîìîáèëü â
ãàðàæå, îòäûõ çà ðóáåæîì
è ò.ä.

- Êàêîé òàì îòäûõ? Âåäü
ôåðìåð ó íàñ è òðàêòîðèñò, è
ìåõàíèê, è ñêîòíèê, è äîÿð -
âñ¸ â îäíîì ëèöå. Êóäà óæ òóò
ìû÷àùåå ñòàäî îñòàâèøü áåç
ñâîåãî âíèìàíèÿ? Äà è ðàáî-
òà íå ïðèâåäè Ãîñïîäü òÿæå-
ëåéøàÿ. È åñëè äóøà ê íåé
íå ëåæèò, òóò óæ íè÷åãî òåáå
íå ïîìîæåò: íè ñèëà, íè âîëÿ
äàæå. À çàéä¸øü íà ôåðìó,
êîðîâà ïî òâîèì ãëàçàì óçíà-
¸ò, êàêîå ó òåáÿ íàñòðîåíèå.
È òû äîëæåí òîæå ïîíèìàòü
å¸ ñ «ïîëìû÷àíèÿ». À èíà÷å
íèêàê.

- Íó è â çàâåðøåíèå,
ñòàëè áû âû ñâîèì äåòÿì
ñîâåòîâàòü âûáðàòü âàøó
ïðîôåññèþ?

- Ó íàñ äâå äî÷åðè è ñûí.
Ïðîäîëæàòåëü ðîäà ðàáîòà-
åò òàêæå â ñåëüñêîì õîçÿé-
ñòâå òðàêòîðèñòîì, îäíà äî÷ü
ñåãîäíÿ ñèäèò ïî óõîäó çà ðå-
á¸íêîì, à äî ýòîãî òîæå òðó-
äèëàñü â ÎÎÎ «Ìåæàäîðñ-
êîå». Âòîðàÿ ðàáîòàëà ïåêà-
ðåì, à ñåãîäíÿ ìíå ïîìîãàåò.

À ÷òî êàñàåòñÿ ïðåäûäó-
ùåãî âîïðîñà, òî ñàìîå ãëàâ-
íîå, ÷òî â æèçíè ìû íàæèëè -
ýòî 8 âíóêîâ è âíó÷åê. Ìîæåò,
êòî-òî èç íèõ è ñòàíåò ïðî-
äîëæàòåëåì íàøåãî äåëà,
âåäü êàæäûé èç íèõ ïî ïðè-
åçäå ïåðâûì äåëîì áåæèò íà
ôåðìó. È âñå îíè çíàþò, îòêó-
äà áåð¸òñÿ ìîëîêî, è êàêèõ
òðóäîâ ýòî ñòîèò.

À òàê, âîò, ãîâîðÿò ìîëîäûå
ôåðìåðû, ìîë, òÿæåëî, ïîìîùè
íèîòêóäà íåò. Íåïðàâäà: ïî-
ìîùü åñòü, è ñî ñòîðîíû íà-
ëîãîâîé, è îò Öåíòðà çàíÿòî-
ñòè íàñåëåíèÿ, è îò ñïåöèà-
ëèñòîâ îòäåëîâ ýêîíîìèêè è
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Òîëüêî
íàäî õîòåòü ÷òî-òî ñäåëàòü.
Ìû âåäü äî ñèõ ïîð íå çàá-
ðîñèëè òó ìå÷òó ïðî ôåðìó íà
50 ãîëîâ, è òðàêòîð âñ¸ ðàâíî
ïîìåíÿåì. À òÿæåëî? Äà íå-
ëåãêî. Èèíîé ðàç â ñåðäöàõ
ïîäóìàåøü: äà çà÷åì ýòî âñ¸
íàäî? Òîãäà óñòðîèì ñåáå
âûõîäíîé: òîëüêî äðîâà è
âîäó çàíåñ¸ì, è äîìà ñèäèì
âåñü äåíü. Ëèáî ñ äåòüìè
øàøëûê íàëàäèì, ëèáî íà ðû-
áàëêó ïîéä¸ì. Òîëüêî âîò è çà
ýòèì îòäûõîì âñ¸ â ãîëîâå
âåðòèòñÿ, êàê æå òàì íàøè
êîðìèëèöû, âñ¸ ëè ó íèõ â ïî-
ðÿäêå?

Î. ÁÅÇÍÎÑÎÂ.
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В РАМКАХ проведения
школьного месячника, с це-
лью популяризации и повы-
шения мотивации к изуче-
нию иностранного языка в
Детской школе искусств со-
стоялся концерт «Музы-
кальное путешествие».

Главными участниками ме-
роприятия стали учащиеся
среднего и старшего звена
средних школ Визинги, Пыёл-
дина, Первомайского, Курато-
ва и Визиндора. Стоит отме-
тить, что все участники концер-
та серьезно подготовились к
выступлениям под руковод-
ством своих учителей иност-
ранного языка. Представлен-
ные ими номера выглядели
весьма оригинально, отлича-
лись разнообразием стиля и
жанра, чувствовался творчес-
кий подход при выборе песен,
которые необходимо было ис-
полнить на английском либо
немецком языке. Ведущим про-
граммы предстояла задача
объединить их в единое целое
и создать общую картину пу-
тешествия в увлекательный
мир иностранного языка.

Сценарий концерта подгото-
вила учитель английского язы-
ка Визингской школы Т.В.
Жукова. Большую помощь в
постановке танцевальных но-
меров оказали хореографы Т.В.
Ракина и Т.В. Карманова.

Концерт начался с исполне-
ния популярной во всем мире
песни «Катюша». Но на этот раз

она прозвучала на английском
языке под караоке, так что мно-
гие подхватывали ее по ходу
музыкального сопровождения.

Затем учащиеся 8 «а» клас-
са вместе с остальными про-
катились по семи чудесам све-
та с песней «Seven wonders of
the world». Точнее, пролетели
на самолете, за штурвалом ко-
торого сидели Антон Куратов
и Андрей Шадрин (с. Курато-
во), исполнившие дуэтом пес-
ню под гитару «A Big Jet Plane».

По ходу полета участники
песенного марафона приземля-
лись с 6 «б» классом у «Ли-
монного дерева» («Lemon
Tree»), повеселились с 9 «з»
(«Hаppy»), затронули вечные
темы сохранения природы
(«Stop and think today» - с 7
«в»),  борьбы за свободу стра-
ны («Belfast» - 8 «а») и, конеч-
но, любви («Cups Song» - 10
«а», «Yesterday» - 11 «е», «Price
tag» - 10 «м»).

9 «б» представил компози-
цию на немецком языке
«Grune, Grune», а Дарья Попо-
ва поразила исполнением по-
пурри на нескольких иностран-
ных языках. Из числа класси-
ческих произведений привлек-
ли внимание фрагменты знаме-
нитых мюзиклов «Кошки» и
«Призрак оперы» в исполнении
Прокопия Ермолина, Юлии Ту-
рубановой и Сергея Носкова.

Затронула зрителей за жи-
вое и красивая, лирическая
песня «I want a mom that will
last for ever», которую предста-



Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå

вили  пыелдинские школьни-
ки. На смену им вышли уча-
щиеся 11 «а» класса Визингс-
кой школы с юмористической
композицией «Everything at
once», вызвав огромную под-
держку зрительного зала. Им
вторила визиндорская коман-
да с пожеланиями в песне
«Forever young» всегда оста-
ваться молодыми.

Учащиеся 6 «з» и  7 «з»
решили выступить всем клас-
сом, со сцены они исполнили
композиции «She’ll be coming

round the mountain when she
comes» и «Hands up, baby,
hands up».

Тепло и радушно зал встре-
тил выступление первомайских
школьников, они представили
костюмированный номер «Бре-
менские музыканты» на немец-
ком языке (на снимке). Под
занавес концертной программы
на сцену вышли учителя с пес-
ней «I have a dream», их выс-
тупление поддержали танцоры
2 «а» класса.

В завершение ведущие по-

желали всем участникам мно-
го интересных путешествий,
зал под караоке дружно испол-
нил знаменитую  «Yellow
submarine».

Педагоги Визингской шко-
лы благодарят коллег из Детс-
кой школы искусств и ее ди-
ректора С.М. Акимову за по-
мощь в организации этого не-
забываемого  музыкального
вечера.

В. ПЫСТИНА,
педагог Визингской СОШ.

Фото автора.

23 ФЕВРАЛЯ, по слу-
чаю празднования Дня
защитника Отечества, на
центральном стадионе
райцентра состоялись со-
ревнования по биатлону.

Этот новый для нас вид
спорта в районе уже  наби-
рает обороты, в прошлом
году в пробных состязани-
ях участвовали только
школьники, нынешний раз
число поклонников увели-
чилось за счет команд,
представлявших организа-
ции и предприятия.

Участникам предстояло
пройти двухкилометровую
(мужчины) и километро-
вую дистанции с двумя
стрельбами.

Стрельбище располага-
лось на самом стадионе. Би-
атлетам предстояло в поло-
жении стоя из пневматичес-
кой винтовки выбить три
мишени 8-миллиметровым
радиусом с расстояния де-
вять метров. Далеко не всем
спортсменам удалось от-
стреляться на «отлично». За
каждый промах им предсто-
яло пройти штрафной круг
протяженностью 50 метров.

Согласно возрастным
разграничениям стартовали



Áèàòëîí
íàáèðàåò îáîðîòû

четыре группы. Первую
представляли воспитанники
Центра спорта и ДЮСШ
(13-15 лет), вторую - учас-
тники 16-18 лет - Центр
спорта, ДЮСШ и команда
«Победа», самую старшую
группу спортсменов - 26 лет
и старше - СП «Визинга»,
ГБУЗ «Сысольская ЦРБ». В
состав каждой команды
входили двое мужчин и
одна женщина.

Наилучшее время на эта-
пах и в стрельбе в своих воз-
растных категориях показа-

М. Першина передаёт эстафету А. Сажину.

ли команды  Дмитрия Попо-
ва, Карины Некрасовой и
Вадима Гурьева (13-15 лет),
Ильи Асанбаева, Кристины
Поцелуевой, Александра
Куланова (16-18 лет), Дмит-
рия Сазонова, Ольги Кобри-
ной, Михаила Поддубнова
(26 лет и старше).

Победители и призеры
соревнования награждены
медалями и грамотами ад-
министрации МР «Сысоль-
ский».

О. ПЫСТИН.
Фото автора.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППОЙ
«ЕДИНОЙ РОССИИ» СОВЕТА МО МР «СЫСОЛЬСКИЙ»

НА МАРТ 2016 ГОДА

МестоДата ФИО депутатаВремя

НАПОМИНАЕМ, что в Республике Коми продолжается он-
лайн-опрос по оценке населением деятельности глав (руково-
дителей) администрации муниципальных образований.

Примите участие в социологическом опросе, выскажите свое мне-
ние по качеству дорог, автотранспортному обслуживанию, электро- и
теплоснабжению и т.д. Пройдите по этой ссылке в интернете:
anketa.rkomi.ru/pages/otsenka_effektivnosti_deyatelnosti_rukovoditeley.
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14.00-15.00

12.00-13.00
14.00-15.00

14.00-15.00

16.00-17.00

14.00-15.00

12.00-13.00

14.00-15.00
15.00-16.00

16.00-17.00

11.00-12.00

13.00-14.00

15.00-16.00

11.00-12.00

с. Куратово, Дом культуры,
94-1-30
Бортомский ФАП, 93-1-41
Общественная приёмная
Главы РК, 95-3-67
с. Чухлэм, школа, 96-2-33

Общественная приёмная
Главы РК, 95-3-67
с. Вотча, 97-5-10

д. Горьковская, Дом куль-
туры
п. Исанево, клуб
Общественная приёмная
Главы РК, 95-3-67
с. Куниб, Дом культуры,
98-5-84
Общественная приёмная
Главы РК, 95-3-67
с. Межадор, библиотека,
97-1-23
Общественная приёмная
Главы РК, 95-3-67
п. Шугрэм, клуб

Лушкова Светлана
Николаевна
Пешкина Инна Васильевна
Семукова Татьяна
Андреевна
Пономаревская Мария
Николаевна
Носков Владимир Гелиевич

Бобров Владимир
Афанасьевич
Кузнецов Александр Юрьевич

Томме Олег Томасович
Коновалов Игорь
Анатольевич
Александрова Ирина
Александровна
Сапелкина Тамара Ивановна

Хомутовская Елена
Васильевна
Дурнев Анатолий
Александрович
Модянова Ольга Ивановна

27 февраля – День Кирилла.
Солнечный день – примета того, что лето теплым будет, но морозы

продержатся еще достаточно долго.
Какая погода на Кирилла, таким и будет весь август месяц.
Синицы громко щебечут 27 февраля – жди тепла.
На этот день не планируют визит к врачу. Особенно это касается стома-

тологов и косметологов.
 Покупки, совершенные 27 февраля, напротив, будут очень удачными.

Народные приметы на 27 февраля
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.20 Модный приговор. (6+).
12.15 «ТАЛЬЯНКА». (16+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 1.35 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55. 3.20 Модный приговор. (6+).
12.15 «ТАЛЬЯНКА». (16+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.35 Модный приговор. (6+).
12.15 Сегодня вечером. (16+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.15, 3.05, 2.45 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 1.50 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 29 ôåâðàëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 1 ìàðòà

ÑÐÅÄÀ, 2 ìàðòà

×ÅÒÂÅÐÃ, 3 ìàðòà

ÏßÒÍÈÖÀ, 4 ìàðòà

ÑÓÁÁÎÒÀ, 5 ìàðòà

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 6 ìàðòà

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 «ТАЛЬЯНКА». (16+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.15, 1.25 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Вечерние новости. (12+).
17.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Смешанная эстафета. (0+).
18.50 Давай поженимся! (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 4.40 Модный приговор. (6+).
12.15 Сериал «ТАЛЬЯНКА». (16+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Человек и закон. (12+).
19.50 Поле чудес. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
(6+).
6.10 «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ».
(16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 Смак. «Максим Галкин».
(12+).
10.55 «Андрей Мерзликин. Не было
бы счастья…». (12+).
12.15 Идеальный ремонт. «Клара
Новикова». (12+).
13.15 Теория заговора. «Масло».

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШ-
ЛА ЗАМУЖ». (16+).
8.10 Служу Отчизне! (16+).
8.45 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 «Открытие Китая». (12+).
10.50 Непутёвые заметки. (16+).
11.10 Пока все дома. (12+).
12.15 Фазенда. (12+).
12.50 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ». (12+).
14.25 Чёрно-белое. Выпуск 2-й. (16+).

21.30, 22.30 «ТАЛЬЯНКА». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Оскар-2016. (16+).
3.00 Новости. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35,  6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30 Вести-Коми.

21.35, 22.37 «ТАЛЬЯНКА». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 Структура момента. (16+).
2.30, 3.05 Время покажет. (16+).

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

21.35, 22.37 «ТАЛЬЯНКА». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 «Михаил Горбачев. Первый и
последний». (12+).
1.35 Наедине со всеми. (16+).
2.30, 3.05 Время покажет. (16+).

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

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35, 22.37 «ТАЛЬЯНКА». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 На ночь глядя. (16+).
2.15, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

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

21.00 Время. (12+).
21.30 Голос. Дети. (6+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Городские пижоны. «Эми».
(16+).
2.45 «ДЕРЖИТЕ ЯЗЫК ЗА ЗУБА-
МИ, МАДМУАЗЕЛЬ». (16+).

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

(16+).
14.15, 15.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(12+).
16.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Спринт. Женщины. (0+).
17.40 Вечерние новости. (12+).
17.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.50 Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе. (12+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Подмосковные вечера.
(16+).
23.55 «ВЕРСАЛЬ». (12+).
2.00 «ИГРА В ПРЯТКИ». (16+).
3.55 «СОГЛЯДАТАЙ». (12+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». (6+).
6.15 Сельское утро. (12+).
6.45 Диалоги о животных. (12+).
7.40, 14.20 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.10  «Что человеку надо?».
9.00  Стоматологический центр
«Интерстом».
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Инна Макарова».
(12+).
11.10 Вести-Коми.
11.20 «ПОДРУГИ». (12+).
13.00, 14.30 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ».
(12+).

15.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Гонка преследования. Мужчины.
(0+).
16.00 Голос. Дети. (6+).
18.00 «Прыжки на батуте и воль-
ные выступления». (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30 «ПРО ЛЮБОВЬ». (16+).
0.40 «КАПРИЗ». (0+).
2.35 «ПЕРЕД ЗИМОЙ». (16+).
4.30 Модный приговор. (6+).
5.30 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ». (6+).
7.00 Мульт-утро. (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми.
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.10 Смеяться разрешается. (16+).
12.10, 14.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОС-
ТИ». (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.00 Дежурный по стране. (12+).
0.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (16+).

14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «САМАРА-2». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
19.35 Вести-Коми.
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». (12+).
23.55 Честный детектив. (16+).
0.50 Группа «А». «Охота на шпио-
нов». (12+).
1.37 «Выносливость за гранью».
(16+).
2.25 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).
3.25 «Анжелика Балабанова. Рус-
ская жена для Муссолини». (12+).
4.20 Комната смеха. (12+).

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

кота». (16+).
6.30 «Истории генерала Гурова».
(16+).
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Коми incognito». (12+). (Скры-
тые субтитры).
8.00 «Большая семья». (12+). (Скры-
тые субтитры).
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «СМЕРТЬ ДЕВУШКИ». (16+).
10.45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+).
11.35 «Вячеслав Невинный. Смех
сквозь слезы». (16+).
13.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+).
14.00, 0.45 «Секреты музеев».
(16+).
14.30, 18.30 «Талун».

(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «САМАРА-2». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». (12+).
23.55 «Михаил Горбачев: сегодня и
тогда». (12+).
1.40 «Великая тайна ДНК». (12+).
2.27 «Космонавтика». (12+).
3.15 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).
4.15 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».

11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «САМАРА-2». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». (12+).
22.55 Специальный корреспондент.
(18+).
0.40 «Дуэль с вирусом. Спасти че-
ловечество». (12+).
1.42 Как оно есть. «Кофе». (16+).
2.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).
3.45 Комната смеха. (12+).

4.45 Вести. Дежурная часть. (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
(12+).
10.45 «Русский путь Андрея Сте-
нина. (12+). (Скрытые субтитры).

(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СОУЧАСТНИКИ». (16+).
22.55 Поединок. (12+).
0.40 «На пороге вечности. Код дос-
тупа». (12+).
2.35 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).
3.35 Комната смеха. (12+).

4.45 Вести. Дежурная часть. (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+).
10.45, 20.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+).
11.35 «Янтарная комната». (16+).

9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Фильм «ЕГО ЛЮБОВЬ». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Аншлаг и Компания. (16+).
23.30 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КА-
ЗАНОВЫ». (16+).
3.30 «Серп против свастики. Схват-

17.00 Один в один. Битва сезонов.
(12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «КТО Я». (16+).
0.45 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ».
(12+).
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+).
4.20 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.15 «EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.00, 14.45 «Собачья работа». (16+).
7.30 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ».
(16+).
9.05 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». (16+).

2.55 «Гори, гори, моя звезда. Евге-
ний Урбанский». (12+).
3.55 Смехопанорама. (12+).
4.25 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.00 «Самые влиятельные женщи-
ны мира». (16+).
7.40 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ». (16+).
9.15, 23.40 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ». (16+).
10.50, 12.25 «Миян й\з». (12+).

14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
15.30, 1.10 «ВЕРНИ МЕНЯ». (16+).
16.15, 19.15, 21.15 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей».
16.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня».
20.40 «Громкое дело». (16+).
22.00 Фильм «ТАНГО МОТЫЛЬКА».
(16+).
23.35 Фильм «УДАР ЗОДИАКА».
(16+).
0.20 «Антология антитеррора».
(16+).

(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).
10.55 «Громкое дело». (16+).
11.35 «Любовь и голуби. Рождение
легенды». (16+).
13.10 «АКУЛА». (16+).
14.00 «Строительная  зона».
(16+).

15.30, 1.10 «ВЕРНИ МЕНЯ».
16.15, 19.15 «КРиК». (16+).
16.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
(12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Открытый разговор».
21.00 «Документальное кино».
(16+).
22.00 Фильм «ЖЕНА ШТИРЛИЦА».
(16+).
23.35 Фильм «УДАР ЗОДИАКА».
(16+).
0.20 «Антология антитеррора».
(16+).
0.45 «Строительная зона». (16+).

11.35 «Янтарная комната». Доку-
ментальный фильм. (16+).
13.10 «АКУЛА». (16+).
14.00, 0.45 «Путешествие на край
света». (16+).
15.30, 1.10 «ВЕРНИ МЕНЯ». (16+).
16.15, 19.15, 21.15 «Телезащит-
ник». (12+).
16.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+).
22.00 «ТИХИЕ СОСНЫ». (16+).
23.35 «УДАР ЗОДИАКА». (16+).
0.20 «Антология антитеррора».
(16+).

13.10 «АКУЛА». (16+).
14.00, 0.45 «Искривление време-
ни». (16+).
15.30, 1.10 «ВЕРНИ МЕНЯ». (16+).
16.15, 21.15, 19.15 «КРиК». (16+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей».
16.50 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ».
(12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
22.00 Фильм «С ЧИСТОГО ЛИСТА».
(16+).
23.35 «УДАР ЗОДИАКА». (16+).
0.20 «Антология антитеррора».
(16+).

ка гигантов». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Истина где-то рядом». (16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». (12+).
10.45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+).
11.45, 0.30 «Секретные файлы».

(16+).
13.10 «АКУЛА». (16+).
14.00 «Истории генерала Гурова».
(16+).
14.45, 16.50 «ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ». (16+).
16.15, 19.15, 21.15 «Ревизор» (12+)
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.30 «ОДЕССА-МАМА». (16+).
22.00 «АГЕНТСТВО «МЕЧТА». (16+).
23.25 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+).
1.20 «Документальное кино». (16+).

10.40, 23.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ». (16+).
12.15 «Время обедать». (12+).
12.45 «УДАР ЗОДИАКА». (16+).
15.15 «Моя родословная». (16+).
16.00 «Миян й\з». (12+).
16.15 Мультипликационные филь-
мы на коми языке (6+)
16.35 «Неполитическая кухня». (6+).
17.20 «Специальное задание».  (16+).
18.25 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». (16+).
20.00 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА».
(16+).
21.40 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
1.20 «Самые влиятельные женщи-
ны мира». (16+).

11.05 «Неполитическая кухня».
(6+).
11.50 «Чол\м, дзолюк!».
12.05 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
12.40 «Время обедать». (12+).
13.10 «УДАР ЗОДИАКА». (16+).
14.40 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
16.45, 1.15 «Будущее». (16+).
17.30 «Детали недели». (12+).
18.00 «ТИХИЕ СОСНЫ». (16+).
19.35 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». (16+).
21.10 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ». (16+).
23.00 «Моя родословная». (16+).



ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», Àãåíòñòâî Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììó-
íèêàöèÿì; ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìàÿê
Ñûñîëû».
ÃÀÇÅÒÀ çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿ-
çè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ðåã. íî-
ìåð: ÏÈ ¹ÒÓ11 ¹00229  îò 26.11.2013 ã.

ÀÄÐÅÑ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 168100
ñ. Âèçèíãà, óë. Êóðàòîâà, ä. 9.
E-mail: pershin1971@mail.ru.
ÂÊîíòàêòå - vk.com/mayaksysoly.
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ãë. ðåäàêòîð - 91-0-37,
çàì. ãë. ðåäàêòîðà - 91-0-30,
ãë. áóõãàëòåð - 91-5-42,
îòäåë ðåêëàìû - 91-0-30.
ÌÍÅÍÈß àâòîðîâ íåîáÿçàòåëüíî
ñîâïàäàþò ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò
ðåêëàìîäàòåëü.
ÏÓÁËÈÊÀÖÈß ìàòåðèàëîâ ïî îñâåùåíèþ ðå-
àë èçà öèè  ñîöèàë üíî  çíà÷è ìûõ ïðî åêòîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåð-
æêå â ôîðìå ñóáñèäèè Àãåíòñòâîì ÐÊ ïî ïå÷àòè
è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì.
ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ ñ ãîòîâûõ îðèãèíàë-ìàêåòîâ â Ìóðà-
øèíñêîé òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Îìåãà», 613710 ã. Ìó-
ðàøè, óë. Ðîçû Ëþêñåìáóðã, 4.
Äåæóðíûé ïî íîìåðó Ò. Øèëîâà.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1827 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.



















28 февраля будет сорок дней, как не стало
САМСОН Георгия Васильевича.

Много лет он проработал начальником Чухломского лесопункта.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Георгия

Васильевича. Пусть земля ему будет пухом.
Совет ветеранов п. Ельбаза.

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

3 марта (в четверг) в РДК
с 10 до 18 час. «День Садовода»

• Семена овощных и цветочных куль-
тур более 3000 наименований (зимостой-
кие новейшие районированные сорта).

• Луковицы и корни многолетних цве-
тов (новейшая коллекция весна-2016 г.).

• Лук-севок - 7 видов (высокоурожайный)
- по прошлогодним ценам! И многое дру-
гое. Количество лука-севка ограничено.

от оптовой фирмы «Кассиопея».
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2 МАРТА с 14 до 15 часов в Сысольс-
ком филиале Общественной приемной
Главы РК состоится «прямая линия» и
личный прием граждан на тему: «О по-
рядке предоставления гражданам соци-
альных услуг на дому». На ваши вопросы
ответит Баранникова Тамара Александ-
ровна – заместитель директора ГБУ РК
«ЦСЗН Сысольского района».

Личный приём граждан пройдёт по ад-
ресу: с. Визинга, ул. Советская, д.32 (вто-
рой этаж) или можно позвонить по тел.:
(882131)95-3-67.

3 МАРТА с 11 до 12 часов в Сысольс-
ком филиале Общественной приемной
Главы РК проведёт личный прием граж-
дан депутат Совета МР «Сысольский» Се-
мукова Татьяна Андреевна.

Избиратели округа №8 СП «Визинга»
(улицы Дальняя, Дружбы, Зелёная, Ком-
сомольская, Новосёлов, Оплеснина (кро-
ме домов 1-32), Посёлковая Рабочая, Род-
никовая Северная, Сосновая, Строитель-
ная, Труда, Химиков, Энергетиков, Юнос-
ти, деревни Кольёль, Чукаиб) могут обра-
титься по адресу: с. Визинга, ул. Советс-
кая, д. 32 (второй этаж) или позвонить по
тел.: (882131)95-3-67.

Поздравляем с 75-летним
юбилеем Ñîöèàëèíó Ô¸äîðîâíó
Ïàðíà÷¸âó (ñ. Êóðàòîâî)!

Хочется здоровья
тебе пожелать,

Самое главное – не унывать,
Всего тебе доброго, мирного, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного.

Лушковы.

ÑÐÎ×ÍÎ òð¸õêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â äåðåâÿííîì äîìå.

8-908-715-89-37.
äîì â Âèçèíãå. 8-904-226-51-70.
äðîâà êîëîòûå; ñåíî â ðóëîíàõ.

8-904-226-69-64.
äðîâà êîëîòûå ñóõèå.

8-904-107-74-16.
áðóñ 4 ì. 7 êáì. 8-904-862-76-43.

Дорогую мамочку Âàëåíòèíó Ñòåïà-
íîâíó ßðêîâó поздравляем с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!

Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,

ты всем нам нужна!
Дочь Татьяна, зять

Юрий, внуки и правнуки.

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå
         è ìåæêîìíàòíûå
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå

8-904-860-07-66.



ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»
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ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå
             è îáøèâêà
Рассрочка. Пенсионерам СКИДКИ!
с. Визинга.
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29 ôåâðàëÿ â ÐÄÊ
ñîñòîèòñÿ êîíöåðò çàñëóæåííîãî

àðòèñòà Ðåñïóáëèêè Êîìè
Àëåêñàíäðà Êóçíåöîâà è

âîêàëüíîãî àíñàìáëÿ «Òàãúÿ ñóð»,
â ñîñòàâå êîòîðîãî âûñòóïàåò

íàø çåìëÿê Êîíñòàíòèí Êàðìàíîâ.
Íà÷àëî êîíöåðòà â 18.00,
öåíà áèëåòà 200 ðóáëåé. Ðåêëàìà .

ÓÑËÓÃÈ
ïåðåâåçó äðîâà íà «ÃÀÇ-66».

8-912-156-61-71.

Поминание

28 февраля отмечает свой юби-
лей Êóøìàíîâà Âàëåíòèíà Âàñè-
ëüåâíà (ñ. Âèçèíãà).

Примите наши самые искренние
слова поздравлений!

С днем рождения поздравляем
мы сердечно Вас!

Счастья искренне желаем
в день рожденья Ваш!

Пусть Вас ангел охраняет
с звездной высоты,

И исполнятся желанья,
планы и мечты.

От души всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья

Вам крепкого!
От чистого сердца желаем,

Чтоб счастливы были всегда!
Муж, дети Ирина, Владимир, невестка

Елена, внук Степан, Татьяна Суслова.

2 марта свой юбилейный день рож-
дения будет отмечать наша любимая
и дорогая жена, мама, бабушка, сес-
тра Òàòüÿíà Àëåêñååâíà Ãîëîñîâà
(ï. Áîðòîì).

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет.
Годы – не всегда лихое бремя,
Жизнь-плутовка тем

и хороша.
Над душой не властно

даже время,
Если настоящая душа.

Родные и близкие.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàæèíîé Íàòàëüåé
Èâàíîâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 11-11-65,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 168111 Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõ-
ëýì, ä. ßãäîð, äîì 26, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8�904�
222�00-08, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹11:03:0801001:328, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõ-
ëýì, ì. ×îééûâ, äîì 27, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Óëüíûðîâà Âàëåíòèíà Ñòåïàíîâíà,  ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 168111 Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ì.
×îééûâ, äîì 27; êîíòàêòíûé òåë.: 89121379345.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, äîì 31 (àäìèíè-
ñòðàöèÿ ÑÏ «×óõëýì») 29 ìàðòà 2016 ã. â  13.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ñûñîëüñêèé ðàéîí,
ñ. ×óõëýì, äîì 31 (àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «×óõëýì»). Îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëà-
íà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 27 ôåâðàëÿ 2016 ã. ïî 29 ìàðòà
2016 ã. ïî àäðåñó: Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ä.
ßãäîð, äîì 26. Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìå-
ñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì: 11:03:0801001:118, àäðåñ è ìåñ-
òîïîëîæåíèå:  Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàé-
îí, ñ. ×óõëýì, ì. ×îééûâ, äîì 25. Ïðè ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîò-
âåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

НА АЗС в с. Куратово
ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР.

Требования: знание ПК, стрессоус-
тойчивость. Должностные обязаннос-
ти: бесперебойный отпуск бензина,
поддержание порядка на территории
АЗС, прием поступающего топлива. Тру-
доустройство согласно ТК РФ.
8-963-487-55-84 (Степан Владимирович).

29 февраля отметит свой юбилей наш
дорогой муж, папа, дедушка Àëåêñàíäð
Âëàäèìèðîâè÷ Ïàðíà÷¸â (ï. Âèçèíäîð).
От всей души поздравляем его с этой зна-
менательной датой.

Хороший возраст – шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Пусть полной чашей будет дом,
И всё, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи!

Жена, дети,
внуки.
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- Какое туристическое направление вы
считаете наиболее бюджетным для вашей се-
мьи?

- Прогулку в парке через дорогу.

28 февраля в рамках спарта-
киады среди сельских поселений
и спартакиады среди организаций
и учреждений Сысольского рай-
она состоится соревнование «Се-
верное многоборье».

В программе: метание тынзяна на
хорей, бег на 1 км с палкой, прыжки
через нарты, метание валенка на мет-
кость, тройной национальный пры-
жок.

Начало в 12 часов. Место прове-
дения: спортивный зал Центра
спорта, парк с. Визинга.

Анекдот-с!


Выходные по-прежне-

му останутся теплыми.
Ожидаются снегопады и усиление за-
падного ветра, местами с метелью.
Преобладающая температура воздуха
в ночные часы -3-8о С, днем -1-6о С.
Лишь в середине недели температура
воздуха будет падать, похолодает но-
чью до -13о С, днём до -8о С.


