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30 ОКТЯБРЯ в на-
шей стране вспомина-
ют жертв политичес-
ких репрессий.

В этот день возле па-
мятного знака в местеч-
ке Ниашор сельского по-
селения «Гагшор» в 11
часов состоится митинг.

Сбор участников, же-
лающих выехать на ме-
роприятие, в 10 часов у
здания районной админи-
страции.

В последнее время многие наши чи-
татели обращаются в газету с возмуще-
нием по поводу изменения расписания
работы филиала Сбербанка.

Теперь в будние дни он работает до
16 (!) часов, а в субботу там и вовсе вы-
ходной. Это в то время, как многие орга-
низации райцентра работают по времени
дольше, и граждане после работы попро-
сту не успевают решить все свои финан-
совые дела в этом банковском учрежде-
нии. Не говоря уже о жителях перифе-
рии, вынужденных выкраивать время для
поездки в Визингу теперь уже в сжатом
временном интервале.

Дело осложняется ещё и тем, что
внутри здания филиала расположены бан-
ковские терминалы для внесения денег
на карту, оплаты наличными разных пла-
тёжек. Других подобных устройств по
Визинге с огнём не сыщешь.

Чем руководствуется начальство фи-
нансового учреждения, несправедливо
относящегося к нуждам населения, не-
понятно. Наверное, какой-то мнимой эко-
номией. Люди очень просят вернуть пре-
жний график работы филиала Сбербан-
ка и надеются, что их просьба будет ус-
лышана.

***
Во время чествования в профессио-

нальный праздник передовиков произ-
водства в СДРСУ «Коми дорожная
компания» были вручены благодарно-
сти от Министерства строительства,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми за достиг-
нутые успехи в работе, добросовестное
исполнение обязанностей и в связи с
празднованием Дня работников дорож-
ного хозяйства главному инженеру Ча-
ланову Роману Сергеевичу и машинис-
ту автогрейдера Швецову Александру
Алексеевичу.

Как отмечает врач фтизиатр Сысоль-
ской ЦРБ В.М. Раевский, за истекший
период 2016 года было выявлено пять
заболевших туберкулёзом. В одном слу-
чае это ребёнок с малой формой детско-
го туберкулёза, выявленного с помощью
Диаскинтеста, успешно излечен и в на-
стоящее время посещает детское дош-
кольное учреждение.

Из четырёх заболевших взрослых
трое выявлены при своевременном флю-
орографическом обследовании. Все по-
лучают лечение с хорошим прогнозом
на выздоровление.

Ежегодное обследование флюорог-
рафом – удобный, простой, доступный
и безвредный метод обнаружения забо-
леваний органов грудной клетки. Не обя-
зательно ждать год, обследование рань-
ше на один-два месяца вреда не прино-
сит. Особенно эта информация касается
жителей периферии, куда выезжает пе-
редвижная флюорографическая уста-
новка.

По-прежнему на достаточно низком
уровне обследование работников малых
предприятий лесопереработки.

В.М. Раевский напоминает, что сво-
евременное выявление заболевания и
выполнение рекомендаций врача - залог
излечения или продления качественной
жизни.

В п. ШУГРЭМ отметили
55-летие совместной жизни
– изумрудную свадьбу –
супруги Данилочкины,
Александр Леонтьевич и
Ефросинья Устиновна
(Франтишка Вацлава).

Ефросинья Устиновна
родом из Витебской облас-
ти. Во время войны дерев-
ню Улино, где они жили,
полностью разбомбили фа-
шисты, на пепелище оста-
лись только печные трубы.
Оставшимся в живых жи-
телям было очень тяжело.
Их родные и близкие либо
погибли, либо воевали на
фронте. Но они сплотились
и помогали друг другу, что-
бы выжить в трудное вре-
мя.

Ефросинья Устиновна
отучилась всего 4 класса,
с 12 лет пошла работать, как
и другие её сверстники: уби-

рали мусор, чистили кирпи-
чи, восстанавливали дерев-
ню, работали в колхозе, на
маслозаводе.

В 1960 году приехала в
гости к сестре в Коми
АССР, да так здесь и оста-
лась. Устроилась на работу
в Заозерский леспромхоз,
работала в Бортомском ле-
сопункте сучкорубом.

Глава семьи Александр
Леонтьевич родом из с. На-
дёждино Куйбышевской
области. По специальности
он фельдшер.

Его детство было таким
же трудным. Он очень хо-
рошо помнит, как прово-
жали односельчан на за-
щиту Родины – плясками,
песнями, плачем. Дети хо-
рошо различали по гулу са-
молётов, какой летит - не-
мецкий или наш. Так же
хорошо он помнит День

Победы. Как люди, устав-
шие от войны, встречали
своих вернувшихся с фрон-
та отцов, мужей, братьев, се-
стёр.

Учился он с 5 по 10
класс за много километров
от дома, жил в интернате.
Затем окончил медучилище
и по распределению попал
в Коми. Минздрав респуб-
лики направил молодого
специалиста в Сысольский
район, в Заозерский лесп-
ромхоз заведующим здрав-
пунктом п. Вепра.

Здесь он познакомился
с молодой красивой девуш-
кой. Вскоре они расписа-
лись и по переводу их на-
правили в Щугромский
леспопункт. Александр Ле-
онтьевич работал на ФАП-е
фельдшером, а Ефросинья
Устиновна сучкорубом на
верхнем складе.

Жили они дружно, заве-
ли хозяйство, живность. В
их семье родились две кра-
сивые, умные дочери – Та-
мара и Алёна. Обе они по-
лучили высшее образова-
ние. Тамара закончила фи-
зико-математический фа-
культет Коми пединститута,
Алёна – химико-биологи-
ческий факультет Сыктыв-
карского университета, ра-
ботает в Академии наук в г.
Сыктывкаре.

Сами супруги Данилоч-
кины всегда были активис-
тами-общественниками,
имеют много поощрений,
грамот, благодарностей, яв-
ляются ветеранами труда.

Хочется пожелать им
долгих лет жизни, оптимиз-
ма, здоровья и бодрости.

А. ЛУШКОВА,
председатель совета

ветеранов п. Шугрэм.


ЖИТЕЛЬ дома №4 по

улице Садовой райцентра
спрашивает:

«Когда уже починят
уличное освещение на на-
шей улице? Ещё весной
лампы здесь перегорели, в
вечернее время приходит-
ся передвигаться в кро-
мешной тьме. По этому
вопросу я уже обращался
в администрацию СП
«Визинга» раза четыре, в
том числе к главе поселе-
ния В.С. Татаринову, а
также на «прямую ли-
нию» к уполномоченным
по правам человека в Сы-
сольском районе, в обслу-
живающее уличное осве-

щение предприятие ООО
«Чистая линия», но до
сих пор ничего не сдела-
но. На нашей улице про-
живает много пожилых
людей, почему они, да и
все другие жители
тоже, должны стра-
дать от бездействия
властей?».

Ответ даёт глава СП «Ви-
зинга» В.С. ТАТАРИНОВ:
«К нашему глубокому со-
жалению, по объективным
и не зависящим от админи-
страции поселения обстоя-
тельствам сеть уличного ос-
вещения в течение подгото-
вительного сезона к эксп-
луатации полностью подго-

товить не удалось. Так что,
возможно, пока есть места,
где лампы вышли из строя
и требуют замены. Безус-
ловно, эти работы будут про-
должаться. Но на перифе-
рию электрик сможет пе-
рейти только после того, как
будет приведено в норма-
тивное состояние освеще-
ние по центральным улицам
поселения, а именно по Со-
ветской, Оплеснина и Ин-
тернациональной. Работы
там уже находятся в стадии
завершения, и, полагаю,
ожидание ремонта ламп на
светильниках по улице Са-
довой не затянется.

О. БЕЗНОСОВ.
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И начать её хочется вот с

чего. В нашем регионе приня-
та и действует государственная
программа «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продоволь-
ствия, развитие рыбохозяй-
ственного комплекса в РК»,
согласно которой в результате
её реализации к 2020 году (по
отношению к 2011 г.) ожида-
ется: увеличение производства
продукции сельского хозяй-
ства в хозяйствах всех катего-
рий на 9,9%, увеличение про-
изводства пищевой продукции
на 12,6%, увеличение объёма
инвестиций в основной капи-
тал сельского хозяйства на
22,4%, обеспечение рентабель-
ной работы 84% крупных и
средних сельскохозяйствен-
ных организаций и т.д. В этой
связи оставим на откуп специ-
алистам рассуждения по пово-
ду амбициозности поставлен-
ных целей, но наработанный
житейский опыт всё же под-
сказывает, что для достижения
успехов в любом деле или на-
чинании не последнюю роль
играет слаженность и взаимо-
действие в работе отдельных
структурных частей того меха-
низма, которым и предполага-
ется с должной эффективнос-
тью воплощение намеченных
планов в жизнь. Скажем, не
пятым колесом в успешной
работе АПК любого, в том чис-
ле и нашего, региона является
такая сфера деятельности как
мелиорация. А вот о том, на-
сколько комфортно в нынешних
условиях этому производству
существовать, наша беседа с
руководителем ООО «Визингс-
кая МТС» А.А. Дурневым.

- В начале нашего разго-
вора хотелось бы услышать
информацию по итогам ра-
боты вашего предприятия
за текущий период.

- Ещё раз позволю себе на-
помнить читателям, что основ-
ной профиль работы нашего
предприятия – это мелиорация.
По данному направлению в
этом году мы ещё смогли по-
работать. Так, в частности, мы
продолжили работы на про-
шлогоднем объекте «Сельков-
шор» на землях ООО «АГРО-
ресурс». Нам удалось зарабо-
тать 1,6 млн. рублей, в объём-
ных показателях – это 61 гек-
тар, который был подготовлен
к вводу в строй. Завершение,
так сказать, получилось как
подарок от мелиораторов ко

Дню сельхозработника. При
этом нам пришлось по причи-
нам финансового свойства и
ряду других оставить ещё 24
га данного объекта без прило-
жения наших сил. В прошлом
году при сдаче I очереди
объекта ООО «АГРОресурс»
было оставлено без субсидий
по линии мелиорации, хозяй-
ство пыталось эту брешь запол-
нить за счёт собственных
средств. Однако это у него, по
большому счёту, не получи-
лось, и предприятие остава-
лось в должниках по объёму
выполненных нами работ ещё
в прошлом году. Сегодня худо-
бедно оно по старым долгам
расплатилось. Но опять же воз-
никла проблема по прошедше-
му сезону, именно в плане фи-
нансирования работ. 61 гектар,
о которых я сказал выше, мы
были вынуждены отрабатывать
совместно. Поскольку средства
хозяйству изыскать не удалось,
то решили так, что на этой трети
от общей площади мы произве-
дём бульдозерно-экскаватор-
ные работы, очистку каналов
и полей от кустарника, а остав-
шиеся виды из необходимого
перечня ООО «АГРОресурс»
проделает самостоятельно.

Поработали мы и с другими
субъектами сельхозпроизвод-
ства. В частности К(Ф)Х Ма-
медгасанов Н.З. помогли про-
ложить новую трассу водопро-
вода. ООО «Межадорское» по-
могаем приводить в порядок
земли, расположенные возле
комплекса, причём за счёт соб-
ственных средств сельхозпред-
приятия. В основном это буль-
дозерно-экскаваторные работы:
чистим каналы, где-то срезаем
грунт, убираем свалки, попут-
но ремонтируем дороги и т.д.

- То есть техника рабо-
той загружена?

- Можно сказать и так. Но
тут дело в самой этой технике.
Если имеющиеся у нас в на-
личии два экскаватора новые
и современные, то трактора,
откровенно говоря, уже давно
дышат на ладан. Из двух име-
ющихся у нас болотоходов,
один, фактически, в этот сезон
и не участвовал в процессе
производства. Второй периоди-
чески тоже выходил из строя.
Это и не удивительно: свой ра-
бочий ресурс они выработали
уже давно и в строю находят-
ся только благодаря усилиям
механизаторов и ремонтников.
Тут ведь одна проблема сопря-
жена с другой: предприятие вот

уже в течение ряда лет испы-
тывает острейший кадровый
дефицит именно в механизато-
рах. И даже если бы бульдо-
зерная техника вся находилась
в хорошем техническом состо-
янии, мне сегодня некого по-
садить за рычаги этих тракто-
ров. Сложилось так, что один
из работников, который уже
вышел на пенсию и по моей
личной просьбе согласился по-
работать ещё один сезон, по
состоянию здоровья дальше не
смог оказывать помощь, а его
трактор даже пришлось на вре-
мя остановить. И тут спасибо
опять же ветерану нашего про-
изводства А.А. Сажину, кото-
рый взял на себя дополнитель-
но это нагрузку, и совместно
с экскаваторщиком М.С. Беля-
евым они сделали всю основ-
ную работу на объекте.

Вот это всё, что касается по
линии сельского хозяйства.
Заработали мы на этой ниве в
общей сложности порядка 2
млн. 350 тыс. рублей. Это по-
чти половина того, что мы за-
работали за эти 9 месяцев. Об-
щий объём средств, получен-
ных предприятием за выпол-
ненные работы, составил по-
рядка 6,5 млн. рублей. Из ко-
торых около 3 млн. рублей мы
получили в доходную часть,
сотрудничая с администрация-
ми, как сельских поселений,
так и непосредственно муници-
пальным районом «Сысольс-
кий». Так, по СП «Визинга»,
«Межадор» и «Чухлэм» - это
был ремонт внутрипоселенчес-
ких дорог. Основная часть на-
грузки, конечно же, здесь при-
шлась на райцентр. Тут мы за-
нимались подсыпкой дорожно-
го полотна на двух улицах -
Тихой и Еловой. Также часть
работ мы выполнили при уста-
новке автопавильонов в СП
«Визинга», «Куратово» (в са-
мом селе и д. Заречной), а так-
же в СП «Чухлэм». Плюс к
этому в Межадоре мы отсыпа-
ли одну улицу ПГС, в Чухлэ-
ме ямы на грунтовке убрали.
В СП «Куниб» занимались очи-
сткой кюветов и отсыпкой до-
рожного полотна на одной не-
большой улице. Была оказана
помощь в наведении порядка на
свалках в Гагшоре, Палаузе.

- Зима не за горами. Рас-
скажите немного о том,
чем предполагаете заняться
в этот снежный сезон?

- Вот уже ряд лет традици-
онно занимаемся зимним со-
держанием дорог по СП «Ви-

зинга» по прямым договорам
и в целом справлялись, счи-
таю, не так уж плохо. И в эту
осень эту работу продолжим.

Благодаря совместной ра-
боте с администрацией МР
«Сысольский», мы взяли к
исполнению два малых проек-
та – это строительство хоккей-
ной площадки на месте сгорев-
шего здания Пыёлдинской на-
чальной школы и там же рядом
обустройство спортивной
площадки. Мы там довольно
успешно поработали, выполнив
все взятые на себя обязательства.

Плюс ко всему нашими же
усилиями были убраны разва-
лины Визингского филиала
РЦДТ, о которых не раз писа-
лось в вашей газете. Участво-
вали в разборке дома, который
попал под программу пересе-
ления из ветхого и аварийного
жилья в Кунибе. Там же под-
готовили площадку под ожи-
даемое новое строительство.

В какой-то мере удалось
поработать и для сторонних
организаций. Кому-то снег по-
чистили, кто-то заказывал
бульдозер. Как водится, пора-
ботали и с дорожниками, ко-
торые периодически привлека-
ют к работе экскаваторы. Чаще
для обустройства трубопереез-
дов и т.д. Зимой по их просьбе
и нашей возможности занима-
лись очисткой лесовозных до-
рог для лесников. Обращают-
ся к нам за помощью и физли-
ца: кому-то песок подвезём,
кому-то площадку под буду-
щее строительство расчистим.
Пусть получаем за это и не та-
кие уж большие суммы, но
сегодня мы поставлены в та-
кие условия, что вынуждены
радоваться каждой копейке.
Ведь в настоящее время на пол-
ном серьёзе перед нами встает
вопрос о целесообразности в
дальнейшем производства ос-
новных видов работ, т.е. мели-
орации.

- Попрошу всё же подроб-
нее обосновать эту мысль.

- Это связано с самым ос-
новным, большим и острей-
шим вопросом - кадровым. В
настоящее время сложилась
ситуация, что мне, как руково-
дителю предприятия, стало со-
вершенно не с кем работать.
Даже те пенсионеры и ветера-
ны нашего производства, на
которых я делал ставку в про-
шедшие годы и которые ещё
соглашались прийти нам на
помощь в летний пиковый се-
зон, сегодня вынуждены по

многим причинам (сказывает-
ся возраст, накопившаяся ус-
талость, состояние  здоровья)
отказываться от предложения
поработать. А без этих кадров
сегодня фактически останавли-
вается вся бульдозерная техни-
ка. И если на экскаваторы есть
ещё люди, которые согласны
сесть за сенсоры, то за рычаги
трактора взяться некому. И
даже, если бы молодёжь и при-
шла, то на то, чтобы научить их
хоть что-то на них делать, по-
требовались бы годы. Этого
времени у нас нет, надо сразу
же садиться и работать. Да вы
и сами видите динамику сокра-
щения в коллективе. Сегодня
постоянно работающих в ООО
«Визингская МТС» насчитыва-
ется всего-навсего девять че-
ловек. Остальные принимают-
ся на сезонные работы.

- Значит прогноз песси-
мистичен - перспектив ра-
дужных не ожидать?

- Пару недель назад я был
на совещании в Минсельхозп-
роде Коми, где наш министр
А.П. Князев поднял вопрос о
развитии мелиорации в Коми.
Я со своей стороны там выс-
казался в том плане, что сегод-
ня надо говорить не о разви-
тии этой отрасли, а об её вос-
становлении. Именно на вос-
становление надо сделать упор
при принятии каких-то практи-
ческих шагов в отношении ме-
лиорации наших земель.

Вот сегодня идёт подготов-
ка к принятию бюджета на сле-
дующий год. И в руководстве
пытаются забить какие-то сум-
мы на нашу отрасль и не толь-
ко на капремонт, но и на стро-
ительство. То есть у них есть
информация о тех проектах,
которые хотели бы воплотить в
жизнь отдельные сельхозпред-
приятия. В нашем районе это
ООО «Межадорское» (объект
«Понгорттуй», площадь 152
га). Удастся ли воплотить этот
проект в жизнь, покажет вре-
мя. Но нам бы очень хотелось
надеяться на хороший в этом
отношении результат. Этот ва-
риант мог бы выдернуть нас из
той ситуации, в которой мы
оказались по итогам прошло-
го года: то что мы заработали за
9 месяцев текущего года помог-
ло нам сократить те долги, ко-
торые нам принёс 2015 год. В
противном случае возможность
предприятию работать дальше
по основному профилю может
оказаться под вопросом.

О. БЕЗНОСОВ.

В НАСТОЯЩЕЕ время успех в реализации программы
импортозамещения в сельском хозяйстве позиционирует-
ся государством как дело особой важности, ведь в резуль-
тате появится возможность не только обеспечить продо-
вольственную безопасность страны, но и дать мощный
толчок развитию как крупного сельского хозяйства, так и
среднего, и мелкого фермерства.

По версии федерального центра, к 2020 году жители
страны должны увидеть Россию, которая на 90% себя кор-
мит, а может быть, даже еще и своего соседа. При этом
«Доктрина продовольственной безопасности» предусмат-
ривает к 2020 г. самообеспечение ключевыми продуктами
питания: зерном и картофелем - на 95%, молоком и мо-
лочными продуктами - на 90%, мясом и мясопродуктами
- на 85%.

Цели, конечно, весьма конкретны и понятны. Но на-
столько ли продуманы пути для их достижения? Вопрос
этот отнюдь не праздный, если судить по данной нами ниже
публикации.
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ДОПУСКАЕТСЯ ли ис-
пользование земель сель-
скохозяйственного назна-
чения для индивидуально-
го жилищного строитель-
ства?

Согласно Конституции РФ
земля и другие природные ре-
сурсы используются и охраня-
ются в Российской Федерации
как основа жизни и деятельно-
сти народов, проживающих на
соответствующей территории;
они могут находиться в част-
ной, государственной, муници-
пальной и иных формах соб-
ственности (ст. 9); владение,
пользование и распоряжение
землей и другими природны-
ми ресурсами осуществляют-
ся их собственниками свобод-
но, если это не наносит ущер-
ба окружающей среде и не на-
рушает прав и законных инте-
ресов иных лиц; условия и по-
рядок пользования землей оп-
ределяются на основе феде-
рального закона (чч. 2 и 3 ст.
36).

В силу п. 1 ст. 1 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 г.
№101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назна-
чения», его действие не рас-
пространяется на земельные
участки, предоставленные из
земель сельскохозяйственного
назначения гражданам для ин-
дивидуального жилищного,
гаражного строительства, ве-
дения личного подсобного и
дачного хозяйства, садовод-
ства, животноводства и ого-
родничества, а также на зе-
мельные участки, занятые зда-
ниями, строениями, сооруже-
ниями.

Оборот указанных земель-
ных участков регулируется ЗК
РФ.

Согласно ст. 77 ЗК РФ, зем-

лями сельскохозяйственного
назначения признаются земли,
находящиеся за границами на-
селенного пункта и предостав-
ленные для нужд сельского
хозяйства, а также предназна-
ченные для этих целей, в со-
ставе которых выделяются
сельскохозяйственные угодья.

Статья 79 названного зако-
на определяет особенности ис-
пользования сельскохозяй-
ственных угодий и устанавли-
вает, что сельскохозяйственные
угодья - пашни, сенокосы, па-
стбища, залежи, земли, заня-
тые многолетними насаждени-
ями (садами, виноградниками
и другими), - в составе земель
сельскохозяйственного назна-
чения имеют приоритет в ис-
пользовании и подлежат осо-
бой охране. Особо ценные про-
дуктивные сельскохозяйствен-
ные угодья могут быть в соот-
ветствии с законодательством
субъектов Российской Феде-
рации включены в перечень
земель, использование кото-
рых для других целей не до-
пускается (пп. 1 и 4).

В соответствии с п. 2 ст. 7
этого кодекса правовой режим
земель определяется исходя из
их принадлежности к той или
иной категории и разрешенно-
го использования в соответ-
ствии с зонированием террито-
рий, общие принципы и поря-
док проведения которого уста-
навливаются федеральными
законами и требованиями спе-
циальных федеральных зако-
нов.

Градостроительный кодекс
Российской Федерации (далее
- ГсК РФ) определяет градос-
троительное зонирование как
зонирование территорий муни-
ципальных образований в це-
лях определения территориаль-
ных зон и установления градо-

строительных регламентов, ко-
торые включаются в правила
землепользования и застройки
и определяют правовой режим
земельных участков, равно как
всего, что находится над и под
поверхностью земельных уча-
стков и используется в процес-
се их застройки и последую-
щей эксплуатации объектов
капитального строительства. В
данных регламентах указыва-
ются виды разрешенного ис-
пользования земельных учас-
тков и объектов капитального
строительства, расположенных
в пределах соответствующей
территориальной зоны.

Градостроительные регла-
менты не устанавливаются для
земель сельскохозяйственных
угодий в составе земель сель-
скохозяйственного назначения,
а решения об изменении одно-
го вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и
объектов капитального строи-
тельства, расположенных на
землях, для которых градост-
роительные регламенты не ус-
танавливаются, на другой вид
такого использования прини-

маются в соответствии с феде-
ральными законами (п. 6 ст. 1,
п. 3 ч. 2 и ч. 6 ст. 30, чч. 1, 6
ст. 36, ч. 5 ст. 37).

Таким образом, для земель
сельскохозяйственных угодий
в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения гра-
достроительное зонирование не
осуществляется и виды разре-
шенного использования зе-
мельных участков и объектов
капитального строительства не
устанавливаются, вследствие
этого они не могут быть изме-
нены.

Запрет на установление гра-
достроительного регламента
исключает возможность ис-
пользования указанных земель
для застройки и последующей
эксплуатации объектов строи-
тельства, а также применение
порядка принятия решений об
изменении вида разрешенного
использования земельных уча-
стков и объектов капитально-
го строительства, предусмот-
ренного п. 3 ч. 1 ст. 4 Феде-
рального закона от 29 декабря
2004 г. №191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительно-

го кодекса Российской Феде-
рации».

Иного федерального закона,
регламентирующего использо-
вание земельных участков, для
которых градостроительные
регламенты не устанавливают-
ся и определяется порядок про-
ведения зонирования террито-
рий, не имеется, что означает
невозможность изменения вида
разрешенного использования
земельных участков сельскохо-
зяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного
назначения и действие принци-
па сохранения целевого ис-
пользования данных земельных
участков, закрепленного подп.
1 п. 3 ст. 1 Федерального зако-
на от 24 июля 2002 г. №101-
ФЗ «Об обороте земель сельс-
кохозяйственного назначения».

В Стратегии национальной
безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года, утверж-
денной Указом Президента
Российской Федерации от 12
мая 2009 г. №537, установле-
но, что продовольственная бе-
зопасность России должна
обеспечиваться путем предот-
вращения истощения земель-
ных ресурсов и сокращения
сельскохозяйственных земель
и пахотных угодий.

Таким образом, до приня-
тия специального законода-
тельства о зонировании терри-
торий для сельскохозяйствен-
ных угодий установлен особый
правовой режим, имеющий
целью охрану указанных зе-
мель и недопущение выведения
таких земель из сельскохозяй-
ственного оборота, осуществ-
ления их застройки, в том чис-
ле в целях использования в
сельскохозяйственной деятель-
ности.

Управление Россельхоз-
надзора по РК.
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ИНФОРМАЦИЮ о своем
страховщике по формированию
пенсионных накоплений можно
получить в режиме онлайн.

Один из самых распространен-
ных вопросов, с которым жители
района обращаются в отдел Пенси-
онного фонда, это вопрос о своем
страховщике и сумме пенсионных
накоплений. На сегодняшний день
на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии в «Личном кабинете гражда-
нина» открыт дополнительный сер-
вис, позволяющий в один клик
получить информацию об органи-
зации (страховщике), в которой
гражданин формирует свои пенси-
онные накопления.

Знать своего страховщика по
формированию пенсионных на-
коплений важно: именно он будет
выплачивать накопительную пен-
сию.

Напомним, страховщиком мо-
жет выступать или Пенсионный
фонд Российской Федерации, или
негосударственный пенсионный
фонд, входящий в систему гаран-
тирования сохранности пенсион-
ных накоплений. Если для управ-
ления пенсионными накоплениями

В КОМИ поступило
695 кресел-колясок, за-
купленных региональ-
ным отделением Фонда
социального страхова-
ния РФ по РК для инва-
лидов республики. Еще
180 колясок поступит со
дня на день. Важно, что
третья часть закупок
представлена продукци-
ей авторитетных рос-
сийских производителей
- «ОТТО БОКК Мобили-
ти» и АНО «Катаржи-
на».

- При подготовке техни-
ческих заданий к госконт-
рактам были максимально
учтены потребности наших
инвалидов, - говорит ис-
полняющий обязанности
управляющего отделением
ФСС по Коми Владимир
Молчанов. Поэтому закуп-
лены коляски для взрослых
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и детей, комнатные и с элек-
троприводом, с высокой
грузоподъемностью и ма-
логабаритные. Их доставкой
занимается в качестве со-
исполнителя госконтрактов
сыктывкарское протезно-
ортопедическое предприя-
тие. Его специалисты не
только развозят коляски по
адресатам, но и проводят
инструктаж по их правиль-
ной эксплуатации.

Еще 47 колясок люди с
инвалидностью закупили
самостоятельно с последу-
ющей компенсацией расхо-
дов на сумму 702 тысячи
рублей. А расходы на за-
купку кресел-колясок по
госконтрактам составили
более 17 миллионов рублей.

Как отметил руководи-
тель, кресла-коляски явля-
ются наиболее востребо-
ванным средством реаби-
литации. Однако при фор-

выбрана частная управляющая ком-
пания, то страховщиком все равно
остается ПФР.

В новом сервисе также можно
узнать и сумму пенсионных накоп-
лений. Если страховщик ПФР, сум-
ма пенсионных накоплений указа-
на с учетом инвестирования. Если
страховщик - негосударственный
пенсионный фонд, то указывается
номинал пенсионных накоплений,
переданный данному НПФ.

Помимо этого, в «Личном ка-
бинете гражданина» можно узнать
информацию о сформированных
пенсионных правах (выработанном
стаже, количестве пенсионных бал-
лов) и заказать сведения о состоя-
нии индивидуального лицевого сче-
та.

Для доступа к электронным сер-
висам ПФР, необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на
едином портале госуслуг. Обраща-
ем внимание, что содействие в ре-
гистрации в «Личном кабинете
гражданина» можно получить в
клиентской службе отдела ПФР в
Сысольском районе.

Т. СЕМУКОВА,
начальник отдела ПФР
в Сысольском районе.

мировании плана закупок
соблюдается принцип про-
порциональности исполне-
ния заявок на другие виды
изделий. Так, закуплено
более 900 слуховых аппа-
ратов на сумму 13 млн.
рублей, более 4000 протез-
но-ортопедических изделий
на 60 млн. рублей, более
3000 пар ортопедической
обуви на 33 млн. рублей.
Общая сумма выделенных
на этот год из федерально-
го бюджета ассигнований
на обеспечение инвалидов
техническими средствами
реабилитации составляет
234 млн. рублей. Этот по-
казатель соответствует про-
шлогоднему, что немало-
важно в нынешней эконо-
мической ситуации.

Пресс-служба РО
Фонда социального

страхования
РФ по РК.
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ìóíèêàöèé, èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè, Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãà-
çåòû «Ìàÿê Ñûñîëû».
ÃÀÇÅÒÀ çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿ-
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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 Ë. Êàëüìàòêèíà.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1606 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.



ÏÐÎÄÀÞÒÑß:
 - êîìïëåêò øèïîâàííîé ðåçè-

íû R-14. 2000. 8-904-862-76-43;
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ÊÓÏËÞ á/ó  àêêóìóëÿòîðû.
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Благодарность
Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàð-

íîñòü òåì, êòî ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ïî-
èñêàõ Ìîðîçîâà Äìèòðèÿ Äìèòðèåâè-
÷à: ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè, Ì×Ñ, àäìè-
íèñòðàöèè ðàéîíà, Ñûñîëüñêîìó ëåñ-
õîçó, ñûêòûâêàðñêèì ñïàñàòåëÿì è
âñåì, êòî îñòàëñÿ íåðàâíîäóøíûì ê
íàøåìó ãîðþ.

Îñîáàÿ ïðèçíàòåëüíîñòü ñîòðóäíè-
êó óãîëîâíîãî ðîçûñêà Íèêîëàþ Íèêî-
ëàåâè÷ó Äåìüÿíîâó çà ïîìîùü è ñî-
äåéñòâèå. Òàêæå áëàãîäàðèì çà ïîä-
äåðæêó ñâÿùåííèêà õðàìà ñ. Êóðàòîâî
îòöà Âàëåðèÿ è íàñòîÿòåëÿ Òðîèöêîé
öåðêâè ñ. Âèçèíãà îòöà Âëàäèìèðà.

Âñåãî âàì ñàìîãî õîðîøåãî, áëàãî-
ïîëó÷èÿ. Íèçêèé âàì âñåì ïîêëîí.

Æåíà è äåòè.

Коллектив редак-
ции газеты «Маяк
Сысолы» сердечно
поздравляет с юбиле-
ем Äîìàøêèíó Îëüãó
Âëàäèìèðîâíó!

Наша дорогая коллега, желаем тебе
в жизни только самого хорошего: здо-
ровья, удачи, прекрасного настроения,
успехов в работе, долгих лет жизни в
кругу любящих родных и друзей. Пусть
каждый день приносит тебе только
радостные вести, пусть путеводная
звезда ярко озаряет твой путь, и на-
дежда никогда не покидает тебя. Будь
счастлива и бери от жизни всё самое
замечательное и доброе!

В КОНЦЕ сентября
этого года сложилась
очень напряженная об-
становка в ряде ближай-
ших регионов РФ по аф-
риканской чуме свиней.
Выявлены очаги этого
заболевания на террито-
риях Вологодской облас-
ти, Республики Чувашия,
Республики Татарстан и
Архангельской области.
Причины вспышек забо-
левания АЧС - несанкци-
онированный ввоз сви-
ней для реализации насе-
лению.

Африканская чума сви-
ней - высококонтагиозная
вирусная болезнь свиней,
характеризующаяся лихо-
радкой (высокая температу-
ра тела), цианозом (синюш-
ность) кожи и обширными
геморрагиями (кровоизли-
яния) во внутренних орга-
нах.

Передается болезнь при
непосредственном контакте
с больными животными,
через зараженные корма,
воду, предметы ухода и
одежду обслуживающего
персонала.

Профилактических вак-
цин против данного заболе-

вания нет, лечение больных
АЧС свиней запрещено. При
выявлении заболевания
уничтожаются все свиньи в
очаге заражения и в радиу-
се 20 км от очага зараже-
ния.

Экономический ущерб
при заносе заболевания в
хозяйство складывается из
падежа животных и мероп-
риятий по ликвидации дан-
ного заболевания. Самыми
эффективными способом
недопущения появления и
распространения болезни в
свиноводческих хозяйствах
является исключение заво-
за возбудителя АЧС с жи-
вотными, кормами, предме-
тами ухода и т.д., которые
были в контакте с источни-
ком заболевания. Для это-
го следует соблюдать ряд
необходимых правил:

1. Не допускать приоб-
ретения свиней, кормов для
животных, продукции сви-
новодства из неблагопо-
лучных пунктов по АЧС, а
при приобретении из благо-
получных пунктов - требо-
вать от продавца ветеринар-
ные сопроводительные до-
кументы на животных, кор-
ма и продукцию, подлин-
ность которых может удос-

товерить любой ветеринар-
ный специалист государ-
ственного ветеринарного
учреждения.

2. Содержать свиней в
хозяйстве безвыгульно.

3. Иметь отдельную спе-
цодежду и предметы ухода
для обслуживания живот-
ных. Не допускать вход в
хозяйство без специальной
одежды.

4. Не допускать в хо-
зяйство посторонних лиц.

5. Отказаться от исполь-
зования пищевых отходов
для кормления свиней. Ис-
пользовать пищевые отходы
в корм свиньям допускает-
ся при наличии специально-
го разрешения на это госу-
дарственного ветеринарно-
го инспектора и только пос-
ле тщательной термической
обработки.

6. Отказаться от поез-
док в регионы РФ, где за-
регистрированы очаги забо-
левания свиней АЧС до пол-
ной отмены ограничитель-
ных мероприятий.

7. Предоставлять жи-
вотных ветеринарным спе-
циалистам государствен-
ного ветеринарного уч-
реждения района для про-
филактических вакцина-

ции и обработок.
8. Согласовывать все

приобретения животных с
государственным ветери-
нарным учреждением рай-
она.

9. Немедленно сооб-
щать в органы полиции, го-
сударственного ветеринар-
ного надзора о фактах не-
санкционированной реали-
зации свиней, продукции
животноводства и растени-
еводства, кормов для жи-
вотных.

10. Немедленно изве-
щать государственное вете-
ринарное учреждение рай-
она о всех фактах внезап-
ного заболевания и/или па-
дежа свиней по телефону
государственного ветери-
нарного учреждения или
через единую дежурную
диспетчерскую службу рай-
она. Номера телефонов вет-
станции: 91-3-80; 91-7-05,
ЕДДС района: 91-0-09.

Помните, только совме-
стными усилиями мы смо-
жем противостоять угрозе
заноса заболевания свиней
африканской чумой и избе-
жать больших экономичес-
ких потерь.

ГБУ РК
«Сысольская СББЖ».



Àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâèíåé

28 октября отмечает свой юбилей
дорогой, любимый муж, папа, тесть,
свёкор и дедушка Ìèõàèë Áîðèñîâè÷
Êîíäðàòþê.

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Родные пусть не забывают.
Пусть радость, счастье и здоровье,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
       Тебе сопутствуют всегда!

Любящие тебя
жена и вся твоя

большая семья.

ЕЖЕГОДНО в октяб-
ре в районном Центре
детского творчества «Ис-
ток» проходит большое
мероприятие, посвящён-
ное открытию проекта
года. Этот год не стал ис-
ключением.

В зале собралось нема-
ло гостей и участников
встречи. Ведущая меропри-
ятия Екатерина Щепина, пе-
дагог-организатор центра,
предложила всем вспом-
нить тему проекта про-
шлого года «Исток» в ли-
цах». Ребята с большим
интересом вспоминали
прошедшие события, отве-
чая на вопросы видеовик-
торины.

Приятным моментом
стало награждение участ-
ников различных конкур-
сов и акций. Методист цен-
тра О.В. Делкова, вручая
награды, пожелала всем
дальнейших успехов.

А юные участницы ан-
самбля «Сюрприз» в каче-
стве поздравления исполни-
ли песню. Шокировали сво-
им выходом участницы шко-
лы моды «Летучая мышь».
Костюмы, а больше создан-
ные ими образы в стиле
Хэллоуин, даже слегка ис-

Îñòîðîæåí áóäü âñåãäà

пугали юных зрителей.
А чтобы узнать тему но-

вого проекта года, органи-
заторы придумали игру-
квест, которую с интересом
проходили как взрослые,
так и дети. До игры все уча-
стники праздника получили
цветные пожелания, по цве-
ту билетика и определялись
команды - их стало четыре.
Всем были вручены марш-
рутные листы. Игроки выб-
рали  капитанов, и под зву-
ки бубна был дан старт кве-
сту.

Командам предстояло
пройти четыре этапа, где их

ждали различные задания,
например, «Собери паз-
злы», «Шифровальщик» и
другие. Учитывались ещё и
передвижения команд меж-
ду станциями, то с песней,
то держась друг другу за
волосы.

После игры все коман-
ды собрались в главном
зале, у каждой был свой
результат  работы - лист с
важными правилами. И все
вместе составили большой
плакат со сводом правил,
осталось дать ему название.
Ребята, порассуждав, при-
шли к выводу, что все пра-

вила говорят о безопаснос-
ти, так и родилось название
новой темы проекта года -
«Осторожен будь всегда!».

Е.А. Щепина также оз-
вучила итоги опроса «Мой
взгляд на безопасность»,
который был проведён в
сентябре. В опросе приня-
ли участие 72 учащихся
центра, и, согласно их от-
ветам, 85% детей заботятся
о своей безопасности, 4% -
нет, 11% сомневающихся
школьников не знали какой
дать ответ.

Но после столь познава-
тельного мероприятия уча-
щиеся центра хором пообе-
щали быть осторожными,
заботиться о своей безопас-
ности, напоминать о прави-
лах также и другим. Затем
девочки из танцевального
коллектива «Вива данс» ис-
полнили танец регулиров-
щика, напомнив о работе
инспектора ГИБДД.

Встреча завершилась
под позитивную песню «Мы
желаем счастья вам» - по-
дарок от гитаристов объеди-
нения «Лад».

Старт тематическому про-
екту года дан, и впереди у
всех много интересного.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

Коллектив 15 пожарно-спасательной
части ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике
Коми» выражает глубокие соболезнова-
ния пожарному Стефанишину Владими-
ру Зеноновичу по поводу смерти

 отца.

Участники игры-квеста.


