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ВРИО Главы Коми Сергей Гапликов
назначил ответственных должностных
лиц в системе исполнительной власти
региона за оперативное взаимодей-
ствие с муниципалитетами.

Ответственные за оперативное взаимо-
действие обязаны своевременно информи-
ровать Главу Коми, председателя Прави-
тельства о возникающих проблемах на тер-
риториях городов и районов и принимае-
мых мерах.

Сысольский район будет курировать ми-
нистр строительства, ЖКХ и дорожного
хозяйства Виктор Абулгафаров.

Комиинформ.
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18 февраля ДЮСШ с. Визинга были
организованны и проведены соревнова-
ния по лыжным гонкам. В них приняли
участие представители четырёх школ: Ви-
зингской, Межадорской, Первомайской
и Визиндорской. Было 37 участников: 14
девушек и 23 юноши.

Соревнования начались с построения
команд, в 10.30 был дан старт. Участни-
ки стартовали на дистанциях 5 км, 3 км,
2 км. Победители определились по луч-
шим результатам, это Мария Супрядки-
на, Анастасия Шахова, Мария Першина,
Карина Некрасова, Дмитрий Полтавский,
Дмитрий Черепанов, Илья Асанбаев. По-
бедители и призеры соревнований были
награждены грамотами. Грамоты вруча-
ла начальник управления образования
администрации МР «Сысольский» М.Б.
Николова.

В преддверии празднования Дня за-
щитника Отечества в Доме традицион-
ной народной культуры состоялось праз-
дничное мероприятие, организованное
членами местного общества инвалидов.

Перед началом торжества состоялось
переизбрание председателя. Первичную
организацию очередной раз возглавила
многие годы состоящая на этом посту
М.Ф. Коковкина.

Затем собравшиеся избрали делега-
тов на районную конференцию, намечен-
ную на апрель. В ходе встречи состоял-
ся также деловой разговор с фельдше-
ром  местного ФАПа С.А. Тутриновой,
много вопросов поступило и в адрес со-
циального работника И.А. Петуховой. О
планах и текущих делах рассказала пред-
седатель Сысольской районной органи-
зации инвалидов О.А. Чекулаева.

В завершение этого насыщенного дня
состоялось чаепитие, организованное ра-
ботниками Дома культуры. Они также
представили спортивную программу
«Самый, самый», в завершение которо-
го участники - люди с инвалидностью -
были награждены медалями.

***
По информации, предоставленной за-

ведующей филиалом Н. Пунеговой, 22
февраля в Доме традиционной народной
культуры состоялся киновечер под назва-
нием «Призван Родину защищать», по-
свящённый не только Дню защитника
Отечества, но и Году российского кино.

Встреча была пропитана патриотичес-
ким содержанием. Началась она с пока-
за фрагментов фильмов о защитниках Ро-
дины, подборку фильмов подготовил для
праздника В.И. Пальшин.

Ведущие мероприятия Арина и Ната-
лья Пунеговы провели ряд тематических
киноконкурсов и викторину. Победите-
ли были отмечены небольшими призами.
Также в течение вечера радовали свои-
ми выступлениями Антон Куратов, Анд-
рей Шадрин, Елена Пунегова, Мария
Куратова и воспитанники детского сада
д. Заречной (воспитатель В.Г. Лунгор).

Завершился вечер праздничной дис-
котекой. Все, кто присутствовал на ме-
роприятии, отметили новый формат
встречи.
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Участковый уполномоченный капитан полиции Денис Иванович Без-
гачев стал обладателем гран-при конкурса «Джентльмен-шоу».

Он впервые решил принять участие в такого рода проекте, а до
этого запомнился жителям района своим выступлением на празднич-
ном мероприятии, посвящённом Дню сотрудника ОВД.

Сам Денис родом из Кировской области. После окончания школы
милиции по направлению в 2008 году устроился на работу в ОВД Сы-
сольского района. Мечтает молодой человек о карьерном росте по выб-
ранной профессии. Работу свою ценит, прежде всего за то, что она
связана с помощью людям. Он говорит, что надо быть справедливым
и честным и всегда стремиться к этому.

Дорожит своей семьей: женой Ириной, детьми Викторией и Иль-
ей. По возможности всё своё свободное время он проводит с ними.
Есть у него и спортивное увлечение - хоккей. Этой зимой они с друзь-
ями организовали команду и каждые выходные встречались на льду.

Денис Иванович считает, что жить надо по совести, стараться
понять каждого.

Фото Т. САЖИНОЙ.

27 ФЕВРАЛЯ в 8 час. 12 мин.
в пожарную охрану Сысольско-
го гарнизона поступило сообще-
ние, что в д. Велпом с. Вотча
горит жилой дом.

К моменту прибытия к месту
происшествия первых подразделе-
ний пожарной охраны дом разме-
ром 8х12 м был полностью охва-
чен огнем. Развитию пожара спо-
собствовало его позднее обнаруже-
ние, в деревне Велпом из 15 имею-
щихся жилых домов в зимнее вре-
мя постоянно проживают только в
четырех.

Несмотря на усилия професси-
ональных пожарных и доброволь-
цев из числа местных жителей, дом
был уничтожен огнем. Во время

ликвидации последствий пожара
при проливке и разборке конструк-
ций в подвале жилой части (голб-
це) было обнаружено тело хозяйки
дома 1949 г.р. По факту пожара и
гибели человека проводится про-
верка.

За истекшие два месяца 2016
года это уже третий пожар с гибе-
лью людей. Призываем вас быть
предельно внимательными и бди-
тельными при эксплуатации печно-
го отопления, пользовании электри-
чеством и неукоснительно соблю-
дать меры пожарной безопасности
при пользовании открытым огнем
в жилых помещениях, а также при
курении.

Берегите себя и своих близких!
ОНД Сысольского района.

ЗА ЯНВАРЬ-февраль в ЦЗН за содей-
ствием в трудоустройстве обратились
154 человека (здесь и далее в скобках -
за январь-февраль 2015 года - 121 че-
ловек). Статус безработного получили
120 человек (101). Уровень общей без-
работицы оценивается в 18-20%. Уро-
вень регистрируемой безработицы со-
ставил 4,72% (4,7%).

Заявленная потребность в работниках за
январь-февраль составила 59 человек (51
человек). Трудоустроено за данный пери-
од  40 человек, из них безработных граж-
дан 33 (33 и 30 человек соответственно).

Процент трудоустройства обративших-
ся граждан за январь-февраль  составил
8,1% (7,3%), процент трудоустройства без-
работных граждан - 7,4% (7%).

Численность безработных граждан на 1
марта составила 340 человек, что на одно-
го больше, чем на аналогичную дату 2015
г. Из общего количества безработных 54
(15,9%) составляют граждане, имеющие
длительный (более года) перерыв в рабо-
те, 37 (10,9%) ищут работу впервые, 142
(48,1%) - женщины, 98 (28,8 %) - моло-
дёжь в возрасте до 30 лет.

Самый высокий уровень безработицы
в сельских поселениях  «Заозерье», «Ме-
жадор», «Куниб».

Наиболее востребованными професси-
ями на рынке труда Сысольского района в
январе-феврале остаются ветеринарный
врач, водитель, воспитатель, врач, медицин-
ская сестра, зоотехник, музыкальный ру-
ководитель.

О. БЕЗНОСОВ.
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Вниманию читателей!
Продолжается досрочная подписка
на газету «Маяк Сысолы»

на II полугодие
2016 года по ценам

I полугодия.
Стоимость подписки:

на 3 месяца -
293 руб. 4 коп.;

на полгода -
586 руб. 8 коп.

Оставайтесь с нами!
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А всё началось с Приказа
№40 от 1 марта 1961 г. по Сык-
тывкарской грузовой автокон-
торе №1 Коми автотреста за
подписью начальника грузово-
го АТК №1 А. Нестерова, в
котором говорится: «Для рабо-
ты во вновь организованной
Сысольской автоколонне Сык-
тывкарского грузового АТК
№1 с 1.03.1961 года принять
на работу в качестве шоферов
следующих товарищей: Цыпа-
нова Р.В. - шофёра III класса,
Ляшева А.А. - шофёра III клас-
са, Пельмегова М.Е. - шофёра
III  класса, Фролова В.В. -
шофёра III  класса, Нафигина
А.Г. - шофёра III класса».

До 1935 года транспортная
система республики входила в
состав Северного автогужево-
го треста с центром в г. Архан-
гельске. В Сысольском райо-
не в составе Сыктывкарского
отделения автогужтреста суще-
ствовало Пустошское агент-
ство. Всего же в этом отделе-
нии насчитывалось шесть
агентств и один перевалочный
пункт в Занулье. С учётом пер-
спективного развития автопе-
ревозок началось расширение
зон обслуживания: автопарк
начал приближаться к Мура-
шинскому тракту. По архивным
данным, этот тракт в довоен-
ное время (Мураши - Летка -
Объячево - Визинга - Выльгорт
- Усть-Вымь) по протяжённос-
ти составлял 486 километров
и соединял республику с бли-
жайшей станцией Горьковской
железной дороги - Мурашами.
Предприятие имело на тракте
не только агентства с местами
отдыха для водителей, но и пять
заправочных пунктов по 2,5
тонны топлива в каждом. Та-
кое агентство располагалось и
в Визинге.

Интересны в этом плане
воспоминания Ф.А. Самусе-
вой, которая работала диспет-
чером на автобусной станции
с 1948 по 1969 год: «Пассажи-
ров сначала перевозили на гру-
зовых машинах. Чуть позже
появились маленькие автобусы
всего на 14 мест. Состояние
дорог тогда было не в пример
хуже нынешнего. Автобус из
Сыктывкара выезжал, напри-
мер, в 9 часов утра, а прибы-
вал в Визингу 17-18 часов.
Продолжительное время вы-
полнялись рейсы и по району,
поэтому после обеда машины
в рейс уже не посылали. В ве-
сеннюю и осеннюю распутицу
в какие-то периоды машины в
рейс не отправлялись вообще.

Спустя какое-то время начали
поступать автобусы «ПАЗ». До
1955 года на станции я работа-
ла одна. В том году выделили
ещё одну ставку, и появилась
должность кассира».

Но вернёмся к памятному
1961 году. В филиале в это
время насчитывалось пять ав-
тобусов, затем дополнительно
появляется и своя колонна са-
мосвальных грузовых автома-
шин. Последняя большей час-
тью использовалась на строи-
тельстве дороги с твёрдым по-
крытием Сыктывкар - Визин-
га. Одновременно расширяет-
ся и зона пассажирских пере-
возок. Открывается регулярное
автобусное движение в на-
правлении населённых пунк-
тов Чухлэм,  Межадор, Пыёл-
дино, Куратово. А по маршру-
ту на столицу Коми пассажи-
ров перевозили на сыктывкар-
ских автобусах.

Техника в те годы стояла
практически под открытым не-
бом: в распоряжении водите-
лей поначалу находились лишь
база-сарай да крытая площад-
ка для стоянки. И только в
1969 году было построено то
здание автостанции, к которо-
му мы привыкли, а в 1970-м -
теперь уже бывшее здание га-
ража и конторы АТП. Количе-
ственно и качественно в те
годы рос автопарк: если в 1963
году насчитывалось шесть ав-

тобусов, то через 13 лет их ко-
личество возросло до 25. При-
чём поступала на то время со-
временная и новая техника -
автобусы «ЛАЗ-695» и «ПАЗ-
672».

Как было принято говорить
и писать в те годы, высокие
производственные показатели

всегда были делом чести тру-
дового коллектива АТП. Так,
в годы  9 пятилетки (1971-75
гг.) при плане 939 тысяч тонн
было перевезено грузов на 62
тысячи тонн больше. А пере-
возка пассажиров возросла на
86%. Год 1980-й: план 9 меся-
цев коллективом АТП по пере-
возке грузов выполнен на
110,3%, по пассажироперевоз-
кам - на 118,3%.  Год 1990-й:
объём перевозок грузов АТП
составил 115%, пассажироо-
борот - 19,1 млн. пассажиро-
километра. Доходы АТП со-
ставили за год 1,3 млн. руб.

А дальше, как мы все по-
мним, экономическая ситуация
в стране изменилась. В 1991
году это предприятие уже но-
сит статус акционерного обще-

ства и поставлено перед нелёг-
ким выбором пути для само-
выживания. Изменившиеся ус-
ловия хозяйствования застави-
ли пойти на сокращение штата
сотрудников и техники, упал,
а затем и вовсе обнулился гру-
зооборот. В итоге к 2001 году
весь трудовой коллектив авто-

транспортников сократился до
73 человек с 22 функциониру-
ющими единицами техники, из
которых 16 - автобусы. Увы,
но процесс деградации на этом
не остановился, и, несмотря ни
на какие усилия со стороны
руководства предприятия, его
трудового коллектива, приме-
няемые для стабилизации си-
туации, производственное,
экономическое и финансовое
состояние предприятия про-
должали ухудшаться. Сейчас
предприятие переживает не са-
мые лучшие времена. А более
конкретно о положении дел
нам рассказала руководитель
ООО «Сысольское АТП» Н.М.
Делкова:

- В настоящее время парк
техники составляет шесть еди-

ниц автобусов, которые времен-
но располагаются на территории
промпредприятия ООО «Строй-
комплекс», поскольку передан-
ный АТП гараж все еще нахо-
дится  в стадии ремонта.

В трудовом коллективе на-
шего предприятия на сегодня
19 человек. В нашей ветеранс-
кой организации 30 человек, из
них четверо продолжают тру-
диться. Выполняемые рейсы -
один городской (по с. Визин-
га) и 10 пригородных по райо-
ну. Средний возраст водителей
40 лет, стаж и опыт по 15-20
лет.

Конечно, в праздничной
публикации не хотелось бы го-
ворить о негативе, но без пе-
речисления проблемных мо-
ментов, считаю, картина не бу-
дет полной. В числе них, преж-
де всего, старение автобусно-
го парка, который требует за-
мены и модернизации (недав-
но пришла хорошая в этом пла-
не весть о выделении нового
микроавтобуса). Вторая, не
менее важная проблема - не-
легальные перевозчики. При
имеющемся пассажиропотоке
вполне возможно было бы
иметь большую наполняемость
рейсовых автобусов, однако,
трудно сделать это при нерав-
ных условиях сосуществова-
ния на рынке пассажиропере-
возок.

Но, несмотря на всё это, у
нас всё же имеются планы по
развитию производства с от-
крытием рентабельных видов
деятельности. А что касается
видов на перспективу, то пока
стратегическая задача остаётся
прежней - суметь выстоять и
выжить. И, конечно, претво-
рить намеченные планы в
жизнь.

Пользуясь случаем, хочет-
ся сказать, что мне, особенно
в такое трудное время, очень
приятно поздравить работников
и ветеранов с юбилеем авто-
транспортного предприятия.
Хочу пожелать нашему пред-
приятию, ее сотрудникам, что-
бы никакие кризисы или иные
перипетии судьбы не тревожи-
ли и не отвлекали от такого
нужного, такого полезного и
такого непростого дела. Пусть
в прошлом останутся все труд-
ности и проблемы, с которы-
ми нам пришлось столкнуться,
а будущее принесет коллекти-
ву лишь успех и удачу во всех
начинаниях.

О. БЕЗНОСОВ.
Фото из архива

предприятия.

Ñ ýïîõè Ãàãàðèíà äî íàøèõ äíåé

ДО СИХ ПОР из оставшихся впечатлений детства
яркими остаются воспоминания о нашей первой семей-
ной поездке к родственникам в с. Койгородок. И запом-
нилась она в том числе и самими условиями передви-
жения до конечного пункта: асфальта в том направле-
нии ещё не было, ехали по грунтовке. «ПАЗ»-ик мало
приспособлен к летним максимумам температур: в са-
лоне жара, пыль столбом... А переправа? До неё нас
всех высадили, автобус пустым заехал на паром, мужс-
кой части пассажиров раздали своеобразный деревян-
ный инструмент, с помощью которого они, зацепляя его
за тросы, переправили паром с людьми и техникой на
противоположный берег. Впечатлений от этого всего
увиденного была тьма!

С того времени минуло более 40 лет. Но и сегодня
это автотранспортное предприятие в строю, и  1 марта
отпраздновало своё 55-летие.

ЦИФРЫ. В трудовом коллективе Сысольского
автотранспортного предприятия на сегодня 19 че-
ловек. В ветеранской организации 30 человек, из
них четверо продолжают трудиться. Автобусный
парк составляет шесть единиц техники.

Выезд на линию «ЛАЗ-695». «ГАЗ-51» - грузотакси.

Коллектив АТП. 9 мая 2015 года.
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ÓÐÀÑÜ/Ì (ôåâðàëü) 12-14-
\ä ëóíúÿñ\ Ñûêòûâêàðûí
ìóí=ñ «Êîìè âîéòûð» ä=íìóêî-
ñòñà \òé\çà \òìóí\ìë\í äàñ
\òèê\ä ñúåçä. Ìèÿí Ñûêòûâ
ìóñÿíü «Êîìè âîéòûð\í» â\ë=
äåëåãèðóéò\ìà Ñûêòûâ ðàé-
îíñà «Êîìè âîéòûð\í» âåñüê-
\äëûñü\ñ Ë.È. Øåðåìåò\ñ,
ðàéîíñà êóëüòóðà êåðêà\í
þðàëûñü\ñ; Ñûêòûâ ðàéîíñà
\òé\çà Ñ\âåò\í âåñüê\ä-
ëûñü\ñ Å.Í. Ãðèáêîâà\ñ; Ñûê-
òûâ ðàéîí\í þðàëûñü\ñ Ð.Â.
Íîñêîâ\ñ; Ñûêòûâ ðàéîíûí
âåë\äàí óïðàâëåíèåñà ìåòî-
äèñò\ñ Ò.À. Ìàøêàë¸âà\ñ; À.Ñ.
Öûïàíîâ\ñ; Ë.Â. Ãðèöåíêî\ñ,
Âèçèíäîð ñàäñà êàãóëüíè-
÷à\ñ; Å.À. Îáóõîâà\ñ, ×óêë\ì-
ñà êóëüòóðà êåðêàûí óäæà-
ëûñü\ñ; Ó.Ñ. Öûïàíîâà\ñ,
Ñûêòûâ ðàéîíñà òîì é\çê\ä
óäæàëûñü\ñ; Þ.Ñ. Ñàæèíà\ñ,
ðàéîíñà êóëüòóðà êåðêàûñü
õîðìåéñòåð\ñ.

Êîìè ðåñïóáëèêà ïàñüòàëà-
ûñü è îð÷÷à ìóÿñûñü ñúåçä âûë\
âîèñ 232 äåëåãàò. Ìå à÷ûì
ñ\ìûí íà ïûð\ä÷è «Êîìè âîé-
òûð» óäæ\ è äçèê íà ìåäâîääçà-
ûñü â\ë= ñúåçäñà äåëåãàò\í.
Èçüâàñà, ýæâàñà, ëóçàäîðñà äà
óíà ìóê\ä ñ¸ðíèñèêàñ þðã\ì
êûë\ìûñü ñü\ë\ì âûëûí â\ë=
êûïûä. Ñúåçä âûë\ ÷óê\ðò÷\ìà-
ÿñ ÷îë\ìàë=ñíû \òà-ì\äñ\ ìè÷à
êîìè êûâ âûëûí, ò\äìàñèñíû
âûëü é\çê\ä, ï\ñÿ ñ¸ðíèò=ñíû
âàæ ò\äñàÿñê\ä.

Ìåäâîääçà ëóí\ ìè êûë=ì
óíà ÷îë\ìàëàíà øû\ä÷\ì Ðîñ-
ñèÿñà ûäæûä ÷èíà é\çñÿíü: Â.Ì.
Ìàòâèåíêî, Ñ.Å. Íàðûøêèí äà
ìóê\äúÿññÿíü. Íèìêîäü â\ë= è
ñ=é\, ìûé êûê ëóí ÷\æ ìèÿíê\ä
òø\òø óäæàëiñ Êîìè ðåñïóáëè-
êàñà þðàëûñüëûñü óäæ íó\äûñü
Ñ.À. Ãàïëèêîâ, êîä= â\ë= Êóë\ìä-
=íñà êîìè âîéòûðñÿíü äåëåãàò\í.
Êóòàì ëà÷à, ìûé ñ=é\ êûâë=ñ êîìè
é\çëûñü ñòàâ ñ¸ðíè-ìàé-
øàñü\ìñ\. Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
òø\òø øûàñèñ ÷óê\ðò÷\ìàÿñ
äîð\. Âèñüòàëiñ ðåñïóáëèêà âîä-
çûí ñóëàëûñü ìîãúÿñ éûëûñü:
âèäç-ìó îâì\ñ äà ñèêòë\í
ñ\âì\ì, òîì ñïåöèàëèñòúÿñë\í
ñèêò\ îâì\ä÷\ì-âóæúÿñü\ì éû-
ëûñü, ñèêòúÿñ\ ãàç íó\ä\ì éû-
ëûñü, àâèàâèçü äà ê\ðòòóé âûâòi
é\ç\ñ íîâë\äë\ì éûëûñü, íàöè-
îíàëüí\é êàäðúÿñ\í ìîãì\ä\ì
éûëûñü, áûä è÷\ò ñèêòúÿñûí



÷åëÿäüëû áóð ò\ä\ìëóíúÿñ
ñåò\ì äà ñû ìîãûñü ýëåêòðîíí\é
øêîëà ë\ñü\ä\ì éûëûñü.

ÌÎÄ «Êîìè âîéòûð\í» âåñü-
ê\äëûñü Ñ.È. Ãàáîâ øûàñèñ
ñúåçä äîð\ êûâê\ðò\äúÿñ\í,
êóòø\ì óäæ â\ë= íó\ä\ìà á\ðúÿ
í¸ëü âî\í \òìóí\ì\í. Óíà ïðî-
åêò ï\ðòñèñ îë\ì\: «Øóäà êî-
òûð» (êîìè ñåìüÿÿñë\í
÷óê\ðò÷\ì), ÒÎÑúÿñ, «Ìè» òîì
é\ç êîòûðë\í âåðì\ìúÿñ.
Ýì\ñü íà è ìûòø\äúÿñ, áûä
êîìè îëûñü ê\ñé\ êûâíû «Êîìè
ðàäèî», íî êîë\ óíà íà ñü\ì FM
ïåò\ì âûë\.

Êûâ áîñüò=ñíû è äåëåãàòúÿñ.
¨íà ÷îðûäà ñ¸ðíèò=ñ èçüâàñà
êîìè âîéòûðñÿíü Î.Ì. Òåðåíòü-
åâ, êîäi êûï\ä=ñ þàë\ì êîìè
é\çë\í àñüñ\ ïûääè ïóêò\ì éû-
ëûñü (êîìè íàöèîíàëüí\é àñ-
âåæ\ðò\ì éûëûñü). Þàë=ñ áûä-
\íëûñü, êûò÷\ ïûøéèñíû ñèêò äà
ðàéîíúÿñûñü òîì îëûñüÿñûñ,
ðåñïóáëèêàñà þðêàð\, ìûéëà
íåê\í îç òûäàâíû: «Ê\í= íàé\,
«ýòè óñïåøíûå êîìè?». Âåñèã ï\
ðåñïóáëèêàñà þðàëûñü\ñ Ðîñ-
ñèÿñà Ïðåçèäåíò ûñòiñ ìèÿíëû
ì\ä ìóûñü. Àñüíûì\í ï\ îã
êóæ\é âåñüê\äëûíû. Èíìèñ áû-
ä\íëû òàòø\ì ̧ ñÿ øó\ìûä.

Ïåêíè÷à ðûò\ êîìè âîéòûð\ñ
âè÷÷ûñèñ Â.Â. Òèìèíë\í «Ýæâà
ïåðûìñà çîíêà» ãèæ\ä ñåðòè
ôîëüêëîð òåàòðñà òðóïïàë\í
ïåòê\ä÷\ì. Àðòèñòúÿñ êûê þê\-
íà ìþçèêëûí ë\ñüûäà
ñüûëiñíû-âîðñiñíû ñöåíà âû-
ëûí, ïåòê\äëiñíû Êîìè ìó âûëûí
ÕV-\ä íýìø\ðñà îë\ì-âûë\ì.
Êîìè ðåñïóáëèêàñà ã\ãð\ñ ïàñ
êåæë\ ëî\ ïóêò\ìà í\øòà êûê
þê\í. Íî ìåí\ ìàéø\äëiñ \òè-
òîð, êóòø\ì ë¸êèíèê êåðêàûí
ìåñòèò÷\ìà êîìè é\çêîñòñà òå-
àòð, ìèñüò\ìèíèê ï\ò\ë\êà, îì-
\ëèê òóàëåòà, ñûí\ä âåæàí êîí-
äèöèîíåðò\ì äà ñ=äç âîäç\.
Òàé\ òåàòð éûëûñü ñ¸ðíè êûïòiñ
êîìè é\çë\í ñúåçä ì\ä ëóí\.

Áûä äåëåãàò á\ðéèñ ñü\ë\ì
âûë\ âîàíà êîíôåðåíöèÿ þê\-
íúÿñ: êóëüòóðà äà îáðàçîâàíèå,
ýêîëîãèÿ, ñèêòñà ìûòø\äúÿñ.
Áûä êîòûðûí ìóí=ñ òûð-áóð ñ¸ð-
íè. Óíà äåëåãàò þêñèñ àñëàñ
ì\âïúÿñ\í, óäæàëàí òóéâèçü\í,
èíäàë=ñ íåëþ÷êèòîðúÿñ, ñåò=ñ
àññüûñ ïåòàí òóé. Ñî è ìèÿí êóëü-
òóðà äà ÑÌÈ þê\íûí ïóêàëiñ
êóëüòóðàñà ìèíèñòð äà ñåòiñ âî-
÷àêûâ, ìûéëà êîìè é\çë\í àáó
àñëàñ òåàòð, à ì\ä ï\â íèí

ê\ñé\íû ñòð\èòíû ìóçûêàëüí\é
òåàòð, Ê\ðòêåð\ñûí âåê íà êûï-
\ä\íû êóëüòóðà êåðêà äîð\
ñîäò\ä ñòð\éáà.

Ãàçåòûí äà êîìè òåëåâèäå-
íèåûí óäæàëûñüÿñ íîðàñèñíû
ñü\ì òûðìûò\ì âûë\. È çáûëü,
ìåäûì ðàçüíû óíäæûê ã\ð\äñ\,
êîë\ óíà ñü\ì. Íî êîìè êóëüòóðà
äà êîìè êûâ âèäç\ì-ñ\âì\ì áûä
ìîðòë\í àñ ñàÿñ. Ñî è Ê\ðòêåð\ñ
ðàéîíñà äåëåãàò À. Ãåí êîðèñ
ïûðòíû âûëüòîð: Êîìè ìóûí
ëýäç\ì ïðîäóêöèÿ âûë\ ëÿñêû-
íû ýòèêåòêà êûê êûâ âûëûí. Ìå
÷àéòà, òàé\ áóðòîð.

Ë.È. Øåðåìåò êûï\äiñ þàë\ì
âûëü êîìè ñüûëàíêûâúÿñëûñü
øûëàä àáóò\ì âûë\, êîðèñ
â\÷íû íàëûñü \òóâ ÷óê\ð. Ìå
òø\òø þêñè àñëàíûì óäæ
íó\ä\ì\í, ìèÿí ×óêë\ì ñèêòûí
âèò âî ÷\æ ïåò\ «Îë\ì-âûë\ì»
ãàçåò, ê\í= é\ç\äàì ãèæ\äúÿñ
ñèêòûí âàæñÿ äà \í=ÿ îë\ì éû-
ëûñü. Íî ìèÿí òø\òø ýì çýâ ûä-
æûä ìûòø\ä, êîë\ óíà ð\ìà
âûëü ïðèíòåð.

¨ñÿ ìóí=ñ ñ¸ðíè îáðàçîâà-
íèå, ñèêò äà ýêîëîãèÿ þê\íúÿ-
ñûí. Äåëåãàòúÿñë\í ñòàâ
â\çé\ìúÿñûñ ëî\ ïûðò\ìà ðå-

çîëþöèÿ\ è ñåò\ìà âèäëàë\ì
âûë\ Êîìè ðåñïóáëèêàñà êàíà-
ëàí Ñ\âåò\. Ãàøê\, ìèÿí\ñ êûâ-
ëàñíû.

Çýâ ̧ íà êàæèò÷èñ Âàæêóðúÿ
âèäç-ìó îâì\ñûí âåñüê\ä-
ëûñüë\í ñ¸ðíèûñ, êîä= ýðä\ä=ñ
ñèêòñà ìûòø\äúÿñ. Êèññü\íû
ñê\ò êàðòàÿñ, à Êàíìó\í ñåò\ì
ñü\ì íåêûò÷\ îç òûðìû, ñèêòûí
óäæò\ìàëûñüÿñ\ñ êûï\ä\ì,
ìûéëà íàé\ êóòàñíû óäæàâíû,
êîð ïð\ñòà îë\ìûñü ñü\ì âåøò-
\íû, ïðîãðàììà ñåðòè ñèêòûí
îëûñüÿñëû âûëü êåðêàÿñ
ñòð\èò\ì êóçÿ ìûòø\äúÿñ äà
óíà ìóê\äòîð.

Áûä\í\ñ ñåð\ä=ñ äåëåãàò
Ïîòîëèöûíë\í âèñüòàñü\ìûñ.
Àðòìèñ ñûë\í Çàäîðíîâë\í
êîäü ïåòê\ä÷\ì. Êûê ìîðò ï\ ïà-
íûäàñÿñíû äà îç ëûñüòíû ñ¸ð-
íèòíû êîìè\í, ðî÷àñü\íû, äðóã
äà ì\äûñ êîìè êûâñ\ îç ò\ä.
Ãàøê\ ï\, êîë\ äóìûøòíû êîìè
é\çëû ïëåøêàñ êóòø\ìê\ ïàñ,
øóàì, «Ìå êîìè», êîä ñåðòè êó-
òàñíû ò\äìàâíû \òà-ì\äñ\ äà
ïîâò\ã øûàñüíû ÷óæàí êûâ âû-
ëûí. Ñ\ìûí ï\ êîìèÿñ ñ¸\í ÷óê-
\ðò÷àñíû äà \òè ðî÷ ìîðò ïîí-
äà, ñû äîð\ ïûääè ïóêò\ì â\ñíà,

ñ¸ðíèò\íû ðî÷\í. Òàòø\ì ïûä-
äè ïóêò\ìûñ ðåãûä âàé\äàñ ï\
êîìè êûâ áûð\ì\.

Çýâ çáîÿ ìóíiñ «Êîìè âîé-
òûðë\í» ñúåçäñà á\ðéûñü\ì.
Äåëåãàòúÿñ êûê êàíäèäàòûñü
(À.È. Ãàáîâ, Ýæâàñà êîìè âîé-
òûð\í âåñüê\äëûñü, äà Ã.È. Ãà-
áóøåâà, Êîìè ðåñïóáëèêàûí
íàöèîíàëüí\é ïîëèòèêàñà
â\âë\ì ìèíèñòð) á\ðéèñíû
«Êîìè âîéòûð» \òìóí\ìëû
âûëü þðàëûñü\ñ. Äçèê íåóíà\í
ïàíéèñ Ã.È. Ãàáóøåâà äà ëîè
«Êîìè âîéòûðñà» âûëü âåñüê\-
äëûñü\í, ë\ñü\ä=ñíû äàñ \òè
ìîðòà âûëü èñïîëêîì. Òà âûëûí
ìèÿí óäæ ýç ïîìàñü. Äåëåãàòúÿñ
ñ=äçæ\ ïðèìèò=ñíû óñòàâ äîð\
âåæñü\ìúÿñ äà ñúåçäâûâñà óäæ-
ëûñü êûâê\ðò\äúÿñ, ðåçîëþöèÿ.

Ïîìàñèñ «Êîìè âîéòûð»
ä=íìóêîñòñà \òé\çà \òìóí\ìë\í
äàñ \òèê\ä ñúåçä. Áûä äåëåãàò
á\ð âîèñ ãîðòàñ, íî êóòàì ëà÷à,
ìûé ìèÿí è÷\òèê ñèêòúÿñûí, êàð-
ðàéîíúÿñûí íàé\ âîäç\ êóòàñ-
íû çáûëüì\äíû îë\ì\ àññüû-
íûñëûñü ê\ñé\ì-âåðì\ìúÿññ\
äà âåñü îç âîø íàë\í ç=ëü\ì-óä-
æàë\ìûñ.

Å. ÎÁÓÕÎÂÀ.

Êóòàì ëà÷à, ìûé îë\ì áóðìàñ



15 ФЕВРАЛЯ в нашей
стране отмечают День вои-
нов-интернационалистов,
исполнявших свой долг за
пределами своей Родины. В
Визингской школе этому
дню было посвящено мероп-
риятие под названием «Нам
нельзя забывать».

На встречу с учащимися 11
«а»,10 «а», 10 «е», 5 «з» клас-
сов пришли Н.Я. Лобанова  со
своими бывшими учениками
С.А. Киневым и А.Ю. Беляе-
вым. Наталья Яковлевна рас-
сказала о годах их учебы, с
гордостью отметила, что они
являются воинами-интернаци-
оналистами.

С.А. Кинев проходил воин-
скую службу в рядах Советс-
кой армии на территории Аф-
ганистана, где шла война. Он

Íåçàáûâàåìàÿ âñòðå÷à

рассказал, какие были это
страшные годы, как жили и
воевали наши ребята, какая
дисциплина поддерживалась в
их части. Рядом плечом к пле-
чу служили ребята из разных

регионов нашей страны, и мно-
гим не суждено было вернуть-
ся на Родину.

После возвращения домой
Сергей Андреевич продолжил
учебу в Ленинградском элект-

ротехническом институте свя-
зи, по окончании которого стал
работать по профессии и в на-
стоящее время является веду-
щим специалистом ОАО «Ро-
стелеком». Сергей Андреевич
не забывает о своих днях
службы и поддерживает связь
со своими сослуживцами.

В далекой стране Кубе про-
шли первые годы службы
А.Ю. Беляева. Там не было
войны, но служба требовала
постоянной готовности к лю-
бой ситуации. Демобилизовав-
шись из армии, он продолжил
службу, является начальником
отдела Военного комиссариа-
та Республики Коми по Сы-
сольскому и Койгородскому
районам. Александр Юрьевич
частый гость в школе, ведет
работу с подрастающим поко-
лением, проводит профориен-

тационную работу, рассказы-
вая ребятам о профессии во-
енного.

Ребята серьезно подготови-
лись к этой встрече. Учащие-
ся Алексей Шустиков и Сахил
Джамалханов вели мероприя-
тие, был подготовлен фильм-
презентация о воинах-интерна-
ционалистах, служивших в
Афганистане.

В завершение встречи пре-
подаватель ОБЖ Н.А. Крюков
поздравил гостей и будущих
солдат с Днем защитника Оте-
чества.

Такие встречи очень нуж-
ны, ведь благодаря им подра-
стающее поколение узнает ис-
торию своей страны и людей,
которые исполнили свой долг
во имя Родины.

Дарина ДОМАШКИНА,
учащаяся 10 «а» класса.

Л.И. Шеремет, А.С. Цыпанов, Е.Н. Грибкова, Л.В. Гриценко, Е.А. Обухова, Р.В. Носков, Ю.С.
Сажина, У.С. Цыпанова.

А.Ю. Беляев и С.А. Кинев выступают перед школьниками.



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
êî ì ì óí èêàöèé ï î  Ðåñï óáëèêå Êî ì è. Ðåã. í î -
ì åð: Ï È ¹ ÒÓ11 ¹ 00229  î ò 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 Î. Ïûñòèí.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1859 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

ÏÅÐÅÂÅÇÓ äðîâà íà «ÃÀÇ-66».
8-912-156-61-71.

ÏÐÎÄÀÞ ïîðîñÿò.
97-2-78, 8-904-861-32-81.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, äîì 31 (àäìè-
íèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «×óõëýì»). Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðî-
åêòàõ ìåæåâûõ ïëàíîâ, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 3 ìàðòà 2016 ã. ïî 4 àïðåëÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ä. ßãäîð, äîì 26. Ïðè ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàæèíîé Íàòàëüåé Èâàíîâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò  ¹11-1-65,  ïî÷òîâûé àäðåñ: 168111
Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ä. ßãäîð, äîì 26, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(904)222-00-08,  â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ От всей души по-
здравляем Вален-
тину Изосимовну
Сажину с 75-лет-
ним юбилеем!

Чудес на свете
       не бывает
И юность
не вернуть назад,
А годы словно льдинки тают,
Но стоит ли о них вздыхать!
Желаем – не болеть, не стареть,

Не грустить, не скучать
и ещё много лет

дни рожденья встречать!
Совет ветеранов цеха №7

ООО «Сыктывкархлеб».



Øîó äæåíòëüìåíîâ
ДЖЕНТЛЬМЕН - мужс-

кой образ, сформирован-
ный ещё в викторианскую
эпоху. Изначально джен-
тльменами называли муж-
чин благородного проис-
хождения (это было базо-
вым определением арис-
тократа), но потом так ста-
ли называть образованно-
го и воспитанного мужчи-
ну, почтенного и уравнове-
шенного, чопорного и не-
возмутимого.

Именно такие мужчины
встретились в зале РДК нака-
нуне Дня защитника Отечества
на конкурсе «Джентльмен-
шоу», посвящённом не только
тематическому дню, но и Году
российского кино.

Организаторами конкурса
выступили управления культу-
ры и образования, а непосред-
ственным идейным вдохнови-
телем была В.С. Маркушева,
методист РКМЦ управления
культуры. Как отметила Вера
Станиславовна, такого рода
конкурсы не просто имеют раз-
влекательную сторону, но и
помогают раскрыться творчес-
ким и талантливым людям.

Креативные работники ки-
нотеатра «Мир» не упустили
возможности вновь порадо-
вать публику новой кинорабо-
той. На этот раз они отправи-
лись на поиски настоящих

джентльменов, не раз заставив
зрителей улыбнуться. Под гро-
могласную песню «Ищу ге-
роя» в исполнении Натальи
Цыпановой участники проекта
в костюмах героев полюбив-
шихся фильмов вышли на сце-
ну: Супермен (Руслан Зайнул-
лин), Зорро (Сергей Унгефуг),
Иван Бровкин (Василий Мень-
шенин), три мушкетёра (Денис
Безгачев, Пётр Головлёв, Ви-
талий Чеглецов).

Каждый из них оригиналь-
но себя показал, что стало
стартом основному действу
конкурса. Ведущими встречи
К. Тюриным и Е. Поповой
было представлено жюри.

Согласно положению кон-
курса, участников ждали три
испытания: «Визитная карточ-
ка», творческий конкурс и до-
машнее задание под названи-
ем «Один день из жизни джен-
тльмена».

Первым свои таланты пока-
зал Р. Зайнуллин - им был под-
готовлен видеоролик «День
добрых дел Руслана». Работая
программистом управления
образования АМР «Сысольс-
кий», в основе своей в женс-
ком коллективе, ему всегда
приходится быть обходитель-
ным и галантным, настоящим
джентльменом. Для творческо-
го конкурса он выбрал песню
«Если б я был султан», а де-
вушки из группы поддержки

ему помогли дополнить образ
своим танцем. Его миниатюра
под названим «Нубук», пока-
занная в тандеме с К. Тюри-
ным, не оставила никого рав-
нодушным. Руслан по итогам
встречи безоговорочно стал
обладателем номинации «Арти-
стизм», также ему был вручён
специальный подарок от по-
клонников .

Директор Визингской шко-
лы С. Унгефуг выступал под
вторым номером. Стоит отме-
тить, что группа поддержки не
оставляла его на сцене одно-
го. Для визитной карточки он
выбрал песню «Журавли», в
творческом конкурсе показал
шуточный танец с В. Дроздо-
вым, в основе композиции
была мысль, что любви все
возрасты покорны. Для до-
машнего задания был отснят
видеоролик «17 мгновений из
жизни джентльмена». Трога-
тельным было видеопоздрав-
ление дочери Сергея Викторо-
вича Инги, которая сейчас жи-
вёт в Германии. Интересные и
оригинальные выступления
участника были отмечены в но-
минации «Эксклюзив».

Василий Меньшенин из с.
Межадор, работник Дома
культуры, на коми языке ис-
полнил авторскую песню про
себя и свою жизнь, сопро-
вождая выступление фото-
презентацией о себе. Гармо-

нист и в творческом конкур-
се исполнил песню. А в шу-
точной сценке были представ-
лены его сны и мечты, а ре-
альность в итоге оказалась
лучше. Василий отмечен в
номинации «Шарм».

Победитель конкурса
«Джентльмен-шоу», облада-
тель гран-при Денис Безгачев,
участковый уполномоченный
ОВД Сысольского района, хо-
рошо представил все три зада-
ния конкурса: под песню «Вер-
ните участкового семье» были
на экране представлены фраг-
менты из его личной жизни.
Чувственным получился танец
румба, исполненный вместе с
Н. Кобриной. А сценка «АБВ-
ГДЕЁЖ» в дуэте с С. Копыло-
вым показала, что и над такой
серьёзной профессией как сле-
дователь можно подшутить.

О своей профессии спаса-
теля рассказал, а лучше ска-
зать, спел, П. Головлёв, кото-
рый исполнил песню «Дым без
огня» в дуэте с Ю. Сажиной.
Для творческого конкурса им
была выбрана песня «Ваше
благородие», а в домашнем за-
дании была представлена жиз-
ненная сценка «Везде должен
быть порядок!». Пётр отмечен
в номинации «Брутальность».

Сотрудник полиции В. Чег-
лецов покорил зрителей с пер-
вых минут своего выхода на
сцену. Видеоролик о правиль-

ном выборе профессии пока-
зал, что у каждого есть своё
место в жизни: кому-то лечить
людей, а кому-то - беречь их
покой. В творческом конкурсе
он кружил медленный вальс в
паре с О. Лушковой, а домаш-
нее задание - сценка «Засту-
кал!», представленная с груп-
пой поддержки, доставила зри-
телям огромное количество по-
ложительных эмоций, как бы
сказал известный российский
юморист И. Маменко: «Публи-
ка неистовствовала!». И не-
спроста «Приза зрительских
симпатий» был удостоен имен-
но Виталий. Также ему был
вручен кубок и диплом в но-
минации «Элегантность».

По мнению членов жюри,
было непросто определить по-
бедителя конкурса, все ребята
настоящие молодцы, каждый
индивидуален по-своему. По
выступлениям артистов было
видно, что все они очень лю-
бят свою работу и обладают
хорошим чувством юмора.

Не остались безучастными
и зрители. Каждый хотел вы-
разить слова благодарности за
полученное удовольствие и
творческие находки.

В течение всего вечера своё
творчество дарили артисты
РДК Н. Цыпанова и коллектив
«Девчата».

Т. САЖИНА.
Фото автора.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò (ÔÈÎ,
ïî÷òîâûé àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí)

Ñàæèí Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷,
168111 Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñû-
ñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ì. Êå-
ðîñ, äîì 70, òåë.: 8(912)567-89-
75

Ñàæèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷,
168111 Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñû-
ñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ä. Äàâ,
äîì 10, òåë.: 8(912)127-40-53

Ëàïøèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷,
168111 Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñû-
ñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ì. Êå-
ðîñ, äîì 52, òåë.: 8(912)146-42-
16

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ìåñòîïîëîæåíèå, â
îòíîøåíèè êîòîðîãî âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû

11:03:0801001:231, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Ðåñïóá-
ëèêà Êîìè,Ñûñîëüñêèé ð-í,
ñ. ×óõëýì, ì. Êåðîñ, äîì 70

11:03:0501001:7, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Ðåñïóá-
ëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ð-í,
ä. Äàâ, äîì 10

11:03:0801001:219, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Ðåñïóá-
ëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ð-í,
ñ. ×óõëýì, ì. Êåðîñ, äîì 52

Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëà-
äàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìå-
ñòîïîëîæåíèå ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (êà-
äàñòðîâûé íîìåð, àäðåñ è ìåñòîïîëîæåíèå)

11:03:0801001:229, Ðåñïóáëèêà Êîìè,
Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ì. Êåðîñ,
äîì 62

11:03:0501001:47 Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñû-
ñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ä. Äàâ, äîì 35;
11:03:0501001:6 Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëü-
ñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ä. Äàâ, äîì 8

11:03:0801001:372 Ðåñïóáëèêà Êîìè,
Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ì. Êåðîñ,
äîì 58

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö

Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé
ðàéîí, ñ. ×óõëýì, äîì 31 (àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «×óõëýì») 4 àïðåëÿ 2016
ã. â  10.00

Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé
ðàéîí, ñ. ×óõëýì, äîì 31 (àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «×óõëýì») 4 àïðåëÿ 2016
ã. â 10.00
Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé
ðàéîí, ñ. ×óõëýì, äîì 31 (àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «×óõëýì») 4 àïðåëÿ 2016
ã. â 10.00

Р. Зайнуллин с группой поддержки. Д. Безгачев, П. Головлев, В. Чеглецов. Е. Забавская и В. Меньшенин.


