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13 ЯНВАРЯ, в День российской жур-
налистики, руководитель администра-
ции МР «Сысольский» Р.В. Носков по-
здравил сотрудников районной газеты
«Маяк Сысолы» с профессиональным
праздником.

В своем приветствии он отметил, что
районная газета всегда играла большую
роль в обществе и развитии Сысольского
района. К мнению журналистов прислуши-
ваются, ждут от них полноценной, объек-
тивной информации. Неравнодушие к про-
исходящему, открытость ко всему новому,
стремление дойти до самой сути - всегда
оставались отличительными чертами кор-
респондентов районной газеты.

Роман Вениаминович пожелал журна-
листам новых творческих свершений,
вдохновения, материальной стабильности,
успехов во всех начинаниях.

Приятным моментом встречи стало вру-
чение главному редактору А.Г. Першину
Почетной грамоты муниципального райо-
на «Сысольский» за добросовестный труд
на благо жителей района.

За чашкой чая журналисты обсудили с
руководителем администрации района ин-
тересующие их вопросы.

КЛЮЧИ от новых двухкомнатных
квартир в д. Горьковской заместитель
руководителя АМР «Сысольский» А.А.
Батищев вручил накануне Нового года
Ю.С. Молчанову и М.А. Наумович.

Две семьи в составе шести человек
переедут в новое жилье из аварийного дома
п. Заозерье. М.А. Наумович - 85 лет. Она
отмечает, что переезд в д. Горьковскую ее
не пугает, за свою жизнь ей довелось не
единожды переезжать с места на место. В
новом доме ей нравится, в нем красиво и
уютно. Юрий Семенович родом из Украи-
ны, приехал в Коми в 1950 году на зара-
ботки, да так и остался. Здесь родились его
четверо детей, один живет сейчас в г.
Санкт-Петербурге, остальные - в Коми.
Ю.С. Молчанов - ровесник Марии Алек-
сеевны, у них даже дни рождения с разни-
цей в два дня. Он отмечает, что долго ждал
новую квартиру, много лет прожив в щи-
товом доме, который рассыпался на гла-
зах. Последние годы пришлось ютиться в
летней кухне. Здесь, по его словам, хоро-
шо, дом замечательный, теплый.

В смежных квартирах по две комнаты,
кухня и совмещенный санузел, все ком-
наты пообоены, на кухне установлены элек-
трическая плита и раковина, есть холодное
и горячее водоснабжение. Ветераны бла-
годарны АМР «Сысольский» за такой при-
ятный подарок в канун Нового года. Двух-
квартирный жилой дом был построен за год
по программе переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда. Стоимость
строительства составила 3 млн. 60 тыс. руб.,
из них из местного бюджета было выделе-
но 239 тыс. руб.

Е. КУРАТОВА.
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ПО ДАННЫМ МО
МВД России «Сысольс-
кий», прошедшие ново-
годние каникулы прошли
без особых потрясений.

Дежурившим нарядам
приходилось выезжать на
семейные разборки, усми-
рять распоясавшихся по-
среди ночи соседей, уни-
мать «кухонных боксеров».
Чуть было не поседела за
вечер жительница с. Пыёл-
дино, которой односельча-
нин причинил побои, потом
пытался предаться любов-
ной утехе против ее воли и
в завершение хотел изжить
ее со свету при помощи
лома. Другой мужчина уг-
рожал своей сожительнице
убийством путем удушения.
Женщина, конечно, не на
шутку испугавшись, вызва-
ла полицейских. А в пер-
вом случае женщина из
коми селенья оказалась не
робкого десятка, за непри-
стойное поведение попрос-
ту выставила своего благо-
верного за дверь. Защиту и
приют в этот вечер тот пы-
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тался найти в полицейском
участке.

В ЦРБ с диагнозом об-
щее переохлаждение с об-
морожением был госпита-
лизирован мужчина 1954
г.р. Спустя три дня в «ско-
рую» обратился житель
райцентра с ожогами паль-
цев и ушибленными рана-
ми правой кисти.

Накануне Нового года
двое несовершеннолетних
покинули учебно-опытное
хозяйство «Межадорское»
им. А.А. Католикова, и их
местонахождение до сих
пор неизвестно.

Вечером того же дня
полицейским удалось  пре-
дотвратить трагедию и спа-
сти женщину, пытавшую-
ся сброситься с моста че-
рез р. Б. Визингу в центре
села.

В первый день наступив-
шего года фельдшеру ско-
рой помощи пришлось ока-
зывать неотложную по-
мощь жительнице райцент-
ра, которой неизвестные
лица нанесли ножевое ране-
ние в область правого бед-

ра. Затем люди в формах по
заявлению жительницы Ви-
зинги  препроводили из
квартиры в камеру  прояв-
лявшего на почве алкоголь-
ного опьянения агрессию
неадекватного мужчину. И
если той женщине все же
удалось обезопасить себя
от неминуемых телесных
травм, то многие избежать
шишек и синяков от пьяных
родственников не сумели.
Так, одна гражданка сооб-
щила, что ее ударил по
лицу бывший супруг, дру-
гую избивал в течение трех
дней приехавший брат, а
один из муженьков, нада-
вав тумаков, вовсе выгнал
мать своих детей из дому.
Той ничего не оставалось,
как обратиться к участково-
му.

Смело, дерзко повел
себя мужчина 8 января в
магазине «Север»: он без
лишних слов взял бутыль
пива и ушел, не думая об
оплате. Его личность была
сразу установлена – это
житель райцентра 1954
г.р., скорее всего он будет

привлечен к уголовной от-
ветственности за открытое
хищение чужого имуще-
ства. Решается вопрос и о
возбуждении уголовного
дела в отношении  изво-
ротливой дамы, которая в
ходе совместного распи-
тия спиртных напитков ста-
щила  у своего нерасто-
ропного собутыльника со-
товый телефон.

Из полутора десятка
числа дорожно-транспорт-
ных происшествий интерес
вызывают следующие.

6 января в результате
ДТП на 686-м км федераль-
ной трассы пострадал жи-
тель г. Сыктывкара. С диаг-
нозом автотравма, ушиб
сустава правой кисти он
был доставлен в ЦРБ. 10
января между 10 и 12 км
автодороги Куратово – Ши-
рокий Прилук в результате
аварии у пострадавшего за-
фиксирована автотравма,
ушиб грудной клетки, тупая
травма живота. Медицинс-
кая помощь оказана на ме-
сте.

О. ПЫСТИН.

Екатерина Васильевна Амброзяк де-
сятый год работает специалистом кли-
ентской службы отдела назначения, пе-
рерасчёта, выплаты пенсий и оценки пен-
сионных прав застрахованных лиц УПФР
в Сысольском районе по Республике Коми.

Её работа непосредственно связана с
приёмом граждан, которые обращают-
ся в управление пенсионного фонда.

Свою трудовую деятельность Е.В.
Амброзяк начала в 2005 году, когда после
окончания исторического факультета
СыктГУ она устроилась специалистом в
архивный сектор администрации МР
«Сысольский». Но уже через год сменила
место работы.

Екатерину Васильевну, как специали-
ста, отличают высокая квалификация,
ответственность, коммуникабельность,
знание и качественное выполнение своих
обязанностей.

По мнению коллег, Екатерина человек
отзывчивый, добрый, порядочный, чест-
ный, грамотный в делах, с активной жиз-
ненной позицией.

Сейчас девушка заочно учится на кур-
сах профессиональной переподготовки в
Коми республиканской академии госслуж-
бы и управления по специальности «пен-
сионное обеспечение: финансовый кре-
дит».

У Екатерины масса увлечений: фото-
графия, вышивка, занятия йогой, правда,
с рождением сына Владислава, которо-
му скоро исполнится четыре года, она
старается больше времени проводить с
ребёнком: играть, гулять, кататься на
санках зимой и на велосипеде летом, а ув-
лечения ушли уже на второй план.

Мечтает девушка о многом, но глав-
ное, чтобы всё было хорошо и все были
здоровы и счастливы.

Фото Т. ШИЛОВОЙ.
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Утренник в саду на
Новый год - это одно из
самых любимых и дол-
гожданных празднеств,
поскольку можно не
только получить много
подарков, но и повстре-
чаться с Дедом Морозом
и Снегурочкой, это все-
гда море веселья, призов
и танцев.

Подготовка к ним на-
чалась задолго до празд-
ников. Воспитатели с
детьми разучивали сти-
хотворения, проводили
беседы на тему Нового
года, новогодних тради-
ций, музыкальный руко-
водитель Л.В. Елькина и
воспитатель по хореогра-
фии Н.А. Тесаловская
разучивали с воспитан-
никами песни и танцы.

Огромную работу
провели все воспитатели
по оформлению групп и
музыкального зала. На
сцене музыкального зала
зимний пейзаж - олени,
белые сугробы и занавес
из снежинок. В центре
зала - украшенная ёлка,
на зеркалах фигуры ска-
зочных персонажей, с
любовью изготовленные
Е.А. Рудковской и Н.В.

118 НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ из 78 мно-
годетных семей, груп-
пы риска, семей, нахо-
дящихся в социально
опасном положении, и
семей, в которых вос-
питываются дети с ог-
раниченными возмож-
ностями, получили по-
дарок к новогоднему
празднику.

Не первый год орга-
низаторы - отделение со-
циальной помощи семье
и детям ТСОН и специа-
лист по делам молодёжи
АМР «Сысольский» -
объявляют благотвори-
тельную акцию «Подарок
от Деда Мороза». Цель
акции: помочь семьям,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, а
главное, дать почувство-
вать детям радость от
встречи Нового года.
Стартом данной акции
стал благотворительный
концерт «Подари Новый
год детям!», который со-
стоялся 4 декабря в РДК.
С яркими номерами вы-
ступили воспитанники
детских садов, Детской

ВОТ И ПРОШЛИ ве-
сёлые новогодние
праздники, которые
одарили всех приятны-
ми сюрпризами, подар-
ками, интересными
встречами.

В гостеприимных сте-
нах кинотеатра «Мир» с.
Визинга с 21 по 29 декаб-
ря прошли новогодние
утренники «Однажды под
Новый год». В них при-
няли участие воспитанни-
ки ДОУ райцентра, вто-
роклассники Визингской
средней школы.

Первыми к нарядно
украшенным ёлкам при-
шли учащиеся 2 «г»
класса (педагог Г.Ф. Пле-
шева) и воспитанники
старшей группы детско-
го сада №8 (воспитатель
М.В. Семенчина). Ребята
веселились с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой,
рассказывали стихи,
вместе со сказочными
героями пели, танцевали,
участвовали в весёлых
играх и хороводах. А уча-
щиеся 2 класса под ру-
ководством педагога А.В.
Малюк показали своим
родителям небольшой
концерт, после чего было
организовано чаепитие.

Интересной находкой
для новогоднего утренни-
ка стало воплощение ге-
роев сказочного пред-
ставления не только на
сцене, но и на большом
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экране. Сюжет новогод-
ней истории незаметно
переплетался с заэкран-
ными приключениями и
сценическими действия-
ми. Работники кинотеат-
ра проявили себя хоро-
шими артистами. Для это-
го им пришлось перевоп-
лотиться в Бабу Ягу (В.С.
Маркушева), Лису Пат-
рикеевну (С.В. Алексан-
дрова), Деда Мороза
(В.Е. Збицкий) и Снегу-
рочку (О.В. Митюшева).
Театральная постановка
завершилась вручением
подарков. Дед Мороз не
обошел стороной никого:

Бабе Яге подарил ска-
терть-самобранку, Лисе
Патрикеевне - бусы, а де-
тям - сладкие призы.
Главным подарком для
ребят стал показ мульт-
фильма «Как зажигаются
ёлки».

Педагоги и воспитате-
ли  благодарили органи-
заторов и участников
сказочного представле-
ния за доставленную ра-
дость и хорошее настро-
ение.

Также интересно 7
января в кинотеатре про-
шла театрализованная
программа «Рождествен-

ское Поле чудес», в ко-
торой зрители приняли
активное участие в отга-
дывании слов, обознача-
ющих главные символы
Рождества, его обычаи и
обряды, а затем с Веду-
ньей гадали на будущее.
Никто из зрителей не
ушел без подарка.

Работники кинотеатра
«Мир» испытывают ог-
ромную радость от того,
что внесли частичку
праздника в сердце каж-
дого ребенка, посетивше-
го сказочные представ-
ления.

В. МАРКУШЕВА.
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школы искусств, РЦДТ,
учащиеся Визингской
школы, коллективы РДК.
Было продано 200 биле-
тов на сумму 10 тысяч
рублей. Средства пошли
на покупку новогодних
подарков для детей с ог-
раниченными возможно-
стями, проживающих на
территории района.

Также волонтерами
были установлены ящики
для пожертвований в ма-
газинах «Уют», «Гастро-
ном», «Руслан», «Ассор-
ти», в которые было со-
брано большое количе-
ство сладостей, канце-
лярских товаров, денеж-
ных средств.

Благодарим всех, кто
внес неоценимый вклад в
общее доброе дело. Не
один год помогают в фор-
мировании подарков
предприниматели А.Н.
Шулепов (магазин «Ас-
сорти»), Т.Г. Ляхова (ПО
«Сысольское»), Т.А.
Жданова (ПО «Югор»),
волонтёрское движение
«Добро своими руками»
(И.А. Морозова), главы
К(Ф)Х Морозов В.В. и
Майбурова Т.В. Среди

организаций района отли-
чились Центр по предос-
тавлению государствен-
ных услуг в сфере соци-
альной защиты населения
Сысольского района
(Н.В. Першин), Сысоль-
ская ЦРБ (В.Г. Носков),
ООО «Лесовод» (В.В.
Соловьёв), школы с. Ви-
зинга (С.В. Унгефуг), п.
Заозерье (Н.И. Куликов),
п. Визиндор (М.А. Мака-
рова).

Хочется высказать
слова благодарности тем,
кто неоднократно помо-
гал в формировании но-
вогодних подарков, это
простые граждане, не-
равнодушные к детским
переживаниям: Е.Ю.
Шаршаков, Ф.В. Тарасо-
ва, В.В. Скворцова, Е.В.
Домашкина, И.Ю. Бес-
клейная, Т.В. Кутькина,
Н.И. Ведерникова, С.М.
Скобликова.

Замечательный ново-
годний праздник устрои-
ли 23 декабря специали-
сты ГБУ РК «Региональ-
ный центр развития соци-
альных технологий» г.
Сыктывкара детям из
многодетных и замещаю-

щих семей, семей, нахо-
дящихся в социально
опасном положении, и
группы риска. Ребятам
показали увлекательное
представление с участи-
ем Деда Мороза и Сне-
гурочки, сказочных геро-
ев, были и зажигательные
танцы, весёлые песни,
сюрпризы. В конце ме-
роприятия детям раздали
сладкие подарки.

25 декабря был орга-
низован выезд детей с ог-
раниченными возможно-
стями здоровья на Ёлку
Главы РК в Академичес-
кий театр драмы им. В.А.
Савина на сказочное
представление «Мороз-
ко», где с праздником
всех поздравил времен-
но исполняющий обязан-
ности Главы РК С.А. Гап-
ликов.

Такие интересные и
увлекательные моменты
надолго останутся в дет-
ских сердцах. Спасибо
всем тем, кто в наше не-
простое время находит
возможность создать де-
тям праздник.

В. САЖИНА,
У. ЦЫПАНОВА.

В ДЕТСКОМ саду №9 с. Визинга прошли но-
вогодние утренники.

Ëþáèìûé
ïðàçäíèê

В РАМКАХ реализации
муниципальной програм-
мы «Развитие экономики»
между администрацией
района и Минэкономраз-
вития РК в 2015 году было
заключено соглашение о
предоставлении субсидии
из республиканского бюд-
жета бюджету МО на реа-
лизацию муниципальных
программ (подпрограмм),
содержащих мероприя-
тия, направленные на раз-
витие малого и среднего
предпринимательства на
сумму 29639262, 80 руб.
(республиканские и феде-
ральные средства), при
софинансировании из ме-
стного бюджета в разме-
ре 500000 рублей. Оно
стало возможным и бла-
годаря поддержке АО
«Монди СЛПК».

Беленцовой.
Дети пришли на пред-

ставление нарядные, ве-
сёлые в предвкушении
праздника. И их надежды
оправдались. Воспитате-
ли проявили себя хоро-
шими артистами. Им при-
шлось перевоплотиться в
Кикимору, Бабу-ягу, Ца-
рицу, Снегурочку, Деда
Мороза, Лису, Лешего,
Снеговика.

С самого начала пред-
ставления сказочные ге-
рои увлекли детей в вол-
шебный мир сказки. Ре-
бята смогли окунуться в
праздничную атмосферу
приключений, поучаство-
вать в интересных кон-
курсах. С появлением
Деда Мороза начался на-
стоящий праздник с пес-
нями и танцами, хорово-
дами вокруг ёлки. Дети
читали стихи, фотографи-
ровались с персонажами,
получили новогодние по-
дарки.

Многие любят зиму,
потому что это красивое
время года, и потому что
зимой есть такой пре-
красный праздник – Но-
вый год.

Н. ТЕСАЛОВСКАЯ.

Ïðè ïîääåðæêå
ãîñóäàðñòâà

Средства в размере
30139262,80 руб. по ито-
гам двух конкурсов, про-
веденных администраци-
ей МР «Сысольский»,
распределены полностью
по 25 субъектам пред-
принимательства.

Получателями средств
стали организации, заня-
тые в сельскохозяйствен-
ной (12 единиц),  жилищ-
но-коммунальной (1 ед.),
дорожной (2 ед.), лесной
и лесоперерабатывающей
(6 ед.) отраслях, сферах
общественного питания (3
ед.) и бытовых услуг (1
ед.).

Из них субсидии на
приобретение и модерни-
зацию оборудования по-
лучили 23 субъекта, на
гранты - 2.

О. БЕЗНОСОВ.

МДОУ «Детский сад» с. Куниб в лице руко-
водителя Балич Светланы Иосифовны и родителей
воспитанников выражает благодарность главе сель-
ского поселения «Куниб» А.М. Смолеву за содей-
ствие в оказании спонсорской помощи в приобре-
тении дров для отопления детского сада, а также
ООО «Сысольский лесокомбинат» (директор В.А.
Федькин), ИП Ермолин В.А., К(Ф)Х Войткив С.А.,
К(Ф)Х Бугаев Е.В.

Благодарим всех за понимание и отзывчивость!

Участники мероприятия.
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КАК ИЗВЕСТНО, в 2016
году Федеральная служба
государственной статистики
проведет перепись малого и
среднего бизнеса по итогам
2015 года. В связи с чем мы
пригласили в редакцию ве-
дущего специалиста-экспер-
та Комистата Н.А. ГРИБ-
КОВУ, чтобы задать ей не-
сколько вопросов по поводу
проведения данного мероп-
риятия.

- Надежда Александровна,
прежде чем поговорить кон-
кретно о ходе самой перепи-
си, хотелось бы услышать
какие-то общие данные о
предстоящем наблюдении.
Скажем, оно будет прохо-
дить только в Коми?

- Нет, конечно. Сплошное
федеральное статистическое
наблюдение за деятельностью
малого и среднего предприни-
мательства пройдет в I кварта-
ле 2016 года во всех 85 регио-
нах России. Причём в нём при-
мут участие именно субъекты
малого и среднего предприни-
мательства - и юридические
лица, и индивидуальные пред-
приниматели.

При этом основной целью
проведения сплошного наблю-
дения станет формирование
конкурентной среды в эконо-
мике России, а также благо-
приятных условий для разви-
тия субъектов малого и сред-
него предпринимательства.
Ведь итоги наблюдения дадут
максимально достоверную кар-
тину положения малого и сред-
него бизнеса в стране и станут
основой при разработке необ-
ходимых мер государственной
поддержки и развития пред-
принимательства.

- А какие конкретно биз-
нес-структуры или ИП бу-
дут задействованы в перепи-
си? Есть ли какие-то кри-
терии отбора её участни-
ков?

 - Безусловно. Так, в соот-
ветствии с критериями отнесе-
ния к субъектам малого и сред-
него предпринимательства, на
средних предприятиях может
работать до 250 человек вклю-
чительно, на малых - до 100 и
на микро - до 15. Также по-
становлением Правительства
Российской Федерации от 13

июля 2015 г. №702 установле-
ны ограничения по объему вы-
ручки от реализации товаров
(работ и услуг): для средних
предприятий - 2 млрд. руб. в
год, для малых - 800 млн. руб.
в год, для микро - 120 млн.
руб. в год.

А для юридических лиц
есть и третий критерий отне-
сения к сектору малого и
среднего бизнеса - структу-
ра уставного капитала. В ча-
стности, государственные
предприятия не могут отно-
ситься к субъектам малого и
среднего предприниматель-
ства. Соответствующие дан-
ным критериям бизнес-струк-
туры и станут непосредствен-
ными участниками сплошно-
го наблюдения.

- Представители малого
и среднего бизнеса в беседах
с нами жалуются на, по их
мнению, излишнее «бума-
готворчество» при ведении
дел. Дескать, завалены они
всякого рода документацией
и отчетностью, так что и
непосредственно работой
заняться некогда. А тут ещё
вдобавок и перепись?

- Здесь можно ответить так,
что по действующему законо-
дательству малые предприятия
обследуются органами статис-
тики раз в пять лет в сплош-
ном режиме. И последний раз
сплошное наблюдение прово-
дилось в 2011 году. А в осталь-
ные годы - выборочно. Так что
в этом отношении нельзя гово-
рить о каком-либо прессинге
со стороны службы Госстати-
стики.

- А каким образом будет
организована перепись?

- Началу сплошного на-
блюдения предшествовали под-
готовительные мероприятия,
проведённые Комистатом в
2015 году. Так, в ноябре про-
шлого года в Сысольском рай-
оне работал инструктор Коми-
стата, который провёл боль-
шую индивидуальную работу с
респондентами: уточнял факти-
ческое местонахождение пред-
принимателей и юридических
лиц, вручал им статинструмен-
тарий, разъяснял сроки и ва-
рианты предоставления запол-
ненных форм статнаблюдения.
В декабре Комистатом была
организована рассылка ста-

тинструментария предпринима-
телям через «Почту России»,
в том числе и тем, кого мы не
нашли при обходе. Так что все
хозяйствующие субъекты, уча-
ствующие в сплошном наблю-
дении, получили соответству-
ющие формы и инструкции по
их заполнению. В корреспон-
денцию для индивидуальных
предпринимателей вложен кон-
верт с обратным адресом Ко-
мистата - для быстроты и удоб-
ства отправки заполненных ста-
тистических форм.

До 1 апреля 2016 года Ко-
мистат ждёт поступления за-
полненных отчётов. Это связа-
но со сроком предоставления
бухгалтерской отчётности за
предыдущий год, чтобы рес-
понденты могли дать более точ-
ные цифры.

Представить отчёт можно
следующими способами: за-
полнить бумажный бланк фор-
мы и принести нам в отдел ста-
тистики в Визинге или послать
по почте в Комистат, либо вос-
пользоваться современны-
ми технологиями и заполнить
бланк online.  Формы для за-
полнения размещены на офи-
циальном сайте Росстата и Ко-
мистата. Их две: отдельно для
малых и микропредприятий -
юридических лиц и отдельно
для индивидуальных предпри-
нимателей. Средний бизнес
будет отчитываться в обычном
порядке по ежегодным для
него формам отчетности.

- Кстати, а насколько же
велик объём предстоящей
работы?

- Судите сами, всего в Сы-
сольском районе предстоит
обследовать порядка 80 орга-
низаций малого бизнеса и 260
индивидуальных предпринима-
телей.

- В своих интервью субъ-
екты бизнеса часто ссыла-
ются на коммерческую тай-
ну. Что в этом плане обеща-
но участникам переписи?

- Со своей стороны Комис-
тат гарантирует (и это стоит
подчеркнуть) полную конфи-
денциальность данных, защи-
ту информации, предоставлен-
ную участниками сплошного
наблюдения, отсутствие фис-
кального характера сплошно-
го наблюдения - исключается
передача полученных сведений
в налоговые и иные государ-
ственные органы и контроли-
рующие организации. И ника-
ких документов, подтвержда-
ющих сообщенную респонден-
том информацию, предъявлять
не нужно.

- По своему опыту знаю,
что не всегда субъекты пред-
принимательства согласны
идти на контакт, я уже не
говорю о какой-то информа-
ции финансового характера.
Потому и задаю такой воп-
рос: а что может ожидать
предпринимателей и органи-
зации при отказе от учас-
тия в данном обследовании?

- Участие в сплошном
наблюдении обязательно для
всех субъектов малого и сред-
него бизнеса. Обязанность пре-
доставлять данные органам
федеральной службы государ-

ственной статистики предус-
мотрена статьей 8 Федерально-
го закона от 29.11.2007 г.
№282-ФЗ «Об официальном
статистическом учете и систе-
ме государственной статисти-
ки в Российской Федерации».
Уклонение же от участия в об-
следовании влечет наложение
административного штрафа в
размере от 3 до 5 тыс. рублей.
После уплаты штрафа пред-
принимателю все равно будет
необходимо представить ин-
формацию в органы статисти-
ки.

Одновременно хочется об-
ратить внимание предпринима-
телей на то, что сплошное на-
блюдение за субъектами мало-
го и среднего предпринима-
тельства – это не отчетность в
рамках контрольно-надзорных
мероприятий, а всего лишь
одна из форм получения дос-
товерных и полных данных о
малом и среднем предприни-
мательстве как о массовом яв-
лении. Поэтому хотелось бы
ожидать понимания, открыто-
сти и содействия со стороны
респондентов. В конечном ито-
ге, данное обследование про-
водится в интересах самих хо-
зяйствующих субъектов.

- И последний вопрос.
Когда будет можно ознако-
миться с итогами перепи-
си?

- Предварительные итоги
переписи малого и среднего
бизнеса будут подведены и
опубликованы в декабре
2016 года, а окончательные -
в июне 2017 года.

Пользуясь случаем, хочу
обратиться к нашим респон-
дентам. Уважаемые руково-
дители предприятий и индиви-
дуальные предприниматели
Сысольского района! Учас-
тие бизнеса в сплошном на-
блюдении – это возможность
внести свой вклад в форми-
рование государственной по-
литики по поддержке пред-
принимательства. Просим вас
принять участие в сплошном
наблюдении и в срок до 1
апреля текущего года пред-
ставить в Комистат достовер-
ную информацию о результа-
тах вашей предприниматель-
ской деятельности за 2015
год.

О. БЕЗНОСОВ.

Äëÿ îöåíêè ðåàëèé è ïåðñïåêòèâ



31 ДЕКАБРЯ свое 90-ле-
тие отметил Степан Семе-
нович Лушков.

С юбилеем именинника по-
здравили глава МР «Сысольс-
кий» А.А. Дурнев, руководи-
тель администрации МР «Сы-
сольский» Р.В. Носков, глава
сельского поселения «Визин-
дор» С.В. Шадрин, представи-
тель совета ветеранов п. Визин-
дор В.В. Николаева.

Степан Семенович родился
в д. Мельниковцы с. Куратово
в 1925 году. В семье их росло
пятеро: четверо сыновей и
дочь. Когда началась война,
Степану было 15 лет, он учил-
ся в 7 классе. Спустя год уст-

роился в Куратовский лесо-
пункт рабочим, а в 1943 году
его призвали в армию. Попал
в Архангельскую область, но
из-за малого роста и худобы его
комиссовали и отправили обрат-
но домой. Работал в лесопунк-
те, а после окончания войны
поступил в Сыктывкарский ле-
сотехнический техникум.

Вся трудовая биография ве-
терана связана с Куратовским
лесопунктом. Степан Семено-
вич всю жизнь проработал ма-
стером нижнего склада. Не раз
был победителем соцсоревно-
ваний, имеет медали «За доб-
лестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»,
«Ветеран труда».

Степан Семенович стоял у
истоков создания поселка Ви-
зиндор. Сейчас он в шутку от-
мечает, что место для нового
поселка лесозаготовителей
выбирали просто, чтобы рядом
были грибные и ягодные мес-
та, да и речка недалеко.

С супругой подняли на ноги
двух дочерей, с малых лет вос-
питывали и внука, названного
в честь деда. Сейчас Степан Се-
менович чаще бывает у доче-
ри Елены Степановны Момо-
товой в с. Куратово, но боль-
шую часть жизни прожив в
Визиндоре, подняв там свой
дом, его тянет в ставший уже
родным поселок, где к тому же
живет внук Степан.

Р.В. Носков зачитал Степа-
ну Семеновичу поздравитель-
ное письмо от Президента Рос-
сии В.В. Путина, пожелал юби-
ляру здоровья. От всей души

Ïîçäðàâèëè èìåíèííèêà

поздравили ветерана  А.А. Дур-
нев, С.В. Шадрин и В.В. Нико-
лаева, вручили ему подарки.

Е. КУРАТОВА.
Фото автора.

С.С. Лушкова поздравляет В.В. Николаева.
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Уважаемая редакция!
Коллективное обращение

жителей говорит о том, что не
всех можно считать равнодуш-
ными и безучастными к пробле-
мам сельского поселения. До
того, как дать ответ на обраще-
ние, я, как глава сельского по-
селения, лично встречался с
некоторыми из авторов обраще-
ния и сделал вывод, что не все
пункты поддерживаются подпи-
савшимися, а некоторые даже
не дочитали текст до конца.

Разрешите высказать свою
точку зрения и дать ответы на
поставленные вопросы.

Весной, до начала периода
распутицы, ИП Гриценко М.М.
обратился в администрацию с
просьбой разрешить временно
складировать лес вдоль дороги
для того, чтобы в дальнейшем
отправить его потребителям и
частично на переработку. Раз-
решение было дано и установ-
лены конкретные сроки уборки
древесины. К сожалению, сро-
ки не были выдержаны, поэто-
му штабеля убрать не удалось.
Летом практически весь лес был
убран и территория приведена
в порядок.

Данная проблема неоднок-
ратно обсуждалась в ходе встреч
с жителями поселка, также ее
поднимали на Совете обще-
ственности. Уже тогда я говорил,
что впредь подобная перевалка
допускаться не будет. Считаю,
что в этом вопросе можно поста-
вить точку.

Любое хорошее начинание у
людей сводится к домыслам,
потому что многие не интересу-
ются жизнью поселка. Добро-
вольная пожарная команда
была создана для оказания по-
мощи при чрезвычайных ситуа-
циях. Она не несет постоянного

Дорогая редакция газеты
«Маяк Сысолы»!

Когда я прочитал статью
«Сысола в тройке лидеров» в
газете от 19.11.2015 г., очень
удивился, что мы, жители п. Ви-
зиндор, живём намного лучше,
чем в других населённых пунк-
тах. Автор статьи пишет, что с 10
по 13 сентября  прошёл смотр-
конкурс на звание «Лучший
орган местного самоуправле-
ния муниципального образова-
ния в области обеспечения бе-
зопасности жизнедеятельности
населения в 2015 г.», и что СП
«Визиндор», «Куниб», «Заозе-
рье» заняли первые три места
в смотре-конкурсе, а в респуб-
ликанском - вошли в пятёрку
лучших. Я не знаю, кто проводил
этот конкурс и откуда они взяли,
что мы так хорошо живём в Ви-
зиндоре.

Вот я и решил написать
письмо и рассказать жителям
района, как мы живём, и что
проводится по безопасности
жизнедеятельности населения.

Этой весной предпринима-
тель Гриценко, который зани-
мается переработкой древеси-
ны по распиловке на пилома-
териал, вывез лес с делянки и
уложил в штабеля вблизи по-
сёлка, школьной спортивной
площадки и прямо на обочину
дороги (в сторону Шугрэма). По
этой дороге каждый день утром
и вечером перевозят школьни-
ков и людей на автобусах, а так-
же ездят частники, люди ходят
в лес за грибами и ягодами.

Жители начали возмущать-
ся и обратились к главе, чтобы
он приостановил вывозку леса
и убрал штабеля, так как это
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строгое нарушение технической
безопасности. Но он никаких
мер не принял.

И вот на этих самых штабе-
лях произошло ЧП. Школьники
пошли побегать по ним, и одно-
му мальчику бревном придави-
ло ногу, на его плач и крики при-
бежали рабочие с пилорамы и
котельной ЖКХ. В руках у них не
было никаких подручных
средств, лома или крючка, с
большим трудом удалось выс-
вободить   мальчика. Через
день из-за боли в ноге ребёнка
родителям пришлось отвезти в
районную больницу.

И даже после этого случая,
несмотря на просьбу родителей
мальчика, спасателей С.В.
Шадрин не принял никаких мер.
И этот лес продолжал лежать
там более трёх месяцев, пока
не распилили на пиломатери-
ал, а куча мелкотоварняка до
сих пор там. Разве это считает-
ся обеспечением безопасности
жизнедеятельности населе-
ния? Это грубейшее нарушение
закона.

Ещё хочу написать о том, что
пишут в газетах. У нас в посёлке
есть добровольная пожарная
дружина, которая ездит на со-
ревнования в районе, республи-
ке и за её пределами и занима-
ет первые места, даже выигра-
ла пожарную машину в качестве
приза.

А вот как на самом деле ра-
ботает эта пожарная дружина.
Весной этого года произошёл
пожар в частном доме. Пожар-
ные с. Куратово, которые нахо-
дятся в 10 км от посёлка, при-
ехали первыми и приступили к
тушению пожара. Наши пожар-

ные прибежали после них без
пожарной машины, так как она
не смогла выехать из гаража,
потому что проезд к гаражу за-
валило снегом (дорогу за всю
зиму ни разу не чистили). На
частной машине привезли мо-
топомпу и не смогли её завес-
ти, так как она замёрзла. Спра-
шивается, чем они занимаются
и зачем ездят на эти соревно-
вания?

А как у нас чистят дороги?
Пожарная машина из Куратова
к очагу пожара не смогла сразу
подъехать, пришлось присту-
пить к тушению огня на рассто-
янии, а чтобы ехать заправить-
ся водой, пожарные машины
вытаскивали друг друга букси-
ром до дороги. Жительница Бе-
лоусова обратилась с жалобой
к заместителю главы В.А. Кузне-
цовой. Она, чтобы отвезти утром
внука на санках в детский сад,
кое-как в темноте выбралась до
хорошей дороги (центральная
дорога, которую обслуживает
СДРСУ).

Свет в посёлке включают и
выключают по времени, как в
1960-е годы: утром с 6 до 7 ча-
сов, вечером - с 16 до 23 ча-
сов. Житель посёлка Г. Голо-
вин купил дрова, но трактор
не смог их подвести до места
и пришлось людям, которым
под 90 лет, таскать дрова на
санках. Если придётся выз-
вать скорую помощь к больно-
му, она также не сможет
подъехать.

Ещё хочу сказать о том, что
тут делается, чтобы людям жи-
лось лучше. Бывшая глава И.Н.
Лушкова в свое время начала
заниматься благоустройством

посёлка, благодаря ей про-
изошли изменения в лучшую
сторону. Это даже заметили
люди, которые приезжают к ро-
дителям в гости и проезжаю-
щие. И.Н. Лушкова начала при-
влекать людей из Центра заня-
тости, чтобы те смогли зарабо-
тать. Они начали заниматься
уборкой территории, несанкци-
онированных свалок, развалив-
шихся строений. Были построе-
ны два колодца с электричес-
ким насосом вместо старых,
горка для детей. На установке
детской площадки принимали
участие школьники: копали
ямы, ставили столбы для каче-
лей, скамеек, таскали песок в
песочницу, помогали делать ог-
раждение, красили. Площад-
ка получилась очень красивой,
там с утра до вечера были слыш-
ны детские голоса, приходили
мамы с колясками, приводили
детей из детского сада поиг-
рать.

Но когда на должность гла-
вы назначили С.В. Шадрина,
всё, что было построено, стало
разваливаться. Детскую пло-
щадку превратили в загон для
скота, песочницы начали зара-
стать травой, скамейки и каче-
ли разрушены. Теперь дети иг-
рают на улицах между домами
и на центральной дороге. Ника-
кого контроля не ведётся и ни-
какие меры не принимаются за
тем, чтобы частники пасли сво-
их коров и коз там, где они и дол-
жны пастись. Скот гуляет по по-
сёлку без надзора, везде гадит,
заходит на огороды, топчет и
уничтожает посевы.

Теперь о том, как ведётся
работа по защите прав челове-

ка. В Конституции РФ сказано,
что каждый гражданин имеет
право на труд и жильё. У нас,
как и во всём мире, есть безра-
ботица, больше половины тру-
доспособного населения не
имеет работы, кто как может, так
и перебивается. И вот появи-
лась работа (не знаю, почему
глава решил поменять кровлю
на здании сельсовета, т.к. она
была в отличном состоянии). Эту
работу он предоставил челове-
ку, который уже имеет работу, а
не тем, которые стоят на учёте в
ЦЗН. С кем был заключен дого-
вор, он в своё рабочее время,
не выходя из кабинета, выпол-
нил эту работу и получил деньги
(исполнитель работ трудится в
администрации поселения по
земельным вопросам). Эту ра-
боту за копейки выполнили дру-
гие люди – Симаков, Зайцев и
двое приезжих - Борков и Харин.
А ведь у жителей посёлка рас-
тут дети, семьи также нуждают-
ся в деньгах.

У нас в посёлке живут четве-
ро братьев, у которых наш глава
снёс дом, находившийся в ава-
рийном состоянии, и не предо-
ставил им другого жилья. Они
сейчас по прописке в паспорте
проживают в несуществующем
доме (в летней кухне 4х4 мет-
ра).

Вот так хорошо мы живём в
п. Визиндор.

А.В. Раевский,
а также Н.И. Парначева,

Богданова, Э.В. Поскребаев,
В.И. Парначев,

В.И. Парначева,
А.И. Шибанова, В.В. Тимин,
Н.Е. Тоинова, В.В. Тищенко,

Т.К. Лушкова.
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боевого дежурства, ее главная
задача – оказание содействия
профессиональным пожарным.
С этой задачей добровольная
пожарная команда справляется,
и вполне успешно.

Уважаемые авторы! Для того,
чтобы высказывать столь серь-
езные претензии, необходимо
во всем детально разобраться.
Да, добровольная пожарная ко-
манда получила пожарную ма-
шину, но она не предназначена
для тушения пожаров, ее ис-
пользуют как разведыватель-
ный автомобиль для выявления
очагов лесных пожаров, пере-
броски личного состава, поиска
пропавших людей. В наличии
имеется ручной инструмент, ем-
кость на 400 л, ранцы для воды,
рукава и мотопомпа. Выезд на
пожары, когда горят жилые по-
мещения, и тушение его такой
машиной нецелесообразны.

Также хочу добавить, что ДПД
в 2014 и 2015 гг. семь раз выез-
жала на поиски пропавших гриб-
ников. В 2014 г. самостоятель-
но нашли пять человек, 2015 г. -
двоих. В 2015 году принимали
участие в тушении шести пожа-
ров, из них в двух случаях - лока-
лизовали и потушили своими
силами. Еще хочу добавить, что
существует расхожее мнение о
том, что добровольцы получают
денежное вознаграждение.
Спешу разочаровать - все орга-
низовано на голом энтузиазме.

Теперь о наиболее острой
проблеме, которая стоит в сель-
ском поселении, - очистке до-
рог. Она возникла не сегодня.
Уборку снега в зимний период
по разовым заявкам выполня-
ет АО «Монди СЛПК», иногда вы-
ходим с ходатайством на
СДРСУ и ДСК «Карьер». Другой
техники, пригодной для уборки

снега, на территории сельского
поселения нет. В эту зиму АО
«Монди СЛПК» работает около
п. Бортом, следовательно, вся
техника находится там. Дорож-
ные организации могут напра-
вить свою технику только после
того, как выполнят работы по
очистке дорог, которые закреп-
лены за ними. Поэтому мы не
можем оперативно реагиро-
вать и производить уборку сне-
га. Также хочу заметить, что
наше поселение располагается
на значительном расстоянии от
места базирования дорожных
служб, а в расчет времени для
оплаты услуг включается пере-
гон техники из Визинги и обрат-
но, а это занимает 2,5-3 часа.

Возможно, проблему можно
было бы частично снять, если
бы администрации выделили
трактор с отвалом. Но пока об-
ращения в различные инстан-
ции не дали результата. Адми-
нистрация поселения прикла-
дывает максимум усилий для
решения данной проблемы.

К вопросу по уличному осве-
щению. Проблема больше наду-
манная. Да, хочется, чтобы свет
горел всю ночь. Но администра-
ция тратит на уличное освеще-
ние львиную долю средств из
статьи по благоустройству, а это
порядка 180 тысяч рублей еже-
годно. И если освещение не
выключать, бюджет просто-на-
просто не сможет оплачивать
услуги, что в свою очередь мо-
жет вызвать полное отключе-
ние, как это произошло весной.
Установление таймера позво-
ляет включать освещение вече-
ром с наступлением сумерек до
24 часов и утром с 6 часов до
рассвета. Из общения с глава-
ми других поселений удалось
выяснить, что у них освещение

также выключается на ночь,
кроме райцентра.

Администрация поселения
тесно работает с Центром заня-
тости. В соответствии с заклю-
ченными договорами, мы при-
влекаем для работ по благоуст-
ройству несовершеннолетних
граждан, граждан, состоящих на
учете в ЦЗН. На выполнение
каких-либо работ и услуг адми-
нистрация СП имеет право зак-
лючать договора по своему ус-
мотрению и совсем не обяза-
тельно с нетрудоустроенными
гражданами. Исполнитель так-
же может взять субподрядчика,
но ответственность за выполне-
ние работ несет непосред-
ственно он сам. И защита прав
человека здесь не при чем.

Коротко про детскую пло-
щадку. Для сведения - в 2014
году площадка была полностью
обновлена: все элементы были
покрашены, отремонтированы,
восстановлены. В 2015 году тер-
ритория неоднократно окаши-
валась. И то, что она превраще-
на в загон для скота, неправда,
как и то, что дети не играют на
ней. Все лето слышны там детс-
кие голоса. Но ведь у каждого
ребенка есть родители, кото-
рые могли бы позаботиться о
чистоте площадки. Было бы не-
плохо, если бы каждый житель
поселка проявлял свою граж-
данскую позицию. Хочу обра-
титься к жителям. Не надо
ждать, что кто-то придет и все
для вас сделает. Проявите ини-
циативу, приложите руки, и пло-
щадка будет радовать еще не
одно поколение детишек.

Отдельно по выпасу сельско-
хозяйственных животных. Рань-
ше в поселении было значитель-
но больше скотины, и хозяева
всегда сами пасли ее. Очень

жаль, что хорошие традиции ухо-
дят в прошлое, и животные се-
годня бродят сами по себе. Ведь
так значительно проще - открыл
калитку, выгнал буренку или козу,
и пусть гуляют, где хотят. Работа с
владельцами скота велась дос-
таточно плотно. Но конкретного
результата пока не достигнуто.
Напоминаю, что в соответствии
с Кодексом об административ-
ных правонарушениях, владель-
цы, допустившие свободный вы-
пас животных, подвергаются ад-
министративному наказанию в
виде штрафа. Кстати, это же от-
носится и к владельцам собак.
За 2015 год к ответственности
привлечены четыре человека.

И в конце о «четверых брать-
ях, у которых глава администра-
ции снес дом». Если четверо
молодых, здоровых мужчин тру-
доспособного возраста не при-
кладывают никаких усилий для
изменения своей жизни, в кото-
рой их все устраивает, какие пре-
тензии могут быть в адрес адми-
нистрации сельского поселе-
ния?

В завершение хочу сказать,
что работники администрации
всегда открыты для общения.
Только совместными усилиями
можно решить возникающие
проблемы. Приходите, подни-
майте вопросы.

Пользуясь случаем, хочу вы-
разить благодарность тем лю-
дям, кто, несмотря на загружен-
ность, принимает участие в кон-
курсах и соревнованиях за сель-
ское поселение. Ведь каждое
участие в проводимых меропри-
ятиях, в конечном итоге, добав-
ляет в бюджет поселения до-
полнительные средства.

С уважением, глава сельс-
кого поселения «Визиндор»

С.В. ШАДРИН.
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ПОД БОЙ курантов
ушедшего года в стране за-
вершился призыв молодых
людей в Вооружённые силы
РФ - 31 декабря стал завер-
шающим днем призывной
кампании. Настала пора
подвести ее итоги.

По словам начальника отде-
ла военного комиссариата по
Сысольскому и Койгородско-
му районам А.Ю. Беляева, ны-
нешняя призывная кампания
прошла успешно: четко, без
срывов и сбоев. Запланирован-
ная разнарядка по призывни-
кам выполнена на сто процен-
тов, процент призывников из
общего числа составил 27% -
цифра отличная.

Из двух районов армейские
подразделения ВС РФ нынче
пополнил 41 призывник. Как
считает А.Ю. Беляев, залогом
успешного выполнения  рабо-
ты стали, во-первых, снижен-
ная по сравнению с прошлы-
ми годами территориальная
разнарядка (так, только в про-
шлом году необходимо было
предоставить 55 новобранцев),
во-вторых, что отрадно отме-
тить, возросшее стремление
самих призывников проходить
службу. Уже не было надобно-
сти бегать за ними, чтобы вру-
чить повестку. Ребята своевре-
менно приходили в отдел во-
енкомата для составления па-
кета документов и прохожде-
ния военно-врачебной комис-
сии.

Ну и, конечно же, необхо-
димо отметить слаженную тру-
доемкую работу всей призыв-
ной комиссии - сотрудников
комиссариата и медицинских

работников. Именно благодаря
профессиональному подходу
медиков ни один призывник не
был возвращен по состоянию
здоровья. Отдельно стоит по-
благодарить автотранспортное
предприятие ИП Карпова С.В.,
осуществлявшего бесперебой-
ную перевозку призывников на
сборный пункт г. Емва на ком-
фортабельном автобусе.

- Все отправки команд про-
вели в наилучшем виде - в теп-
лом зале РДК, куда приглаша-
ли родных и близких призыв-
ников, представителей руко-
водства района, поселений, на-
стоятеля храма о. Владимира,
военнослужащих прошлых лет
и недавно демобилизовавших-
ся. Нашей целью было прове-
сти отправки таким образом,
чтобы они стали  запоминились
и стали памятным событием. А
еще нужно было донести до
ребят мысль о том, что служ-
ба в армии - важное дело в
жизни каждого мужчины. И
пройти армейскую школу он
должен с честью и достоин-
ством, чтобы потом им горди-
лись родные, друзья, одно-
сельчане, - продолжает  Алек-
сандр Юрьевич. - Подобным
образом мы отправляем при-
зывников уже не первый год,
и впоследствии, в ходе про-
хождения  службы получаем
самые хорошие отзывы о них,
а многие родители - благодар-
ности от командования. Так что
и нынешнее пополнение, уве-
рен, также проявит себя толь-
ко с лучшей стороны.

Из общего числа 10 при-
зывников пройдут службу в
сухопутных войсках (ПВО,
ВВС и других), 5 человек ста-

ло возможным отправить в 76
дивизию ВДВ в г. Псков. Наи-
большее количество - 26 ребят
- направлены в действующие
части ВМФ, причем пятеро в
Калининград, остальные - в
Северодвинск.

Стало уже известно, что
шестеро наших парней зачис-
лены в состав команды един-
ственного в России тяжелого
авианесущего крейсера «Ад-
мирал Кузнецов». Еще шесте-
ро направлены в элитные под-
разделения морской пехоты.
Остальные призывники - в бе-
реговые части. Хотя нынче
решается вопрос в отношении
двух наших ребят о переводе
их на военный корабль.

Впервые было зафиксиро-
вано большое количество при-
званных юношей с окончен-
ным  высшим образованием -
12 человек. Еще 13 новобран-
цев приобрели среднее специ-
альное образование. Осталь-
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ные 16 - с общим средним об-
разованием, хотя среди них
немало тех, кто, являясь сту-
дентами вузов, для прохожде-
ния военной службы целенап-
равленно вышли в академичес-
кие отпуска.

В числе призывников один
имеет официальный статус си-
роты, восемь воспитывались в
неполных семьях. Трое успе-
ли обзавестись семьей, но ру-
ководство отдела комиссариа-
та, понимая трудности молодых
семей на первых порах совме-
стной жизни, пошло навстре-
чу и отсрочило их призыв еще
на год. К тому же и острой
нужды в том не было: призван-
ных холостяков хватало с лих-
вой.

Среди тех, кто достиг хоро-
ших спортивных результатов,
двое имеют разряд кандидата
в мастера спорта по спортив-
ному туризму, еще один - пер-
вый разряд по легкой атлети-

ке. Чуть больше половины из
всех призванных - юноши 18-
19 лет (22 человека), осталь-
ным исполнилось 20 и более
лет.

Из Сысольского района в
ряды Вооруженных сил Рос-
сии было направлено 34 чело-
века: 18 - из Визинги, 7 – из
Первомайского, по 2 – из Ви-
зиндора и Куратова,  по одно-
му – из Межадора, Гагшора,
Заозерья, Вотчи, Куниба. По-
нятно, что практически во всех
населённых пунктах  громко
отшумели армейские проводы.
За большим праздничным сто-
лом призывников напутствова-
ли на службу родные, близкие,
друзья. Призывники же держа-
лись достойно - ни один из них
в день отправки не был заме-
чен в алкогольном опьянении.

Даже при положительном
исходе прошедшей кампании
все же свою ложку дегтя вне-
сли двое уклонистов. И если
первому - жителю Визинги,
чтобы избавиться от своего не-
гативного статуса, достаточно
прийти в районный комиссари-
ат для признания его ограни-
ченно годным и получить во-
енный билет, то другому же
молодцу из Ельбазы грозит ре-
альное наказание за уклонение
от воинской службы - привле-
чение к уголовной ответствен-
ности.

И в завершение, как стало
известно, с 10 января в воинс-
ких частях, куда призваны
наши ребята,  начались торже-
ства по случаю принятия при-
сяги. Продлятся они, предпо-
ложительно, до 25 января.

О. ПЫСТИН.
Фото автора.

ПОСЛЕДНИЕ восемь лет
каждый год в России посвя-
щён той или иной актуаль-
ной сфере для привлечения
к ней общественного внима-
ния. И тематический год -
это определенная гарантия,
что на предложение или
просьбу профессионального
сообщества обратят внима-
ние на самом высоком уров-
не.

7 октября 2015 года Прези-
дент РФ Владимир Путин под-
писал  Указ «О проведении в
Российской Федерации Года
российского кино», который
станет «логичным продолже-
нием целенаправленной госу-
дарственной политики по попу-
ляризации, повышению каче-
ства и общественного значения
еще одной из важнейших гу-
манитарных отраслей», - отме-
тил Президент.

На 2016 год приходится ряд
значимых киноюбилеев: 120
лет со дня первого кинопоказа
в России, 80 лет «Союзмульт-
фильму». В этом году плани-
руется завершить реорганиза-
цию киностудии имени М.
Горького, на базе киноконцер-
на «Мосфильм» начнут созда-
вать многофункциональный
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культурный центр, в собствен-
ные здания переедут «Союз-
мультфильм» - на ул. Академи-
ка Королёва и Музей кино - в
один из павильонов на ВДНХ.
В кинопрокате увеличится по-
каз отечественных фильмов до
20%. Будет  развиваться сеть
кинотеатров в малых городах
России и другое.

По случаю объявленного
Года российского кино в Му-
зее истории и культуры Сы-
сольского района 13 января
состоялось открытие выставки

«Плакаты кино» из фондовых
коллекций музея. Ведущая
встречи, сотрудник музея Вик-
тория Беляева, подготовила для
гостей массу новых и интерес-
ных фактов по теме года.

Она рассказала о предсто-
ящих событиях в Год кино, не
упустила важных фактов и из
истории кинематографа, пояс-
нила значение логотипа объяв-
ленного года.

Выставка «Плакаты кино»
стала не случайной и получи-
лась довольно большой и яр-

кой. Здесь представлены 33
плаката, которые  в районный
музей передали порядка деся-
ти лет назад сотрудники Сы-
сольской киносети. Все филь-
мы, которые представлены на
плакатах, были показаны в на-
шей республике, в том числе
и в нашем районе, и распрост-
ранялись через Коми контору
кинопроката и Госкино Коми
АССР. В коллекцию вошли пла-
каты фильмов советского и
зарубежного производств, вы-
пущенные в 80-90-годы XX
столетия. Выпуском плакатов
занималось издательство «Рек-
ламфильм» в Москве.

На выставке можно уви-
деть несколько плакатов, напе-
чатанных в Сыктывкаре в рес-
публиканской типографии, вы-
пущенных  по заказу Коми
конторы кинопроката и Госки-
но Коми АССР.  Они, конечно,
не такие яркие и броские, как
московского производства, но
всё же хранят свою историю.

«Плакаты - это очень инте-
ресный документ, по которому
можно узнать много интерес-
ной исторической информации.
Кроме названия фильма и ак-
тёров, снимавшихся в фильме,
мы узнаём, на какой киносту-
дии снимался фильм. Можно

узнать тематику фильмов», -
отметила в своём рассказе В.
Беляева.

В течение встречи гости так-
же сформировали рейтинг де-
сяти лучших отечественных
фильмов про Новый год, оп-
ределили лучшего кинозрите-
ля Визинги, пели песни и
танцевали вместе с героями
Людмилы Гурченко, отметили
день рождения фильма «Иро-
ния судьбы, или с лёгким па-
ром!», которому 1 января 2016
года исполнилось 40 лет и,
согласно тестированию, опре-
делили, на месте кого из геро-
ев фильма могли бы оказаться
сами. Не забыли вспомнить и
о традициях Старого Нового
года.

Шуточным, по-киношному
получился финал мероприятия,
когда гостья встречи Г.Б. Лам-
тёшкина, переодевшись в од-
ного из персонажей отече-
ственного кинофильма, сказа-
ла известную фразу: «А чё это
вы здесь делаете? Кино-то уже
кончилось!»…

Год кино стартовал, а зна-
чит, впереди новые тематичес-
кие встречи, проекты и филь-
мы.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

Участницы исполняют песню Л. Гурченко.

Провожая сына в армию.



6                                                                  «ÌÀßÊ ÑÛÑÎËÛ»                      16 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà, ¹3

ÔÀÊÒ ÑÎÁÛÒÈß

Èâàí Ãàâðèëîâ ïðîâ¸ë ïåðâîå îïèñàíèå çåìåëü è íàñåëåíèÿ Ïåðìè Âû-
÷åãîäñêîé, ÷òî îçíà÷àëî çàâåðøåíèå ïðîöåññà âõîæäåíèÿ Êîìè êðàÿ â Ìîñ-
êîâñêîå ãîñóäàðñòâî.

Äüÿê Èâàí Îãàðåâ è ïîäüÿ÷èé Ôèëèïï Þðüåâ ïðîâåëè îïèñàíèå çåìåëü è
íàñåëåíèÿ Âû÷åãîäñêîãî óåçäà. Â ïåðåïèñè âïåðâûå óïîìèíàþòñÿ ñåëåíèÿ
Óñòü-Ñûñîëà (ñîâðåìåííûé ã. Ñûêòûâêàð), Âèçèíãà, Êèáðà (Êóðàòîâî), Ìåæà-
äîð è äðóãèå.

Âïåðâûå â Êîìè êðàå ñòàëè ñàæàòü êàðòîôåëü.
Â ñ. Âîò÷à ðîäèëñÿ êîìè-çûðÿíñêèé ïîýò, àâòîð ïåñåí, ñòàâøèõ çàòåì íà-

ðîäíûìè, Êëî÷êîâ Ïåòð Ôîñòèðüåâè÷.
Â Âèçèíãå îòêðûëîñü ñåëüñêîå ó÷èëèùå.
Æèòåëè Êîìè êðàÿ ó÷àñòâîâàëè â Êðûìñêîé âîéíå. Áûë ïðîèçâåäåí íà-

áîð â ãîñóäàðñòâåííîå îïîë÷åíèå, â îáîðîíå Ñåâàñòîïîëÿ ó÷àñòâîâàëè è áûëè
íàãðàæäåíû ñåðåáðÿíûìè ìåäàëÿìè «Çà çàùèòó Ñåâàñòîïîëÿ ñ 13 ñåíòÿá-
ðÿ 1854 ïî 28 àâãóñòà 1855» Ê.À. Öûïàíîâ èç Âèçèíãñêîé, Ô.Ô. Ìèêóëèí èç
Ìåæàäîðñêîé âîëîñòåé.

Â Âîò÷å îòêðûëîñü çåìñêîå ó÷èëèùå.
Âñïûõíóëè âîëíåíèÿ êðåñòüÿí â Âèçèíãå ïîä ðóêîâîäñòâîì À.È. Ìèòþøå-

âà. Âîëîñòíîé ñõîä ñìåñòèë ñòàðîå âîëîñòíîå ïðàâëåíèå è èçáðàë íîâîå.
Êðåñòüÿíå ïîòðåáîâàëè ñîêðàùåíèÿ æàëîâàíèÿ ÷èíîâíèêîâ è óïðàçäíåíèÿ
ðÿäà ÷èíîâíè÷üèõ äîëæíîñòåé. Áûë ïðèíÿò íàêàç ñ òðåáîâàíèåì íåìåäëåí-
íîãî ñîçûâà Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû.

Â Óñòü-Ñûñîëüñêîì è ßðåíñêîì óåçäàõ ïðîâåäåíû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
ïåðåïèñè, çàôèêñèðîâàâøèå íàñåëåíèå, çàíèìàâøååñÿ ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì,
óðîâåíü ðàçâèòèÿ çåìëåäåëèÿ è æèâîòíîâîäñòâà â êðàå. Â Óñòü-Ñûñîëüñêîì
óåçäå, ïî åå äàííûì, ïðîæèâàëî 112,4 òûñ. ÷åëîâåê.

Â Óñòü-Ñûñîëüñêîì óåçäå áûë ñîçäàí âîåííî-ñïîðòèâíûé êîìèòåò.
Âïåðâûå èçäàíà íà êîìè ÿçûêå Êîíñòèòóöèÿ ÐÑÔÑÐ.
Ñîçäàíû ïåðâûå æåíñêèå áàñêåòáîëüíûå êîìàíäû â Óñòü-Ñûñîëüñêå, Âè-

çèíãå. Îðãàíèçàòîðîì 1 áàñêåòáîëüíîé êîìàíäû â Âèçèíãå áûë Ñ.Ï.Ãóäêîâ.
Â Óñòü-Ñûñîëüñêå ïðîõîäèë I Âñåçûðÿíñêèé ñúåçä êîììóíèñòîâ, âûñêà-

çàâøèéñÿ çà îáðàçîâàíèå Êîìè ÀÑÑÐ è ñôîðìèðîâàâøèé ðóêîâîäÿùèå îðãà-
íû áóäóùåé àâòîíîìèè. Ñåêðåòàðåì Êîìè îáêîìà ÐÊÏ(á) èçáðàëè ß.Ô. Ïî-
òàïîâà, ïðåäñåäàòåëåì îáëðåâêîìà � Ä.È. Ñåëèâàíîâà.

Â Óñòü-Ñûñîëüñêå îôèöèàëüíî îòêðûò Êîìè èíñòèòóò íàðîäíîãî îáðàçî-
âàíèÿ (ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ À.Ñ. Ñèäîðîâ), ïåðâîå âûñøåå ó÷åáíîå çà-
âåäåíèå â Êîìè êðàå. Çàíÿòèÿ â íåì íà÷àëèñü 28 ÿíâàðÿ 1921 ã.

Â.È. Ëåíèí âûäâèíóë èäåþ î ñäà÷å Óõòèíñêîãî ðàéîíà â êîíöåññèþ àìå-
ðèêàíöàì.

Â Êîìè ÀÎ ñðåäè äåòåé îðãàíèçîâàíû ãðóïïû îêòÿáðÿò.
Â öåõàõ Ñûêòûâêàðñêîãî ëåñîçàâîäà âïåðâûå â Êîìè ÀÎ ñòàëà ïðîâîäèòüñÿ

ïðîèçâîäñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà.
Ïî÷òîâî-òåëåãðàôíîå îòäåëåíèå ïðåäëîæèëî âñåì ïðåäïðèÿòèÿì, ó÷ðåæ-

äåíèÿì è æèòåëÿì Ñûêòûâêàðà «íà êðûëüöå èëè â êîðèäîðàõ âûâåñèòü ÿùè-
êè, êóäà áû ïèñüìîíîñöó áûë óäîáíûé äîñòóï äëÿ âëîæåíèÿ êîððåñïîíäåí-
öèè».

Îòêðûëñÿ ïåðâûé ìåæäóãîðîäíûé àâòîáóñíûé ìàðøðóò Ñûêòûâêàð - Ìó-
ðàøè. Â Ñûêòûâêàðå îòêðûëñÿ ñòàäèîí ñ òðèáóíîé íà 300 ìåñò.

Â Ñûêòûâêàðå îòêðûëè ïàìÿòíèê ïîëÿðíîìó ëåò÷èêó Ì. Áàáóøêèíó.
Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Êîìè ÀÑÑÐ çàêðûëè öåðêîâü â

Êîéãîðîäêå.
Áþðî îáêîìà ÂÊÏ(á) ïîñòàíîâèëî âîçîáíîâèòü èçäàíèå åæåìåñÿ÷íîãî ðåñ-

ïóáëèêàíñêîãî ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííîãî è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî
æóðíàëà, êîòîðûé ïîëó÷èë íàçâàíèå «Âîéâûâ êîäçóâ» (Ñåâåðíàÿ çâåçäà).

Â Ñûêòûâêàðå âûïóñòèëè ñâîþ ïðîäóêöèþ êîíäèòåðñêàÿ è ìåáåëüíàÿ ôàá-
ðèêè.

Îòêðûëàñü êóëüòïðîñâåòøêîëà (ïîçäíåå � ó÷èëèùå êóëüòóðû) â Ñûêòûâ-
êàðå.

Èçäàí íàèáîëåå ïîëíûé «Êîìè-ðóññêèé ñëîâàðü» è ôóíäàìåíòàëüíàÿ ìî-
íîãðàôèÿ «Ëåñà è ëåñíàÿ ïðîìûøëåííîñòü Êîìè ÀÑÑÐ».

Ïîñòðîèëè íîâûå çäàíèÿ: îáêîì ÊÏÑÑ; ïîëèêëèíèêó íà óë. Áàáóøêèíà;
øêîëó ¹4; ãîñòèíèöó «Öåíòðàëüíàÿ».

Â Ñûêòûâêàð ïðèáûë ïåðâûé ïàññàæèðñêèé ïîåçä ñî ñòàíöèè Ìèêóíü.
Óòâåðæäåí àêò ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè îò 9 ÿíâàðÿ 1966 ã. î ïðè¸ìêå

çäàíèÿ ÿñëåé-ñàäà íà 50 ìåñò ñîâõîçà «Ñûñîëüñêèé» â ñ. Çàðå÷íîå.
Óòâåðæäåí àêò ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè îò 19 àïðåëÿ 1966 ã. î ïðè¸ìêå

çäàíèÿ ñòîëîâîé íà 32 ìåñòà â Çàîçåðñêîì ëåñïðîìõîçå â ïîñ. Ëåñíîå.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïðèíÿëà â ýêñïëóàòàöèþ íà Ñûêòûâêàðñêîì

ËÏÊ ñóøèëüíóþ ìàøèíó ïî ïðîèçâîäñòâó òîâàðíîé áåëåííîé öåëëþëîçû.
Â Ñûêòûâêàðå áûë îðãàíèçîâàí ñîâõîç «Ïðèãîðîäíûé».
Îêîëî ñ. ×óõëîì âñòóïèë â ýêñïëóàòàöèþ àâòîäîðîæíûé ìîñò ÷åðåç ð.

Ìàëàÿ Âèçèíãà.
Â Ñûêòûâêàðå îòêðûò Êîìè ôèëèàë Êèðîâñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà.

Êàëåíäàðü çíàìåíàòåëüíûõ äàò

19 ÿíâàðÿ áîëüøîé ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê �
Êðåùåíèå Ãîñïîäíå. Ìíîãèå ðîññèÿíå îòìå÷àþò
ýòî ñîáûòèå êóïàíèåì â êðåùåíñêîé êóïåëè. Â ñâÿ-
çè ñ ïðåäñòîÿùèì ñîáûòèåì ïðåäëàãàåì âàì îç-
íàêîìèòüñÿ ñ ñîâåòàìè îò âðà÷à ëå÷åáíîé ôèçêóëü-
òóðû Èðèíû Áàáóøêèíîé:

- Âî âðåìÿ ïîãðóæåíèÿ â ëåäÿíóþ âîäó â îðãà-
íèçìå ïðîèñõîäèò âûáðîñ ýíäðîôèíîâ - ãîðìî-
íîâ óäîâîëüñòâèÿ è ñ÷àñòüÿ, à òàêæå äðóãèõ ãîðìî-
íîâ, â òîì ÷èñëå ùèòîâèäíîé æåëåçû è àäðåíàëè-
íà. Çäåñü êðîåòñÿ è îïàñíîñòü: àäðåíàëèí ñóæàåò
ñîñóäû, ãîðìîíû ùèòîâèäíîé æåëåçû ìîãóò âûçû-
âàòü íàðóøåíèå ðèòìà ñåðäöà è ïîâûøåíèå óðîâ-
íÿ äðóãèõ ãîðìîíîâ. Ïðîèñõîäèò ðåçêèé ñïàçì
ñîñóäîâ, ïîýòîìó ëþäÿì, ñêëîííûì ê ñïàñòè÷åñêèì
ñîñòîÿíèÿì, òàêèå ïðîöåäóðû ïðîòèâîïîêàçàíû.

Òåì, êòî ñîáèðàåòñÿ îêóíàòüñÿ âïåðâûå, ñëåäó-
åò ñäåëàòü ýòî îäèí ðàç âìåñòî òðîåêðàòíîãî ïî-
ãðóæåíèÿ â âîäó. Ñðàçó æå ïîñëå îêóíàíèÿ ñòîèò
ðàñòåðåòüñÿ ïîëîòåíöåì, çàéòè â òåïëîå ïîìåùå-
íèå, îäåòüñÿ è âûïèòü ãîðÿ÷åãî ÷àÿ. Ñòîèò ïîìíèòü,
÷òî ïîãðóæåíèå ïîä âîäó ñ ãîëîâîé óñèëèâàåò
ñòðåññ îðãàíèçìà.

È åù¸, êàòåãîðè÷åñêè íåëüçÿ îêóíàòüñÿ â ïðî-
ðóáü â íåòðåçâîì âèäå.

Äîáàâèì, ÷òî íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàéîíà â
ýòè äíè áóäóò îòêðûòû òðè ìåñòà äëÿ êóïàíèÿ: âîç-
ëå àâòîñòàíöèè â ðàéöåíòðå è âîçëå áàçû îòäûõà
«Æåì÷óæèíà Ñûñîëû»  (ñ 18 ÷àñîâ 18 ÿíâàðÿ äî 2
÷àñîâ 19 ÿíâàðÿ), íà ïðàâîì áåðåãó ð. Ñûñîëû âîç-
ëå ïîíòîííîãî ìîñòà -  ñ 20 ÷àñîâ 18 ÿíâàðÿ äî 2
÷àñîâ 19 ÿíâàðÿ, äí¸ì 19 ÿíâàðÿ ñ 11 äî 14 ÷àñîâ.

Íàø. êîðð.

ÄÀÒÀ

1481 ã.

1586 ã.

1766 ã.
1831 ã.

1851 ã.
1853-1856 ãã.

1881 ã.
ñ 17 ôåâðàëÿ
ïî 12 ìàðòà

1906 ã.

1916 ã.

7 ôåâ. 1916 ã.
1921 ã.

ñ 8 ïî 13 ÿí-
âàðÿ

    20 ÿíâàðÿ

    31 ìàðòà

   1926 ã.
   1931 ã.

7 ôåâðàëÿ

1936 ã.

1941 ã.
3 ôåâðàëÿ

28 ÿíâàðÿ
1946 ã.

  1956 ã.

  1961 ã.

22 ÿíâ. 1961
15 ÿíâ. 1966 ã

5 ìàðòà 1996
ã .

ñåíò. 1971 ã.

1976 ã.
1986 ã.

1996 ã.

Жительница Визинги спрашивает:
«Когда уже у нас будут почищены до-
роги по селу? Говорят, что тендер на

чистку центральных улиц Визинги выиг-
рала какая-то городская дорожная ком-
пания. Но сегодня ситуация такая, что
по улице Мира вообще не проехать: ко-
лея там такая, что приходится ездить
по середине дороги. И ещё один вопрос.
По улице Гагарина к садику №5 горят
всего лишь три фонаря: один возле ма-
газина ПО «Югор» (бывший «Ассор-

ти»), второй освещает колодец возле
домов 21-22, третий стоит на поворо-
те на ул. Гагарина. И как здесь ходить

в темноте да ещё с детьми?».
Ответы даёт глава СП «Визинга» В.С. Татаринов:

«С 1 января 2016 года очистку автомобильных до-
рог по с. Визинга согласно проведенных в декабре
2015 года торгов должно было выполнять столичное
ООО «КосРемСтрой». По итогам работы за первые
дни нового года вынуждены констатировать, что он
не может исполнять прописанные в контракте усло-
вия по зимнему содержанию этих дорог. В настоя-
щее время администрацией района открыта процеду-
ра расторжения муниципального контракта. В бли-
жайшее время будет заключен новый контракт с од-
ной из местных дорожных компаний, и, думаю, си-
туация на дорогах выправится.

По освещению ул. Гагарина могу сказать, что на
данный момент там установлено четыре светильни-
ка, что соответствует категории данной улицы. Один
из них не работает, но в ближайшее время неисправ-
ность устранят».

О. БЕЗНОСОВ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, ã. Ñûêòûâ-
êàð, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä. 119, îô. 214. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 18 ÿíâàðÿ 2016 ã. ïî 20
ôåâðàëÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, ã. Ñûêòûâêàð, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä. 119, îô. 214. Ïðè
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÈÏ Âîëîêèòèíûì Ñòàíèñëàâîì Âàñèëüåâè÷åì, Ïëîòèëîâûì Ñåðãååì Àíàòîëüåâè-
÷åì, Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûêòûâäèíñêèé ðàéîí, ñ. Âûëüãîðò, óë. Äîìíû Êàëèêîâîé, ä.110 à, êâ. 39, 8-950-566-67-70,
8-904-222-49-09, íîìåð àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ¹11-11-17, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â Ñûñîëüñêîì ðàéîíå
Ðåñïóáëèêè Êîìè:

ÔÈÎ çàêàç÷èêà êàäàñòðîâûõ ðàáîò (òåë. èëè àä-
ðåñ äëÿ ñâÿçè), àäðåñ ó÷àñòêà

Ìàìåäîâ Êàìàíäàð Ñóëåéìàí îãëû (8-909-122-
40-56, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè,
Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä.
2, êâ. 2), 11:03:2101001:26 - ñ. Âèçèíãà, ä. Êîëüåëü,
ä. 21
Ëàïøèíà Àííà Ìèõàéëîâíà
(8-912-963-28-36, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ðåñ-
ïóáëèêà Êîìè, ã. Ñûêòûâêàð, óë. Ìàåãîâà, ä. 20,
êâ. 524), 11:03:0801001:296 � ñ. ×óõëýì,  ì. Êè-
ðóëü, ä. 14
Ìåäâåäåâà Ëàðèñà Íèêîëàåâíà (8-904-866-85-90,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ÐÊ, Ñûêòûâäèíñêèé ðàé-
îí, ñ. Âûëüãîðò, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 60 à), ä. Âîëîê-
ïîì
ÏÎ «Ñûñîëüñêîå» (8(82131) 92-1-27, íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó: ÐÔ, Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñ-
êèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 21),
11:03:4001002:148  - ñ. Êóðàòîâî, ä. 2 â

Àäðåñà è êàäàñòðîâûå
íîìåðà ñìåæíûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

11:03:2101001:25 � ñ. Âè-
çèíãà, ä. Êîëüåëü, ä. 20 (Êà-
íîâ Àëåêñàíäð Ãåííàäü-
åâè÷)

11:03:0801001:26 - ñ. ×óõ-
ëýì, ì. Êèðóëü, ä.16
(Ôåäüêèí Èâàí Ìèõàéëî-
âè÷)

11:03:5101001:23 -
ä. Âîëîêïîì (Ïóíåãîâ
Àëåêñåé Àäîëüôîâè÷)

11:03:4001002:60 - ñ. Êó-
ðàòîâî, ì. Ãîðèíîâöû, ä.1
(Ìîìîòîâà Ïåëàãåÿ Íè-
êèòüåâíà)

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö

ñ. Âèçèíãà, ä. Êîëüåëü,
ä. 21, 19 ôåâðàëÿ
2016 ã. â 14 ÷àñîâ 00
ìèíóò

ñ. ×óõëýì, ì. Êèðóëü,
ä.14,19 ôåâðàëÿ
2016 ã. â 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò

ä. Âîëîêïîì, ðÿäîì ñ ä.
24, 20 ôåâðàëÿ 2016
ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò

ñ. Êóðàòîâî, ä. 2, â 19
ôåâðàëÿ 2016 ã. â 12
÷àñîâ 00 ìèíóò

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ



Ïðàâèëà êóïàíèÿ
â Êðåùåíèå

17 января вся Россия отме-
чает День снега. И специалис-
ты центра спорта и отдела
спорта администрации МР «Сы-
сольский» подготовили к этому
дню массу снежных забав.

Так, 17 января в 12.00 в парке
райцентра начнётся основное дей-
ство.

На спортивной площадке со-
стоится турнир по мини-футболу
на снегу в валенках, для этого не-
обходимо будет собрать свою ко-
манду из пяти человек.

Непосредственно в парке мож-
но будет проявить свой талант по
лепке снежных фигур, принять
участие можно как лично, так и в



Äåíü ñíåãà ïî-ñûñîëüñêè

команде.
Конкурсная программа ждёт и

любителей покататься с горки на
«ватрушках».

Организаторы обещают, что
будет интересно как детям, так и
взрослым. Приходите.

Т. САЖИНА.

Материал предоставлен архивным отделом администрации МР «Сысольский».
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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 Модный приговор. (6+).
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». (12+).
14.20 Таблетка. (16+).
15.15, 1.40 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+).

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 Модный приговор. (6+).
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
14.20 Таблетка. (16+).
15.15, 1.40 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 2.30, 3.05 Наедине со все-
ми. (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 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Сегодня вечером. (16+).
14.20 Таблетка. (16+).
15.15, 1.40 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 2.30, 3.05 Наедине со все-
ми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35, 22.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 18 ÿíâàðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 19 ÿíâàðÿ

ÑÐÅÄÀ, 20 ÿíâàðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 21 ÿíâàðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 22 ÿíâàðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 23 ÿíâàðÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 24 ÿíâàðÿ

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 Модный приговор. (6+).
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». (12+).
14.20 Таблетка. (16+).
15.15, 1.40 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 2.30, 3.05 Наедине со все-
ми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (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 Модный приговор. (6+).
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
14.20 Таблетка. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. «Чувство вины».
(12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Человек и закон. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.20. 6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
(6+).
6.20 «НАСТЯ». (16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.40 «Смешарики. Новые приклю-
чения». (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 Смак. «Евгений Князев».
(12+).
10.55 «Нина Гребешкова. Я без
тебя пропаду». (12+).
12.15 Идеальный ремонт. (12+).
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 «Уловки маркетинга». (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости. (6+).
6.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+).
8.10 Служу Отчизне! (16+).
8.45 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости. (6+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. «Гостиная старой
дачи». (12+).
12.00 Новости. (6+).
12.15 Гости по воскресеньям. (0+).
13.10 «ТИТАНИК». (12+).
17.00 Точь-в-точь! «Финал». (16+).

НИКА». (12+).
23.25, 3.00 Ночные новости. (12+).
23.40, 0.40 «Городские пижоны».
«1992». (18+).
3.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).
4.20 Контрольная закупка. (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+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

11.55, 12.57 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
14.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00, 16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
(12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». (12+).
23.50 Честный детектив. (16+).
0.50 «Благотворитель». (0+).
1.37 «Профессор Преображенский.
Собачье сердце». (16+).
2.25 «СРОЧНО В НОМЕР!». (12+).
3.25 «Взорвать мирно. Атомный
романтизм». (12+).
4.20 Комната смеха. (12+).

21.00 Время. (12+).
21.35, 22.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (12+).
23.25. 3.00 Ночные новости. (12+).
23.40, 0.40 «Городские пижоны».
«1992». (18+).
2.30, 3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 14.30, 17.30 Вести-Коми.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти. (16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
19.35 Вести-Коми.
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». (12+).
23.50 Вести. (16+).
1.35 Химия нашего тела. «Гормоны».
(12+).
2.22 Смертельные опыты. «Кровь».
(12+).
3.10 «СРОЧНО В НОМЕР!». (12+).
4.05 Комната смеха. (12+).

21.35, 22.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (12+).
23.25, 3.00 Ночные новости. (12+).
23.40, 0.40 «Городские пижоны.
«1992». (18+).
3.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).
4.20 Контрольная закупка. (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+).

21.00 Время. (12+).
21.35, 22.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (12+).
23.25, 3.00 Ночные новости. (12+).
23.40, 0.40 «Городские пижоны».
«1992». (18+).
3.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).
4.20 Контрольная закупка. (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 Вести.
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.30, 17.30 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
17.50 Вести.
18.15 Прямой эфир. (16+).
19.35 Вести-Коми.
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». (12+).
22.55 Поединок. (12+).
0.35, 1.50 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут». (12+).
3.05 «СРОЧНО В НОМЕР!». (12+).
4.05 Комната смеха. (12+).

19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 КВН. Высшая лига. (16+).
0.00, 1.00 «Городские пижоны».
«1992». (18+).
2.00 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН». (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+).

15.15 «СПОРТЛОТО 82». (6+).
17.10 «Дело о похищении Ани Шкап-
цовой». (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
19.10 Концерт Елены Ваенги. (12+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 «ЗВЁЗДНАЯ КАРТА». (18+).
1.00 «СТРАХ ВЫСОТЫ». (0+).
2.50 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С
УМА-2». (12+).
4.45 Мужское, Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (16+).

6.15 Сельское утро. (12+).
6.45 «Можно ли одомашнить лису?».
(12+).
7.40, 14.20 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.10  Мультфильм на коми языке.
8.25  «Финно-угорский мир».
9.00  «Ваше здоровье».
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Алексей Баталов».
(12+).
11.10 Вести-Коми.
11.20 Две жены. (12+).
12.05, 14.30 «ВРАЧИХА». (16+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ».
(12+).

21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30 Ко дню рождения Владимира
Высоцкого. Своя колея. (16+).
0.20 «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ
СПЯТ». (16+).
2.50 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ».
(12+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+).
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. События неде-

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 «Живое слово». (12+).
8.00, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
8.40 «МЭРАЙА МУНДИ И ШКАТУЛ-
КА МИДАСА». (16+).
10.20 «Ме да Юрган». (12+).
10.40, 20.30 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
(16+).
11.30, 0.20 «Мистическая сила Ма-
стера. Михаил Булгаков». (16+).
13.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!».

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00 «Детали дня».
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «Автомобиль, скрипка и соба-
ка Клякса». Мюзикл. (12+).
10.50, 20.30 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
(16+).
11.40, 0.15 «Свадьба в Малиновке.
Непридуманные истории». (16+).

11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». (12+).
22.55 Специальный корреспондент.
(18+).
0.35 «Запад есть Запад. Восток
есть Восток». (12+).
1.37 Док. сериал «Всеволод Овчин-
ников». (12+).
2.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». (12+).
3.40 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, 18.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Время но-
востей».
8.00 «Детали дня».
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». (12+).
10.40, 20.30 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
(16+).
11.30, 0.20 «Рождение легенды.
«Жестокий романс. «А напоследок
я скажу…». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30 «Талун».
7.00, 15.00, 18.20 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30, 19.30 «Время ново-
стей».
8.00, 20.00 «Детали дня. Личный
прием».
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНА-
ТЫЙ…». (12+).
10.20 «Ме да Юрган». (12+).
10.40, 20.30 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».

(16+).
11.30, 0.20 «Юрий Яковлев. «Царь.
Очень приятно!». (16+).
13.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+).
14.00 «Искривление времени».
15.30, 1.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ». (16+).
16.15, 19.15, 21.15 «КРиК». (16+).
16.50 «Эта веселая планета». Мю-
зикл. (12+).
18.30 «Талун».
19.00 «Вочакыв». (12+).
21.30 «Время новостей».
22.00 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР».
23.35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС».
(16+).

11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Юморина. (12+).
22.55 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
(16+).
2.55 «Бомба для победителей».
(16+).
3.55 Комната смеха. (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».
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «Эта веселая планета». Мю-
зикл. (12+).
10.45, 20.30 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
(16+).
11.35 «Без обмана». Документаль-
ный цикл. (16+).
13.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+).

0.50 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». (12+).
2.55 «ВЗРЫВНИКИ». (0+).
4.35 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.15 «EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.00, 14.45 «Осторожно, мошенни-
ки!». (16+).
7.30 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». (16+).
9.00 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
(16+).
10.35, 0.30 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ».
(16+).
12.10 «Время обедать».  (12+).
12.40 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС».

ли.
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.10 Смеяться разрешается. (16+).
12.10, 14.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ».
(12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.00 Дежурный по стране. (12+).
1.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ». (12+).
3.00 «На вечной мерзлоте». (16+).
4.00 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).

6.30 «Мультимир». (6+).
7.10 «Удар властью». (16+).
7.40 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». (16+).
9.15, 23.40 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ».
(16+).
10.50 «Миян й\з». (12+).
11.05 «Неполитическая кухня».
(6+).
11.50 «Чол\м, дзолюк!».
12.05 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС».
(16+).
13.40 «Время обедать». (12+).
14.10, 22.35 «Моя родословная».
(16+).
15.00 «ДОстояние РЕспублики».

(16+).
14.00 «Секреты музеев». (16+).
14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
15.30, 1.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ». (16+).
16.15, 19.15, 21.15 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей».
16.50 «Автомобиль, скрипка и со-
бака Клякса». Мюзикл. (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня».
22.00 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
23.35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС».

13.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!».
(16+).
14.00 «Строительная зона». (16+).
15.00 «Мультимир». (6+).
15.30, 1.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ». (16+).
16.15, 19.15, 21.15 «КРиК». (16+).
16.50 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». (12+).
18.30 «Талун».
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30 «Время новостей».
20.00 «Детали дня».
21.30 «Время новостей».
22.00 «КРАСНЫЙ ЛОТОС». (16+).
23.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС».
1.45 Документальное кино (16+).

13.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!».
(16+).
14.00 «Путешествие на край све-
та». (16+).
15.30, 1.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ». (16+).
16.15, 19.15, 21.15 «Телезащит-
ник». (12+).
16.50 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-
НАТЫЙ…». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня. Личный при-
ем»
22.00 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
23.35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС».
(16+).

14.00 «Истории генерала Гурова».
(16+).
14.45, 16.50 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ».
(16+).
16.15, 19.15, 21.15 «Ревизор».
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.00 «Специальное задание». Те-
левизионное шоу. (16+).
23.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (16+).
(Скрытые субтитры).
0.15 «Черная кровь». (16+).
1.45 «Документальное кино».
(16+).

(16+).
15.15, 16.00 «Миян й\з». (12+).
15.30 «Детали недели». (12+).
16.15 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
16.25 «Неполитическая кухня».
(6+).
17.10 «Удар властью». (16+).
17.50 «Специальное задание».
(16+).
18.50 «КРАСНЫЙ ЛОТОС». (16+).
20.20 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
22.05 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК».
(16+).
1.45 «Документальное кино».
(16+).

(16+).
16.45 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
18.20 «Небо кремлевских лейте-
нантов». (16+).
19.00 «Большая семья». (12+).
(Скрытые субтитры).
19.30 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР».
(16+).
21.05 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-
ЦИЯ». (16+). (Скрытые субтитры).
0.55 «Истории генерала Гурова».
(16+).
1.20 «Небо кремлевских лейтенан-
тов». (16+).
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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. Áåçíîñîâ.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1741 ýêçåìïëÿð.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå
         è ìåæêîìíàòíûå
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå

8-904-860-07-66.



ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»
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ýíåðãîñáåðåãàþùèé
ñòåêëîïàêåò Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå è îáøèâêà
Рассрочка. Пенсионерам СКИДКИ!
с. Визинга.

В АССОРТИМЕНТЕ:
- люстры, светильники – от 800 руб.;
  на дистанционном управлении
   - от 3000 руб.;
- стеклоомывающая жидкость – 90 руб.;
- панели МДФ – от 155 руб.;
- плинтусы – от 60 руб.;
- двери межкомнатные – от 1800 руб.;

стальные – от 12800 руб.
Большой выбор сантехники, электрики,

метизов, инструментов, линолеумов, обо-
ев, порогов, керамической плитки и мно-
гое другое.

Ждём поступления банных печей, котлов,
труб и прочих принадлежностей.

Доставка по Визинге бесплатная при сум-
ме покупки от 5000 рублей.

Мы ждём вас по адресу: с. Визинга, ул.
Оплеснина, д.49 «г», тел.: 8-908-696-11-48.

Ìàãàçèí

«Ìàñòåð Hayse»
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æä¸ò ïîêóïàòåëåé!
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Только 21 января
в районном Доме культуры

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА.
Вы будете удивлены шикарными мо-

делями новой зимы. Норка, мутон, нут-
рия, бобр. Плащи и куртки из нату-
ральной кожи и замши. Цены от доро-
гих до самых бюджетных.

Рассрочка. Кредит без первоначаль-
ного взноса и переплат.

АКЦИЯ -  меняем старую шубу на но-
вую. Скидки.

ОАО Русфинансбанк, ИНН 5012003647.
Ðåêëàìà.

Ìåõà îò Ôèëèìîíîâîé

т. (8332)680-110, 680-109, 75-55-92, 75-55-93.

Ïåíñèîíåðàì - ñêèäêè!

Ð
å
êë
à
ì
à.

ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÂÛÁÎÐ, ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ.

«Êèðîâñêàÿ ÿðìàðêà»

Новая коллекция

Ðàñïðîäàæà îáóâè, ñóìîê,

È
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à.

21 ÿíâàðÿ â ÐÄÊ ñ 9 äî 17 ÷.

ÒÐÈÊÎÒÀÆ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ,

ïîñòåëüíîãî áåëüÿ è ìíîãîãî äðóãîãî.

блузок, платьев, брюк.
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VAN RAM - ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÈÇÄÅËÈÉ
ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ ïîä çàêàç.

Õóäîæåñòâåííàÿ êîâêà, ñâàðî÷íûå ðàáîòû.
Ïðèíèìàåì çàÿâêè íà èçãîòîâëåíèå ïðî-

ôèëüíûõ òåïëèö, ïå÷åé áàííûõ, ìàíãàëîâ,
îãðàä è ìíîãîå äðóãîå.

Õðàíåíèå äî ìàÿ áåñïëàòíî.
8-904-200-80-86; 8-908-695-74-45.

Елену Александровну Дашевс-
кую поздравляем с юбилейным днём
рождения!

Пусть в день рождения твоего
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья,доброты.
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до ста лет.
И если боль иль радость в доме,
Спешит к тебе родня,
Мы вместе все! Одной мы крови!
Мы птицы одного гнезда!

Твои сёстры Тамара, Тать-
яна, братья Николай,

Александр,
невестка Валентина.

21 января будет год, как не стало нашей дорогой и лю-
бимой мамы, бабушки, прабабушки Ольги Ивановны Гор-
чаковой.

Она прожила долгую жизнь достойную восхищения.
Совсем юной девчонкой из с. Пыёлдино она перееха-

ла в райцентр, устроившись в качестве районного архива-
риуса. Именно с неё с 9 сентября 1938 года ведёт своё
летоисчисление Сысольский районный архив. В 1942 году
она в числе добровольцев была отправлена на фронт и
лишь в декабре 1945 года вернулась домой, увидела род-
ных. Вся послевоенная трудовая биография у неё связана

с должностью кассира сберкассы в райцентре. Помимо основной работы, она
вела и активную общественную жизнь.

Будучи на заслуженном отдыхе, никогда не сидела без дела: вела большое
хозяйство, огороды, помогала дочери и внукам.

Она душой болела за каждого, кто окружал её, умела понять любого, обладала
такими качествами как доброта, жизнерадостность, терпение и честность. До сих
пор трудно поверить, что её нет рядом с нами, ни дня не проходило без воспоми-
наний и пролитых слёз по ней. Она всегда будет в нашей памяти.

Все, кто знал и помнит Ольгу Ивановну, помяните её в скорбный для нас день
добрым и тёплым словом. Пусть земля ей будет пухом. Царствие небесное.

Родные.

Дорогую, уважаемую Лидию Владими-
ровну Шахову поздравляем с юбилейным
днем рождения!

Ваш талантливый учительский труд все-
гда восхищает нас, тех, кто причастен к
Вашей работе с детьми в школе и дома. Не-
сомненно, к нашему поздравлению могли бы
присоединиться десятки Ваших выпускников,
ставших добрыми и мудрыми, сильными и сме-
лыми.

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой!

Бубновы, Шаховы, Поцелуевы.

Äîì áûòà, II ýòàæ, Ñîâåòñêàÿ, 42.

8-904-27-11-702.
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21 января в 10 часов
состоится ярмарка

вакансий в здании ЦЗН.
Открытые вакансии: зав. магази-

ном, продавцов-кассиров, фасовщи-
ков, грузчиков.

Тел.: (8332)690-320.
job-tdk@mail.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ â íîâûé ìà-
ãàçèí öâåòîâ. 8-908-328-81-28.

Поминание

Êèðîâñêàÿ ÿðìàðêà
20 ÿíâàðÿ, â ñðåäó,

ñ 10 äî 17 ÷àñîâ â ÐÄÊ
ßÐÌÀÐÊÀ ñåìÿí

è ñàäîâî-îãîðîäíûõ òîâàðîâ.
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Íàòÿæíûå ïîòîëêè. Âõîäíûå è
ìåæêîìíàòíûå äâåðè. Ïëàñòèêî-
âûå îêíà è áàëêîíû.  Скидки до
50%.  8-912-866-66-36.

Ìàãàçèí Ñàäîâíèê
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(ул. Советская, 40) поступле-
ние новых семян и удобрений.
Скидки: 5% - от 500 руб.; 10% -

от 1000 руб. Работаем в понедель-
ник – пятницу с 9 до 17 часов.
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Ñ 1 ôåâðàëÿ äëÿ æèòåëåé
ñ. Âèçèíãà èçâåñòíûé âðà÷ ìàññàæèñò
ÄÓÐÍÅÂ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷

ïðîâîäèò óñëóãè ïî ïðîôèëàêòèêå
è ëå÷åíèþ ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé ñ
ïîìîùüþ èíäèâèäóàëüíîãî ïîäáîðà

ìåòîäèêè âèäîâ ìàññàæà.
Ñïðàâêè è çàïèñü ïî òåëåôîíó:

8-912-865-92-50.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!

Ó÷àùèåñÿ è ðàáîòíèêè Âè-
çèíäîðñêîé øêîëû âûðàæàþò
ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ïîâà-
ðó Ìèòþíèíîé Ëþáîâè Ïåòðîâ-
íå ïî ïîâîäó ñìåðòè

ìàòåðè.

Ðåêëàìà â ãàçåòå. 91-0-30,
pershin1971@mail.ru

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

øêóðû ÊÐÑ. 8-904-868-90-90.

äðîâà. Ðàáîòà ñî ëüãîòíèêàìè.
Ñðóáû 5õ3,5. 8-904-106-25-95.
ïèëîìàòåðèàë, äðîâà ñ äîñòàâêîé.

8-908-719-30-48.

ÑÄÀÞ

òð¸õêîìíàòíóþ ïîëóáëàãîóñòðîåí-
íóþ êâàðòèðó.

8-909-121-34-08.

19 ÿíâàðÿ ñ 14 äî 15 ÷àñîâ â Ñû-
ñîëüñêîì ôèëèàëå îáùåñòâåííîé ïðè-
åìíîé Ãëàâû ÐÊ ñîñòîèòñÿ «ïðÿìàÿ ëè-
íèÿ» è ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí íà òåìó:
«×åì æèâ¸øü, ìîëîä¸æü?». Â ìåðîïðè-
ÿòèè ïðèìóò ó÷àñòèå ñïåöèàëèñòû àä-
ìèíèñòðàöèè, ðàáîòàþùèå ñ ìîëîä¸-
æüþ; ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé.

 Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ïðîéäåò ïî
àäðåñó: ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 32.
Çâîíêîâ æäóò ïî òåë.: 95-3-67.
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