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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Ñ Äí¸ì Ðîññèè!

УВАЖАЕМЫЕ работники миграционной служ-
бы Сысольского района!

Примите самые теплые и искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником!

Вы на высоком профессиональном уровне решаете
все поставленные перед вами задачи государственного
значения: регистрация граждан, оформление докумен-
тов на въезд в страну, учет иностранных граждан. Бла-
годаря вашей компетентности, последовательной и кро-
потливой работе, направленной на укрепление безопас-
ности и сохранение спокойствия жителей, миграцион-
ная ситуация в Сысольском районе остается спокойной
и стабильной.

Пусть и в дальнейшем ваш высокий профессиона-
лизм и ответственное отношение к делу будут способ-
ствовать исполнению служебных обязанностей.

Желаем всем доброго здоровья и благополучия,
жизненных сил и бодрости духа, исполнения всех пла-
нов и отличного праздничного настроения!

Совет и администрация МР «Сысольский».

ПО СОСТОЯНИЮ на 7
июня в медучреждения райо-
на обратились за медицинс-
кой помощью по поводу уку-
сов клещами 149 человек (в
т.ч. 28 детей). Из числа пост-
радавших привиты вакциной
76 человек, в том числе 18
(51%) - дети. Пострадавшим
оказана экстренная специфи-
ческая профилактика.

В лабораторию «Центра гиги-
ены и эпидемиологии» РК от-
правлено на исследование 126
клещей, из них в 8 обнаружен
антиген вируса клещевого энце-
фалита, в 7 случаях - РНК бор-
релиоза.

Пострадали от укуса клещом
в следующих населённых пунк-
тах: с. Визинга (34 чел.); п. Зао-
зерье (7); д. Заречная (7); д. Бор-

НАТАЛЬЯ Яковлевна Ло-
банова 39 лет проработала в
отрасли образования района.
Преподавала географию в Ви-
зингской школе, долгие годы
совмещала учительскую де-
ятельность с работой завуча
школы, была заведующей
методическим кабинетом от-
дела образования района.

Учитывая её высокие де-
ловые качества, умение об-
щаться, убеждать и организо-
вывать ветераны Визингской
средней школы в 2008 году
избрали ее председателем
совета ветеранов, а в 2010
году она вошла в состав пре-
зидиума райсовета ветера-
нов.

По словам членов совета
ветеранов района, Наталья
Яковлевна в общественной
работе показала себя только
с наилучшей стороны и яв-
ляется примером для подра-
жания всего ветеранского ак-
тива. Одним из основных на-
правлений ее работы являет-
ся гражданско-патриотичес-
кое воспитание молодежи,
организация шефской работы
в школах района. Регулярно
по данной тематике Наталья
Яковлевна выступает на се-
минарах-совещаниях перед
ветеранским активом, подво-
дя итоги и ставя новые зада-
чи по организации патриоти-
ческой работы.

В её архиве немало наград
и поощрений за добросовес-
тный труд, общественную ра-
боту, а к нынешнему Дню
России его пополнила ещё
Почётная грамота Главы Рес-
публики Коми.

Фото Т. ШИЛОВОЙ.



Îïàñíûé óêóñ êëåùà14 июня - День работника
миграционной службы том (9); д. Вичкодор (8); п. Пер-

вомайский (5), с. Межадор (5);
с. Куратово (18); с. Вотча (7); п.
Шугрэм (5); п. Визиндор (4); д.
Горьковская (9); п. Бортом (4);
с. Чухлэм (7), с. Гагшор (4); с.
Куниб (5); с. Палауз (4); д. Чу-
каиб (1); г. Сыктывкар (5); на
границе Прилузского и Сысоль-
ского районов (1 чел.).

Пострадали от укуса клеща-
ми на природе 60 человек, на
даче - 8, возле дома, в населен-
ном пункте - 71, на кладбище -
4, возле школы и садика - 2, за-
воз - 1 чел., не установлено - 3
чел.

Хочется еще раз напомнить
основные правила. Отправляясь
в лес, на дачу, в походы надо
закрывать все открытые участ-
ки тела, то есть надевать соот-
ветствующую одежду. Необходи-

мо применять отпугивающие на-
секомых средства, а после ра-
боты на дачных участках, по
возвращению из походов и экс-
курсий проводить осмотр одеж-
ды, тела и убирать найденных
клещей.

Удаление присосавшихся к
телу насекомых должно проис-
ходить медицинскими работни-
ками по всем правилам асепти-
ки, так как клещи, впиваясь в
тело человека, внедряются глу-
боко в кожу и при неудачной
попытке изъятия хоботок или це-
лая головка могут отрываться и
оставаться на месте укуса, что
в дальнейшем приводит к нагно-
ению и образованию абсцессов
на месте укуса.

Л. БИКБАЕВА,
помощник эпидемиолога

Сысольской ЦРБ.

*********************************
12 июня мы отмечаем главный государственный

праздник - День России. В этот день мы чествуем нашу
Родину - страну с тысячелетней историей и уникаль-
ным наследием. Страну, соединившую на огромном
пространстве множество народов, территорий, культур,
судеб миллионов наших предков, которые защитили и
преобразили Россию. И мы не вправе забывать исто-
рию, со всеми ее светлыми и мрачными страницами.

Россия для каждого из нас начинается с малой ро-
дины, и потому у этого праздника есть не только обще-
народное, но и личное измерение. Где бы мы ни роди-
лись, где бы ни выросли - это наше родное Отечество.
А вместе мы - один единый российский народ.

Жители Сысолы всегда доказывали своим трудом,
что Коми земля, а значит, и российская, дорога и близ-
ка им. Мы все едины в стремлении сделать ее богаче и
сильнее.

С праздником, дорогие земляки! Успехов вам во
всех начинаниях во имя процветания нашего района и
величия России!

Совет и администрация МР «Сысольский».

Поздравляем вас с одним из важ-
нейших праздников нашей страны -
Днём России!

Сегодня каждый из нас осознает,
что независимо от политических

убеждений, национальной и конфессиональной принад-
лежности все мы - соотечественники, граждане еди-
ного государства. Наша общая задача - сохранить и
укрепить суверенитет нашей страны, передать Отече-
ство последующим поколениям еще более сильным,
сплоченным и процветающим.

Уважение к культурным и историческим традициям
всех народов, проживающих в нашей многонациональ-
ной стране, помощь старшим и забота о юных сограж-
данах, работа во благо нашего общего дома, России, -
таким должен быть вклад каждого из нас в настоящее
и будущее родного края и всей страны.

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья
и оптимизма, добра и взаимопонимания, счастья и бла-
гополучия, новых свершений и успехов в реализации
всех замыслов и проектов!

Врио Главы Республики Коми С. ГАПЛИКОВ,
Госсовет и Правительство Республики Коми.
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ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÐÀÉÎÍÀ

СИМВОЛИЧНО, что
именно в первый июньский
день, когда начинаются лет-
ние школьные каникулы, в
д. Горьковской состоялось
открытие детской игровой
площадки. Инициатором
постройки выступил ТОС
«Сельчаночка».

В честь открытия площад-
ки организаторы устроили це-
лый праздник «Дарите детям
радость» с концертом, конкур-
сами и играми для детей. Са-
модеятельный автор М.М. Пар-
начёва прочитала стихотворе-
ние, посвящённое этому собы-
тию, а вокальные группы «Ря-
бинушка» и «Сельчаночка»
Дома культуры поздравили
родителей с началом лета.

Неожиданным сюрпризом
на празднике стало появление
кота Матроскина (Н.А. Пунего-
ва) и почтальона Печкина
(Л.Ю. Попова). Малыши с
мамами научили играть Печки-
на в новые весёлые игры, за
что он вручил им посылку из
Простоквашино со сладкими
призами.

На открытие площадки при-
сутствовал заместитель руково-
дителя СП «Визинга» В.И. Коз-
лов. Он поздравил жителей де-
ревни с ярким событием и по-
желал детворе весело проводить
время на площадке, а взрослым
- беречь постройки, следить за
порядком, чтобы хотелось сюда
приходить снова и снова.

Председатель ТОС «Сель-
чаночка» Е.А. Дашевская по-
благодарила за помощь и под-
держку всех, кто так или ина-
че внёс свою лепту в обустрой-

ство площадки: администра-
цию СП «Визинга» в лице В.С.
Татаринова, В.И. Козлова и ра-
бочего В.А. Модянова, пода-
рившего детям красивую ма-
шину. А также отметила тех,
кто участвовал в благоустрой-
стве детской площадки: это
А.З. Синдикаев, А.А. Шарапов,
М.И. Дашевский, А.В. Трофи-
мов, В.Б. Сидоренко, Е.Ф. Нос-
кова, Л.Ю. Попова, Т.О. Мат-
веева, Н.М. Боброва, Т.С. Ме-
жиевская, И.В. Лодыгина, Е.Н.
Машкалёва.

К 120-летию централь-
ной библиотеки в районе
был организован конкурс
«Vivat, библиотека!» на луч-
шее поздравление к юбилею
учреждения.

В конкурсе было две номи-
нации: «Поздравительная от-
крытка» и «Ода библиотеке».
На суд жюри поступило 32
творческие работы.

Большая часть конкурсан-
тов (25) предоставила в пода-
рок открытки, сделанные сво-
ими руками из подручного
материала. Все работы были
интересными и оригинальны-
ми. При выполнении поделок
участники конкурса использо-
вали вышивку, скраб-букинг,
квилинг и другие техники.

В итоге победителем в но-
минации «Поздравительная от-
крытка» в старшей возрастной
группе стала воспитатель груп-
пы продлённого дня 3 «з»





Îáúåäèíèëî äîáðîå äåëî

Vivat, áèáëèîòåêà!

Не остались в стороне и
дети (И. Пельмегов, А. Карма-
нов, А. Мамонтов, М. Некра-
сов, Д. Костарев, М. Барсу-
ков, Д. Пельмегов, В. Ирхин,
М. Кропанёв), которые помо-
гали в меру своих сил.

Хочется поблагодарить ру-
ководителя администрации МР
«Сысольский» Р.В. Носкова за
подаренный площадке краси-
вый забор и ИП Рагимова Р. Д.
за пиломатериал.

Почетное право разрезать
красную ленту предоставили

детям и В.И. Козлову - замес-
тителю руководителя СП «Ви-
зинга».

Поздравляем жителей и,
конечно, детвору с новой дет-
ской площадкой. Пусть дети
играют на ней с большим удо-
вольствием. А администрации
сельского поселения «Визин-
га» и ТОС «Сельчаночка» ог-
ромное спасибо! Если люди
объединены одним добрым де-
лом, одной идеей, то они мо-
гут многое.

Е. ДАШЕВСКАЯ.

класса Визингской школы Ма-
рина Михайловна Панина (на
снимке), а в группе участни-
ков 10-14 лет её воспитанники
– учащиеся 3 «з» класса.
Жюри впечатлили масштабные
работы школьников: макет дет-
ской библиотеки с библиотека-
рем за стойкой, а также огром-
ный бумажный торт.

Всего семь человек приня-
ли участие в номинации «Ода
библиотеке» (стихи и проза
собственного сочинения). Вы-
соко была отмечена работа Ва-
лентины Николаевны Юркиной
из с. Куниб.

Всем участникам конкурса
«Vivat, библиотека!» были вру-
чены грамоты и небольшие по-
дарки. Специалисты библиоте-
ки благодарны конкурсантам
за проявленную активность и
надеются на дальнейшее со-
трудничество.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

В СЫСОЛЬСКОМ райо-
не сам А.С. Пушкин призвал
участников дорожного дви-
жения соблюдать дорожную
культуру.

Госавтоинспекция Сысоль-
ского района совместно с ра-
ботниками центральной биб-
лиотеки им. И.А. Куратова и
учащимися Визингской школы
провели профилактическую
акцию «Дорожная культура».
Она прошла 6 июня, в 217 день
рождения А.С. Пушкина и в
день Русского языка.

На главную улицу с. Визин-
га вместе с инспекторами
ГИБДД, вышли Александр
Сергеевич Пушкин и его друг
Иван Иванович Пущин, чтобы
рассказать участникам дорож-
ного движения о важности со-
блюдения ПДД. Роли извест-
ных литераторов исполнили
учащиеся Визингской школы.
Ребята сами совместно с работ-
никами центральной библиоте-
ки подготовили костюмы, на-
несли актёрский грим.

Водителям, которых оста-
навливала инспектор ДПС, и
пешеходам «поэты» рассказы-
вали о проводимом профилак-
тическом мероприятии и при-
зывали их соблюдать Правила
дорожного движения РФ, в
особенности быть вниматель-
ным к детям на дорогах и со-
блюдать дистанцию перед дви-

жущимся впереди транспорт-
ным средством, уважительно
относиться к пешеходам.

Разумеется о дорожной
культуре «поэты» рассказыва-
ли в стихах. Каждому участ-
нику дорожного движения вру-
чили буклеты по безопасности
на дороге и конфеты.



Ïóøêèí ñ Ïóùèíûì
íà äîðîãå

Такая литературная акция
всем пришлась по душе. Не-
которые водители в ответ чи-
тали стихи Пушкина, делали
селфи с нашими литературны-
ми пропагандистами дорожной
безопасности.

Н. АКСАНИЧЕНКО.
Фото автора.

Литераторы беседуют с участником дорожного движе-
ния.
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ÄÎ ÍÀ×ÀËÀ Âñåðîññèé-
ñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïåðåïèñè, ñòàðòóþùåé
1 èþëÿ ýòîãî ãîäà, îñòà-
ëîñü ìåíüøå ìåñÿöà.

Ïîäãîòîâêà ê ÂÑÕÏ-2016
íà÷àëàñü 2014 ãîäà,çà ýòî
âðåìÿ ïðîâåäåíà áîëüøàÿ
ðàáîòà. Çàâåðøåíî ôîðìè-
ðîâàíèå ñïèñêîâ îáúåêòîâ
ïåðåïèñè, óòî÷íåíû ãðàíèöû
ñ÷åòíûõ è èíñïåêòîðñêèõ ó÷à-
ñòêîâ, íà÷àëîñü îáó÷åíèå ëèö,
ïðèâëåêàåìûõ ê ñáîðó ñâåäå-
íèé îá îáúåêòàõ ïåðåïèñè,
ïîäîáðàíî ïîìåùåíèå äëÿ
èíñïåêòîðñêîãî ó÷àñòêà, íà
ïåðèîä ïåðåïèñè îí áóäåò
ðàñïîëàãàòüñÿ ïî àäðåñó: c.

Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 23.
Îäèí èç îáúåêòîâ ïåðåïè-

ñè - ëè÷íûå ïîäñîáíûå õî-
çÿéñòâà ãðàæäàí, èìåþùèõ
çåìåëüíûå ó÷àñòêè è ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè
ïî ëè÷íûì õîçÿéñòâàì ãðàæ-
äàí áóäóò õîäèòü ñïåöèàëü-
íî íàçíà÷åííûå è îáó÷åííûå
ïåðåïèñ÷èêè. Óçíàòü ïåðå-
ïèñ÷èêà ïîìîæåò ñïåöèàëü-
íàÿ ýêèïèðîâêà:  ñîëíöåçà-
ùèòíûé êîçûðåê ñ ëîãîòèïîì
ïåðåïèñè è ñèãíàëüíûé æè-
ëåò ñ êàïþøîíîì, êàæäûé ïå-
ðåïèñ÷èê äîëæåí áóäåò
ïðåäúÿâèòü ñïåöèàëüíîå
èìåííîå óäîñòîâåðåíèå è
ïàñïîðò. Îïðîñ ãðàæäàí áó-

äåò ïðîâîäèòñÿ ñ ïðèìåíåíè-
åì ïëàíøåòíîãî êîìïüþòåðà
ñî ñëîâ îïðàøèâàåìîãî.

Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéî-
íà! Âî âðåìÿ ïåðåïèñíîé êîì-
ïàíèè îò âàñ ïîòðåáóåòñÿ íå-
ìíîãî, ïðàâäèâî îòâåòèòü íà
íåñëîæíûå âîïðîñû, êîòîðûå
çàäàñò âàì ïåðåïèñ÷èê. Äëÿ
îòâåòà íà îòäåëüíûå âîïðîñû
ðåêîìåíäóåì ïîäãîòîâèòüñÿ
çàðàíåå, â ÷àñòíîñòè:

- îáìåðÿòü (èëè âçÿòü äàí-
íûå ñ èìåþùèõñÿ ó âàñ äîêó-
ìåíòîâ íà çåìëþ) ðàçìåð îá-
ùåé ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ (ïðèóñàäåáíûé ó÷àñòîê,
ïîëåâîé ó÷àñòîê, çåìåëüíûå
äîëè);

- îöåíèòü ïëîùàäü ïîñåâîâ

ïî âèäàì ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ êóëüòóð: êàðòîôåëü, ëóê,
÷åñíîê, êàïóñòà, ìîðêîâü, êîð-
íåïëîäû, çåëåíü, ñàëàò, îâîùè
â òåïëèöàõ - ïîìèäîðû, êàáà÷-
êè, îãóðöû, áàêëàæàíû, ïåðåö;

- ïðîñ÷èòàòü êîëè÷åñòâî
ïëîäîâûõ äåðåâüåâ è êóñòîâ,
ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé ïî
âèäàì êóëüòóð, îáìåðÿòü ïëî-
ùàäü ÿãîäíèêîâ;

- ïîäãîòîâèòü ñâåäåíèÿ ïî
ïîãîëîâüþ ñêîòà, ïòèöû, êðî-
ëèêîâ, ïóøíûõ çâåðåé, êîëè÷å-
ñòâó ï÷åëîñåìåé ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 1 èþëÿ 2016 ã.

Íèêàêèõ äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðåäîñòàâëÿå-
ìûå ñâåäåíèÿ, ïðåäúÿâëÿòü
ïåðåïèñ÷èêó íå íóæíî.

Êòî ê âàì ïðèä¸ò, è î ÷¸ì ñïðîñÿò
Â ïåðèîä ñ 24 ïî 30 èþíÿ

2016 ãîäà áóäåò ïðîõîäèòü
ïðåäâàðèòåëüíûé îáõîä õî-
çÿéñòâ, ïðè êîòîðîì ñîãëàñó-
þò ñ ãëàâîé õîçÿéñòâà íàèáî-
ëåå óäîáíîå âðåìÿ ïðîâåäå-
íèÿ îïðîñà, ïðè íåîáõîäèìî-
ñòè óòî÷íåíèå äàííûõ îïðîñ-
íûõ ëèñòîâ.

Ïîëó÷åííàÿ ïåðåïèñ÷èêîì
èíôîðìàöèÿ çàùèùåíà îò
íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñ-
òóïà îáåçëè÷åíà è àíîíèìíà,
îòâåòû íà âîïðîñû íèêàêîé
óãðîçû îïðàøèâàåìîìó ëèöó
íå íåñóò.

Íàäååìñÿ, ÷òî æèòåëè ðàé-
îíà íå îñòàíóòñÿ â ñòîðîíå è
ïðèìóò ó÷àñòèå â ïåðåïèñè.

Í. ÃÐÈÁÊÎÂÀ.

ВОПРОСЫ сохранения
памяти, уважительного от-
ношения к истории своего
народа, страны сегодня бес-
покоят многих ветеранов-
общественников, ведущих
патриотическую работу сре-
ди молодежи.

Уважать историю силой,
ведь, не заставишь, и, к огром-
ному сожалению, из жизни
уходят непосредственные уча-
стники Великой Отечественной
войны, живые свидетели вели-
ких событий. Ответственность
за правдивое изложение исто-
рии военного времени ложит-
ся на сегодняшних ветеранов,
тружеников тыла, детей войны.

А воспитание патриотизма
начинается в семье, с элемен-
тарного уважения к старшим,
к землякам, павшим в сраже-
ниях Великой Отечественной
войны.

В целом, ветеранские орга-
низации активно и целенаправ-
ленно ведут патриотическую
работу с молодежью, старают-
ся учитывать и реалии нынеш-
него времени. Председатель
совета ветеранов Визингской
школы Н.Я. Лобанова в танде-
ме с членом президиума рай-
совета ветеранов З.Я. Гапоно-
вой являются ответственными
за эту работу.

Как отмечает Наталья Яков-
левна, основными звеньями в
военно-патриотическом воспи-
тании остаются семья и шко-
ла. Только лично прочувство-
вав, пропустив через собствен-
ное сердце значимость собы-
тия, осознав свою причаст-
ность к истории, ребенок пой-
мет, что значит быть граждани-
ном и патриотом своей Роди-
ны. Историческую память не-
обходимо сохранять подраста-
ющему поколению. Это осно-
ва гражданско-патриотическо-
го воспитания. Огромную роль
в этом воспитании играет По-
беда народа нашей страны в
Великой Отечественной войне.
Историю этой кровопролитной
войны, ее битвы и героев дол-
жен знать каждый россиянин.

Одно огорчает, фронтови-
ков, тех, кто только одним сво-
им присутствием нес детям эту

историю, не остаётся: не успе-
ем оглянуться - уйдёт после-
дний ветеран. Остаётся память,
которую мы, дети рождённые
после войны, обязаны передать
нашим потомкам.

Стали уже традицией такие
мероприятия, как участие стар-
шего поколения в Дне знаний,
празднике «Последнего звон-
ка», проводах призывников, че-
ствовании ветеранов на дому,
проведении «Уроков мужества»,
волонтерская помощь нуждаю-
щимся ветеранам, обновление
стендов в комнатах боевой и
трудовой славы и другое.

По инициативе райсовета
была проделана большая рабо-
та к 70-летию Победы, школа-
ми района оформлен альбом
«70 славных дел», совместно
со школами был продуман
план-график передачи Знамени
Победы, старт которому был дан
в апреле 2014 года, акция завер-
шилась в апреле 2015 года.

Стоит отметить, что школь-
ники с большим удовольстви-
ем встречаются и общаются с
ветеранами. Налажена шефс-
кая работа ветеранов с каждым
классом Визингской школы,
аналогичная работа ведётся и в
других населённых пунктах.

Ежегодно члены ветеранс-
кой организации школы прини-
мают активное участие в вы-
борной кампании.

- Наталья Яковлевна,
сколько человек в вашей вете-
ранской организации?

- Всего 84 пенсионера, из

них 42 – ещё работающие. Не-
работающих чаще всего полу-
чается привлекать к участию в
различных мероприятиях: будь-
то конкурсы «Урожай года»,
встречи со школьниками, ме-
роприятия в библиотеке и му-
зее. Большими моими помощ-
никами в деле общественной
работы являются В.И. Кузнецо-
ва и Н.А. Носкова.

Очень нравится мне наш
хор ветеранов. Все его участ-
ницы – люди, поющие с ду-
шой. Всего у нас в хоре 18 че-
ловек, занятия проходят в шко-
ле по понедельникам в первой
половине дня. В копилке хоро-
вого коллектива уже немало
наград.

- Какую роль в вашей жиз-
ни сегодня играет обще-
ственная работа?

- Очень важную и значи-
мую. Она помогает мне жить.
Пока работала, не замечала
времени, никуда сильно не хо-
дила, постоянно была занята.
Когда вышла на пенсию и уже
никуда не надо было спешить,
готовиться к урокам, первое
время не знала, чем занять
себя, стала чаще болеть, но
общественная работа не дала
угаснуть. Ветераны стали тор-
мошить: встречи, мероприятия,
праздники, шефская работа -
всё закрутилось по новой, по-
явился интерес к жизни. И по-
этому мне очень хочется, что-
бы незанятые ветераны под-
ключались к общественной
работе, это помогает не замк-

нуться в себе, развеяться и за-
быть, хоть на время, о бедах.
Это ведь ещё и общение с
людьми и общие интересы.

- Отметьте в себе три
черты, которые точнее все-
го говорят о вас.

- Я люблю жизнь, люблю
делать добро и добрых людей,
ценю общение с людьми.

- Семья, дом. Что они для
вас значат?

- Я очень люблю своих де-
тей и внуков, квартиру, в кото-
рой живу, и даже стала чаще
бывать на своей даче. Сейчас,
когда появилось больше вре-
мени для её обустройства, мне
стало нравиться бывать там.
Сын со старшим внуком обно-
вили фасад, кругом у нас по-
садки, в основном выращива-
ем овощи на зиму.

Радуют своими первыми
успехами внуки двойняшки
Миша и Анечка, которым по
шесть лет, но они уже готовы
к школе, хорошо читают, само-
му младшему внуку Григорию
недавно исполнился год, а
старший внук Алексей в этом
году заканчивает университет
по специальности географ-эко-
лог. Нас, географов, в семье
целая династия: я, дочь Кате-
рина и её муж, сейчас вот ещё
и Алексей. Получив диплом,
Алеша планирует пойти слу-
жить в армию, я его в этом ре-
шении поддерживаю.

- Остаётся ли время на
себя и свои увлечения?

- У меня сейчас немного

свободного времени, главное,
всё надо планировать и делать
вовремя, но всегда - каждый
день - я нахожу время для чте-
ния книг, раз в неделю посе-
щаю библиотеку. Занималась
какое-то время скандинавской
ходьбой, а с этого года посе-
щаю занятия клуба «Здоровье»
в РДК, и мне это нравится -
быть в тонусе.

- О чём бы сказали, что
сегодня это делаете лучше,
чем вчера?

- Судить сложно, но сказы-
вается большой опыт педаго-
гической работы, что любое
дело надо сделать если не на
отлично, то на хорошо.

- Какое событие этого
года вы можете отметить
как лучшее?

- Это праздник в школе для
ветеранов мужчин нашей орга-
низации, посвящённый 23 фев-
раля. Так душевно получилось
нам собраться впервые - не
объединяя дату с 8 марта - и
сделать праздник для наших
мужчин. Также отмечу побе-
ду ветеранской организации
Визингской школы на спортив-
ных соревнованиях. И встре-
чу, посвящённую Дню Победы,
где состоялась презентация аль-
бома «Во имя подвига, Роди-
ны и славы».

Любая встреча проходит у
нас очень хорошо и душевно.
Порой ветераны и встречают-
ся только приходя в школу на
такие встречи. Поддерживают
нас и руководство школы в
лице директора С.В. Унгефуг,
и профком школы во главе с
председателем В.И. Смышля-
евым, учителя. Мы всегда мо-
жем обратиться к ним за по-
мощью, и знаем, что получим
поддержку.

- Какие планы строите
на будущее?

- Конечно же, продолжить
работу с ветеранами и школы,
и района. Искать новые мето-
ды работы и новые идеи. Все
ветераны у нас большие мо-
лодцы и с ними работать боль-
шое удовольствие. Всегда чув-
ствуется их поддержка, и это
подстёгивает на дальнейшую
деятельность.

Т. САЖИНА.

«Îáùåñòâåííàÿ ðàáîòà
íå äà¸ò óãàñíóòü»

Члены президиума райсовета ветеранов на конкурсе  «Урожай года».
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Â «Çåë¸íûé òóð» âìåñòå

В теплицах кипит работа.

Р.Н. Куликов в окружении журналистов.

ÏÈÒÎÌÍÈÊ
ÍÀÐÀÙÈÂÀÅÒ ÎÁÚ¨ÌÛ
Ïåðâûì ïóíêòîì ïðåññ-

òóðà ñòàë ëåñîïèòîìíèê â Âè-
çèíãå, ïðèçíàííûé îäíèì èç
ëó÷øèõ â íàøåé ñòðàíå. Ñåé-
÷àñ çäåñü âûðàùèâàåòñÿ òðè
ìèëëèîíà ñàæåíöåâ åëåé è
ïÿòü ìèëëèîíîâ - ñîñíû. Ïî-
ìèìî óäîâëåòâîðåíèÿ ñîá-
ñòâåííûõ íóæä, ÀÎ «Ìîíäè
ÑËÏÊ» òàêæå îáåñïå÷èâàåò
êà÷åñòâåííûì ïîñàäî÷íûì
ìàòåðèàëîì ïðåäïðèÿòèÿ â
ñîñåäíèõ ðåãèîíàõ, ïîðÿäêà
îäíîãî ìèëëèîíà ñàæåíöåâ
ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçîâàòü
âíóòðè íàøåé ðåñïóáëèêè.

Äëÿ íà÷àëà âñåì ó÷àñòíè-
êàì çåëåíîãî âîÿæà âûäàëè
ñèãíàëüíûå æèëåòû, à òàêæå
ôèðìåííûé ðþêçàê Ìîíäè ñ
ïðåäìåòàìè, îêàçàâøèåñÿ
âåñüìà êñòàòè: íàïðèìåð,
áåéñáîëêà, êîòîðàÿ îáåðåãà-
ëà â ýòîò æàðêèé äåíü îò ïðÿ-
ìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé, èëè æå
ðåïåëëåíò ïðîòèâ êëåùåé,
îáåñïå÷èâàâøèé áåçîïàñ-
íîñòü îò íàñåêîìûõ â ïåðèîä
íàõîæäåíèÿ â ëåñó.

Ïåðâûì äåëîì, êàê è âî-
äèòñÿ íà ïðîèçâîäñòâåííûõ
îáúåêòàõ, äî âñåõ ãîñòåé äî-
âåëè èíñòðóêöèþ ïî òåõíèêå
áåçîïàñíîñòè è ïðàâèëàì ïî-
âåäåíèÿ íà ó÷àñòêàõ, ïðèçâà-
ëè áûòü ïðåäåëüíî âíèìà-
òåëüíûìè âî èçáåæàíèå ïî-
ëó÷åíèÿ òðàâì è óøèáîâ.

Çàòåì íà÷àëüíèê öåõà ëå-
ñîâîññòàíîâëåíèÿ Ð.Í. Êóëè-
êîâ ïðîâåë ýêñêóðñèþ ïî ëå-
ñîïèòîìíèêó.

Ïî ñëîâàì Ðîäîìèðà Íè-
êîëàåâè÷à, êîìïàíèÿ Ìîíäè
áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåò
âîïðîñàì èíòåíñèôèêàöèè
ëåñíîãî õîçÿéñòâà. Ïîýòîìó
ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì
â åå äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ
ëåñîâîññòàíîâëåíèå.

Âíà÷àëå êîìïàíèåé áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñòðîè-
òåëüñòâå ïèòîìíèêà ïî âûðà-
ùèâàíèþ äî 1 ìëí. ñåÿíöåâ
ñ çàêðûòîé êîðíåâîé ñèñòå-
ìîé. Áûë âîçäâèãíóò òåõíîëî-
ãè÷åñêèé öåõ, ïîñòðîåíû äâå
òåïëèöû ôîðìàòà 16,5õ70 ì,
äâå ïëîùàäêè íàðàùèâàíèÿ,
óëîæåíà àñôàëüòîâàÿ äîðîãà,
òåððèòîðèþ îãîðîäèëè çàáî-
ðîì, ïîäâåëè ýëåêòðè÷åñòâî.

Ê ìîìåíòó çàïóñêà îáîðó-
äîâàíèÿ â èþëå 2008 ãîäà
ïðîâåëè ïðîáíûé ïîñåâ 420
òûñÿ÷ ñåÿíöåâ ñîñíû. Â 2009
ãîäó íà÷àëè ñåÿòü åëü è âûø-
ëè íà çàïëàíèðîâàííûå ïðî-
èçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè â 1
ìëí., ÷òî ïîçâîëèëî, ïóñòü è
íåíàìíîãî, ñíèçèòü ñåáåñòî-
èìîñòü ïðîäóêöèè. Ïîëó÷èâ
îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû, è ÷òî-
áû ñíèçèòü çàòðàòû, ðåøèëè
ïîïðîáîâàòü ïåðåéòè íà äâå
ðîòàöèè. Íà ïåðâîì ýòàïå
ïîëíîñòüþ îòîøëè îò ôèíñ-
êîãî ñóáñòðàòà è ïåðåøëè íà
îòå÷åñòâåííûé òîðô. Íà ïåð-
âûõ ïîðàõ ñëó÷àëèñü è íåóäà-
÷è: â 2010 ãîäó àíîìàëüíàÿ
æàðà ïîãóáèëà âñþ âòîðóþ
ðîòàöèþ.

Â 2011 ãîäó ïîëó÷èëè óæå
1,5 ìëí., à åùå ÷åðåç ãîä ïðè-
íÿëè ðåøåíèè îá óâåëè÷åíèè
ïëîùàäåé ñ ðàñ÷åòîì äî 2
ìëí. ñåÿíöåâ â ãîä. Â òîì æå
2012 ãîäó áûëè ïîñòðîåíû

ÑÂÎÅÎÁÐÀÇÍÛÉ äåíü îòêðûòûõ äâåðåé â Ñûñîëüñ-
êîì ðàéîíå äëÿ ñîòðóäíèêîâ ðåñïóáëèêàíñêèõ ÑÌÈ
îðãàíèçîâàëà âåäóùàÿ â Êîìè ëåñîïåðåðàáàòûâàþùàÿ
êîìïàíèÿ ÀÎ «Ìîíäè ÑËÏÊ». Ïðåäñòàâèòåëÿì æóðíà-
ëèñòñêîãî ñîîáùåñòâà áûë ïðåäñòàâëåí âåñü öèêë ëå-
ñîïîëüçîâàíèÿ: îò âûñàæèâàíèÿ ñåÿíöåâ â òåïëèöàõ äî
ñîðòèìåíòíîé çàãîòîâêè íåïîñðåäñòâåííî íà äåëÿíêå.
Îòñþäà è íàçâàíèå ïðîâåäåííîé àêöèè - «Çåëåíûé òóð».

åùå äâå òåïëèöû è äâà ïîëÿ
çàêàëèâàíèÿ. Ïîñòðîåíà
áûëà òàêæå ñîáñòâåííàÿ âî-
äîçàáîðíàÿ ñêâàæèíà, è ñ
2013 ãîäà ñòàëè âûðàùèâàòü
4 ìëí. ñåÿíöåâ â ãîä. Ïðîäóê-
öèÿ ïîëüçîâàëàñü ñïðîñîì,
ïîýòîìó óâåëè÷èëè ïëîùàäè
ïîñàäîê íà âûðóáêàõ ñ 648 ãà
äî 1250 ãà.

Ñ 2015 ãîäà ñäåëàëè òðå-
òüþ î÷åðåäü ïðîèçâîäñòâà:
ïîñòðîèëè åùå äâå ñîâðåìåí-
íûå íîâûå òåïëèöû óæå áîëü-
øèõ ðàçìåðîâ - 25õ100 ì, ìîù-
íîñòüþ 1 ìëí. ñåÿíöåâ êàæ-
äàÿ. Ïîëíîñòüþ ìîäåðíèçè-
ðîâàëè ýëåêòðè÷åñêèå è âî-
äîïðîâîäíûå ñåòè, ïîñòðîèëè
õîëîäèëüíèê îáúåìîì õðàíå-
íèÿ 3 ìëí. ñåÿíöåâ, äîïîëíè-
òåëüíûå ïëîùàäè çàêàëèâà-
íèÿ, ïîÿâèëàñü íîâàÿ ðåçåðâ-
íàÿ ñêâàæèíà, ñåé÷àñ ïðîèç-
âîäèòñÿ ìîíòàæ àíãàðà äëÿ
õðàíåíèÿ òîðôà.

Â ïðîøëîì ãîäó ïðåäïðè-
ÿòèå äîñòèãëî îáúåìîâ âûðà-
ùèâàíèÿ â äâå ðîòàöèè 6 ìëí.
900 òûñ. ñåÿíöåâ, â íûíåøíåì
ãîäó îáúåìû âûðàñòóò äî 8
ìëí., â áóäóùåì â ïëàíàõ âûé-
òè íà 12-ìèëëèîííûé ïîêàçà-
òåëü.

Ïîñëå êðàòêîãî îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîèçâîäñòâîì Ð.Í.
Êóëèêîâ ïðîâåë ó÷àñòíèêîâ ïî
îáúåêòàì ïèòîìíèêà. Ïåðâûì
èç íèõ ñòàë òåõíîëîãè÷åñêèé
öåõ, ãäå óñòàíîâëåíà ñïåöèà-
ëèçèðîâàííàÿ ïîñåâíàÿ ëè-
íèÿ, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ óïà-
êîâêè ñåÿíöåâ çàêðûòîé êîð-
íåâîé ñèñòåìû. Åäèíñòâåí-
íûì åå íåäîñòàòêîì ÿâëÿåò-
ñÿ íåõâàòêà ïðîèçâîäñòâåí-
íîé ìîùíîñòè âîçðîñøèì
òðåáîâàíèÿì. Íà ñìåíó ñòà-
ðîìó ïîñòóïèò íîâîå, áîëåå
ñîâðåìåííîå ïîëóàâòîìàòè-
÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå
áóäåò óñòàíîâëåíî îñåíüþ
íûíåøíåãî ãîäà.

Â ïëàíå òåõíè÷åñêîãî ïå-
ðåâîîðóæåíèÿ ñòàëî äîïîëíå-
íèå êàëèáðîâî÷íîé ìàøèíû
ãðàâèòàöèîííûì ñåïàðàòî-
ðîì. Ïðîáëåìà ñîñòîÿëà â
òîì, ÷òî êàëèáðîâî÷íàÿ ìàøè-
íà ïðîñòî äåëèëà ñåìåíà íà
êðóïíûå è ìåëêèå, ïðè ýòîì
íå «ðàñïîçíàâàëà» ïóñòûå.
Ýòà ïðîáëåìà ðåøåíà ñ ïî-
ìîùüþ ãðàâèòàöèîííîãî ñå-
ïàðàòîðà. Áëàãîäàðÿ ýòîìó
âñõîæåñòü ñåìÿí óâåëè÷èëàñü
ñ 89% äî 95%.

Çàòåì æóðíàëèñòîâ ïðî-
âåëè â îäíó èç òåïëèö, ãäå â
ýòî âðåìÿ ïðîðåæèâàíèåì è
ïèêèðîâêîé ñåÿíöåâ ñîñíû
ïåðâîé ðîòàöèè çàíèìàëèñü
îêîëî äâóõ äåñÿòêà æåíùèí -
íàíÿòûå íà ñåçîí ðàáîòíèöû.
Â ëåñîïèòîìíèêå ëèøü ÷åòâå-
ðî øòàòíûõ ñîòðóäíèêîâ: íà-
÷àëüíèê, èíæåíåð, ìåõàíèê è
ïîäñîáíûé ðàáî÷èé. Âñå îñ-
òàëüíûå, à ýòî ïîðÿäêà òðåõ
äåñÿòêîâ - ñåçîííûå ðàáî÷èå,
êîòîðûå ïîìèìî ïðîðåæèâà-
íèÿ çàíèìàþòñÿ ïðîïîëêîé,
óñòàíîâêîé êàññåò íà ïîääî-
íû, çàòàðèâàíèåì ñàæåíöåâ è
äðóãèìè âèäàìè ðàáîò, íå
òðåáóþùèìè ñïåöèàëüíîé
ïîäãîòîâêè.

Íîâûå òåïëèöû ñíàáæåíû
ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì,
äëÿ âåíòèëÿöèè çäåñü èìå-
þòñÿ âåðõíèå ôðàìóãè, êîòî-

ðûå îòêðûâàþòñÿ â àâòîìàòè-
÷åñêîì ðåæèìå, óñòàíîâëåíà
ïîëèâî÷íàÿ ñèñòåìà, äëÿ ñî-
çäàíèÿ áëàãîïðèÿòíîãî ìèê-
ðîêëèìàòà âíóòðè òåïëèöû
èìåþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå
âåíòèëÿòîðû äëÿ ïîäà÷è âîç-
äóõà ñíàðóæè.

Ê íîÿáðþ íûíåøíåãî ãîäà
ïëàíèðóåòñÿ çàïóñòèòü â äåé-
ñòâèå õîëîäèëüíûé öåõ äëÿ
äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ ïîñà-
äî÷íîãî ìàòåðèàëà. Âíóòðè
îí ðàçäåëåí íà äâå ÷àñòè �
òåïëóþ è õîëîäíóþ. Â òåïëîé
áóäåò óñòàíîâëåíà ïîëóàâòî-
ìàòè÷åñêàÿ óïàêîâî÷íàÿ ëè-
íèÿ è ñèñòåìà ìîéêè-äåçèí-
ôåêöèè êàññåò. Âòîðàÿ îòâå-
äåíà ñîáñòâåííî õîëîäèëü-
íîé êàìåðå, ãäå ïðèåìëåìàÿ
òåìïåðàòóðà òàêæå áóäåò ïîä-
äåðæèâàòüñÿ àâòîìàòèêîé.

ÏÎÑ¨ËÎÊ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ
Ñëåäóþùèì ïóíêòîì æóð-

íàëèñòñêîãî äåñàíòà ñòàë âàõ-
òîâûé ïîñåëîê ëåñîçàãîòîâè-
òåëåé, ðàñïîëîæåííûé ïî÷òè â
40 êèëîìåòðàõ îò ï. Áîðòîì.
Ïåðâûì äåëîì æóðíàëèñòñ-
êóþ áðàòèþ íàêîðìèëè âêóñ-
íûì è ñûòíûì îáåäîì, ïðèãî-
òîâëåííûì ìåñòíûì ïîâàðîì.
À çàòåì ïîâåäàëè î æèçíè è
áûòå ðàáî÷èõ â ïîñåëêå. Îñ-
íîâíàÿ ÷àñòü ðàáî÷èõ â ýòî
âðåìÿ îòäûõàëà äîìà, ãîòîâè-
ëàñü ê íåñåíèþ î÷åðåäíîé
âàõòîâîé ñìåíû.

Íà òåððèòîðèè ïîñ¸ëêà
ðàñïîëàãàþòñÿ íåñêîëüêî ìî-
áèëüíûõ âàãîí÷èêîâ, ãäå æè-
âóò, ïèòàþòñÿ, ìîþòñÿ ðàáîò-
íèêè, îäèí òàêîé áàëîê ÿâëÿ-
åòñÿ ðàáî÷èì êàáèíåòîì ìà-

ñòåðà. Èìååòñÿ òàêæå íåáîëü-
øàÿ ìàñòåðñêàÿ, äèçåëüíàÿ
ñòàíöèÿ è äðóãèå îáúåêòû
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ è ïðîâå-
äåíèÿ íåáîëüøèõ ðåìîíòíûõ
ðàáîò.

Íåñìîòðÿ íà äâóõíåäåëü-
íóþ èçîëÿöèþ, ó âàõòîâèêîâ
îñòàåòñÿ ñâÿçü ñ âíåøíèì
ìèðîì - áëàãî êàæäûé æèëîé
âàãîí÷èê, äà è ñòîëîâàÿ, ïîä-
êëþ÷åíû ê ñïóòíèêîâîìó òå-
ëåâèäåíèþ, íà ìíîãèõ âàõòàõ
åñòü óñèëèòåëè ñèãíàëà ñî-
òîâîé ñâÿçè, ñïóòíèêîâûå ìî-
äåìû. Äëÿ ïîääåðæàíèÿ
ñïîðòèâíîãî òîíóñà è àòëåòè-
÷åñêîé ôîðìû òåëà ðàáîòíè-
êè óñòàíîâèëè íà óëèöå òóð-
íèê.

Íà÷àëüíèê ó÷àñòêà Áîðèñ
Êîíäèòåðîâ ïîÿñíèë, ÷òî íà
âàõòå òðóäÿòñÿ òðèäöàòü ïÿòü
÷åëîâåê. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
âàõòû ñîñòàâëÿåò 15 äíåé,
çàòåì ñòîëüêî æå äàåòñÿ íà
îòäûõ. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ
ïëàòà ñîñòàâëÿåò 40 òûñ. ðóá.
â ìåñÿö.

ÍÀ ÄÅËßÍÊÅ
ÌÎÙÍÛÅ ÀÃÐÅÃÀÒÛ
Ïåðåä òåì êàê äîñòàâèòü

æóðíàëèñòîâ íà äåëÿíêó, êàæ-
äîìó âûäàëè ðåçèíîâûå ñà-
ïîãè è êàñêó - íà ïðîèçâîä-
ñòâåííûé îáúåêò ïîâûøåííîé
îïàñíîñòè áåç íå¸ íå äîïóñ-
òÿò. Òàêæå îáÿçàòåëüíà îáðà-
áîòêà îäåæäû ðåïåëëåíòîì
ïðîòèâ êëåùåé.

Ïåðâîå, ÷òî áðîñèëîñü â
ãëàçà ïî ïðèáûòèè, - ýòî îã-
ðîìíûå áóíòû äðåâåñèíû,
âîçâûøàþùèåñÿ íà îáî÷èíå
âäîëü ãðóíòîâîé äîðîãè, óæå

ãîòîâûå ê âûâîçêå ïîñëå îò-
êðûòèÿ äîðîã.

Äåìîíñòðàöèÿ îïåðàòîðà-
ìè âîçìîæíîñòåé ñîðòèìåí-
òíîé çàãîòîâêè äðåâåñèíû íà
õàðâåñòåðå è ôîðâàðäåðå
ñòàëè êóëüìèíàöèîííûì ìî-
ìåíòîì íà äàííîì ó÷àñòêå
ïðåññ-òóðà. Êîíå÷íî, äëÿ ñà-
ìèõ ëåñîçàãîòâèòåëåé ïðî-
öåññ çàãîòîâêè - äåëî ïî-
âñåäíåâíîå, à äëÿ îñíîâíîé
ìàññû æóðíàëèñòîâ â äèêî-
âèíêó áûëî íàáëþäàòü, êàê
êðåïêàÿ æåëåçíàÿ «êëåøíÿ»
õàðâåñòåðà çàõâàòûâàåò äå-
ðåâî, ñïèëèâàåò åãî íà êîðíþ,
à çàòåì, ïðèïîäíÿâ, ïðîïóñêà-
åò ñêâîçü ñåáÿ, î÷èùàÿ ñòâîë
îò ñó÷êîâ è ïðîèçâîäÿ ðàñ-
êðÿæ¸âêó íà ñîðòèìåíòû çà-
äàííîé äëèíû. Ïîòîì äðåâå-
ñèíó àêêóðàòíî ñêëàäûâàåò íà
ñòîðîíå, à îòõîäû îñòàâëÿåò
ëåæàòü ïðÿìî íà âîëîêå, ÷òî-
áû ñíèçèòü äàâëåíèå êîëåñ
íà ïî÷âó.

Ñëåäîì íà ìåñòî çàãîòîâ-
êè ïðèáûë ôîðâàðäåð. Ïðè
ïîìîùè ìàíèïóëÿòîðà ñ çàõ-
âàòîì îïåðàòîð çàãðóçèë ñîð-
òèìåíò íà çàêðåïëåííóþ
ïëàòôîðìó, îñíàùåííóþ ñòîé-
êàìè. Ïî çàâåðøåíèþ ïîãðóç-
êè ìíîãîòîííàÿ ìàøèíà âû-
âåçëà ãðóç äî ìåñòà ñêëàäè-
ðîâàíèÿ. Íà òàêèõ àãðåãàòàõ
îäíà áðèãàäà çàãîòàâëèâàåò
â ñðåäíåì ïîðÿäêà 200 êáì
äðåâåñèíû â ñóòêè.

Íà÷àëüíèê îòäåëà ñåðòè-
ôèêàöèè è ýêîëîãèè ñëóæáû
ëåñîïîëüçîâàíèÿ ÀÎ «Ìîíäè
ÑËÏÊ» Äåíèñ Ïîïîâ ïîäðîá-
íî ðàññêàçàë íå òîëüêî î òåõ-
íîëîãèè ñîðòèìåíòíîé çàãî-
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В 2015-2016 году гражда-
нин Д., являясь собственником
земельного участка, отнесен-
ного к категории «земля сель-
хозназначения», расположен-
ного в с. Пажга, в соответствии
с Земельным законодатель-
ством разделил его на 42 но-
вых земельных участка. Затем
широко разрекламировал про-
дажу данных участков под ин-
дивидуально-жилищное стро-
ительство, несмотря на то, что
вновь образованные земельные
участки также являлись земля-
ми сельхозназначения.

На сравнительно недорогие
участки земли быстро нашлись
покупатели, решившие постро-
ить вдали от городского шума
и суеты частные дома. Одна-
ко, приобретая землю и заклю-
чая договор купли-продажи,
собственники не обратили вни-
мания на то, что приобретаемые
участки являются землями
сельхозназначения, что означа-
ет невозможность их исполь-
зования в других целях (в ча-
стности, для строительства
жилья).

Обратимся к нормативно-
правовой базе, регулирующей
земельные отношения в данной
ситуации. Оформление прав
граждан на земельные доли
производится в соответствие с
Федеральным законом от
24.07.2002 №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяй-
ственного назначения». Со-
гласно п. 1 ст. 13 Федерально-
го закона №101-ФЗ участник
или участники долевой соб-
ственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяй-
ственного назначения вправе
выделить земельный участок в
счет своей земельной доли или
своих земельных долей, если
это не противоречит требовани-
ям к образованию земельных
участков, установленным Зе-
мельным кодексом Российс-
кой Федерации и настоящим
Федеральным законом.

Согласно п. 1 ст. 6 Феде-
рального закона №101-ФЗ соб-
ственники земельных участ-
ков, землепользователи, земле-
владельцы, арендаторы зе-
мельных участков из земель
сельскохозяйственного назна-
чения обязаны использовать
указанные земельные участки

в соответствии с целевым на-
значением данной категории
земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые
не должны причинить вред
земле как природному объек-
ту, в том числе приводить к дег-
радации, загрязнению, зах-
ламлению земель, отравлению,
порче, уничтожению плодород-
ного слоя почвы и иным нега-
тивным (вредным) воздействи-
ям хозяйственной деятельности.

Являясь собственниками
земельных участков граждане
вправе распоряжаться ими по
своему усмотрению в соответ-
ствие с нормами гражданско-
го законодательства. Однако
перевод земельного участка
сельскохозяйственного назна-
чения в другую категорию зе-
мель возможен только в слу-
чаях, предусмотренных ст. 7
Федерального закона от
21.12.2004 №172-ФЗ «О пере-
воде земель или земельных
участков из одной категории в
другую», в частности в связи
с установлением или измене-
нием черты населенных пунк-
тов, со строительством дорог,
линий электропередачи, линий
связи (в том числе линейно-
кабельных сооружений), газо-
проводов, железнодорожных
линий и других подобных со-
оружений (пп. 3, 6 ч. 1 ст. 7
Федерального закона от
21.12.2004 №172-ФЗ).

Таким образом, реклами-
руя продажу земельных учас-
тков в с. Пажга, а также в дру-
гих населенных пунктах, под
строительство, владельцы зе-
мельных участков вводят в заб-
луждение потенциальных поку-
пателей, предоставляя заведо-
мо ложную информацию о ка-
тегории и целевом назначении
земельных участков.

Гражданам, решившимся
на покупку земельного участ-
ка не следует торопиться с
оформлением договора купли-
продажи. И если вопрос о воз-
можности застройки участка
остался не выясненным, в пер-
вую очередь обратиться в ме-
стную администрацию (к земле-
устроителю, архитектору или
главе поселения), во избежание
дальнейших недоразумений.

Л. КРАВЧЕНКО,
ведущий специалист-эксперт.



Ïî íàçíà÷åíèþ

ДОСТАТОЧНО много людей, планирующих купить зе-
мельные участки или уже купившие их для дальнейшего
строительства дома или коттеджа, обустройства своего хо-
зяйства, сталкиваются с реальной ситуацией запрета стро-
ительства на участках. Ведь у них изначально сформиро-
валось мнение по этому поводу, что «раз земля моя, то
именно я и должен принимать решение о том, как и что
мне строить на своём участке». Такое отношение может
привести ко многим проблемам. В особенности если это
касается земли сельскохозяйственного назначения.

Погрузку осуществляет форвардер.

Василий Чупров раскрывает секреты
рубки ухода.

Денис Попов знакомит с работой харвесте-
ра.

òîâêè, íî òàêæå îòâåòèë íà âîï-
ðîñû æóðíàëèñòîâ. Ê ïðèìå-
ðó, èõ èíòåðåñîâàëî: ïî÷åìó
íà âûðóáêàõ îñòàâëÿþò ñè-
ðîòëèâî ñòîÿùèå äåðåâüÿ, ÷òî
îçíà÷àþò íà äåëÿíêàõ ñòîëáû
ñ îñîáûìè ìåòêàìè è ò.ä.
Æóðíàëèñòàì òàêæå ïðåäîñ-
òàâèëè âîçìîæíîñòü ïîáëèæå
ðàññìîòðåòü «âíóòðåííîñòè»
ãîëîâêè õàðâåñòåðà - òîé ñà-
ìîé «êëåøíè» - åãî ìîùíûå
ïðîòàñêèâàþùèå âàëüöû, ðî-
ëèêè, öåïíóþ ïèëó, ñó÷êîðåç-
íûå íîæè. Íåêîòîðûå, âîñ-
ïîëüçîâàâøèñü ïðåäñòàâëåí-
íûì ñëó÷àåì, ôîòîãðàôèðîâà-
ëèñü íà ôîíå õàðâåñòåðà,
êîìó-òî óäàëîñü ïîñèäåòü â
êðåñëå îïåðàòîðà, ïîäåðãàòü
çà ðû÷àãè óïðàâëåíèÿ, ðàçìå-
ðàìè íå áîëåå èãðîâîãî
äæîéñòèêà, ðàçìåùåííûå íà
ïîäëîêîòíèêàõ ñèäåíèÿ.

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ
Ñëåäóþùåé îñòàíîâêîé â

ïðîãðàììå «Çåëåíîãî òóðà»
ñòàëà îäíà èç âûðóáëåííûõ
äåëÿíîê ïðÿìî âîçëå äîðîãè,
íà êîòîðîé ðîñëè ìîëîäûå
äåðåâöà.

Âñå âíèìàíèå æóðíàëèñ-
òîâ áûëî ïðèêîâàíî ê îñèíå.
Ýòî äåðåâî - îäíî èç ñàìûõ
áûñòðîðàñòóùèõ ïîðîä, èç
íåå èçãîòàâëèâàþò áóìàãó
âûñøåãî ñîðòà, à ïîòîìó îíà
âîñòðåáîâàíà íà öåëëþëîç-
íî-áóìàæíîì ïðîèçâîäñòâå, â
òî âðåìÿ êàê ìíîãèå ñ÷èòàþò
îñèíó ìàëîöåííîé ïîðîäîé.

Îñèíà ñïëîøíÿêîì çàñå-
ëÿåòñÿ íà ëåñíûõ ó÷àñòêàõ, åå

ïðîñòî âîññòàíàâëèâàòü, íî
äàæå îíà íå ìîæåò íîðìàëü-
íî ðàñòè â ïåðåãóùåííûõ ìî-
ëîäíÿêàõ. Ïîýòîìó ñïåöèàëè-
ñòû îäíàæäû ðåøèëèñü íà ýê-
ñïåðèìåíò: ïðè ïðîâåäåíèè
ðóáîê óõîäà â ìîëîäíÿêàõ äå-
ëàòü ïðîðåæèâàíèå íå êîðè-
äîðàìè ïî ñòàðèíêå, à îáåñ-
ïå÷èòü èíäèâèäóàëüíûé ïîä-
õîä ê ëó÷øèì äåðåâüÿì, îñâî-
áîæäàÿ âîêðóã íèõ äîñòàòî÷-
íî ïðîñòðàíñòâà äëÿ ðîñòà �
íà øèðèíó âûòÿíóòûõ ðóê.
Òàêèì æå ñïîñîáîì ïðîâîäèò-
ñÿ ïðîðåæèâàíèå çà äðóãèìè
ïîðîäàìè: ñîñíû, åëè, áåðåçû.
Ýòî, ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà îò-
äåëà ïëàíèðîâàíèÿ ëåñîîáåñ-
ïå÷åíèÿ «Ìîíäè ÑËÏÊ» Âàñè-
ëèÿ ×óïðîâà, äàåò óñêîðåíèå
ðîñòà äåðåâüåâ â òðè-÷åòûðå
ðàçà, òàê êàê îíè ïîëó÷àþò
áîëüøå ñâåòà è ïèòàíèÿ. À
ñðåçàííûé ìîëîäíÿê îñòàâëÿ-
þò òóò æå íà ïåðåãíîé. Ýêñ-
ïåðèìåíò ïîñ÷èòàëè óäà÷íûì,
è òåïåðü Ìîíäè òàêèì îáðà-
çîì óõàæèâàåò áîëåå ÷åì çà
ïîëóòîðà òûñÿ÷àìè ãåêòàðàìè
ìîëîäíÿêà åæåãîäíî.

Íà ñëåäóþùåé ïëîùàäêå
ó÷àñòíèêè òóðà ñìîãëè ñàìè
ïîó÷àñòâîâàòü â ëåñîâîññòà-
íîâëåíèè è âûñàäèëè íà ïîä-
ãîòîâëåííîé ýêñêàâàòîðîì
âûðóáêå îêîëî ïîëóñîòíè ñà-
æåíöåâ ñîñíû. Ïåðåä íà÷àëîì
ñòîëü îòâåòñòâåííîãî ïîðó÷å-
íèÿ ñïåöèàëèñòû ïðîâåëè ìà-
ñòåð-êëàññ, à çàòåì âûäàëè
ëóêîøêè ñ ñàæåíöàìè è ñïå-
öèàëüíûå ïîñàäî÷íûå òðóáû
Pottiputki øâåäñêîãî ïðîèç-
âîäñòâà. Òåõíîëîãèþ âûñàä-

êè ïðîäåìîíñòðèðîâàë Ð.Í.
Êóëèêîâ. Îíà îêàçàëàñü âåñü-
ìà ïðîñòà. Âíà÷àëå ñëåäóåò
óñòàíîâèòü òðóáó â âûáðàííîå
ìåñòî ïîñàäêè, âîòêíóòü åå â
ãðóíò íà ãëóáèíó íàêîíå÷íè-
êà è ðàñêðûòü åãî ïðè ïîìî-
ùè ïåäàëè. Äàëåå, îïóñòèâ
ñåÿíåö â òðóáó, íàäî âûíóòü
åå èç çåìëè è ïëîòíî óòðàì-
áîâàòü çåìëþ âîêðóã ñàæåí-
öà ïÿòêîé, ÷òîáû êîðíè íå
âûãëÿäûâàëè íàðóæó, èíà÷å
îíè çàñîõíóò. Êàê ïîÿñíèë
Ðîäîìèð Íèêîëàåâè÷, ïîäãî-
òîâêà ïî÷âû âåäåòñÿ ìåõàíè-
çèðîâàíî, à ñàìà ïîñàäêà -
âðó÷íóþ. Ïðèæèâàåìîñòü ïî-
ñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà òàêèì
îáðàçîì äîñòèãàåò 95%.

Â çàâåðøåíèå ýòîãî óâëå-
êàòåëüíîãî è íàñûùåííîãî
äíÿ íà áåðåãó ëåñíîé ðå÷êè
äëÿ ó÷àñòíèêîâ «Çåëåíîãî
òóðà» áûëî îðãàíèçîâàíî ÷àå-
ïèòèå, â õîäå êîòîðîãî âåäó-
ùèå ïðîâåëè âèêòîðèíó ïî
âîïðîñàì ëåñîïîëüçîâàíèÿ.
Ïîáåäèòåëåé íàãðàäèëè ïà-
ìÿòíûìè ñóâåíèðàìè â âèäå
ìàãíèòîâ ñ ðèñóíêàìè äåòåé
èç øêîëüíûõ ëåñíè÷åñòâ, ðàç-
âèòèå êîòîðûõ â Ðåñïóáëèêå
Êîìè ïðîèñõîäèò ïðè íåïîñ-
ðåäñòâåííîé ïîääåðæêå Ìîí-
äè ÑËÏÊ. Íà îäíîì èç ìàã-
íèòîâ, êñòàòè, áûë ðèñóíîê
Åëèçàâåòû Öûïàíîâîé èç Ñû-
ñîëüñêîãî øêîëüíîãî ëåñíè-
÷åñòâà, êîòîðàÿ ñòàë ïðèçå-
ðîì êîíêóðñà ðèñóíêîâ «Îã-
íåííûé çâåðü».

Î. ÏÛÑÒÈÍ.
Ôîòî àâòîðà.

Ïóáëèêóåòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå.
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 15 ИЮНЯ с 10.00 до 11.00 в Сысольс-
ком филиале Общественной приемной
Главы РК состоится прямая линия и лич-
ный прием граждан на тему: «Правовой
час с адвокатом».

На ваши вопросы ответит адвокат МО-
ЖЕГОВ Роман Владимирович.

Жители района могут обратиться за
бесплатной юридической помощью по
тел.: (882131)95-3-67. Личный прием граж-
дан пройдет по адресу: с. Визинга, ул. Со-
ветская, д. 32 (второй этаж).

ЕЖЕГОДНО в районе на базе Музея
истории и культуры Сысольского рай-
она проходит выставка-конкурс деко-
ративно-прикладного искусства «Зарни
кияс».

В этом году выставка посвящена Году
российского кино, 430-летию с. Визинга,
87-летию со Дня образования Сысольско-
го района и 95-летию Республики Коми.

Проводится она с целью развития на-
родных традиций и технологий в области
декоративно-прикладного искусства, со-
хранения преемственности поколений, вы-
явления ярких самобытных мастеров, но-
вых идей, технологий, активного воспита-
ния и формирования эстетического вкуса
населения на лучших образцах традицион-
ного искусства.

Для участия в выставке-конкурсе при-
глашаются мастера, художники, коллекти-
вы творческих мастерских, организаций,
занимающиеся пропагандой изобразитель-
ного и декоративно-прикладного творче-
ства старше 16 лет.

На конкурс принимаются изделия тра-
диционных промыслов и ремесел из бере-
сты, лозы, корня, резьба и роспись по де-
реву, вышивка, ткачество, узорное вяза-
ние, изделия из кожи, меха и другое, а так-
же изделия, выполненные с использовани-
ем современных материалов и технологий,
отражающие национальный компонент.

Желающие могут подать заявку и при-
нести работы до 20 июня в музей по адре-
су: с. Визинга, ул. Советская д. 28, теле-
фон: 91- 3-47.

Непосредственно сама выставка будет
работать с 4 июля по 25 августа. Победи-
телю конкурса будут вручены денежный
сертификат и диплом. Также будет прово-
диться награждение участников по номи-
нациям: «Живая традиция», «Современные
технологии в декоративно-прикладном
творчестве», «С юбилеем Визинга, с юби-
леем республика!».

Т. САЖИНА.



Äëÿ ïðåñòèæà
ðåì¸ñåë

В ЦЕЛЯХ выявления
и развития у обучающих-
ся интереса и способнос-
тей к научно-техническо-
му творчеству, робото-
технике и смежным тех-
нологиям в рамках раз-
вития современных обра-
зовательных технологий
в образовательных орга-
низациях Республики
Коми 20-21 мая прошел
республиканский фести-
валь образовательной
робототехники, учредите-
лем которого выступило
Министерство образова-
ния и молодежной поли-
тики Республики Коми.

Соревнования проходи-
ли в рамках второго рес-
публиканского фестиваля
образовательной робототех-
ники. В этом году свои спо-
собности в конструирова-
нии и программировании
показали 120 команд из
Сыктывкара, Воркуты,
Усинска, Ухты, а также
Сыктывдинского и Сысоль-
ского районов. Наш район
представляли учащиеся
объединения «Робототехни-
ка» под руководством П.А.
Чередова Визингского фи-
лиала РЦДО.

Юные инженеры сорев-
новались в пяти категориях:
«Первый шаг в робототех-
нику», свободная, основ-

ная, творческая и «Робот-
раффик». Состязания в ос-
новной и свободной катего-
риях, а также «Роботраф-
фик» были проведены на
региональном этапе впер-
вые.

Самая многочисленная
группа, более 40 команд,
была представлена на со-
стязаниях в категории «Пер-
вый шаг в робототехнику»,
в которой участвовали и
наши юные техники. Участ-
ники проходили «Лаби-
ринт», где их автономный

мобильный робот должен
был быстрее всех проехать
от зоны старта до зоны фи-
ниша по неизвестному мар-
шруту. Еще одним испыта-
нием в данной категории
стал «Кегельринг-квадро».
Роботы участников должны
были выталкивать кегли бе-
лого цвета, игнорируя чер-
ные, за пределы ринга. В
«Траектории» умные маши-
ны стремились к финишу,
преодолевая различные пре-
пятствия.

Сысольские ребята

очень старались быстро и
безошибочно преодолеть
дистанции, оперативно про-
граммировали роботов к
новым этапам. Но конкурен-
ция была жёсткой, все хо-
тели победить. Удача улыб-
нулась лишь Ивану Дикое-
ву. В состязаниях «Лаби-
ринт» он занял второе место
в своей возрастной группе.

Стоит поздравить призё-
ра с победой, а всем участ-
никам пожелать удачи на
будущих соревнованиях.

Т. САЖИНА.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàæèíîé Íàòàëüåé
Èâàíîâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹11-11-
65 ïî÷òîâûé àäðåñ: 168111, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ.
×óõëýì, ä. ßãäîð, äîì 26, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-
904-222-00-08 â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì ¹11:03:5101001:61, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè,  Ñûñîëüñêèé
ðàéîí, ä. Âîëîêïîì, äîì 20, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ðîäå-
âà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 168120,
Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ä. Âîëîêïîì,
äîì 20; êîíòàêòíûé òåë.: 8-908-715-21-68.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ä. Âî-
ëîêïîì, äîì 20 16 èþëÿ 2016 ã. â 17.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ñûñîëüñêèé
ðàéîí, ñ. Ïû¸ëäèíî, ä. Êóçèâàíñèêò, äîì 34à (àäìè-
íèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïû¸ëäèíî»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìå-
æåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 11 èþíÿ 2016 ã. ïî
16 èþëÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñû-
ñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ä. ßãäîð, äîì 26.

Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäà-
òåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì: 11:03:5101001:5, àäðåñ è ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí,
ä. Âîëîêïîì.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß

ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàæèíîé Íàòàëüåé Èâà-

íîâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹11-11-65 ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 168111, Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñ-
êèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ä. ßãäîð, äîì 26, êîíòàêòíûé
òåëåôîí: 8-904-222-00-08 â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹11:03:1901002:ÇÓ1, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ðåñ-
ïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âîò÷à, ä. ßãäîð,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Æóêîâ
Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 168114, Ðåñ-
ïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âîò÷à, ä. ßãäîð,
äîì 43; êîíòàêòíûé òåë.: 8-908-697-11-27.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âîò÷à, ä.
Ëÿïèí, äîì 2à (àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Âîò÷à») 16 èþëÿ 2016 ã. â 10.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè,
Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âîò÷à, ä. Ëÿïèí, äîì 2à (àäìèíè-
ñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âîò÷à»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî
ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 11 èþíÿ 2016 ã. ïî 16 èþëÿ 2016 ã.
ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõ-
ëýì, ä. ßãäîð, äîì 26.

Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿ-
ìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
11:03:1901002:15, àäðåñ è ìåñòîïîëîæåíèå: Ðåñïóá-
ëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ä. ßãäîð (Âîò÷èíñêèé
ñ/ñ).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß

ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ



Âòîðîå ìåñòî â ëàáèðèíòå

ПО СТАТИСТИКЕ, в
летние месяцы наблюда-
ется пик гибели и трав-
матизма людей на воде.
В выходные и празднич-
ные дни население стре-
мится к открытой воде
для плавания на мало-
мерных судах, рыбной
ловли.

Владельцам плавсредств
напоминаем:

- на маломерном судне
следует находиться в спаса-

тельном жилете и обеспе-
чить спасательными сред-
ствами пассажиров;

- соблюдать правила
плавания на маломерных
судах, обгона, расхождения
судов, установленную ско-
рость.

Запрещается:
- перегружать лодку

сверх установленной нор-
мы;

- купаться или нырять с
лодки;

- пересаживаться или

пытаться сидеть на бортах;
- останавливать лодку

под мостами и около мос-
тов, на судовом ходу.

Соблюдение элементар-
ных правил поведения у
воды и отказ от алкоголь-
ных напитков - гарантия ва-
шей безопасности.

Применяя эти рекомен-
дации, вы убережете себя и
своих близких от неприят-
ностей на реке.

Напоминаем старую ис-
тину: учиться лучше на чу-

жих ошибках. Ведь свои
стоят очень дорого.

Мы желаем отметить
жителям и гостям Сысоль-
ского района предстоящий
праздник День России ве-
село, позитивно и радостно.
А хорошему настроению и
элементарной осторожнос-
ти всегда сопутствует безо-
пасность.

Прилузский участок
ФКУ «Центр ГИМС

МЧС России
по Республике Коми».



Îñòîðîæíåé íà âîäå

Сысольский филиал АО
«Коми тепловая компания»
предоставляет коммунальные
услуги по водоснабжению и во-
доотведению на территории
Сысольского района.

Доводим до вашего сведения,
что являясь собственником или
пользователем жилого помеще-
ния, вы обязаны оплачивать ком-
мунальные услуги, потребляемые
в этом помещении.

В случае если граждане не вно-
сят плату за коммунальные услу-
ги, неоплаченные суммы будут
взысканы с них в судебном поряд-
ке. Кроме суммы задолженности
за предоставленные коммуналь-
ные услуги, в суде будет взыс-
кана сумма уплаченной госу-
дарственной пошлины.

По окончанию судебного раз-
бирательства и вынесения реше-
ния документы передаются в от-
дел судебных приставов УФССП
по Сысольскому району. Если
должник не исполняет требования

по погашению задолженности и
компенсации судебных расходов в
срок, установленный судебным
приставом-исполнителем для доб-
ровольного исполнения, то с дол-
жника будет взыскан дополни-
тельно исполнительский сбор в
размере 7% от взыскиваемой
суммы.

Информируем вас о том, что в
случае невозможности оплаты за-
долженности и во избежание су-
дебного процесса, можно обра-
титься в Сысольский филиал АО
«Коми тепловая компания» по ад-
ресу: с. Визинга, ул. Советская, д.
42 или связаться по телефону: 91-
2-89 для заключения соглашения
о рассрочке платежа (реструкту-
ризации долга). Соглашение даёт
возможность воспользоваться
правом на получение субсидии и
мер социальной поддержки на оп-
лату коммунальных услуг.

Благодарим потребителей, ко-
торые своевременно оплачивают
коммунальные услуги.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЫСОЛЬСКОГО РАЙОНА!
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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 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «ПРАКТИКА». (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 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55 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
6.00 Новости. (6+).
6.10 Фильм «МОЛОДЫЕ». (12+).
8.00 Фильм «ОЧНАЯ СТАВКА».
(16+).
9.40 Непутёвые заметки. (16+).
10.00, 12.00 Новости. (6+).
10.15 Следуй за Мной. (12+).
10.40 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. «Домик в лесу».
(12+).
12.15 «Открытие Китая». (12+).
12.45 «Валерия и Иосиф». (12+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 13 èþíÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 14 èþíÿ

ÑÐÅÄÀ, 15 èþíÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 16 èþíÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 17 èþíÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 19 èþíÿ

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 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «ПРАКТИКА». (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 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.10, 6.10 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-
ОН». (18+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
7.35 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.20 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». (6+).
8.35 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 Смак. (12+).
10.55 «Михаил Державин. Во всем
виноват Ширвиндт». (12+).
12.15 Идеальный ремонт. (12+).
13.10 Теория заговора. «Летний
коктейль». (16+).
14.10 На 10 лет моложе. (16+).
15.00 Новости. (6+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША». (12+).
7.45 Армейский магазин. (16+).
8.20 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутёвые заметки. (16+).
10.15 Следуй за мной. (12+).
10.40 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. (12+).
12.15 «Открытие Китая». (12+).
12.40 «Клан Маликовых». (12+).
13.40 Жить здорово! (12+).
15.40 Премия лучшим врачам
России «Призвание». (0+).
17.40 КВН. Высшая лига. «Летний
кубок в Сочи». (16+).
19.55 Пусть говорят. (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30 Что? Где? Когда? (12+).

13.40 Непридуманные истории.
«Свадьба в Малиновке». (16+).
14.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
(12+).
16.35 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (16+).
19.00 Эх, разгуляй! (16+).
21.00 Время. (12+).
21.50 Футбол. Сборная Бельгии -
Сборная Италии. (0+).
0.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». (16+).
2.40 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ».
(12+).
4.25 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.40 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ…».
(12+).
9.20 «СВАТЫ». (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.20 «СВАТЫ». (12+).
15.50 Футбол. Испания - Чехия. (0+).
17.45 «СВАТЫ». (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.40 «СВАТЫ». (12+).
0.30 Торжественная церемония зак-
рытия XXVII кинофестиваля «Кино-
тавр». (0+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Ночные новости. (12+).
0.25 Структура момента. (16+).
1.30, 3.05 «ТЕЛЕНОВОСТИ». (12+).
3.00 Новости. (6+).
4.00 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, 20.00 Вести.
(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

21.00 Время. (12+).
21.35 «ПРАКТИКА». (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Ночные новости. (12+).
0.25 Политика. (18+).
1.30, 3.05 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА».
(16+).
3.00 Новости. (6+).
4.10 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.

23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Ночные новости. (12+).
0.25 На ночь глядя. «Антон Шагин».
(16+).
1.20, 3.05 «ЯРОСТЬ». (18+).
3.00 Новости. (6+).
3.40 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
(16+).

11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55, 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
13». (16+).
14.30, 17.30, 19.30 Вести-Коми.
18.15 Прямой эфир. (16+).
21.00 Фильм «ФАЛЬШИВАЯ
НОТА». (0+).
21.50 Футбол. Германия - Польша.
(0+).
23.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА-
РАНОВА». (16+).
1.55 Человеческий FAQтор. «Хра-
нить вечно». (12+).
2.40 «Казаки».. (16+).
3.25 «НЕОТЛОЖКА». (12+).
4.25 Комната смеха. (12+).

21.50 Футбол. Сборная Испании -
Сборная Турции. (0+).
0.00 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ». (18+).
1.40 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ». (18+).
3.50 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
(16+).

15.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
(12+).
17.20 Угадай мелодию. (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
19.15 Серебряный бал. (12+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 МаксимМаксим! (16+).
0.10 «ФОРСАЖ-6». (12+).
2.35 «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ».
(16+).
4.40 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.45 Фильм «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (16+).
6.45 Диалоги о животных. (12+).
7.40 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.10  К 95-летию Республики
Коми. «Годы великих сверше-
ний». Фильм 6.
8.45 «Осторожно:  газ!».
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Михаил Боярский».
(12+).
11.25 Вести-Коми.
11.35, 14.30 «ВРАЧИХА». (16+).
14.20 Вести-Москва. (16+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ».
(0+).
0.55 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». (12+).

23.50 «АВГУСТ». (18+).
2.00 «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН: ИСТО-
РИЯ ТИФФАНИ РУБИН». (12+).
3.50 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 «ВОЗВРАТА НЕТ». (16+).
7.00 Мульт-утро. (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми. События неде-
ли.
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.10 Смеяться разрешается. (16+).
12.30 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА».
(12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым. (12+).

0.30 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». (16+).
2.30 «Негромкое кино Бориса Бар-
нета». (16+).
3.25 Смехопанорама. (12+).
3.55 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Живая история». (16+).
6.50 «КРОВНЫЕ УЗЫ». (16+).
8.25 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ».
(16+).
10.00 «Коми войтыр нимкодясь\».
Коми КВН, 1 юк\н. (16+).
10.55 «Коми incognito». (12+).
11.25 «Неполитическая кухня». Ку-
линарное шоу. (6+).
12.10 Мультфильмы на коми языке.
(6+).
12.30 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
12.45 «Ме да Юрган». (12+).
13.10 «Миян й\з». (12+).

1.45 «ЛЮБОВНИК». (16+).
3.55 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Сцена вылын Лидия Логино-
ва да «Зарни Ёль» ансамбль». (6+).
7.45 Фильм «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ».
(16+).
10.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (12+). (Скрытые субтитры).
13.10 «Василей-2016». (12+).
14.40 «Ме да Юрган». (12+).

11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
13». (16+).
14.30, 17.30, 19.30 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». (0+).
23.50 Вести. (16+).
1.50 Приключения тела. «Испыта-
ние страхом». (12+).
2.37 Иммунитет. Код вечной жиз-
ни. (0+).
3.25 «НЕОТЛОЖКА». (12+).
4.20 Комната смеха. (12+).

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

(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30 «Моя родословная». (16+).
7.10 «Мультимир». (6+).
7.30 К 95-летию Коми. «История в
кадре». (12+).
8.10 «Большая семья». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «Коми incognito». (12+).
9.55 «НА ГРАНИ». (16+). (Скрытые
субтитры).
11.35 «Тайны века». (16+).
13.10, 15.25, 23.50 «ШИРОКА
РЕКА». (16+).
14.00 «Папа может все». (16+).

21.00 Сериал «ФАЛЬШИВАЯ
НОТА». (0+).
22.55 Специальный корреспондент.
(18+).
0.55 «Юрий Андропов. Терра Инког-
нита». (12+).
1.43 «Электронные деньги». (16+).
2.31 «Жажда планетарного масш-
таба». (16+).
3.20 «НЕОТЛОЖКА». (12+).
4.15 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Истина где-то рядом». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Детали дня. Личный прием».
(12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (12+).
10.35 «Ме да Юрган». (12+).
10.50, 20.40 «БОМБА». (16+).
11.35 «Кремль-9». (16+).
13.10, 15.25, 23.50 «ШИРОКА

11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55, 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
13». (16+).
14.30, 19.35 Вести-Коми.
15.50 Футбол. Италия - Швеция.
(0+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». (0+).
22.55 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». (16+).
3.00 «Юрий Соломин. Власть талан-
та». (12+).
4.00 Комната смеха. (12+).

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

(16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «САДКО». (12+).
10.50 «БОМБА». (16+).
11.35 «Виталий Смирнов. Власте-
лин колец». (16+).
13.10, 1.15 «Секретные файлы».
(16+).
14.00 «При жизни признанный та-

3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». (16+).
4.30 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 13.15 «Собачья работа». (16+).
6.30, 17.30 Мультфильмы на коми
языке. (6+).
7.00 «Я дарю вам эти песни…».
Юбилейный концерт Андрея Бала-
шова.
8.00 Фильм «КРОВНЫЕ УЗЫ». (16+).
9.35 «ХИМИЯ ЧУВСТВ». (16+).
11.10 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ».
(16+).
12.45 «Время обедать». Кулинар-
ное шоу. (12+).
13.45 «Коми войтыр нимкодясь\».
Коми КВН, 1 юк\н. (16+).

13.25 «Время обедать». (12+).
13.55 «Коми войтыр нимкодясь\».
Коми КВН, 2 юк\н. (16+).
15.00 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
16.55 «Лица истории». (12+).
17.25 «Концерт ансамбля народ-
ной музыки «ДивоГрад». (6+).
17.55 К 95-летию Коми. «История
в кадре». (12+).
18.25 «Большая семья». (12+).
(Скрытые субтитры).
18.55 «ОАЗИС ЛЮБВИ». (16+).
20.45 «ПРОСТУШКА». Комедия.
(16+).
22.25 «Живая история». (16+).
23.15 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ».
(16+).
0.50 «Виталий Смирнов. Власте-
лин колец». (16+).
1.45 «Коми incognito». (12+).
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15.05 «Неполитическая кухня».
Кулинарное шоу. (6+).
15.50 «Девичник в стиле ретро».
«Сполохи». (16+).
17.15 «Русский крест». (12+).
17.30 «Большая семья». (12+).
18.00 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (16+).
19.35 «ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ». (16+).
21.10 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК».
(16+).
22.50 Фильм «ПОД ЗНАКОМ
ЛУНЫ». (16+).

14.30, 18.30 «Талун». (12+).
15.00 Мультфильмы на коми язы-
ке. (6+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК. Крими-
нал и комментарии». (16+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей». (12+).
16.50 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ». (12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
20.00 «Открытый разговор».
(16+).
20.45 «БОМБА». (16+).
22.15 Фильм «ХИМИЯ ЧУВСТВ».
(16+).
1.30 «Папа может все». (16+).

9.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
15.50 Футбол. Россия - Словакия.
(0+).
17.45 Прямой эфир. (16+).

6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Открытый разговор». (12+).
8.45, 12.30 «Случай из практики».
16.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня. Личный при-
ем».
20.40 «БОМБА». (16+).
22.15 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙ-
НЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!».
(16+).

РЕКА». (16+).
14.00 «Папа может все». (16+).
14.30 «Талун». (12+).
15.00 Мультфильмы на коми язы-
ке. (6+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК. Крими-
нал и комментарии». (16+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей». (12+).
16.50 «САДКО». (12+).
18.30 «Талун». (12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
20.00 «Детали дня».
22.15 «ОАЗИС ЛЮБВИ». (16+).
1.30 «При жизни признанный та-
лант». (16+).

лант». (16+).
14.30, 18.30 «Талун». (12+).
14.45, 16.50 «КРОВНЫЕ УЗЫ».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Ревизор».
(12+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей».
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали недели». (12+).
20.40 «Все о занятости». (12+).
20.55 «Коми incognito». (12+).
22.15 «Специальное задание».
(16+).
23.15 «ЛЕВША». (18+).

14.40 «Коми incognito». (12+).
15.10 «Русский крест». (12+).
15.40 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
15.55 «Ме да Юрган». (12+).
16.30 «Миян й\з». (12+).
16.45 «Неполитическая кухня». (6+).
17.50 «Громкое дело». (16+).
18.20 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙ-
НЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!».
(16+).
19.45 «НАЕМНЫЙ УБИЙЦА». (16+).
21.30 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
23.15 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ».
(16+).
0.50 «Моя родословная». (16+).
0.30 «При жизни признанный та-
лант». (16+).

ÑÓÁÁÎÒÀ, 18 èþíÿ



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

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

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

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1858 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ
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УСЛОВИЯ АКЦИИ!
1. Совершайте покупку на 555 рублей в период с 1.05 по 30.07.

2016 года и получайте купон!
2. Купон действителен при наличии кассового чека!
3. Розыгрыш призов состоится 31 июля 2016 года по адресу: с.

Визинга, ул. Советская, 19, крыльцо торгового центра.
4. Разыгрываются 5 главных призов: холодильник, телевизор, муль-

тиварка, соковыжималка, электрочайник и 5 поощрительных призов!
5. Вас ждут сюрпризы и музыкальные номера.

Визинга, Советская, 19, магазин «Канцторг»,
тел.: 8-904-105-82-47; (8212)24-25-44.

Ðåêëàìà .

äîñêó îáðåçíóþ III ñîðòà. 1 êáì –
1500 ðóá.             8-912-185-44-65;

  8-912-109-80-92.
ïîëóòîðàêîìíàòíàÿ áëàãîóñòðîåí-
íàÿ êâàðòèðà ïî Ñîâåòñêîé, 13.

8-909-122-20-24.
«ÂÀÇ»-2106. 2000.

8-912-562-81-00.
ñðóáû: äîì 6õ8 (ïÿòèñòåíîê);
5õ3,5; áðóñ, äîñêà ëþáûõ ðàçìå-
ðîâ. Äîñòàâêà. 8-904-106-25-95.
ñóõèå êîëîòûå äðîâà.

8-950-308-95-26.
äîì â Âèçèíãå. 8-904-226-51-70.

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

15 ИЮНЯ в Визинге
на рынке состоится

продажа САЖЕНЦЕВ
Артемовского питомника.

Новинкой является сорт
малины «Исполин», этот сорт
не дает поросль, плодоносит
все лето без отдыха и поэтому
урожай с куста достигает 12-13
кг, а сама ягода весит до 25 г.

Ещё одна новинка - сорт ку-
стовой яблони «Кроха», вы-
сотой до 60 см, ветви которой
при соприкосновении с зем-
лёй образуют корни. Плоды
крупные, сладкие. Сорт зимо-
стойкий, урожайный.

Ðåêëàìà.

В Н И М А Н И Е !
14-15 ИЮНЯ в РДК

состоится
ярмарка-продажа

«ВОСТОК-ТАШКЕНТ»
Коллекция «Весна-

Лето». Одежда для всей
семьи, детский трикотаж,
узбекский трикотаж.

Низкие цены.
Ждём вас с 9 до 19 ч.

ИП Эргашбаев.

11 июня отмечает свой юбилей Ñòåïàí ßêîâëå-
âè÷ Ïåòðîâñêèé (ï. Ïåðâîìàéñêèé).

От всей души поздравляем его со знамена-
тельной датой в жизни и адресуем самые тёп-
лые наши пожелания.

Тебе желаем в день рожденья,
Наш самый лучший человек,
Чтобы прекрасные мгновенья
Слились в один счастливый век!
Черпать силы в своих детях,
Твоя гордость ведь они.
Ну а внуки пусть украсят
Твои светлые деньки.

Твои жена, дочери, зять,
внуки, правнуки.

Любимую маму, бабуш-
ку Ìîðîçîâó Àíòîíèíó
Ãàâðèëîâíó поздравляем с
днём рождения!

85 лет – это такой
срок, за который успел мно-
жество раз измениться
весь мир. Ты же прошла
через все эти годы с высоко
поднятой головой и теперь
можешь служить приме-
ром для всех нас. С празд-
ником, и пусть здоровье и
радость остаются с тобой
каждый день!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днём рождения тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем!

Çåìôèðó Âàñèëüåâíó Çåëåí÷óê
поздравляем со знаменательной датой - с

80-летием со дня рождения!
Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед,
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет.

Друзья - ветераны
Сысольского управления

сельского хозяйства.

С любовью твои дочери,
внучки, правнуки.

Коллектив МУДО «ДЮСШ» с. Визин-
га выражает глубокие соболезнования
М.Ю. Вшивцевой и И.Ю. Павленко по по-
воду безвременной смерти сына и пле-
мянника

Дмитрия.

Поминание
16 июня будет 40 дней, как внезапно во сне перестало бить-

ся сердце нашего дорогого человека, отца,  дедушки, брата, дяди
 ОСИПОВА Валентина Васильевича.

За свою короткую жизнь он успел сделать немало хороших
дел, болел душой за чистоту нашего района и работал на со-
весть. Он был настоящим трудягой с золотыми руками, легким
на подъем, всегда стремился помочь людям.

Нестерпимо больно от того, что нет его с нами. Будем лю-
бить и помнить тебя вечно. Пусть земля тебе будет пухом.

Низкий поклон всем чутким людям, друзьям, родственни-
кам, поддерживающим нас. Здоровья вам, мира и долголетия.
Все, кто знал и уважал Валентина Васильевича, помяните его
вместе с нами в этот скорбный день.

Родные и близкие.

Ðåêëàìà.

Ðå
êë

àì
à.

преподнёс.

11 июня наша дорогая, любимая мамочка, бабушка,
прабабушка Çåìôèðà Âàñèëüåâíà Çåëåí÷óê отмеча-
ет своё 80-летие.

От всего сердца, от всей души поздравляем её с этой
знаменательной датой!

К милой маме с поклонами мы сегодня пришли -
Сединой убелённые дети, мама, твои.
У тебя день рождения и большой юбилей,
Так прими поздравления от родимых детей.
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Тебя за всё благодарим!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщины и седую прядь волос,
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнёс.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете -
Для внуков, всей родни и нас, детей.

Дикоевы - дочь Надежда, внуки Андрей с женой Марусей и сыновьями Савелием и Алексе-
ем, Денис с женой Марией и сыновьями Димой и Витей; Мальцевы – дочь Наталья,

зять Валерий, внучка Светлана с мужем Евгением и сыновьями Максимом и Алексеем,
внук Антон; Кривоносовы - дочь Алла, зять Александр, внучка Татьяна с мужем Андреем и

 дочерьми Валерией и Александрой, внук Тимофей с женой Викторией и дочерью Ульяной.

Поминание
11 июня будет 40 дней, как

не стало нашей мамы, бабуш-
ки, супруги

СОЛДАТОВОЙ
Лии Егоровны.

Просим всех, кто знал, лю-
бил и уважал Лию Егоровну, по-
мянуть её вместе с нами.

Родные и близкие.

Ðåêëàìà.


