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Вниманию читателей!
Продолжается досрочная

подписка на газету «Маяк
Сысолы» на II полугодие
2016 года по ценам I
полугодия. Стоимость
подписки: на 3 месяца -
293 руб. 4 коп.; на полгода -
586 руб. 8 коп.
Оставайтесь с нами!

5 àïðåëÿ ñ 10 äî 11 ÷àñîâ â Ñûñîëü-
ñêîì ôèëèàëå Îáùåñòâåííîé ïðè¸ì-
íîé Ãëàâû ÐÊ ïðîâåäåò «ïðÿìóþ ëè-
íèþ» è ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí íà÷àëü-
íèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÐ «Ñûñîëüñêèé» Íèêîëîâà
Ìàðèíà Áóäèìèðîâíà.

Ëè÷íûé ïðè¸ì ïðîéä¸ò ïî àäðåñó:
ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.32 (âòîðîé
ýòàæ). Çâîíêîâ æäóò ïî òåëåôîíó:
(882131)95-3-67.

***
7 àïðåëÿ ñ 14 äî 15 ÷àñîâ â Ñûñîëü-

ñêîì ôèëèàëå Îáùåñòâåííîé ïðèåì-
íîé Ãëàâû ÐÊ ïðîâåäåò ëè÷íûé ïðèåì
ãðàæäàí äåïóòàò Ñîâåòà ÌÐ «Ñûñîëüñ-
êèé» Ñåìóêîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà.

Èçáèðàòåëè îêðóãà ¹ 8 ÑÏ «Âèçèí-
ãà» (óë. Äàëüíÿÿ, Äðóæáû, Çåëåíàÿ, Êîì-
ñîìîëüñêàÿ, Íîâîñåëîâ, Îïëåñíèíà (êðî-
ìå äîìîâ 1-32), Ïîñåëêîâàÿ, Ðàáî÷àÿ,
Ðîäíèêîâàÿ, Ñåâåðíàÿ, Ñîñíîâàÿ, Ñòðî-
èòåëüíàÿ, Òðóäà, Õèìèêîâ, Ýíåðãåòèêîâ,
Þíîñòè, ää. Êîëü¸ëü, ×óêàèá) ìîãóò îá-
ðàòèòüñÿ íà ëè÷íûé ïðèåì ïî àäðåñó:
ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 32 (âòîðîé
ýòàæ) èëè ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó:
(882131)95-3-67.

СОТРУДНИКИ Госавтоинспек-
ции района совместно с предста-
вителями ГУ РК «Сысольское лес-
ничество» и инспекторами Управ-
ления Россельхознадзора по РК
проверили водителей большегруз-
ных транспортных средств, пере-
возящих лесопродукцию.

Совместный рейд осуществляли
на участке Куратово - Широкий При-
лук в рамках операции «Лес». Целью
мероприятия являлось предупрежде-
ние, выявление и раскрытие преступ-

27 МАРТА в Доме культуры с.
Куратово состоялся концерт само-
деятельного коллектива Сысоль-
ского землячества «Сыктыв му»
из г. Сыктывкара.

Этот замечательный ансамбль не
в первый раз приезжает к нам, и каж-
дый раз жители села тепло принима-
ют артистов.

В исполнении коллектива «Сыктыв



лений и административных правона-
рушений, совершаемых в сфере ле-
сопромышленного комплекса.

В ходе мероприятия сотрудники
Госавтоинспекции остановили и про-
верили около 15 транспортных
средств, выявили шесть администра-
тивных правонарушений.

Два грузоперевозчика управляли
транспортными средствами с наруше-
нием установленных правил исполь-
зования тахографа, у них отсутство-
вала карта водителя. Трое водителей
управляли транспортными средства-

Â ðàìêàõ îïåðàöèè «Ëåñ»

Êóðàòîâöû äîâîëüíû

ми без соответствующих документов.
У одного из водителей обнаружена
неуплата административного штрафа
в установленные законом сроки. Вы-
явлено одно нарушение требования
лесного законодательства в части уче-
та древесины и сделок с ней. А также
у двоих водителей отсутствовал ка-
рантинный сертификат на перевозку
хвойной продукции.

Все нарушители будут привлече-
ны к административной ответственно-
сти.

Н. АКСАНИЧЕНКО.

му» прозвучали всеми любимые хиты
из репертуара группы «Белый день»,
а также песни на коми языке. Зрите-
ли завороженно слушали пение со-
листов и с удовольствием подпева-
ли всеми знакомые и любимые пес-
ни.

В ходе концерта председатель со-
вета ветеранов села С.Е. Логинова
поздравила с юбилейной датой акти-
виста ветеранского движения В.П.

Югову, поощрив ее благодарствен-
ной грамотой.

Куратовцы остались очень доволь-
ны концертом. Глава сельского посе-
ления «Куратово» В.В. Золотых по-
благодарила коллектив «Сыктыв му»
за яркое выступление, пожелала даль-
нейших творческих успехов и благо-
дарных зрителей.

Е. НУРГАЛИЕВА.
с. Куратово.



ЗА ЯНВАРЬ-март в Центр занятос-
ти населения за содействием в трудо-
устройстве обратились 214 человек
(здесь и далее в скобках за январь-март
2015 года - 211 человек).

Статус безработного за этот период по-
лучили 179 человек (164).

Уровень регистрируемой безработицы
составил 4,84% (4,78%). Доля обративших-
ся за содействием в поиске работы по от-
ношению к экономически активному на-
селению в районе составила 3%.

Заявленная потребность в работниках за
январь-март составила 117 человек (116).
Трудоустроено за I квартал 2016 года 62
человека, из них безработных граждан 52
(70 и 64 человека соответственно).

Процент трудоустройства обративших-
ся граждан за январь-март составил 11,1%
(12,9%), процент трудоустройства безработ-
ных граждан составил 10,3% (13,1%).

На 1 апреля 2016 года численность без-
работных граждан Сысольского района
составила 349 человек, что на 4 человека
больше, чем на аналогичную дату 2015 г.

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

Наиболее востребованные профессии на
рынке труда Сысольского района за январь-
март: ветеринарный врач, водитель, воспи-
татель, врач, медицинская сестра, зоотех-
ник, музыкальный руководитель.

О. БЕЗНОСОВ.



Áåçðàáîòèöà
âûðîñëà

Молодой и перспек-
тивный парень Дмитрий
Сергеевич Морозов пер-
вый год трудится поваром
в детском саду №1 с. Ви-
зинга. До этого, после
получения профессии по-
вара 4 разряда в Визинг-
ском филиале КРАПТ, ра-
ботал в столовой г. Киро-
ва. Приобретя неплохой
опыт, вернулся в родное
село, с трудоустройством
проблем больших не воз-
никло, да и хорошие ре-
комендации сыграли
свою роль.

По словам коллег,
Дмитрий к своим обязан-
ностям относится добро-
совестно, в совершен-
стве владеет знаниями
норм питания, правилами
приготовления блюд, го-
товит с душой, поэтому
всегда у него получается
еда вкусной, дети едят с
удовольствием. К тому
же человек он вниматель-
ный, общительный, воспи-
танный, активно принима-
ет участие и во всех ме-
роприятих детского сада.

Дмитрий с детства
мечтал быть поваром, и о
выборе своём ни разу не
пожалел, теперь планиру-
ет и дальше повышать  ква-
лификационный разряд,
самосовершенствоваться.

Дома он первый по-
мощник для родных, лю-
бит также и активный от-
дых с друзьями на приро-
де.

Фото Т. САЖИНОЙ.
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ТАК уж повелось, что
ежегодно именно весной –
21 марта – мы отмечаем
Всемирный день поэзии.
Весна – романтическое вре-
мя года, настраивающее на
лирический лад и создание
новых стихов.

В центральной библиотеке
по традиции была организова-
на встреча с творческими
людьми. В числе участников
мероприятия были поэт, член
Союза писателей России Т.
Канова, самодеятельные авто-
ры Л. Попова, А. Митюшев, И.
Плешева, М. Парначёва, В. По-
пова, Л. Кальматкина.

Татьяна Канова прочитала
свои новые стихи, а также
представила новый сборник
«Ловцы человеков» сыктыв-
карского поэта Андрея Попо-
ва. Людмила Попова выступи-
ла с циклом стихов, посвящён-
ных солнцу и временам года.
Александр Митюшев кроме
стихов для детей в этот раз
поделился также любовной

лирикой. Валентина Попова по-
радовала юмористическими
произведениями на коми язы-
ке.

В этот день собравшиеся в
зале общения не только слу-
шали стихи героев встречи, но
и сами выступили в качестве

чтецов произведений любимых
авторов. Татьяна Машкалёва,
Мария Титова, Светлана Голо-
сова прочитали стихи извест-
ных коми поэтов В. Тимина, В.
Савина и Г. Юшкова.

Также ведущей, библиоте-
карем Т. Шуйской было пред-

ложено принять участие в кон-
курсе буриме – составлении
стихотворных строф по задан-
ной рифме. Темой конкурса
стал предстоящий юбилей Сы-
сольской центральной библио-
теки.

В поэтический вечер не обо-

шлось и без музыки. В испол-
нении В. Кретовой прозвуча-
ли задушевные песни на сти-
хи разных поэтов. А творчес-
кий коллектив Дома культуры
д. Горьковской исполнил пес-
ни и частушки, сочиненные М.
Парначёвой.

Т. Шуйская отметила, что
каждый раз к юбилею перво-
го коми поэта И.А. Куратова
центральная библиотека ста-
рается собрать лучшие про-
изведения авторов района и
выпустить в отдельном сбор-
нике.

Кроме того, на сайте биб-
лиотеки (sysbibl.jimdo.com)
размещена «Литературная кар-
та», где можно узнать, откуда
родом поэты и писатели, вы-
ходцы нашего района, почитать
их произведения.

Участники встречи благо-
дарят организаторов за тёплое
общение и возможность пред-
ставить своё творчество на суд
зрителей.

Л. МИХАЙЛОВА.
Фото автора.

Âåñåííèé ñòèõîïàä

В КИНОТЕАТРЕ «Мир» про-
шёл цикл мероприятий для уча-
щихся начальных классов и
воспитанников детских садов,
рассказывающих о жизни и
творчестве гениального режис-
сёра А.А. Роу.

Как отметила ведущая кино-
праздника Светлана Александро-
ва, 8 марта этого года великому
режиссёру исполнилось бы 110
лет. Александр Роу снял 16 ска-
зок, а к семнадцатой «Финист –
ясный сокол» написал сценарий,
но снять фильм не успел, его ра-
боту продолжили в память о нём.

А.А. Роу был настоящим пат-
риотом своей Родины, любил её
искренне, воспевал в своих филь-
мах. Также он умело показывал
характер русского человека, кра-
соту родной природы. Режиссёр
бережно относился к фольклору,
обычаям и обрядам народа, вклю-
чал в свои фильмы русские народ-
ные песни и танцы, тем самым при-
вивая зрителям любовь к родно-
му краю.

Вершиной творческого гения А.
Роу считается его 13-й фильм «Мо-
розко», отснятый по мотивам рус-
ской народной сказки. Он был удо-
стоен Гран-при Международного
фестиваля для детей и юношества
в Венеции.

Основным открытием режиссё-
ра А. Роу стал актёр Г.Ф. Милляр.
Без него не снималась ни одна
сказка. Бывало, что актёру даже
приходилось играть сразу несколь-
ко ролей отрицательных сказочных
героев, но зрители его очень лю-
били. Незабываема его роль Бабы-
Яги и в фильме «Морозко».

Â ãîñòÿõ ó ñêàçî÷íèêà Ðîó

Главные герои сказок Роу тру-
долюбивые русские красавицы,
символизирующие любовь, красо-
ту, духовность и мудрость, и мо-
лодые парни, которые во имя люб-
ви и добра готовы на борьбу со
злом, лицемерием и подлостью.
Рассказывая истории главных ге-
роев, режиссёр старался показать
все лучшие качества человека.

Встреча в кинотеатре получи-
лась, действительно, сказочной.
На сцене появлялись любимые ге-
рои сказок: Баба-Яга, Водяной
сыграли с детьми в весёлые игры,
а Варвара-краса, длинная коса про-
вела для них киновикторину. Для
юных зрителей была представле-
на лучшая киноподборка из ска-
зок Роу.

Бурными аплодисментами
встречали ребята и выступления
творческих коллективов и солис-

тов, предложенный репертуар ар-
тистов тесно переплетался с за-
думкой организаторов. Так, на
фоне зимнего леса на экране Диа-
на Самойлова исполнила песню
«Зимняя сказка», танец русалок
представили девушки из танце-
вального коллектива «Viva dance»
(РЦДТ, руководитель О. Модяно-
ва), танцевальная группа «Фейер-
верк» детского сада №8 с. Визин-
га показала стилизованный танец
«Иван-купала», а девчонки из ан-
самбля «Сюрприз» (Л. Самойло-
ва) порадовали яркими костюма-
ми и задорными песнями.

Сказки корнями уходят в ста-
рину, хранят народную мудрость,
а киносказки А.А. Роу не дадут их
забыть и будут любимы ещё мно-
гими поколениями.

Т. САЖИНА.
Фото автора.



Ëîâèëàñü ðûáêà
С приветственным словом к участникам обратился

председатель совета Сысольского ООиР Ю.А. Беля-
ев. Он также провёл инструктаж по технике безо-
пасности и рассказал об условиях проведения со-
ревнований.

Начало было многообещающим. Ещё не все ры-
баки успели пробурить свои первые лунки, как один
из участников, заядлый рыбак и призёр всех прово-
димых соревнований Н.П. Плехов, уже вытащил оку-
ня. Но затем рыбка клевала слабо, что добавляло не-
которую интригу в споре за лидерство: в основном
попадались ерши, окуньки и плотва.

В итоге по решению судей первое место было
присуждено команде в составе Н.П. Плехова, Е.М.
Шапенкова, Я.Ю. Щемелинина. У них был самый боль-
шой улов. Также первое место было присуждено уча-
стникам из п. Первомайский В.В. Сатину, П.Ю. Соло-
дянникову, С.Ю. Мартынову. На втором месте оказа-
лись А.В. Смирнов, А.В. Старцев, А.В. Бесклейный.
На третьем - команда Межадорской пожарной части:
А.Ю. Домашкин, А.А. Александров, В.И. Домашки-
на. Самую большую рыбу поймала М.Ю. Новикова. В
личном первенстве первое место занял Д.М. Шапен-
ков, второе – О.А. Безносова. Все получили призы, в
том числе и самый юный рыбак Дмитрий Рейзер.

Была и традиционная наваристая уха с горячим
чаем, приготовленная Евгением Горчаковым.

От имени совета Сысольского ООиР организато-
ры соревнований выражают благодарность руково-
дителям АМР «Сысольский» Р.В. Носкову, ООО
«Лесовод» В.В. Соловьёву, а также Э.О. Рейзеру.

***
1 мая открывается весенняя охота. Многие охот-

ники берут путёвки в государственном охотхозяй-
стве, а ухитряются охотиться на нашей территории.
Кроме Чухлэма, Ельбазы и Заозерья, вся террито-
рия района принадлежит обществу охотников и ры-
боловов. С 28 апреля по 15 мая будет проводиться
интенсивное патрулирование в четырёх направлени-
ях. Будьте осторожны, чтобы не попасть в число на-
рушителей.

Ю. БЕЛЯЕВ.

26 МАРТА в д. Горьковской возле дома охот-
ника состоялись соревнования по спортивному
подлёдному лову рыбы.

Танцевальная группа «Фейерверк».

С. Голосова. Участники встречи.
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- Андрей Кимович, давай-
те для начала разговора
уточним вашу должност-
ную принадлежность и пе-
риод, в который вы этот
пост занимаете.

- Звучит она так – веду-
щий эксперт по Сысольскому
району отдела государственно-
го охотничьего надзора и кон-
троля ГКУ (государственного
казённого учреждения) РК
«Охотничий контроль и над-
зор». Создано оно недавно и
находится в структуре Минп-
рироды РК (ранее также в её
составе было управление по
данной направленности (Охо-
туправление), но на сегодня
оно упразднено).

Если вспомнить сейчас ис-
торию, то до некоего момента
у нас в районе был свой охо-
товед. Затем эту штатную еди-
ницу сократили. Но в то же
время до 2014 года в других
районах (кроме пяти) охотове-
ды продолжали работать.

Причём должность охото-
веда входила в систему гос-
службы. Нынче она за эти рам-
ки выведена. Но как бы там ни
было, востребованность в дан-
ном виде деятельности все эти
годы сохранялась. Вероятно, в
том числе и в связи с этим воп-
рос вновь актуализировался в
2015 году, когда и был объяв-
лен конкурс на должность охо-
товеда. Я к тому времени уже
стоял в кадровом резерве и,
как только получил информа-
цию о конкурсе, направил в
комиссию по отбору необходи-
мые документы. Так получи-
лось, что моя кандидатура
была утверждена, и с 15 фев-
раля текущего года я офици-
ально принят на работу.

- Перечислите основные
направления вашей деятель-
ности.

- Конечно же, в первую оче-
редь - это федеральный госу-
дарственный надзор в области
охраны, воспроизводства и
использования объектов жи-
вотного мира и среды их оби-
тания, а также федеральный го-
сударственный охотничий над-
зор. Это задача по организа-
ции надзора за тем, чтобы
наши охотники осуществляли
свою деятельность по добыче
зверя и дичи в строго опреде-
лённые законом порядке и сро-
ки. Естественно, добычу этих
биоресурсов они должны про-
изводить при наличии доку-
ментально подтверждённых

разрешений на охоту на дичь
и пушных зверей. Отдельно
здесь также идут лицензии на
копытных (лося) и медведя. На
сегодня у нас существуют че-
тыре вида разрешений, все они
строгой отчётности, имеют сте-
пень защиты и свой номер.

- Вы осуществляете свою
деятельность на всей тер-
ритории района или же ка-
кие-то площади лесов под
ваш контроль не подпада-
ют?

- Зона нашей ответственно-
сти охватывает всю террито-
рию МР «Сысольский» в пре-
делах его границ. Могу ска-
зать, что на территории района
существуют и осуществляют
свою деятельность два охотхо-
зяйства. Это Визингское охот-
ничье хозяйство (руководитель
Ю.А. Беляев) и К(Ф)Х Габа-
нов М.М. (создано около двух
лет назад). Последнее действу-
ет не на основе долгосрочной
лицензии, а охотхозяйственно-
го соглашения. Если террито-
рия Визингского охотхозяйства
для многих любителей побро-
дить с ружьём знакома, то уго-
дья К(Ф)Х располагаются воз-
ле бывшего п. Копса.

- Охарактеризуйте, по-
жалуйста, эти два субъек-
та деятельности.

- М.М. Габанов активно за-
нялся лесохозяйственной дея-
тельностью: развешивает анш-
лаги по своей территории, на-
мечено им проведение биотех-
нических мероприятий, таких
как посев овса, заготовка сена
для корма копытным, устрой-
ство солончаков, плотин на
ручьях, чтобы убрать кочкари,
скашивание мелкого кустарни-
ка возле озера, проводит учет
объектов животного мира и т.д.
А что касается второго охот-
хозяйства, то, по моим дан-
ным, биотехнические мероп-
риятия там не проводятся.

- Меня интересует воп-
рос законного пребывания в
лесу человека с ружьём. Ка-
кие же документы у него
должны быть при себе?

- Во-первых, охотничий би-
лет. Он с 2011 года единого
образца, без ограничения сро-
ка действия, выдаётся бес-
платно. Требования при его
оформлении - отсутствие непо-
гашенной судимости, обяза-
тельное знание охотминимума,
возраст старше 18 лет. Охот-
ничий билет можно получить
только у государственного ин-

спектора, то есть у меня (ад-
рес: с. Визинга, ул. Советская,
д. 42, офис райкомитета по
охране окружающей среды).
Несколько охотбилетов едино-
го федерального образца мною
уже выданы. Кроме данного
документа, у охотника долж-
но быть в наличии разрешения
на добычу охотничьих ресур-
сов, а также на ношение и хра-
нение огнестрельного или
пневматического охотничьего
оружия.

- Я бы попросил проком-
ментировать вопрос по раз-
решениям.

- Начать мне бы хотелось с
напоминания, что с 29 февра-
ля охота на все виды охотни-
чьих ресурсов завершена. И те
охотники, которые в своё вре-
мя получали разрешения, до
20 марта должны были их
сдать. Большинство это сдела-
ли, однако напомнить об этом
будет не лишне. В противном
случае составляется протокол
об административном право-
нарушении по ч. 1 ст. 8.37
КоАП РФ, минимальный раз-
мер штрафа, назначаемый су-
дом по данной статье, состав-
ляет 500 руб. Кстати, в про-
шлом году такие прецеденты
уже были. В 2015 году по дан-
ным фактам суд выносил ре-
шение о назначении админис-
тративного наказания. Также
хотелось бы, чтобы охотники
более внимательно ознакоми-
лись с законодательством об
охоте и сохранении охотничь-
их ресурсов, в том числе и
Правилами охоты, которые
были утверждены Минприро-
ды России в конце 2010 года.

Получить разрешение на
отстрел охотничьих ресурсов в
общедоступных охотничьих
угодьях (это район Чухлэм -
Ельбаза, конкретнее, от левой
стороны федералки до грани-
цы района за этими поселени-
ями, затем - возле п. Шугрэм,
правобережье Сысолы в рай-
оне п. Заозерье, сс.Гагшор и
Палауз до границы района)
можно у меня, как у государ-
ственного охотничьего инспек-
тора.

В Визингском охотничьем
хозяйстве и охотничьем хозяй-
стве К(Ф)Х Габанов М.М. по-
лучить путевку и разрешение
на добычу охотничьих ресур-
сов можно непосредственно у
их руководителей. Стоимость
разрешения на добычу охотни-
чьих ресурсов: на тетеревов –

20 руб., глухаря - 100 руб., на
все виды птиц и пушных зве-
рей на весь сезон - 650 руб.
Свои расценки на лицензии на
лося и медведя, в 2015 году
они были на уровне 1500 и 3000
руб. соответственно.

- Это что касается до-
кументооборота. А какая-
то непосредственно прак-
тическая работа в вашей де-
ятельности предусмотре-
на?

- Безусловно. Так, опять же
в срок до 29 февраля нами был
проведён мониторинг и учет
охотничьих ресурсов, так на-
зываемый зимний маршрут-
ный учёт. Он проводится еже-
годно с января по февраль.
Полученные данные мы на-
правляем в ГКУ РК «Охотни-
чий надзор и контроль». В на-
стоящее время он обязательно
проводится с использованием
средств навигации.

Маршрутов должно быть
определённое количество, как
у нас, так и у охотпользовате-
лей. Плюс сюда входит ещё
небольшой участок соседнего
Сыктывкарского охотобще-
ства. Полученные результаты в
дальнейшем обобщаются и ана-
лизируются. В нашем конкрет-
ном случае более точное коли-
чество различного вида биоре-
сурсов (естественно, кроме
медведей, которые зимуют в
спячке) можно ожидать где-то
в апреле. Но по предваритель-
ным данным у нас в районе
идёт рост количества лосей и
волков.

- Как говорится, нет на
свете более опасного хищни-
ка, чем человек. Какая рабо-
та ведётся против браконь-
ерства?

- В моих обязанностях чёт-
ко указано на обязательность
проведения рейдовых мероп-
риятий по выявлению незакон-
ного отлова и добычи живот-
ных, их незаконной транспор-
тировки, нарушений в плане
ношения оружия (при транс-
портировке оно должно быть
зачехлено, разряжено, нахо-
диться в разобранном виде). В
настоящее время разработан и
согласован план совместных
рейдов с органами МВД РФ по
РК.

Рейдовые мероприятия бу-
дут проводиться совместно с
участковыми инспекторами и
сотрудниками лицензионно-
разрешительной системы.
Борьба с браконьерством вес-

тись будет обязательно. Санк-
ции же и здесь весьма серьёз-
ные, в некоторых случаях даже
вплоть до возбуждения уго-
ловного дела.

- Один в поле не воин. И в
вашем деле, полагаю, тоже?

- Да, предусматривается
широкий и тесный контакт с
органами исполнительной вла-
сти как на районном уровне,
так и на местах, другими го-
сучреждениями и структура-
ми: судами, прокуратурой, пра-
воохранительными органами,
райкомитетом охраны окружа-
ющей среды, СМИ. Я уж не
говорю об охотхозяйствах. Да
и местное население, обще-
ственные организации вполне
могут оказать содействие в
проведении данной работы. К
примеру, на сегодняшний день
у нас налажено тесное сотруд-
ничество с бывшими охотове-
дами. А.Я. Агафонов на днях
передал карту, где им отмече-
но наличие в некоторых мес-
тах волков.

- Нет, нет, да и посту-
пит информация от жите-
лей населённых пунктов рай-
она, что видели этих серых
разбойников. Нередки случаи
и появления их на подворьях
сельчан, дома которых рас-
положены на окраине...

- Численность волков на
территории района растёт. А
вот что касается борьбы с се-
рым разбойником, то пробле-
ма это серьёзная и многопла-
новая. Надо спокойно сесть,
сделать обстоятельный анализ,
рассмотреть пути решения дан-
ной проблемы. Но что могу
сказать наверняка - это то, что
и в текущий период выплачи-
вается за добычу волка премия
в размере 3,5 тыс. руб.

Но в новых Правилах охо-
ты есть такой нюанс: если рань-
ше этого хищника можно
было уничтожать и в другие
сроки, то сегодня разрешает-
ся выходить на него только в
общие сроки, то есть до 29
февраля. Но ведь дело-то в
том, что волки активизируют-
ся не только зимой, опасность
представляют круглогодично.

- Что делать в этом слу-
чае?

- Выход есть такой: заклю-
чить с главой К(Ф)Х Габано-
вым М.М. договор на отлов
пушных зверей и регулирова-
ния численности охотничьих
ресурсов (650 руб.) и выйти на
отстрел этого хищника. По
предварительной информации
двое желающих уже такой до-
говор подписали, но разреше-
ния ими ещё не получены.

Тут надо ещё иметь в виду,
что охотпользователь будет зак-
лючать договор только с теми
гражданами, которых он более
или менее знает, доверяет им.
Потому что круглогодично на-
ходиться в лесу с оружием -
это очень большая ответствен-
ность. А так, звонки от встре-
воженных жителей по пово-
ду выхода волков к границам
населённых пунктов были и
из Межадора, и из Визинги.
Что ж, и над этим будем ра-
ботать.

О. БЕЗНОСОВ.
Фото Т. ШИЛОВОЙ.
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НЕ ЗНАЮ как вам, уважаемые читатели, а вот мне

кажется, что по части количества дикого зверья в лесах
нашего района, Сысола далеко не в лидерах. За все свои
прожитые годы из представителей местной фауны мне
удалось воочию увидеть всего лишь несколько экземп-
ляров грызунов и мелких хищников. А по грибы ходил,
да и на рыбалку наведывался регулярно. Скажете, не
пример, мол, человека лесная живность боится. Так-то
оно так, да ведь ежели бы её было много, кто-либо из
них невзначай навстречу бы и выскочил. Охотой-брако-
ньерством повывели или природа, испорченная двуно-
гим прямоходящим, тому виной - кто доподлинно узна-
ет? А вот чтобы то, что осталось из зверья в парме, со-
хранить и на будущее нашим потомкам государством и
определена такая должность как охотовед. С одним из
них и наша беседа. А собеседник у меня сегодня для мно-
гих в районе узнаваемая личность - А.К. КОСТЫЛЕВ.
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СЕГОДНЯ мы предлагаем ваше-
му вниманию тезисы из стенограм-
мы выступления врио Главы РК
С.А. Гапликова  об итогах деятель-
ности Правительства Республики
Коми в 2015 году и основных на-
правлениях работы на 2016 год и
среднесрочную перспективу.

О ТЕКУЩЕЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
2015 год был непростым для всех

россиян. Реальностью стали жёсткие
ограничения в бюджетной сфере, на-
правленные на сохранение социально-
экономической стабильности. Отвечая
на вызовы времени, руководство стра-
ны сегодня активно ищет пути модер-
низации экономики, в том числе и по-
средством импортозамещения в усло-
виях международных санкций и ответ-
ных мер со стороны России на недру-
жественные действия отдельных стран.

Прошедший год был непростым и
для республики. Несмотря на извест-
ные трудности, мы сделали всё для
того, чтобы в целом выполнить все
социальные обязательства.

Есть определенные успехи в эконо-
мике. Так, например, темпы роста про-
мышленности находятся на уровне
101,6%, что выше среднего по стране.
Рост добычи нефти и газа - 105%, в
целом по добывающей промышленно-
сти - 106%. Что касается строительства
жилья, в 2015 году было введено в
строй 207,5 тысячи квадратных метров,
а это на треть выше, чем в 2014 году.

В прошлом году были сформиро-
ваны и приступили к работе полномоч-
ные составы Государственного Совета
Республики Коми, а также представи-
тельных органов местного самоуправ-
ления в городах и районах. Кроме того,
были внесены изменения в Конститу-
цию Республики Коми, направленные
на формирование новой системы госу-
дарственной власти.

Говоря о системе органов власти,
хочу подчеркнуть: сейчас принципиаль-
но важно, чтобы наша с вами работа,
работа власти была максимально эф-
фективной, прозрачной и понятной лю-
дям. И, главное, мы должны помнить
об особой ответственности за каждое
из принимаемых нами решений, по-
скольку они влияют на судьбы тысяч
людей, перспективы целых отраслей
экономики.

Подводя итоги прошлого года, не-
обходимо сказать и об упущенных воз-
можностях. В первую очередь это ка-
сается участия республики в федераль-
ных программах и получения поддер-
жки из федерального бюджета.

По таким направлениям, как сельс-
кое хозяйство, малое предприниматель-
ство, жилищное строительство, рес-
публика в 2016 году получила в десят-
ки, а в отдельных случаях даже в сот-
ни раз меньше средств из федерально-
го бюджета по сравнению с другими
регионами России. К примеру, субси-
дия по кредитам малым сельхозпредп-
риятиям в Республике Коми составила
794 тысячи рублей, что в восемьдесят
раз меньше, чем в Республике Мордо-
вия - 63,5 млн. рублей. На развитие жи-
вотноводства и инфраструктуры, логи-
стического обеспечения рынков про-
дукции животноводства мы получили
субсидию в тысячи раз меньше, чем
Марий Эл: какие-то смешные 511 ты-
сяч рублей против 1 миллиарда 437
миллионов рублей. И после этого мы
спрашиваем, почему продукция мест-
ных товаропроизводителей стоит доро-
же привозной?

В результате такой работы органов
власти наше село только в этом году
недополучит сотни миллионов рублей.
За все, повторяю, за все упущенные

возможности должна быть персональ-
ная ответственность, и я, конечно, учту
это при формировании нового прави-
тельства.

ПЕРЕЗАГРУЗКА ОТНОШЕНИЙ
С КОРПОРАЦИЯМИ
Наличие недр и полезных ископае-

мых - это лишь одно из конкурентных
преимуществ нашего региона. И я вижу
своей важнейшей задачей использовать
это преимущество на благо каждого
жителя республики.

Когда компания извлекает на терри-
тории республики прибыль на милли-
арды, а на развитие региона направля-
ет лишь несколько миллионов рублей
- такая практика несправедлива и по-
рочна. И поэтому такую практику надо
менять!

Первые результаты этой работы уже
есть. Например, ПАО «Газпром» вло-
жит в развитие своих мощностей в рес-
публике 117 миллиардов рублей. Так-
же компания выступит нашим партне-
ром в решении застарелой проблемы -
газификации городов и районов рес-
публики. В течение 2016-2020 годов на
реализацию этой программы будет на-
правлено 7,8 миллиарда рублей.

Как вы знаете, на прошлой неделе
мы подписали протокол к соглашению
о сотрудничестве с президентом ПАО
«ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. В
соответствии с этим документом на
социально-экономическое развитие
республики компания направит в 2016
году 1 миллиард 400 миллионов руб-
лей - это в 10 раз (!) больше, чем в
прошлом году.

Группа компаний «Монди» в бли-
жайшие 10 лет планирует вложить бо-
лее 61 миллиарда рублей в развитие
Сыктывкарского ЛПК. Из них около 8
миллиардов пойдут на модернизацию
объектов тепло- и электрогенерации с
возможностью использования возоб-
новляемых ресурсов - отходов основ-
ного производства. В настоящее вре-
мя этот проект находится на финальной
стадии проработки. Учитывая, что 2017
год объявлен в России Годом эколо-
гии, для нас особенно важно, что но-
вый проект может стать пилотным на
федеральном уровне в плане практичес-
кого применения «зелёной» энергети-
ки и одним из самых крупных в стра-
не. Помимо этого, 3 миллиарда рублей
ежегодно будут направляться на лесо-
заготовку и лесопереработку.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Одной из точек экономического

роста республики должен стать малый
и средний бизнес. А его поддержка и
развитие уже сейчас являются одним
из ключевых направлений в работе рес-
публиканского правительства.

Три дня назад я подписал соответ-
ствующий указ и поручил правитель-
ству разработать комплекс мер по под-
держке и развитию малого и среднего
предпринимательства в перспективе до
2020 года. И в дальнейшем, при под-
готовке итоговых документов по раз-
витию малого и среднего бизнеса, по-
зиция предпринимателей всегда будет
приниматься во внимание.

Малый и средний бизнес - источник
дохода для многих жителей нашего ре-
гиона. В этом секторе экономики занят
каждый четвертый работающий в рес-
публике. Предпринимательство играет
важную роль в обеспечении налоговых
поступлений. Уровень его развития на-
прямую отражается на качестве жизни.

Однако есть проблема, с которой в
последние годы столкнулись все реги-
оны страны, - это отрицательная дина-
мика развития малого и среднего биз-
неса. Доля таких предприятий в эконо-

мике, по данным Росстата, поступатель-
но снижается. Остается низкой инно-
вационная и инвестиционная активность
малых и средних предприятий. Наблю-
дается рост неформальной занятости,
что связано в первую очередь со слож-
ными процедурами госрегулирования,
административным давлением, высо-
ким уровнем фискальной нагрузки.

Считаю необходимым усилить ответ-
ственность государственных и муници-
пальных органов власти за развитие
малого и среднего бизнеса. У чинов-
ников сегодня есть две основные зада-
чи: с одной стороны, не мешать, с дру-
гой - оказывать эффективное содей-
ствие в рамках закона. Помощь долж-
на быть оперативной, своевременной и
обоснованной. При этом если чинов-
нику самому нравится заниматься биз-
несом, пусть смело уходит в отставку.
Но совмещать госслужбу и бизнес, пу-
тая, как говорится, свою шерсть с го-
сударственной, - не получится. Наде-
юсь, известные события осени прошло-
го года помогли многим сделать окон-
чательный выбор…

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ситуация на рынке труда неизбеж-

но влияет и на миграцию населения.
Мне не раз приходилось слышать мне-
ние: молодежь уезжает из республики,
потому что нет достойной работы. Воп-
рос: а мы с вами выяснили, почему так
происходит, где желает работать наша
молодежь, по каким специальностям,
какие перспективы для себя видит?
Учебные заведения и работодатели дол-
жны помогать выпускникам школ в
выборе по-настоящему перспективных
специальностей. Вузам следует в опе-
режающем порядке работать на подго-
товку кадров, востребованных эконо-
микой.

Поэтому мы делаем упор на созда-
ние в республике опорных универси-
тетов: технического и классического.
Сейчас как раз формируются заявки на
участие наших университетов в про-
грамме развития региональных опор-
ных вузов. Это позволит привлечь до
100 миллионов рублей в год на каж-
дый вуз, сохранить талантливых пре-
подавателей и набрать перспективных
студентов, полностью обеспечить кад-
ровую потребность региона и крупных
компаний.

Впереди большая работа, многие
производства, которые уже сейчас рас-
ширяются, в скором времени потребу-
ют новых грамотных специалистов.
Надо быть к этому готовыми и сделать
всё, чтобы вахтовики не занимали ра-
бочие места жителей республики.

Дефицит квалифицированных кад-
ров особенно заметен в сельских рай-
онах. Наша задача - создать на селе

привлекательные условия для работы.
Мы предлагаем на первоначальном эта-
пе отбирать на конкурсной основе вы-
сококвалифицированных руководите-
лей и специалистов для работы в сель-
ской местности. При условии соответ-
ствия выбранным критериям и целям
им будет предоставляться существен-
ная поддержка: от «подъемных» до
выделения субсидий при получении
ими кредитов на строительство домов.
Поручаю правительству республики со-
вместно с органами местного самоуп-
равления проработать эти механизмы.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ ПРОГРАММЫ
ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
Уважаемые коллеги, еще одним

важнейшим приоритетом Программы
возрождения республики является на-
целенность на инновации. Нам надо
активнее внедрять передовой опыт, да-
ющий максимальный практический
эффект. Примером такого опыта явля-
ется использование кластерного под-
хода, то есть соединения конкурентос-
пособных предприятий научной, про-
изводственной и образовательной сфе-
ры в целые отрасли по направлениям. А
чтобы новые идеи реализовывались эф-
фективно, необходимо модернизировать
имеющуюся и создавать соответствую-
щую современную инфраструктуру.

Программа возрождения республи-
ки - это портфель конкретных проек-
тов с целевыми показателями, механиз-
мами их достижения и сроками испол-
нения. Мы с вами должны быть иници-
аторами преобразований, а не демон-
стрировать зависимость от внешних
обстоятельств. В каждом городе, каж-
дом районе появятся свои драйверы
развития. Мы должны четко понимать,
что каждое новое предприятие - это ин-
вестиционная привлекательность рес-
публики и расширение производствен-
ного потенциала, дополнительные дохо-
ды в бюджет и сотни новых рабочих мест.

Уже сегодня я могу привести не-
сколько примеров таких точек разви-
тия в городах и районах республики. В
Сыктывкаре мы планируем строитель-
ство завода по производству башенных
кранов на базе металлообрабатываю-
щего завода. Рассматривается вопрос
о строительстве комбината панельного
домостроения.

В столице республики есть все ус-
ловия для создания индустриального
парка, в который в том числе войдут
керамзитовый завод, лесопильно-дере-
вообрабатывающий комплекс, а они в
свою очередь должны быть обеспече-
ны крупным логистическим центром.

Реализация этих проектов станет
шагом к увеличению объемов жилищ-
ного строительства и снижению себе-
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стоимости жилья, позволит привлечь
инвесторов. Будет создано более 1,5
тысячи рабочих мест. Объем налого-
вых поступлений оценивается более
чем в 70 миллионов рублей в год.

В рамках развития биоэнергетики
уже реализованы 11 проектов по про-
изводству биотоплива, инвестированы
сотни миллионов рублей, созданы сот-
ни рабочих мест. В 2016-2018 годах
ожидается запуск еще восьми проектов.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Для лесных районов приоритетом

является модернизация лесной и дере-
вообрабатывающей отраслей в направ-
лении более глубокой переработки дре-
весины на территории республики. Не-
пременные условия здесь - воспроиз-
водство вырубленного леса и пресече-
ние деятельности «черных» лесорубов.

Реализуемые на сегодняшний день
инвестиционные проекты в лесопере-
рабатывающей промышленности по-
зволят в ближайшее время создать бо-
лее 1000 новых рабочих мест.

Наша проектная цель в этом направ-
лении - создание лесопромышленного
кластера, который объединит усилия
производителей в разработке сложных
инфраструктурных проектов. Общее
развитие отрасли даст возможность в
ближайшие пять лет в 4 раза увеличить
численность работников, занятых в лес-
ной, деревообрабатывающей и лесо-
восстановительной сферах.

ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Приоритетами развития села в рес-

публике должны стать: повышение эф-
фективности сельскохозяйственного
производства и увеличение его объё-
мов. У республики хороший потенци-
ал для развития сельского хозяйства.
Мы можем и должны сами себя про-
кормить.

Безусловно, нужны инвестиции.
Необходимо построить новые совре-
менные животноводческие комплексы,
провести реконструкцию имеющихся,
восстановить десятки тысяч гектаров
сельскохозяйственных угодий.

До 2020 года планируются к реали-
зации десятки инвестпроектов по про-
изводству сельскохозяйственной про-
дукции с общим объемом инвестиций
более 12 миллиардов рублей.

Остановлюсь на некоторых проек-
тах. Это строительство животноводчес-
кого комплекса на 1200 голов крупно-
го рогатого скота в селе Пыёлдино
Сысольского района, фермы на 1200
голов в поселке Гуляшор Прилузско-
го района, телятника на 300 голов в
Корткеросском районе, фермы на 400
голов в селе Богородск и животновод-
ческого комплекса на 500 голов в селе
Нившера Корткеросского района. Про-
должится модернизация свиноводчес-
кого комплекса на птицефабрике «Зе-
ленецкая». Планируется строительство
овощехранилища на 3200 тонн.

Вчера мы подписали соглашение о
строительстве тепличного комплекса
для круглогодичного выращивания эко-
логически чистых овощей в Емве.
Бюджет проекта - более 9 миллиардов
рублей, ввод в эксплуатацию первой
очереди запланирован на 2017 год.
Строительство комплекса позволит
обеспечить рабочими местами более
400 жителей Княжпогостского района.

Суммарный объем производства
огурцов и томатов тепличного комп-
лекса к 2020 году составит порядка 25
тысяч тонн в год, зеленых культур - 2,7
тысячи тонн. Это существенный, почти
десятикратный рост! Сегодня в респуб-
лике валовой сбор овощей с защищен-
ного грунта составляет 2,9 тысячи тонн.

Хочу отметить, что выбор места для

реализации данного проекта не случа-
ен - развитие моногородов является
одним из приоритетов возрождения
республики.

Основные объёмы прироста произ-
водства, конечно, будут давать крупные
производители, но свой вклад должны
внести и крестьянско-фермерские хо-
зяйства. Поэтому мы работаем над со-
вершенствованием инфраструктуры,
переработки и сбыта сельскохозяй-
ственной продукции, производимой
малыми формами хозяйствования, в
том числе и за счёт сельскохозяйствен-
ной и потребительской кооперации.

Решение столь масштабных задач
должно быть обеспечено кадрами со-
ответствующего уровня, по оценке,
будет создано 2600 новых рабочих мест.

ЛОГИСТИКА
Важнейшим ресурсом развития рес-

публики являются дороги. Это не толь-
ко кровеносная система экономики, но
и вопрос подлинного уважения к на-
шему народу.

Существующая на сегодняшний
день потребность в строительстве но-
вых и ремонте старых дорог, к сожа-
лению, не обеспечена. Это связано от-
части с тем, что федеральные дотации
на дороги привязаны к численности
населения, а не к площади регионов и
протяженности дорог. Так, к примеру,
площадь Республики Коми в 8 раз
больше, чем Татарстана, который име-
ет дорожные фонды в 3 раза больше,
чем наш. По этой схеме финансирова-
ние километра дорожного полотна, при-
ходящегося на одного жителя в Рес-
публике Коми, в десятки раз ниже, чем
в густонаселенных регионах. Климати-
ческие условия, особенности ланд-
шафта и грунтов, наличие большого
количества рек объективно требуют
пересмотра методики выделения дота-
ций исходя из протяженности дорог и
мостовых переходов.

При этом, говоря о масштабных
проектах, мы не должны забывать и о
поддержании в должном состоянии уже
существующих дорог.

Нам предстоит соединить сельские
населенные пункты, ранее не имевшие
связи с сетью дорог общего пользова-
ния. Создание сети пассажирских мар-
шрутов не просто улучшит доступ для
населения к учреждениям социальной
сферы, но еще и поможет ускоренно-
му развитию отдаленных населенных
пунктов. Кроме того, в партнерстве с
Государственной транспортной лизин-
говой компанией мы сегодня рассмат-
риваем возможности поставок в лизинг
до 2020 года пассажирского автотран-
спорта и коммунальной техники, рабо-
тающей на газомоторном топливе.

Мы говорим о приобретении 400
единиц коммунального транспорта, 380
единиц муниципального общественно-
го транспорта и 50 единиц межмуни-
ципального транспорта (это комфорта-
бельные автобусы), что позволит раз-
вить до 40 пассажирских маршрутов.

На особом контроле совместные
планы республики и Северной желез-
ной дороги по реконструкции и капи-
тальному ремонту железнодорожных
вокзалов и железнодорожной инфра-
структуры. В ближайшие два года мы
планируем осуществить ремонт вокза-
лов, а также новое строительство ряда
платформ. На эти цели РЖД на пред-
стоящие два года выделяет 1,3 милли-
арда рублей.

Наши стратегические задачи в обла-
сти авиаперевозок - расширение геогра-
фии полетов, выход на международные
линии, реконструкция сети аэропортов.

Мы рассматриваем перспективы
использования на региональных и меж-
дународных линиях российского само-

лета SukhoiSuperjet 100. Реализация
программы операционного лизинга са-
молетов SSJ-100 позволит расширить
авиапарк «Комиавиатранса».

Уже в 2016-2017 годах с учетом
спроса населения мы планируем орга-
низовать региональное авиасообщение
с новыми городами (Минеральные
Воды, Анапа, Калининград, Симферо-
поль, Калуга, Воронеж и другие), а так-
же ввести международные авиарейсы.

 
ОБНОВЛЕНИЕ
И ОЧИЩЕНИЕ ЖКХ
Уважаемые коллеги, любой хозяин

знает: жилье мало построить, его необ-
ходимо должным образом содержать.
Недопустимое низкое качество жилищ-
но-коммунальных услуг, оказываемых
в регионе, вызывает абсолютно спра-
ведливые нарекания людей.

Сегодня руководители муниципали-
тетов часто сетуют на большое количе-
ство проверок в сфере ЖКХ. Но при
этом в 2015 году только 11 из 35 муни-
ципальных образований, включая рай-
оны, городские округа и городские
поселения, были должным образом
готовы к зиме! Как следствие, этой
зимой было зафиксировано почти 500
технологических сбоев и инцидентов в
работе систем коммунальной инфра-
структуры.

Необходим жесткий государствен-
ный контроль в сфере ЖКХ! С этой
целью в республике создается Единый
республиканский расчетный центр. Его
задачи: внедрение единой актуальной
базы данных по всем абонентам; сво-
евременное, прозрачное расщепление
платежей между поставщиками жи-
лищно-коммунальных услуг; повыше-
ние уровня сборов платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги; уменьшение
и, как следствие, ликвидация задолжен-
ности за потребленные энергоресурсы.

Уже в июне этого года проект будет
внедрен на базе «пилотных» террито-
рий, а к концу года обеспечен полный
охват всех ресурсоснабжающих орга-
низаций на территории республики. К
июню 2017 года в единую систему рас-
четов будут интегрированы все управ-
ляющие компании.

Для осуществления масштабных
инвестиционных проектов и контроля
над тарифами мы объединяем разроз-
ненные региональные и муниципальные
активы в единую структуру. Повышая
эффективность коммунального комп-
лекса за счет организации управления,
мы хотим решить застарелую пробле-
му бесхозных коммунальных активов,
что в свою очередь позволит снизить
бюджетные расходы и привлечь инве-
стиции. А главное - оказывать жителям
республики коммунальные услуги над-
лежащего качества. При этом в бли-
жайшие пять лет доля оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи не будет превышать 10%!

Отдельно хочу отметить важный для
всех нас вопрос качества питьевой
воды. Программа антикризисных мер
в жилищно-коммунальном хозяйстве
республики позволит в ближайшие 5
лет довести обеспеченность домовла-
дений качественной питьевой водой с
нынешних 65 до 100%.

Для модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры мы также бу-
дем привлекать средства Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ и исполь-
зовать механизмы государственно-ча-
стного партнерства.

Я поручил правительству республи-
ки принять активное участие в про-
грамме поддержки регионов в реше-
нии вопросов модернизации комму-
нальной инфраструктуры городов.

Коллеги, мы не имеем права остав-
лять людей один на один с коммуналь-

ными проблемами. Необходимо акти-
визировать все механизмы обществен-
ного и государственного контроля, ко-
торые уже существуют, и последова-
тельно внедрять новые, более эффек-
тивные.

Хочу отметить положительный опыт
Общественной палаты республики, ко-
торая участвует в федеральном проек-
те «ЖКХ Контроль». Уполномоченные
по реализации проекта работают на ме-
стах, при общественных советах всех
муниципалитетов. В прошлом году они
в качестве экспертов участвовали в
приемке вводимых в республике мно-
гоквартирных домов, проводили мони-
торинг качества введенного жилья.

 Пока, к сожалению, мы еще не
можем говорить о полноценном учас-
тии общественности в контрольных
мероприятиях. Застройщики не заинте-
ресованы в участии независимых лиц
в этой работе. Однако обращаю вни-
мание глав муниципальных образова-
ний: независимые эксперты - это ваши
союзники. Привлекайте их как к рабо-
те комиссий, так и к обсуждению дру-
гих вопросов в области контроля си-
туации в ЖКХ.

Для организации конструктивного
взаимодействия между жителями рес-
публики, органами исполнительной
власти и местного самоуправления по
вопросам городского и муниципально-
го хозяйства мы создаем новый интер-
нет-ресурс «Общественный портал».
Он призван решить сразу несколько
задач. Это контроль своевременности
и качества проводимых работ на объек-
тах городского и районного хозяйств.
Это возможность сообщать о выявлен-
ных нарушениях; указывать на незакон-
ность действий или бездействие чинов-
ников. Кроме того, жители республи-
ки смогут в онлайн-режиме вносить
предложения о проведении необходи-
мых работ по благоустройству терри-
торий городов и районов. И еще одна
важная опция портала - это народная
оценка работы государственных и му-
ниципальных учреждений, оперативно-
сти и качества работы власти по устра-
нению выявленных проблем.

ПУТЬ К ВОЗРОЖДЕНИЮ
Уважаемые коллеги! Как вы, навер-

ное, заметили, в своем выступлении я
практически ничего не сказал про со-
циальную сферу, культуру, здравоох-
ранение и образование. Конечно же,
все это есть в нашей Программе воз-
рождения республики! И чем больших
успехов мы добьемся в реализации эко-
номических преобразований - тем пол-
новеснее будут бюджеты социального
развития, тем скорее наши врачи и учи-
теля, работники культуры и социальной
сферы почувствуют улучшение мате-
риального положения, тем больше но-
вых школ, больниц, домов культуры,
спортивных объектов будет открыто в
каждом районе республики.

Пользуясь случаем, хочу обратить-
ся к руководителям администраций
муниципальных образований. Предла-
гаю вам в самое ближайшее время вне-
сти действенные изменения в планы
социально-экономического развития
вверенных вам городов и районов в
соответствии с озвученными мною се-
годня направлениями Программы воз-
рождения республики.

Ближайшие годы должны стать для
нас периодом экономического, культур-
ного и духовного возрождения. Толь-
ко мы сами сделаем жизнь в нашей
республике осмысленной, созидатель-
ной и комфортной.

(С полной версией выступления вы
можете ознакомиться на официальном
портале Республики Коми: http://
rkomi.ru/news/38425/.

- ýòî êîíêðåòíûå ïðîåêòû
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В ЗАЛЕ кинотеатра «Мир»
с. Визинга 23 марта состоя-
лись районные игры КВН
среди школьников началь-
ных классов на знание Пра-
вил дорожного движения
«Дорожная азбука».

Основной целью организа-
торов было привлечение детей
и подростков к пропаганде
ПДД на улицах и дорогах, со-
вершенствование работы по
предотвращению правонару-
шений с участием детей и под-
ростков, формирование чув-
ства ответственности за свои
поступки и личного отношения
к соблюдению правил безопас-
ности на дорогах.

Конкурсную программу от-
крыла ведущая встречи Свет-
лана Александрова, она пред-
ставила участников, провела
среди них жеребьёвку, огласи-

ла правила и ход игры.
На сцене встретились сра-

зу пять команд: «СТОП» (Пер-
вомайский), «Фликеры» (Ку-
ратово), «Весёлые светофорчи-
ки» (Визиндор), «Светофор»
(Межадор), «ПДД» (Визинга).

Оценивало выступление
игроков строгое и компетент-
ное жюри, специалисты свое-
го дела: Г.В. Стодольская - зас-
луженный работник РК, Г.В.
Пунегов - начальник ГИБДД
МО МВД «Сысольский», С.М.
Ляшева - старшая медсестра
хирургического отделения Сы-
сольской ЦРБ.

Первыми свою визитную
карточку представили визин-
дорские ребята. Их элементы
одежды символизировали
само название команды «Весё-
лые светофорчики»: красный
головной убор, жёлтые фут-
болки и зелёный низ.

Команда «Фликеры» из
школы с. Куратово в своей
визитке отметила, как важны
дорожные знаки и фликеры
(светоотражатели) для безо-
пасности участников дорожно-
го движения.

Межадорские школьники
представили свою команду,
исполнив песню о важности
соблюдения Правил дорожно-
го движения.

Первомайская команда се-
рьёзно подготовилась к кон-
курсу, с собой они привезли
богатый реквизит, чувствова-
лась также слаженность рабо-
ты всех участников.

Визингская команда была
краткой в своем представле-
нии.

Во втором туре игрокам
предстояло ответить на вопро-
сы викторины «Знатоки ПДД».
Вопросы были не из простых,

но особых затруднений у игро-
ков не вызвали.

На этапе «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» уча-
стникам необходимо было на
практике представить выход из
сложной ситуации и оказать
первую помощь пострадавше-
му. Для этого участникам был
предоставлен весь необходи-
мый медицинский набор.

Экспертом в вопросах ока-
зания медпомощи выступила
С.М. Ляшева, она отметила
недочёты, но в целом все уча-
стники игры успешно справи-
лись с поставленными задача-
ми. Каждая команда заработа-
ла по пять баллов.

Завершающим этапом игры
стало домашнее задание
«Агитплакат по правилам до-
рожного движения». Командам
необходимо было не только
нарисовать плакат, но и озву-

Вниманию руково-
дителей организаций
и предпринимателей!

5 апреля с 10 часов
в зале администрации
МР «Сысольский» бу-
дет проводиться обуче-
ние по программе «По-
жарно-технический
минимум».

Запись и справки по
тел.: 8-963-021-78-26.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÂÒÎÂËÀÄÅËÜÖÅÂ!

Ñòàíöèÿ òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà (ñ. Âèçèíãà, óë.
Çåëåíàÿ, 7) èíôîðìèðóåò îá ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÈ ÐÀÁÎ-
×ÈÕ ÄÍÅÉ ïî ïðîâåäåíèþ òåõíè÷åñêîãî îñìîò-
ðà ñ 5 àïðåëÿ 2016 ãîäà.

×àñû ðàáîòû: âòîðíèê-ïÿòíèöà - ñ 9.00 äî 18.00,
îáåä - ñ 13.00 äî 14.00, ñóááîòà - ñ 9.00 äî 15.00,
áåç îáåäà, âîñêðåñåíüå, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 95-1-59,
8-912-144-24-68, 8-912-148-92-52. Ðåêëàìà.

6 ÀÏÐÅËß (â ñðåäó) ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
ïðèâèòûõ ÏÎÐÎÑßÒ ìÿñíîé ïîðîäû ñ
ãàðàíòèåé: 12.20 - Âèçèíãà (ðûíîê), 12.50
- Ïåðâîìàéñêèé (ó ÄÊ), 13.10 - Ìåæàäîð
(ó ÄÊ), 13.25 - ×óõëýì (ó ïî÷òû), 14.40 -
Êóðàòîâî (ó ÄÊ), 14.55 - Âèçèíäîð (öåíòð),
15.20 - Øóãðýì (íà îñòàíîâêå).

Òåëåôîí: 8(915)990-58-00, 8(920)133-66-80.   .

чить его роль. Основными тре-
бованиями были чёткость, яр-
кость и важность информации.

В перерывах между задани-
ями своё творчество дарил зри-
телям артист из с. Куратово
Антон Куратов.

Для оглашения результатов
команды были приглашены на
сцену. Председатель жюри Г.В.
Стодольская поделилась сво-
ими впечатлениями об игре,
дала полезные советы участни-
кам на будущее. Г.В. Пунегов
добавил, что надо быть внима-
тельным на дорогах, беречь
себя и близких.

Все команды были отмече-
ны дипломами за участие и
сладкими призами, а команда-
победительница из Первомай-
ской школы ещё и дипломом
за занятое первое место.

Т. САЖИНА.
Фото автора.



Ãëàâíîå - ñîáëþäàòü ïðàâèëà

8 ÀÏÐÅËß â 17 ÷àñîâ íà ñöåíå ðàéîííîãî Äîìà
êóëüòóðû ñîñòîèòñÿ êîíöåðò «Äîáðûé ïóòü â èñêóñ-
ñòâî», ïîñâÿù¸ííûé þáèëåþ ÌÀÓÄÎ «Äåòñêàÿ øêî-
ëà èñêóññòâ» ñ. Âèçèíãà.

Â ïðîãðàììå âûñòóïëåíèÿ îáó÷àþùèõñÿ è ïðåïîäàâà-
òåëåé øêîëû, âûïóñêíèêîâ, âûñòàâêà ðàáîò îáó÷àþùèõñÿ
õóäîæåñòâåííîãî îòäåëåíèÿ.

Ïðèãëàøàåì âñåõ ëþáèòåëåé èñêóññòâà. Âõîä 50 ðóá-
ëåé. Âûïóñêíèêàì ñî ñâèäåòåëüñòâîì îá îêîí÷àíèè øêî-
ëû âõîä áåñïëàòíûé.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÀÌÐ «ÑÛÑÎËÜÑÊÈÉ»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÈÍÆÅÍÅÐ-ÝËÅÊÒÐÈÊ
ñ âûñøèì òåõíè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì

áåç ïðåäúÿâëåíèÿ ñòàæà èëè ñðåäíèì ñïåöèàëüíûì
îáðàçîâàíèåì ñî ñòàæåì ðàáîòû òðè ãîäà.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 91-8-04.

Советы инвалидов и
ветеранов с. Куратово вы-
ражают благодарность жите-
лям села за оказанную гума-
нитарную помощь на реаби-
литацию Кинева Андрея Ва-
сильевича, пострадавшего в
автоаварии.

Благодарность

Ðåêëàìà.

Г.В. Пунегов и участники игры. Команда «Фликеры» с. Куратово.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëîáà-
íîâîé Èðèíîé Àëåêñååâíîé (ã. Ñûê-
òûâêàð, óë. Íàãîðíàÿ, ä.18,
rionen123@yandex.ru, 8-908-329-34-
37, ÎÎÎ «Ìåðèäèàí-Ãåî»,  ¹ êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 11-11-56)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî: Ðåñïóáëèêà Êîìè,
Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, ä.
Åëèí,  âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
11:03:0000000:142. Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Âè-
çèíãà», ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
19, òåë. 95-2-10.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 19, 3 ìàÿ
â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ñ.
Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 19.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö íà ìå-
ñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 02.04 ïî
02.05.2016 ã. ïî àäðåñó: ñ. Âèçèíãà,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 19.

Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðîãî òðåáó-
åòñÿ  ñîãëàñîâàòü  ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèö: 11:03:0000000:142 äëÿ ñî-
âìåñòíîãî âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèé
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü,  è  äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «С» и «Е»

(перевозка грузов по России).
Официальная зарплата. Стаж.

Обучение. Удобный график рабо-
ты. Достойная оплата труда. Оп-
лата суточных. Обновлённый парк
автомобилей: «Скания», «Мерсе-
дес». Нарушителей трудовой дис-
циплины просьба не беспокоить.

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ

8-908-328-59-93. Ðåêëàìà.
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.30 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 Время по-
кажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 1.40 Наедине со всеми. (16+).
18.45 Давай поженимся! (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20, 4.30 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.30 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 Время по-
кажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 1.40 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.20 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15, 1.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 2.10, 3.05 Наедине со все-
ми. (16+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 4 àïðåëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 5 àïðåëÿ

ÑÐÅÄÀ, 6 àïðåëÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 7 àïðåëÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 8 àïðåëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 9 àïðåëÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 10 àïðåëÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55. 3.25 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15, 1.30 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 2.20, 3.05 Наедине со все-
ми. (16+).
18.45 Давай поженимся! (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
5.10, 9.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. «Выпускница
швейного техникума Светлана».
(12+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
(6+).
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 Смак. «Александр Розенба-
ум». (12+).
10.55 «Андрей Смоляков. Против
течения». (12+).
12.10 Идеальный ремонт. «Клара
Новикова. Ремонт для тёти Сони».
(12+).
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Теория заговора. «Бакалея».

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.40 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». (12+).
8.10 Армейский магазин. (16+).
8.45 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. «Космос в гости-
ной». (12+).
12.15 «Открытие Китая». Док. се-
риал. (12+).
12.40 Гости по воскресеньям.
(12+).
13.40 ДОстояние РЕспублики.

21.00 Время. (12+).
21.30, 22.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00, 3.00 Ночные новости. (12+).

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35, 22.40 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА». (16+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.35 Структура момента. (16+).

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

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35, 22.40 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА». (16+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.35 Политика. (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 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». (16+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.35 На ночь глядя. (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 Местное время.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

18.45 Человек и закон. (12+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Голос. Дети. (6+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.30 «Мистер Динамит: восхожде-
ние Джеймса Брауна». (16+).
2.45 «ПЕНА ДНЕЙ». (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 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).

(16+).
15.00 Голос. Дети. (6+).
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.15 Угадай мелодию. (12+).
18.50 Без страховки. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Прожарка «Сергея Шнурова».
(18+).
23.55 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». (18+).
2.10 «МУЖЕСТВО В БОЮ». (12+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «Без ножа и кастета». (6+).
6.15 Сельское утро. (12+).

6.45 Диалоги о животных. (12+).
7.40, 14.20 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.10 «Третья вершина Раисы Сме-
таниной».
8.40 «Ваше здоровье». Стоматоло-
гический центр «Интерстом».
9.00 «Доброе, родное, для нашей
семьи». Сосногорский хлебозавод.
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Сергей Никоненко».
(12+).
11.10 Вести-Коми.
11.20 Фильм «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА».
(16+).
13.05, 14.30 «МАМОЧКА МОЯ».
(16+).
17.00 Один в один. Битва сезонов.

«Алла Пугачева». (16+).
15.35 Фильм «ОБНИМАЯ НЕБО».
(16+).
18.45 Клуб Весёлых и Находчивых.
Высшая лига. (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30 Что? Где? Когда? (12+).
23.40 «ВАЛЛАНЦАСКА-АНГЕЛЫ
ЗЛА». (0+).
2.05 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+).
4.00 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «Без ножа и кастета». (6+).
7.00 Мульт-утро. (6+).

7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми.
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.10 Смеяться разрешается. (16+).
13.10, 14.20 «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-
ДУ». (12+).
17.30 Танцы со Звёздами. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (16+).
2.30 «Небесный щит». Док. фильм.
(16+).
3.30 Смехопанорама. (12+).

(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 Сериал «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Сериал «ЛЕНИНГРАД 46».
(16+).
22.55 Честный детектив. (16+).
23.55 Иные. «Без чувств». (16+).
0.42 «Игры разведок. Немузыкаль-
ная история». (16+).
1.30 Фильм «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
(16+).
2.25 «Мисс ТВ СССР». (12+).
3.25 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
6.30 «Будущее». (16+).
7.15, 15.00, 18.15 «Мультимир». (6+).
7.50, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
8.30 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». (16+).
(Скрытые субтитры).
10.10 «Истории генерала Гурова».
(16+).
10.40, 20.40 «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
11.30 «Любовь и голуби. Рождение
легенды». (16+).
13.10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». (16+).

(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00, 22.55 Вести. (16+).
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
0.40 Приключения тела. «Испыта-
ние сверхнагрузкой». (12+).
1.27 Эволюция будущего. (12+).
2.15 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).
3.15 «Русский крест над Балкана-

ми». (16+).
4.10 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «БЛИЗНЕЦЫ». (12+).
10.45, 20.40 «МЕТОД ФРЕЙДА».

11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 Сериал «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
22.55 Специальный корреспондент.
(18+).
0.40 Как оно есть. «Икра». (16+).
1.42 «Похищение Европы». (12+).
2.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).
3.45 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30. 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40,12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». (12+).
10.50 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).
11.40 «Янтарная комната». (16+).
13.10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». (16+).
14.00 «Путешествие на край све-

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
22.00 Поединок. (12+).
0.00 «Амет-Хан Султан. Гроза «Мес-
серов». (12+).
1.00 «Одесса. Герои подземной кре-
пости». (16+).
2.00 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).
3.00 «Загадки Андрея Рублева».
(12+).

4.00 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО». (12+).
10.50 «Громкое дело». (16+).

9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00. 17.50 Вести.
(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Юморина. (12+).
23.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА». (12+).
3.00 «Эрнст Неизвестный: «Моя
свобода-одиночество». (12+).

(12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Фильм «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ».
(12+).
1.00 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ». (16+).
3.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+).
4.55 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.30 «EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.00 «Собачья работа». (16+).
7.30 «СВОДНАЯ СЕСТРА». (16+).
9.05 «РОМАН В ПИСЬМАХ». (16+).
10.40, 0.25 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ».
(16+).

4.00 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
6.50 «СВОДНАЯ СЕСТРА». (16+).
8.30, 0.25 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ».
(16+).
10.05, 12.05 «Миян й\з». (12+).
10.20 «Коми incognito». (12+).
11.00 «Неполитическая кухня».
(6+).
11.45 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).
12.20 «Время обедать». (12+).

12.50 «Я ВСЕ ПОМНЮ». (16+).
14.30 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
16.25 «Моя родословная». (16+).
17.20 «Детали недели». (12+).
18.00 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ». (16+).
19.40 «Архитектор Альберти».
(12+). (Скрытые субтитры).
20.00 «Большая семья». (12+).
(Скрытые субтитры).
20.30 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
22.05 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+).
(Скрытые субтитры).
23.40 «Будущее». (16+).

14.00, 1.30 «Осажденная наука».
(16+).
14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
15.25, 0.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей».
16.50 «БЛИЗНЕЦЫ». Комедия
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня».
22.15 «РОМАН В ПИСЬМАХ». (16+).
23.50 «Я ВСЕ ПОМНЮ». (16+).

(16+).
11.35 «Янтарная комната».  (16+).
13.10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». (16+).
14.00 «Строительная зона». (16+).
14.30 «Талун».
15.25 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». (12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». (16+).
23.50 «Я ВСЕ ПОМНЮ». (16+).
0.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». (16+).
1.30 «Строительная зона». (16+).

та». (16+).
15.25 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.50 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.40 «Громкое дело». (16+).
22.15 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ». (16+).
23.50 «Я ВСЕ ПОМНЮ». (16+).
0.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». (16+).
1.30 «Путешествие на край све-
та». (16+).

11.30 «Александр Демьяненко.
«Влип, очкарик!». (16+).
13.10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». (16+).
14.00 «Неизвестные битвы Рос-
сии». (16+).
15.25 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ-
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+). (Скрытые
субтитры).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.40 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).
22.15 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ-
ВИ». (16+).

4.00 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». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ». (12+). (Скрытые субтит-
ры).
10.55, 20.40 «МЕТОД ФРЕЙДА».

(16+).
11.45 «Секретные файлы». (16+).
13.10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». (16+).
14.00 «Истории генерала Гурова».
(16+).
14.45, 16.50 «СВОДНАЯ СЕСТРА».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Ревизор».
(12+).
19.00  Миян й\з». (12+).
19.30,  21.30 «Время новостей».
22.15 «Повтори!». (16+).
0.15 «Помпеи». (16+). (Скрытые
субтитры).

12.15 «Время обедать». (12+).
12.45 Фильм «Я ВСЕ ПОМНЮ».
(16+).
15.00 «Коми incognito». (12+).
15.30 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
15.50 «Неполитическая кухня».
(6+).
16.45 «Миян й\з». (12+).
17.00 «Вирпаса к\лысь». Спек-
такль Академического театра дра-
мы имени Виктора Савина. (16+).
18.55 Фильм «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+).
20.30 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ». (16+). (Скрытые субтитры).
22.30 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).



ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

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

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

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

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1833 ýêçåìïëÿðà.
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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.ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå

            è îáøèâêà
ÆÀËÞÇÈ

с. Визинга.
Рассрочка. Пенсионерам СКИДКИ!

7 àïðåëÿ
â ÐÄÊ ñ 10 äî 18 ÷àñ.

«ÌÅÒÅËËÀÍÀ» ïðîâîäèò
ïðîäàæó  êèðîâñêîé îáóâè

èç íàòóðàëüíîé êîæè
ñ ðàñøèðåííîé êîëîäêîé.

Ðåêëàìà.

Коллекция «Зима- Весна».
Качество фабричное.

«Ìîäíûé ñòèëü»
4 àïðåëÿ â ÐÄÊ ñ 9 äî 18 ÷.

Ñêèäêè îò 15 äî 40%.

проводит расширенную распродажу верхней
женской и мужской одежды «Весна-2016»
(куртки, пальто, плащи), головных уборов,
сумок, одежды для спорта, широкий выбор
женских платьев. Ðåêëàìà.

ôèðìà
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Пенсионерам СКИДКИ от 10%. Ð
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ëþáûå àâòî. Äåíüãè ñðàçó.
9-922-989-56-76.

á/ó àêêóìóëÿòîðû.
8-904-239-46-70.

øêóðû ÊÐÑ. 8-904-868-90-90.

Крупная продовольственная компа-
ния объявляет конкурсный набор на ва-
кантную должность ТОРГОВОГО ПРЕД-
СТАВИТЕЛЯ по Визинге.

Требования: гражданство РФ, опыт ра-
боты торговым представителем, менедже-
ром оптовых продаж приветствуется, ини-
циативность, самостоятельность, нацелен-
ность на результат, наличие а/м и в/у, опыт-
ный пользователь ПК.

Обязанности: увеличение объемов про-
даж, поиск новых клиентов, выполнение
планов продаж, своевременное предос-
тавление отчетности.

Условия: график работы 5/2, оформле-
ние по ТК, работа на закрепленной терри-
тории, зарплата по результатам собеседо-
вания.

Ждем ваших резюме по адресу: strela-
komi@mail.ru.

Контактные телефоны: 8(81837)5-21-
22; 8-911-569-50-47.

Èçãîòîâëåíèå ñðóáîâ
ïîä çàêàç ëþáîé ñëîæíîñòè

è ïîä ïðîåêò çàêàç÷èêà.
8-908-698-35-28. Ðåêëàìà .

Ëèöåíçèÿ ¹1061101038195 îò 24.05.2006 ã. Ðåêëàìà.

 ÎÏÒÈÊÀ (ã. Ñûêòûâêàð) 7 è 21 àï-
ðåëÿ ñ 9 äî 14 ÷. â ÖÐÁ (I ýòàæ, âîçëå
êàá. 220) ñ. Âèçèíãà.Ãîòîâûå î÷êè, èçãî-
òîâëåíèå î÷êîâ ëþáîé ñëîæíîñòè, ñîëí-
öåçàùèòíûå î÷êè, ôóòëÿðû, à òàêæå ìÿã-
êèå êîíòàêòíûå ëèíçû è ðàñòâîðû. Îô-
òàëüìèêñ 55 � 210 ðóá. øò.; Optima FM �
230 ðóá. øò.; ACUVUE OASYS � 220 ðóá.
øò.; Biofiniti � 540 ðóá. øò.; Maxima 55
(ñðîê íîøåíèÿ 6-9 ìåñ.) � 750 ðóá. øò.
Ëèíçû ïðåäâàðèòåëüíî çàêàçûâàéòå
ïî òåëåôîíó: 8-965-860-64-56 (åæåä-
íåâíî ñ 10 äî 20 ÷àñîâ). Íåîáõîäèìà
êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à. Àäðåñ îïòèêè «Áëèê»
â ãîðîäå Ñûêòûâêàðå: óë. Êóðàòîâà, 73/6,
ÒÐÊ «Ðóáëèê».

8-965-860-64-56; 256-456.

МАТРАСЫ -.СТРУТОПЛАСТ от 1300 руб., ОДЕЯЛА - ОВЕЧЬЯ
ШЕРСТЬ, БАМБУК, ХОЛЛОФАЙБЕР от 450 руб., ПОДУШКИ - БАМ-
БУК, ПУХ, ПЕРО, ЛЕБЯЖИЙ ПУХ от 150 руб., ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ПОДУШКА - 1000 руб., КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ: СА-
ТИН, ПОПЛИН, ШЁЛК, БЯЗЬ ШУЙСКАЯ, БЯЗЬ ИВАНОВСКАЯ, БЯЗЬ
ГОСТ, МИКРОФИБРА от 350 руб., (размеры 1,5 - 2-спальные, евро,
семейное). ВСЁ ФАБРИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА! А ТАК ЖЕ: НАВО-
ЛОЧКИ: БЯЗЬ - 2 шт. 120 руб., ПОПЛИН - 2 шт. 250 руб., ПОДОДЕ-
ЯЛЬНИКИ (разрез сверху) - от 250 руб., ПРОСТЫНИ - от 150 руб.,
ПРОСТЫНИ ЕВРО (на резинке): БЯЗЬ, ПОПЛИН, МОХРА - от 300 руб.
НАПЕРНИКИ - (ткань тик): 50х70, 60х60, 70х70 - от 150 руб., ХАЛА-
ТЫ, ФУТБОЛКИ, ПОЛОТЕНЦА, ШТОРЫ, ЛЕГЕНСЫ; НОСКИ: х/б - 5
пар 120 руб., МОХРА И МНОГОЕ ДРУГОЕ. Пенсионерам скидки!

Нашу дорогую дочь, сестру, тётю
Ëþáîâü Ãåííàäèåâíó Ëóøêîâó по-
здравляем с днём рождения!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая,
         и статность,
Очарования полна!

С уважением –
мама, Владимир,

сестра Вера
и её семья.

ÎÎÎ «Ìåæàäîðñêîå»
ðåàëèçóåò íà äîðàùèâàíèå

ò¸ëî÷åê îò 115 ðóá./êã æèâîãî
âåñà; áû÷êîâ – îò 150 ðóá./êã;
åñòü ìÿñíûå ïîðîäû. 97-1-15.

5 АПРЕЛЯ со-
стоится продажа
поросят 1,5-2-
месячных, кур-

молодок белых и рыжих 4-
6-месячных и разноцветных
петушков: в Визинге – 7.00-
7.30 на рынке; Первомайс-
ком – 7.50-8.00 у ДК; Межа-
доре – 8.20-8.30 у ДК; Чух-
лэме – 8.40-8.50 у почты.

8-919-658-658-1;
8-987-579-06-99.

ВНИМАНИЕ! 5 АПРЕЛЯ – в Доме культуры с. Куратово;
6 АПРЕЛЯ – в Доме культуры с. Визинга состоится

ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОДЕЖДЫ ДЛЯ
ВСЕЙ СЕМЬИ весенне-летнего сезона: туники, блузки, ха-
латы, футболки, трико, рабочая одежда, брюки, мужские со-
рочки, женские платья, нательный трикотаж, постельное бельё,
полотенца и многое другое. Спешите за покупками.

СДАЮ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
в с. Визинга, ул. Советская,

19, центр села, у дороги,
206 м кв., 30 тыс. руб.,

рассмотрю любые варианты.
8-962-896-99-90.

ïèëîìàòåðèàë, ãîðáûëü ïèëåíûé.
Äîñòàâêà áåñïëàòíî.

8-908-719-30-48.
äîì â Âèçèíãå. 8-904-239-23-45.
ÑÐÎ×ÍÎ ò¸ëêó (11 ìåñÿöåâ) â Âè-
çèíãå. 8-909-122-54-22.

6 АПРЕЛЯ в РДК состоится
продажа обуви, курток, пальто, вет-
ровок, шапок, женского, мужского и
детского трикотажа, нижнего белья.

(Дом торговли г. Великий Устюг).

ПРОПАЛА
тёмно-серо-белая лайка
Райда. Вознаграждение.

8-908-329-24-42.

Ðåêëàìà .
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Ðåêëàìà .

Ðåêëàìà .

Поздравляем с юбилеем наших до-
рогих девушек Îëüãó Àëåêñàíäðîâ-
íó Äîìàøêèíó è Ëþáîâü Åâãåíü-
åâíó Ñåðãååâó!

Мы желаем вам радости и люб-
ви, здоровья и успехов на пути. Мо-
лодость, красота и счастье пусть
окружают вас каждый день.

Ваш день рожденья – яркий день!
Пусть не цветёт сейчас сирень,
Не пахнут розы под окном,
Но разве дело только в том?
Взгляните вы в глаза друзей,
Что может быть их глаз теплей?
В них есть и розы, и сирень,
В них море ласки

в этот день!
С уважением -

Екатерина
Елохина

и Светлана
Куратова.

Ðåêëàìà.

7 ÀÏÐÅËß íà ðûíêå ñ 10 äî 15 ÷àñîâ
ñîñòîèòñÿ ßÐÌÀÐÊÀ ïî öåíàì 2015 ãîäà.

ÊÓÏËÞ àêêóìóëÿòîðû á/ó ñ êèñëîòîé
îò 500 äî 1700 ðóá. Òîëüêî îäèí äåíü -

7 àïðåëÿ íà ðûíêå. 8-915-916-53-73.
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