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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ, ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ДЕПУТАТА ГОССОВЕТА, ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ.
С 9 июля по 8 августа 2016 года - период выдвижения кандидатов в депутаты Советов сельских поселений «Вотча», «Заозерье», «Куниб»,

«Межадор», «Палауз», «Чухлэм», «Визиндор», «Гагшор», «Куратово», «Пыёлдино» четвертого созыва.

Надежда Константиновна Раевская по-
ступила на работу в Кунибский психонев-
рологический интернат на должность ме-
дицинской сестры палатной в 1988 году, а
в 1997 году была переведена на должность
старшей медицинской сестры.

На сегодняшний день она координиру-
ет деятельность более пятидесяти работни-
ков среднего и младшего медицинского
персонала.

За время своей трудовой деятельности
Надежда Константиновна показала себя
грамотным, высококвалифицированным
специалистом, имеет высшую квалифика-
ционную категорию. Она обладает очень
большим опытом работы и практическими
знаниями, ответственна, добросовестна,
трудолюбива. Очень любит свою профес-
сию, полностью отдает свои силы и зна-
ния на улучшение качества предоставления
медицинских услуг клиентам интерната, с
которыми всегда тактична.

Надежда Константиновна умеет распо-
лагать к себе людей, находить с ними об-
щий язык, умело разрешает конфликтные
ситуации. Хорошо работает не только в
обычной, но и в стрессовой ситуации, все-
гда сохраняет оптимизм, выдержку и по-
зитивное отношение к работе и коллегам.

Надежда Константиновна пользуется
заслуженным авторитетом и уважением в
коллективе, а также среди клиентов интер-
ната, доброжелательна, всегда стремится
поддержать и выручить коллег.

За свой труд она неоднократно награж-
далась Почетной грамотой Агентства Рес-
публики Коми по социальному развитию,
а также имеет многочисленные благодар-
ственные письма.

И. ЧЕРНЫХ.
Материал, посвящённый  юбилею  Ку-

нибского психоневрологического интерна-
та, работе трудового коллектива и жизни
клиентов, читайте на 3-й стр.

27 ИЮНЯ открылась
горячая линия Всерос-
сийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016
года.

Позвонившие на номер
8-800-707-2016 смогут по-
лучить ответы на наиболее
распространенные вопросы
об одном из крупнейших
статистических наблюде-
ний, а специалисты Росста-
та - осуществлять монито-
ринг хода сельхозпереписи.

Открывшийся контакт-
центр будет работать с 27
июня по 15 августа 2016
года без выходных с 9.00 до
21.00 по московскому вре-
мени. Для горячей линии
ВСХП-2016 зарезервирован
легко запоминающийся но-
мер: 8-800-707-2016. Звон-
ки на него бесплатны.

«Организация работы
горячей линии в период
проведения крупных стати-
стических исследований
является наработанной
практикой Росстата. Горя-
чая линия позволяет в режи-
ме реального времени осу-
ществлять мониторинг хода
переписи. Получая обрат-
ную связь от граждан, на-
ших респондентов, мы име-
ем возможность оператив-
но реагировать на ситуации,
требующие вмешательства
специалистов Росстата и
территориальных органов
статистики», - отметил на
брифинге, посвященном
открытию горячей линии,
заместитель руководителя
Росстата К. Лайкам.

Партнером Росстата вы-
ступило ПАО «Ростелеком»
- уже традиционный партнер

службы статистики.
«Для обеспечения беспе-

ребойной работы горячей
линии мы будем работать од-
новременно с трех опера-
торских центров - Москвы,
Костромы и Чебоксар. Все
эти операторские центры
полностью резервируемы и
взаимозаменяемы. В случае
выхода из строя одного из
них, два оставшихся смогут
обеспечить прием и обработ-
ку всех вызовов», - расска-
зал Василий Матренин, пер-
вый заместитель генераль-
ного директора «Ростелеком
Контакт-центр».

Для операторов горячей
линии Росстатом подготов-
лен специальный справоч-
ник, содержащий общую
информацию о ВСХП-2016
и ответы на наиболее ожи-
даемые вопросы о методах

сбора сведений от разных
категорий сельхозпроизво-
дителей, работе переписчи-
ков и обеспечении конфи-
денциальности данных.
Если оператор не может от-
ветить на вопрос, вызов бу-
дет переключаться на теле-
фон уполномоченного спе-
циалиста Росстата. Если
вопрос носит региональный
характер, то позвонившему
посоветуют обратиться в
территориальный орган Рос-
стата. Телефон горячей ли-
нии по Республике Коми:
8(8212)28-57-75.

Все обращения, вопро-
сы, жалобы, поступившие
на горячую линию, будут
записываться и в ежеднев-
ном режиме передаваться в
Росстат для принятия по
ним оперативных решений.

Н. ГРИБКОВА.





Çâîíèòå íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ
Всероссийский

день семьи,
любви и верности

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Примите поздравления с Всероссийс-

ким днем семьи, любви и верности, кото-
рый отмечается в России 8 июля.

Символ этого светлого праздника - ро-
машка - ее белые лепестки, объединённые
ярко-жёлтой сердцевиной, словно дружная
семья.

Ни один человек не может чувствовать
себя по-настоящему счастливым без семьи,
супружеской любви, детей, почитания стар-
ших. Пусть в ваших семьях всегда царят
любовь и взаимопонимание, успешно пре-
творяются в жизнь все намеченные планы,
не покидает уверенность в завтрашнем дне.
Пусть вам помогают покровители семьи -
святые Петр и Феврония, и их история все-
гда будет служить ярким примером того,
как нужно беречь семейный союз, помо-
гать своим близким.

Крепкого вам здоровья, согласия и бла-
гополучия, удачи во всех делах, большого
семейного счастья!

Совет и администрация района.
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Íà ðîäèíå ïåðâîãî êîìè ïîýòà



Ñîñòîÿëñÿ åæåãîäíûé
ðåñïóáëèêàíñêèé ïðàçäíèê
ïîýçèè è íàðîäíîãî òâîð-
÷åñòâà «Ìåíàì ìóçà». Îí
áûë ïðèóðî÷åí ê ïðàçäíî-
âàíèþ ñðàçó íåñêîëüêèõ
çíàìåíàòåëüíûõ äàò - 177-
ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
îñíîâîïîëîæíèêà êîìè ëè-
òåðàòóðû È.À. Êóðàòîâà,
95-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ
Ðåñïóáëèêè Êîìè è 430-
ëåòèþ ñåëó Êèáðà, âïîñ-
ëåäñòâèè ïåðåèìåíîâàí-
íîãî â Êóðàòîâî.

Òîðæåñòâåííàÿ ÷àñòü
ïðàçäíè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ
ñîñòîÿëàñü âîçëå ïàìÿòíèêà
È.À. Êóðàòîâó, êóäà ñîáðàëèñü
âûñîêîïîñòàâëåííûå ãîñòè
ðåñïóáëèêè è ðàéîíà, ïðåä-
ñòàâèòåëè ðóêîâîäñòâà ïîñå-
ëåíèÿ, ñàìîäåÿòåëüíûå êîë-
ëåêòèâû ðàéîíà, Êîéãîðîäêà,
ãîñòè èç ðàçíûõ ãîðîäîâ ðåñ-
ïóáëèêè è äàæå Êðûìà.

Õëåáîì-ñîëüþ âñòðå÷àëè
ãîñòåé ìåñòíûå æèòåëè. Ñ
ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì âû-
ñòóïèëà ãëàâà ÑÏ «Êóðàòîâî»
Â.Â. Çîëîòûõ: «Äîðîãèå ãîñ-
òè! Ïðèâåòñòâóåì âàñ ñåãîä-
íÿ íà íàøåé Êîìè çåìëå, â
íàøåì ñëàâíîì ñåëå Êóðàòî-
âî. Ñåãîäíÿ ó íàñ þáèëåé -
430 ëåò èñïîëíÿåòñÿ íàøåìó
ñåëó. Âîçðàñò áîëüøîé, íî ïî-
ñìîòðèòå, êàê ìîëîäî Êóðàòî-
âî, ñêîëüêî áåãàåò çäåñü äå-
òåé, ñêîëüêî þíûõ ëèö ìû âè-
äèì íà íàøåì ïðàçäíèêå.
Õîòèì, ÷òîáû âû ñåãîäíÿ
âñòðåòèëèñü è ïîçíàêîìè-
ëèñü ñî ìíîãèìè ñëàâíûìè
ëþäüìè íàøåãî ñåëà è ðàéî-
íà. Óçíàëè î òðàäèöèÿõ, èõ
æèçíè. Õîòèì, ÷òîáû â Êóðà-
òîâå, Ñûñîëüñêîì ðàéîíå,  ðåñ-
ïóáëèêå âñåãäà çâó÷àë êîìè
ÿçûê, çâó÷àëè êîìè ïåñíè».

Ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñò-
ðàöèè ðàéîíà Ð.Â. Íîñêîâ â
ñâî¸ì âûñòóïëåíèè îòìåòèë:
«Ìåíàì ìóçà» - ýòî íå òîëüêî
ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé È.À.
Êóðàòîâó, íî è ïðàçäíèê êóëü-
òóðû, êîòîðóþ ìû ñòàðàåìñÿ
íå óòåðÿòü, à ïåðåäàòü äåòÿì
è âíóêàì, ñîõðàíÿÿ íàøè òðà-
äèöèè».

Â ñâîåì âûñòóïëåíèè ÷ëåí
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ó÷å-
íûé-ôîëüêëîðèñò, ýòíîãðàô,
àâòîð áîëåå 200 íàó÷íûõ ðà-
áîò Î.È. Óëÿøîâ îòìåòèë, ÷òî
È.À. Êóðàòîâ - ýòî ÷åëîâåê,
êîòîðûé çàëîæèë îñíîâû
êîìè ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà è
âïèñàë êîìè ïîýçèþ â ìèðî-
âóþ ëèòåðàòóðó. Çà ýòî ñïà-
ñèáî è åìó, è çåìëå, íà êîòî-
ðîé îí ðîäèëñÿ è âûðîñ.

Ïîýò è ïðîçàèê Þðèé
Èîíîâ ïðî÷èòàë ñâîå íîâîå
ñòèõîòâîðåíèå «Áàëëàäà î
ïàìÿòíèêå», êîòîðîå ïîñâÿòèë
ïàìÿòíèêó È.À. Êóðàòîâó, óñ-

òàíîâëåííîìó ïåðåä Ðåñïóá-
ëèêàíñêèì òåàòðîì îïåðû è
áàëåòà â Ñûêòûâêàðå.

Çàòåì ó÷àñòíèêè ìåðîï-
ðèÿòèÿ âîçëîæèëè öâåòû ê
áþñòó êîìè ïîýòà è ïî óæå
ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè ïîä
çàëèõâàòñêèå ìåëîäèè ãàð-
ìîíåé, ñ ðàçóäàëûìè êóïëåòà-
ìè, ÷àñòóøêàìè è ïðèáàóòêà-
ìè êîëîííîé íàïðàâèëèñü ê
ìóçåþ ëèòåðàòóðíûõ ãåðîåâ
È.À. Êóðàòîâà. Íà ïóòè èõ
âñòðå÷àëè ìåñòíûå æèòåëè â
íàðÿäíûõ íàöèîíàëüíûõ êîñ-
òþìàõ, ãîñòåïðèèìíî óãîùàÿ
òàãúÿ ñóðîì.

Âîçëå ìóçåÿ ãîñòåé ïðè-
íèìàëè õîçÿåâà Çàõàð (Àëåê-
ñàíäð Ïóíåãîâ) è Ìàðèíà
(Ëþáîâü Íîñêîâà). Îíè òîëü-
êî ÷òî çàâåðøèëè çàãîòîâêó
ñåíà è ðåøèëè ñîáðàòü ëþä
ïî÷òåííûé ñïðàâèòü «÷îì\ð».
À âîçëå äîìà ìàñòåðà-ïðè-
êëàäíèêè âûñòàâèëè ñâîè ðà-
áîòû: òóò áûëè ïðåäñòàâëåíû
òðàäèöèîííûå âÿçàíûå èçäå-
ëèÿ, ïîäåëêè èç áåðåñòû, êàïà,
âàëÿíûå èçäåëèÿ èç øåðñòè,
äîìîòêàíûå ïîëîâè÷êè, èã-
ðóøêè, îáåðåãè è ìíîãîå äðó-
ãîå. Çäåñü ìîæíî áûëî òàê-
æå ïðîéòè ìàñòåð-êëàññ è
ñàìîìó èçãîòîâèòü òàëèñìàí
èëè ñóâåíèð èç êîæè èëè áå-
ðåñòû. ×óòü â ñòîðîíå óìåëûå
ìàñòåðèöû îðãàíèçîâàëè
âåðíèñàæ áàííûõ âåíèêîâ, è
ëþáîé æåëàþùèé ìîã òóò æå
íàó÷èòüñÿ èõ èçãîòîâëåíèþ.

Âîçëå Äîìà êóëüòóðû øëà
áîéêàÿ òîðãîâëÿ ìåñòíûõ è
çàåçæèõ êîðîáåéíèêîâ. Â
áîëüøèíñòâå ïàëàòîê ïðåä-
ëàãàëè ëåòíþþ îäåæäó, íî îñî-
áî âûäåëÿëèñü «êóïöû» èç
Êèðîâà, âåäøèå òîðãîâëþ ÿð-
êèìè ðàçäåëî÷íûìè äîñêàìè,
ìàòðåøêàìè, áîëüøèìè äå-

ðåâÿííûìè ëîæêàìè è äðóãè-
ìè ïðåäìåòàìè, áîëüøå
ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ äåêî-
ðàòèâíîãî, íåæåëè äëÿ áûòî-
âîãî ïðèìåíåíèÿ, à òàêæå ïðî-
äàâöû èç Âîëîãäû, îñíîâíûì
òîâàðîì êîòîðûõ áûëè âàëåí-
êè íà ëþáîé âêóñ è ðàçìåð.

Ïåðåä Äîìîì êóëüòóðû
äåéñòâîâàëà ïëîùàäêà íà-
ðîäíûõ èãð «Òîìóëîâë\í
âåðìàñü\ìúÿñ», âîçëå áèá-
ëèîòåêè ðàáîòàëà òâîð÷åñêàÿ
ïëîùàäêà «Ïîýòè÷åñêèé ïî-
÷èíîê», à äåòè ìîãëè ïîó÷à-
ñòâîâàòü â èãðîâîé ïðî-
ãðàììå «/øêàì\øêà».

Â ñàìîì ìóçåå ëèòåðàòóð-
íûõ ãåðîåâ ñîñòîÿëàñü èíòå-
ðàêòèâíàÿ ïðîãðàììà,  ðàáî-
òàë êèíîçàë «Ôèííîóãîðèÿ.ru»,
ïèñüìî ïåðîì «Ïîâòîðè ïî-
÷åðê Êóðàòîâà», ïðîøëè ìàñ-
òåð-êëàññû.

Íó, à â ýòî âðåìÿ Çàõàð è
Ìàðèíà âîâñþ óæå ïðèíèìà-
ëè ãîñòåé. Ïî ñþæåòó ïîýòè-
÷åñêîãî ïðîèçâåäåíèÿ «Ê\÷
Çàêàð îðäûí» ê õîçÿèíó äîìà
ïðèõîäÿò â ãîñòè åãî îäíî-
ñåëü÷àíå - ëþäè ðàçíûõ ïðî-
ôåññèé: îõîòíèê Îøïè-Ìà-
êàð, çíàìåíèòûé ëàïòåïë¸ò
Êàñü-Âàñü, çíàõàðü Ñïèðèäîí,
øåðñòîáèò Ðó÷-Âàíü è ìíîãèå
äðóãèå, êîòîðûõ îí ïðèãëàñèë
ê ñåáå íà ïîñèäåëêè. È òóò
âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ñðåäè
ó÷àñòíèêîâ ïðåäñòàâëåíèÿ íå
áûëî íè îäíîãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî àðòèñòà, íî îíè íà-
ñòîëüêî èñêðåííå âûãëÿäåëè
â ñâîèõ îáðàçàõ, ÷òî çàñòàâè-
ëè ïîâåðèòü çðèòåëåé, ÷òî ïå-
ðåä íèìè íàñòîÿùèå ìàñòå-
ðà ñöåíû. È â òîì áîëüøàÿ
çàñëóãà ðåæèññåðà ïîñòàíîâ-
êè.

Îñîáûé êîëîðèò â ïðàçä-
íè÷íîå ïðåäñòàâëåíèå âíå-

ñëè òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû
«Ñèê\òø ìîëü» (ñ. Êóðàòîâî),
âîêàëüíûé êîëëåêòèâ «Ãîðàä-
çóëü» (ï. Âèçèíäîð), ôîëüê-
ëîðíûé êîëëåêòèâ «Ñ\ñò\ì
¸ëü» (ï. Øóãðýì).

Ïî ñëó÷àþ þáèëåéíîé
äàòû ñåëà ãëàâà ïîñåëåíèÿ
Â.Â. Çîëîòûõ ïðîâåëà öåðå-
ìîíèþ íàãðàæäåíèÿ åãî æè-
òåëåé. Ñëîâàìè áëàãîäàðíî-
ñòè ñ âðó÷åíèåì áóêåòîâ öâå-
òîâ è ïàìÿòíûõ ñóâåíèðîâ îíà
îòìåòèëà ëþäåé, êîòîðûå âñþ
ñâîþ òðóäîâóþ æèçíü âëîæè-
ëè â ðàçâèòèå ðîäíîãî ñåëà:
Î.È. Ëóøêîâà, îäíà èç ñòàðåé-
øèõ æèòåëüíèö ñåëà, ñêîðî
áóäåò îòìå÷àòü 85-ëåòèå, âñþ
ñâîþ òðóäîâóþ áèîãðàôèþ
îíà ïîñâÿòèëà ðàáîòå â ñåëü-
ñêîì õîçÿéñòâå; Â.Ò. Êèíåâ,
äîëãèå ãîäû ïðîðàáîòàâøèé
â ëåñíîé îòðàñëè; áèáëèîòå-
êàðü Â.È. Êóëèêîâà, êîòîðàÿ
âåðíà ñâîåé ïðîôåññèè ñ
1978 ãîäà. Ó÷èòåëåì äëÿ âñåõ
íàçâàëà ãëàâà ïîñåëåíèÿ ïå-
äàãîãà ñ ìíîãîëåòíèì îïûòîì
ðàáîòû À.È. Ïóíåãîâó. Áûëè
îòìå÷åíû òàêæå À.À. Ëóøêî-
âà çà äîëãîëåòíèé òðóä â
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå,  À.È. Êó-
ðàòîâà, ñòàðåéøèé ðàáîòíèê
ìåäèöèíñêîé îòðàñëè. Îò-
äåëüíûìè ñëîâàìè ïîçäðàâ-
ëåíèÿ ãëàâà ïîñåëåíèÿ îòìå-
òèëà þíîå äàðîâàíèå Àíòîíà
Êóðàòîâà è â êà÷åñòâå áëàãî-
äàðíîñòè çà äîñòîéíîå âîñ-
ïèòàíèå ñûíà âðó÷èëà ïîäà-
ðîê åãî ìàìå.

Êîíå÷íî, íå ìîãëî â ýòîò
äåíü îáîéòèñü áåç ïîýòè÷åñ-
êîé ñîñòàâëÿþùåé ïðàçäíè÷-
íîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Íà ñöåíó
âûõîäèëè êàê óæå èìåíèòûå
ïîýòû, òàê è ñîâñåì íà÷èíàþ-
ùèå. Ñûñîëüñêèé ðàéîí
ïðåäñòàâèëè Êèðèëë Òèìèí,

Èðèíà Ïëåøåâà, Âàëåíòèíà
Ãóðáàíàëèåâà, ïèñàòåëü è ó÷å-
íûé Îëåã Óëÿøîâ, ïîýòû
Þðèé Èîíîâ, Òàòüÿíà Êàíîâà,
à òàêæå ìîëîäûå ëèòåðàòîðû
èç îáúåäèíåíèÿ Ñîþçà ïèñà-
òåëåé ÐÊ Òàòüÿíà Øàõîâà è
Àíàñòàñèÿ Áèñâèòñêàÿ, ìîëî-
äîé ñûêòûâêàðñêèé àâòîð
Äåíèñ Ïîïîâ.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
êóëüòóðû Í.Ë. Äóðíåâà ïî-
çäðàâèëà è ïîáëàãîäàðèëà
ãîñòåé, âðó÷èëà èì áëàãîäàð-
ñòâåííûå ïèñüìà è ïàìÿòíûå
ñóâåíèðû. À çàòåì íàãðàäè-
ëà ó÷àñòíèêîâ ðàéîííîãî ëè-
òåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Ìåíàì
äîíà ÷óæàíií» - Þëèþ Ìîìî-
òîâó, Ðàäó Øàäðèíó, Ìàðèþ
Ïàðíà÷åâó, Åâãåíèþ Ëóøêîâó
è ïîáåäèòåëÿ Êðèñòèíó Óøà-
êîâó. Èç ðóê ÷ëåíà ïðåçèäèó-
ìà ðàéñîâåòà âåòåðàíîâ Â.Ò.
Òðîøåâà çà àêòèâíóþ ðàáîòó
ïî ñîõðàíåíèþ òðàäèöèé, èñ-
òîðèè êóëüòóðû ñåëà çàñëó-
æåííóþ íàãðàäó ïîëó÷èë êîë-
ëåêòèâ âåòåðàíñêîé îðãàíèçà-
öèè ñ. Êóðàòîâî.

Íà ýòîé ïîçèòèâíîé íîòå
Çàõàð è Ìàðèíà âñåõ ïðèãëà-
ñèëè íà ïëÿñîâóþ. Íå ìåíåå
òðåõ äåñÿòêîâ ÷åëîâåê, âñå â
íàðÿäíûõ êîñòþìàõ, îò ìàëà
äî âåëèêà óñòðåìèëèñü íà
«Êîìè áàë».

Â ýòîò äåíü ïîðàäîâàëè
ñâîèìè âûñòóïëåíèÿìè òàêæå
íàðîäíûé àíñàìáëü «Êàòøà-
ñèíúÿñ» èç Âèçèíãè è ãîñòè
èç Êîéãîðîäêà - ôîëüêëîð-
íûé êîëëåêòèâ «Ëûñâà âîéòú-
ÿñ». À â çàâåðøåíèå ïðàçä-
íè÷íîé ïðîãðàììû ïðîøåë
ñòàâøèé óæå òðàäèöèîííûì
âñåîáùèé ïåñåííî-òàíöå-
âàëüíûé «Øîíäiáàí».

Î. ÏÛÑÒÈÍ.
Ôîòî àâòîðà.

Гостей праздника встречают ведущая Е. Русецкая и воспитанники детского сада
с. Куратово.

Хлеб-соль принимают Т. Саладина (депутат Госсовета РК), Т.
Кутькина, Р. Носков, О. Уляшов, Ю. Ионов.

В разгаре «Коми бал». Старожил села О.И. Лушкова (справа).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ бюд-
жетное учреждение Республи-
ки Коми  «Республиканский Ку-
нибский психоневрологичес-
кий интернат» был открыт в
1956 году, в июле отмечает своё
60-летие.

Первые годы, конечно же,
были самыми трудными. Вся
работа ложилась на плечи ме-
дицинского персонала, состоя-
щего из четырёх человек, на по-
печении которых находилось 30
инвалидов. Санитарки сами за-
готавливали дрова: вылавлива-
ли сухостой во время сплава,
распиливали его. В палатах то-
пили печки. Топили баню, носи-
ли воду вёдрами от речки и гре-
ли её на плитах. Сами были и
банщицами, и прачками. Инва-
лидов в баню возили на лоша-
дях и таскали на себе. В прачеч-
ной в корытах стирали бельё,
которое затем полоскали на
речке. Уже позже построили су-
шилку. Работа в столовой была
также не из лёгких. Готовили еду
на печах. Продукты в основном
были свои: мясо, яйца, овощи.
Хлеб, муку и крупы покупали. Ве-
сти подсобное хозяйство прихо-
дилось самим санитаркам.
Между сменами они сажали,
пропалывали, снимали урожай.
Выращивали много картофеля
и капусты, капусту квасили.

В 1958 году построили дву-
хэтажный спальный корпус, куда
заселили вновь прибывших 80
человек из Ибского дома-интер-
ната. С годами работа налади-
лась. Штат сотрудников значи-
тельно увеличился. С каждым
годом количество проживающих
в Кунибском доме-интернате
росло. В начале 1960-х годов их
было уже около 250 человек.
Стали серьёзнее заниматься
подсобным  хозяйством. Держа-
ли пять коров. Между сменами
все выезжали на сенокос в с.
Иб. Траву косили горбушами,
вручную сгребали и стоговали.

В 1976 г. Кунибский дом-ин-
тернат для престарелых и инва-
лидов был реорганизован в
психоневрологический интер-
нат на 155 мест.

В настоящее время ГБУ РК
«Республиканский Кунибский
психоневрологический интер-
нат» рассчитано на 311 мест. В
состав интерната входит адми-
нистративный корпус, два
спальных корпуса, соединённых
между собой и столовой пере-
ходной галереей. На террито-
рии учреждения также имеют-
ся прачечная, теплицы, гараж,
свинарник.

Здесь созданы все условия
для жизнедеятельности граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов, страдающих психически-
ми хроническими заболевани-
ями и нуждающихся в посторон-
нем уходе в соответствии с их
возрастом и состоянием здоро-
вья, оказывается весь комп-
лекс социальных услуг.

Основными целями дея-
тельности учреждения являют-
ся создание для проживающих
условий жизни, приближенных
к домашним, благоприятного
микроклимата; оказание меди-
цинской помощи и проведение
культурно-массовой работы;
продление активного образа
жизни, развитие или сохране-
ние их физических возможнос-
тей.

Директором интерната с
2012 года является И.А. Алек-
сандрова, за плечами которой
огромный опыт работы в этом
учреждении. Отдел бухгалтерс-
кого учета и финансово-эконо-
мической деятельности воз-
главляет главный бухгалтер А.В.

торым умело и требовательно
руководят главная медицинская
сестра А.А. Шуйская, две стар-
шие медицинские сестры Н.К.
Раевская и О.Ф. Гужева. Доста-
точная укомплектованность
медперсоналом сказывается
на организации медицинского
обслуживания и качестве пре-
доставляемых социально-ме-
дицинских услуг. В интернате
организовано два круглосуточ-
ных поста для наблюдения за
клиентами и оказания им нео-
тложной медицинской помощи.

Для осуществления меди-
цинской деятельности имеется
достаточный набор лечебных и
вспомогательных кабинетов:
физиотерапевтический, мас-
сажный, перевязочный и про-
цедурный.

На обеспечении ГБУ РК «Ку-
нибский ПНИ» находятся боль-
ные с умственной отсталостью,
шизофренией и деменцией. С
учетом психологических особен-
ностей клиенты интерната рас-
пределены в трёх отделениях.

В отделении милосердия
проживают больные с тяжёлы-
ми формами психических забо-
леваний, многие годами не вста-
ют с постели. Работа младшего
медицинского персонала, осу-
ществляющего уход за тяжёлы-
ми больными, поддержание
имеющихся навыков самообс-
луживания, требует большого
терпения, сочувствия и самоот-
дачи.

В отделении медико-соци-
альной реабилитации прожива-
ют больные с умеренными фор-
мами психических заболеваний.
Большинство из них частично

обладают навыками самообслу-
живания и занимаются трудоте-
рапией. Молодые люди с нару-
шением интеллекта проживают
в отделении социально-трудо-
вой реабилитации.

Службу социально-трудовой
реабилитации и культурно-мас-
сового обслуживания, отделе-
ние дополнительного общераз-
вивающего образования воз-
главляет заместитель директо-
ра по социально-реабилитаци-
онной работе И.А. Салахутдино-
ва. Она координирует работу
специалистов по социальной
работе, педагога-организатора,
воспитателей, музыкального
руководителя, инструкторов по
физической культуре,  труду,  тру-
довой терапии.

Особое внимание заслужи-
вает отделение социально-тру-
довой реабилитации, открытое
в интернате в 2008 году. Быто-
вые условия здесь максималь-
но приближены к домашним.
Клиенты проживают по два-три
человека, сами покупают для
себя бытовую технику и аппара-
туру, мебель, предметы инте-
рьера, одежду, создают уют и
чистоту в своих комнатах. В от-
делении есть кухня, обставлен-
ная красивой современной ме-
белью, электрической плитой и
холодильником. Здесь прожи-
вающие пьют чай, под руковод-
ством воспитателей готовят раз-
личные блюда.

Большого уважения заслу-
живают клиенты, работающие в
подсобном хозяйстве интерна-
та. Каждый день - и в выходные,
и в праздничные дни  - они с утра
выходят помогать работникам

Äîðîãîþ äîáðà

Плешева.
Хозяйственный отдел во гла-

ве с заместителем директора по
АХЧ А.А. Александровым вклю-
чает в себя материально-техни-
ческое снабжение, бытовое об-
служивание, службу ремонтно-
технического обслуживания, от-
дел обслуживания и содержа-
ния зданий и территорий и служ-
бу транспортно-разгрузочных
работ.

Во главе службы организа-
ции питания стоит шеф-повар
С.Я. Захарова. В интернате орга-
низовано четырёхразовое пита-
ние, которое осуществляется
согласно принципам лечебно-
го питания. Постоянно прово-
дится дополнительная витами-
низация пищи третьего блюда
витамином «С». В учреждении
создан совет по питанию для
соблюдения норм, калорийно-
сти, витаминизации блюд.

Службу медицинского обслу-
живания, которая составляет
большую часть персонала уч-
реждения, координирует заме-
ститель директора по медицин-
ской части Л.С. Жулёва.

Медицинская деятельность
интерната включает в себя ста-
ционарную помощь в лечении
психической, соматической па-
тологии клиентов, санитарно-
гигиенические мероприятия,
физиотерапевтическое лече-
ние. В штате медицинской служ-
бы три врача психиатра: Н.А.
Полушкина, Л.С. Жулёва, Н.А.
Цыпанова; терапевт А.В. Малов
и врач диетолог В.И. Антонова.
Учреждение полностью укомп-
лектовано средним и младшим
медицинским персоналом, ко-

подсобного хозяйства: кормят
свиней, коров и телят, убирают
и выносят навоз, заносят и раз-
дают сено, доят коров.

Около половины всех клиен-
тов задействованы на сезонных
работах. Ежегодно весной и осе-
нью наши клиенты под наблю-
дением инструкторов по трудо-
вой терапии совместно с други-
ми сотрудниками дружно выхо-
дят на поля интерната. Работая
по три часа в день, они, на са-
мом деле, оказывают ощутимую
помощь учреждению. Мы сами
выращиваем картофель, капус-
ту, свёклу, морковь, всё это сда-
ём в нашу столовую, тем самым
сокращаем закуп продуктов пи-
тания, экономя средства бюд-
жета.

Вторую половину дня прожи-
вающие проводят по своему ус-
мотрению. Вязание, вышива-
ние, бисероплетение, квиллинг,
валяние шерсти - любимые
кружки наших клиентов, к тому
же они помогают развивать ху-
дожественно-эстетический вкус
и образное мышление.

Работы наших рукодельниц
часто выставляются в Музее ис-
тории и культуры Сысольского
района, на республиканских и
всероссийских фестивалях и вы-
ставках-ярмарках, лучшие мас-
терицы награждаются дипло-
мами и грамотами.

Большой популярностью
среди наших клиентов пользу-
ется библиотека. Здесь можно
не только выбрать книги и жур-
налы, но и просто посидеть и
отдохнуть, побеседовать друг с
другом. Можно также посмот-
реть видеофильмы, мультфиль-
мы, собирать пазлы и поиграть
в настольные игры.

В интернате организованы
танцевальная группа «Гажа ва-
ляй» и шумовой оркестр «Зиль-
зёль», которые с большим ус-
пехом выступают на районных
праздниках, республиканских и
всероссийских фестивалях, ста-
новятся лауреатами различных
конкурсов.

Многие проживающие дру-
жат со спортом. Наши спорт-
смены удачно выступают на
районных, республиканских и
всероссийских соревнованиях, а
также на международных чем-
пионатах.

Привлечение к труду, органи-
зация культурно-массовых и
спортивных мероприятий в ус-
ловиях здоровой среды помога-
ют решать проблему социаль-
ной интеграции проживающих
реабилитационного отделения
Кунибского интерната.

За 60 лет учреждение доби-
лось неплохих результатов. Ра-
стёт качество жизни проживаю-
щих, повышается уровень пре-
доставляемых услуг и социаль-
ной реабилитации. В планах на
будущее - строительство нового
корпуса, расширение подсобно-
го хозяйства, всё это позволит
создать благоприятные условия
для социальной реабилитации
и жизнедеятельности  прожива-
ющих.

Благодаря ежедневному
круглосуточному труду сотрудни-
ков интерната  обеспечен инди-
видуальный подход, высокое ка-
чество медицинского, социаль-
ного обслуживания и ухода, со-
зданы оптимальные условия
для успешной реабилитации
всех категорий наших прожива-
ющих. Мы судьбой призваны по-
могать нашим клиентам, теп-
лом согревать сердца людей,
которые в нас нуждаются. Это
самая главная задача всего на-
шего большого и дружного кол-
лектива.

И. ЧЕРНЫХ.

На День пожилых людей. 1997 г.

Сотрудники Кунибского ПНИ с проживающими.



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 1504 ýêçåìïëÿðà.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.



Бурение скважин на воду.
8-912-568-37-64.

Ðåêëàìà .

От всей души поздравляем нашу до-
рогую, любимую дочь, сестру, тётю,
тёщу Светлану Геннадьевну Морозо-
ву (с. Межадор) с 50-летием!
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

Мама, сестра Ирина,
семьи Отевых и Рагимовых.

За январь-июнь этого года в
Центр занятости населения за
содействием в трудоустройстве
обратились 462 человека (далее
в скобках за аналогичный пери-
од 2015 года - 473).

Статус безработного за первое
полугодие получили 330 человек
(338). Уровень регистрируемой без-
работицы составил 4,17% (4,17%).
Доля обратившихся за содействи-
ем в поиске работы по отношению
к экономически активному населе-
нию в районе составила 6,4%.

Заявленная потребность в работ-
никах за январь-июнь составила 424
человека (456). Трудоустроено за
этот период 243 человека, из них
безработных граждан 159 (278 и 199
соответственно). Процент трудоус-

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «ÑåâåðÊàäàñòð» Ìèíèíîé Åëåíîé Þðüåâíîé, ¹ êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 11-13-174, àäðåñ: 167000, ã. Ñûêòûâêàð, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 8, îô.222,
e-mail: severkadastr@bk.ru, òåë.: (8212)300-450, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
11:03:6001005:5, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ÐÊ, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ä. Êàòûäïîì, ä.10 .
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ïóäîâêèíà Íèíà Ô¸äîðîâíà, òåë.: 8-908-715-14-
83, àäðåñ: Ðåñïóáëèêà Êîìè, ã. Ñûêòûâêàð, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.36, êâ.1. Ñìåæíûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: -
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 11:03:6001005:4 ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà
Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ä. Êàòûäïîì, ä.16. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà; - ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 11:03:6001005:2 ðàñ-
ïîëîæåí ïî àäðåñó (îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ): óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåð-
íî â 60 ìåòðàõ îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Ðåñïóá-
ëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ä. Êàòûäïîì. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà; - ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 11:03:6001005:33
ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ä. Êàòûäïîì, ä.12. Ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ 8 àâãóñòà 2016 ã. â 12 ÷àñ. ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ä.
Êàòûäïîì, ä.10. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ÐÊ, ã. Ñûêòûâêàð, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.8, îô. 222. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 7 èþëÿ 2016 ã. ïî 7 àâãóñòà 2016 ã. ïî àäðåñó: ã. Ñûêòûâêàð, óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä.8, îô.222.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîò-
âåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

7 èþëÿ 40 äíåé, êàê íåò
ñ íàìè äîðîãîãî äëÿ íàñ
÷åëîâåêà - ëþáÿùåãî
ìóæà, çàáîòëèâîãî îòöà è
äåäóøêè, âíèìàòåëüíîãî
áðàòà è äðóãà

ÄÓÐÍÅÂÀ Ô¸äîðà
Àëåêñàíäðîâè÷à.
Ñåðäöå ñæèìàåòñÿ îò

áîëè, â äóøå ïóñòîòà¾ Íè
îäèí äåíü íå ïðîõîäèò
áåç ñë¸ç è âîñïîìèíàíèé
î òåáå â íàøåé áîëüøîé
ñåìüå.

Âñþ ñâîþ æèçíü Ô¸-
äîð Àëåêñàíäðîâè÷ áûë
äîñòîéíûì ïðèìåðîì íå
òîëüêî äëÿ ñâîåé ñåìüè,
íî è äëÿ îêðóæàþùèõ åãî
ëþäåé. Â îáûäåííîé æèç-
íè îí ïîêàçûâàë ìóäðîå
ïîíèìàíèå èñòèííûõ öåí-
íîñòåé, äîáðîòó è ðåøè-
òåëüíîñòü.

Ô¸äîð Àëåêñàíäðîâè÷
ðîäèëñÿ 13 àïðåëÿ 1959
ãîäà â ñ. ×óøåâèöû Âî-
ëîãîäñêîé îáëàñòè, â ñå-
ìüå áûë ÷åòâ¸ðòûì ðå-
á¸íêîì èç äåâÿòè. Â 17
ëåò îí, åãî áðàòüÿ è ñ¸ñò-
ðû îñòàëèñü áåç ðîäèòå-
ëåé. Íà åãî ïëå÷è âìåñòå
ñî ñòàðøèìè ñ¸ñòðàìè è
áðàòîì ëåãëà áîëüøàÿ
îòâåòñòâåííîñòü çà ñóäü-
áó ìëàäøèõ è ñîõðàíå-
íèå Ñåìüè.

Ñâîåé çàáîòîé è âíè-
ìàíèåì îí îêðóæèë èõ è
ïðîäîëæàë ýòî äåëàòü äî
ïîñëåäíèõ äíåé ñâîåé
æèçíè, îñòàâàÿñü ëèäå-
ðîì áîëüøîé ñåìüè. Åãî
çàáîòà è âíèìàíèå ïåðå-
äàëèñü íà äåòåé, ïëåìÿí-

íèìè, ëþáèë, ÷òîáû åãî
áîëüøîé äîì áûë íàïîë-
íåí äåòñêèìè ãîëîñàìè.

Ìû âñåãäà áóäåì ïî-
ìíèòü íàøè ò¸ïëûå
âñòðå÷è â ñåìåéíîì êðó-
ãó, ãäå îí  áûë öåíòðîì
èäåé, øóòîê è çàáàâ. Ìû
âñåãäà ïðèñëóøèâàëèñü ê
åãî ñîâåòàì, îí óìåë ïîä-
áèðàòü íóæíûå ñëîâà è
ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ â
òðóäíûõ æèçíåííûõ ñèòó-
àöèÿõ. Îí âñåãäà áûë
ïðèìåðîì äëÿ ñâîèõ äå-
òåé, âíóêîâ è ïëåìÿííèêîâ
â áîëüøîé è äðóæíîé ñå-
ìüè Äóðíåâûõ.

Äîðîãîé Ô¸äîð, Ôåäÿ!
Äëÿ âñåõ íàñ òû áûë è íà-
âñåãäà îñòàíåøüñÿ ×åëî-
âåêîì ñ áîëüøîé áóêâû.
Ñïàñèáî çà òî, ÷òî òû âñå-
ãäà áûë ðÿäîì ñ íàìè, çà
ëþáîâü, íàä¸æíîñòü, ïðå-
äàííîñòü è òåðïåíèå.

Ñïè ñïîêîéíî, íàø ðîä-
íîé. Ïóñòü çåìëÿ òåáå áó-
äåò ïóõîì!
Âåðíóòü áû òåõ,
    êîãî çàáðàëè íåáåñà.
Õîòü íà ìèíóòêó �
       ëèøü óâèäåòü ëèöà.
×òîá ïîñìîòðåòü
          â ëþáèìûå ãëàçà.
Ñêàçàòü òðè ñëîâà.
È îòïóñòèòü èõ.
Ê ïòèöàì¾

Ñ ëþáîâüþ - ðîäíûå.
Âñåõ, êòî çíàë, óâàæàë

è ïîìíèò Ô¸äîðà Àëåê-
ñàíäðîâè÷à, ïðîñèì ïîìÿ-
íóòü åãî äîáðûì ñëîâîì
â ýòîò ñêîðáíûé äëÿ íàñ
äåíü.

íèêîâ è âíó÷åê.
Â 1982 ãîäó ïîñëå îêîí-

÷àíèÿ Ëåíèíãðàäñêîãî èí-
ñòèòóòà ïî ðàñïðåäåëåíèþ
ïðèåõàë â ñ. Âèçèíãà. Âñþ
ñâîþ îñòàâøóþñÿ æèçíü
ïîñâÿòèë Ñûñîëüñêîé çåì-
ëå. Ãäå áû îí íè ðàáîòàë,
êàêîé áû ïîñò  íè çàíèìàë,
êàêèå áû íè ñòîÿëè ïðå-
ãðàäû íà åãî ïóòè, îí ðå-
øàë è äîâîäèë äî êîíöà
âñå ïîñòàâëåííûå çàäà÷è
íà áëàãî ðàéîíà. Çàñëó-
æåííî ïîëüçîâàëñÿ áîëü-
øèì àâòîðèòåòîì è óâàæå-
íèåì ñðåäè êîëëåã, äðóçåé
è æèòåëåé.

Åãî îñíîâîé è îïîðîé
áûëà ñåìüÿ. Îí áûë îêðó-
æ¸í çàáîòîé è ëþáîâüþ
âñåõ åãî ÷ëåíîâ, è âñåãäà
îòâå÷àë âçàèìíîñòüþ. Ñà-
ìîé áîëüøîé åãî ðàäîñ-
òüþ â æèçíè áûëè åãî äåòè
è âíó÷êè. Îí ñ òðåïåòîì è
ëþáîâüþ æäàë âñòðå÷è ñ

Помним, любим, скорбим

Дорогую и любимую мамочку Люд-
милу Сергеевну Сахарову поздравляет
с 75-летним юбилеем дочь Светлана.
Мама, ты всю жизнь
            со мною рядом,
Самый мой
         любимый человек,
И теперь в твоём
               читаю взляде
Мудрость ту, которой срока нет.
Поздравления прими, моя родная,
В юбилей. Пусть будет жизнь проста,
Я здоровья крепкого желаю
И дожить как минимум до ста.

К поздравлению присоединяются
дети и внуки.

Анвара Рахимяновича Гилемханова
поздравляем с юбилеем, с 75-летием со
дня рождения!
В юбилейный Ваш
             день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

Ветераны Сысольско-
го управления сельского

хозяйства.

От всей души
поздравляем Анва-
ра Рахимяновича
Гилемханова с 75-
летним юбилеем!
Пусть эта цифра
Вам будет,
        как гордость.
Дети и внуки
    с достоинством
   смотрят на Вас.
К счастью пускай
                     устремляется зоркость,
Здоровье крепчает во множество раз!
Пусть юбилей создаёт настроение,
Чтоб на душе становилось теплей,
Чтобы вся жизнь,
                       словно стихотворение,
Читалось бы легче, добрей и светлей!

С любовью семьи Гилемхановых
и Зубовых.

Поздравляем от всей души с Всероссийским днём семьи, любви и
верности супружеские пары, у которых в этом году юбилейные даты.

Это Иван Васильевич и Эмма Владимировна Некрасовы, Вла-
димир Александрович и Галина Ивановна Соломатины, Василий
Андреевич и Тамара Никитична Кобрины, Василий Иванович и
Валентина Яковлевна Куратовы, их стаж семейной жизни - 45
лет. Золотые юбиляры - супруги Иван Васильевич и Лидия Степа-
новна Ушаковы и Александр Степанович и Гали-
на Степановна Захаровы. И 55 лет идут по жиз-
ни рука об руку супруги Леонид Иванович и Аль-
бина Михайловна Близнюк.
Годовщина свадебная, чистой радостью богатая,
Будто ласточка, крылатая, как ты сердцу дорога!
Пусть и дальше также любится,
                                     а несбывшееся сбудется,
И всё сложное рассудится, и вовсю цветут луга.

Совет ветеранов
дорожных организаций района.

Íà ðûíêå òðóäà
тройства обратившихся граждан за
данный период составил 30,3%
(34,6%), процент трудоустройства
безработных граждан - 24,3%
(30,1%).

На 1 июля численность безработ-
ных граждан Сысольского района
составила 301 человек, что равно
количеству безработных на анало-
гичную дату 2015 года.

Самый высокий уровень безра-
ботицы в сельских поселениях «Ме-
жадор» (7,38%), «Чухлэм» (6,67%),
«Куниб» (5,68%).

Наиболее востребованными про-
фессиями на рынке труда стали:
агент страховой, ветеринарный врач,
водитель, воспитатель, врач, дояр,
медицинская сестра, зоотехник, му-
зыкальный руководитель.

О. БЕЗНОСОВ.

Возле д. 45 по ул. Оплеснина найдена
связка из двух ключей с жёлтым брелоком.
Обращаться в редакцию.

Сотрудники ГБУ РК «Кунибский ПНИ»
выражают искренние соболезнования
Старцевой Александре Николаевне в свя-
зи со смертью

сестры.

«ÑÐÎÊ óñòàíîâêè ñ÷¸ò÷èêîâ
ãàçà ïðîäë¸í íà òðè ãîäà. Çàêîí
îá ýòîì ïîäïèñàí ïðåçèäåíòîì è
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ», - ñîîáùàåò ñâîèì ÷èòàòå-
ëÿì ìåäèàïîðòàë «ÊîìèÎíëàéí».

Ðàíåå â ñðîê äî 1 ÿíâàðÿ 2015
ãîäà ñîáñòâåííèêè êâàðòèð è äî-
ìîâ áûëè îáÿçàíû óñòàíîâèòü
ïðèáîðû ó÷åòà èñïîëüçóåìîãî
ïðèðîäíîãî ãàçà è ââåñòè èõ â ýê-
ñïëóàòàöèþ. Ïîñëå ýòîãî ñðîêà
îáÿçàííîñòü îñíàùàòü ñ÷åò÷èêà-
ìè êâàðòèðû è äîìà, ñîáñòâåííè-
êè êîòîðûõ íå îñíàñòèëè èõ ïðè-
áîðàìè â óñòàíîâëåííûé ñðîê, âîç-
ëîæåíà íà îðãàíèçàöèè, ïîñòàâëÿ-
þùèå ãàç. Â ãàçîñíàáæåíèè òà-

êèìè îðãàíèçàöèÿìè ÿâëÿþòñÿ ãà-
çîðàñïðåäåëèòåëüíûå îðãàíèçà-
öèè. Ïðè ýòîì ñðîê äëÿ íèõ áûë
óñòàíîâëåí äî íà÷àëà 2016 ãîäà.

Â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê çà-
êîíó îòìå÷åíî, ÷òî àíàëèç ðåçóëü-
òàòîâ ðàáîò ïî îñíàùåíèþ êâàð-
òèð è äîìîâ ñ÷åò÷èêàìè ãàçà çà
2015 ãîä ïîêàçàë òåíäåíöèþ ê ñíè-
æåíèþ òåìïîâ îñíàùåíèÿ óêàçàí-
íûõ îáúåêòîâ, õîçÿåâà êîòîðûõ ê 1
ÿíâàðÿ 2015 ã. íå âûïîëíèëè òà-
êóþ óñòàíîâêó. Â ñâÿçè ñ ýòèì âîç-
íèêëà íåîáõîäèìîñòü ïðîäëåíèÿ
ñðîêà ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé çà-
äà÷è äëÿ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé äî íà÷àëà 2019 ãîäà.

Â. ÅÃÎÐÎÂ.



Ñ îòñðî÷êîé íà òðè ãîäà

8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ
Этот день покровительствовал семье и

любви. В старину с 8 июля и до Петра (12
июля) игрались свадьбы. Коли идёт дождь,
будет хороший урожай мёда, свиньи и мыши
сено едят - к худому покосу.

proeveryday.ru.


