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Игорь Сергеевич Оленёв, ветеринарный врач ООО «Визинга». Материал о нём и текущих делах на производстве читайте на 3-й стр.
Фото О. ПЫСТИНА.





Èìïîðòîçàìåùåíèå
â äåéñòâèè
В РЕСПУБЛИКЕ планируется создание региональной сети магазинов,
максимально открытых
для доступа продукции
местных производителей.

Ñûñîëüñêàÿ
äðóæèíà
ПРИКАЗОМ МВД по
РК от 31.12.2015 года в
Республиканский реестр
народных дружин и общественных объединений
правоохранительной направленности включена
народная дружина Сысольского района. В ее
состав вошли 15 добровольцев.

8 февраля начальник
МО МВД России «Сысольский» Л.В. Кайряк вручил
сертификат о создании добровольной народной дружины одному из учредителей
О.П. Турубановой, руководителю аппарата администрации МР «Сысольский».
О. ПЫСТИН.
Фото автора.

Проект по поддержке
местных сельхозпроизводителей ведется по поручению врио Главы региона С.
Гапликова в рамках реализации федеральной программы импортозамещения, объявленной В. Путиным.
Сеть магазинов планируется быть максимально
доступной для местных производителей.
Перспективы создания
региональной сети магазинов для обеспечения возможности реализации продукции, произведенной в
Коми, обсудили участники
рабочего совещания в Сыктывкаре, прошедшего под

руководством заместителя
председателя Правительства республики А. Старцева. Главными участниками
встречи стали представители фермерского сообщества региона.
Проект создания региональной сети магазинов
предполагает открытую торговую площадку для взаимодействия с производителями, продавцами, инвесторами и активными жителями республики. Цель проекта - расширение доступа
жителей республики к качественной продукции и защита интересов местных
сельхозтоваропроизводителей.
Реализация проекта будет вестись при непосредственной поддержке правительства республики. В настоящее время прорабатываются организационные
вопросы.
БНКоми.

В конце прошлого года в детское отделение районной больницы из социально неблагополучных семей поступили
четверо годовалых малышей - две девочки и два мальчика.
Как рассказали в межрайонном секторе опеки и попечительства отдела организации и координации деятельности по
опеке и попечительству Министерства
труда и социальной защиты РК, на сегодня все эти дети находятся в семьях.
Так, девочку из Визинги еще до нового года забрала домой мать, которая
одумалась и выполнила все требования
органов опеки: она привела в порядок дом
и прошла лечение от алкогольной зависимости. Своего сына забрала и жительница Куниба, прошедшая курс лечения в
наркологическом диспансере.
Родители близнецов - мальчика и девочки - не захотели менять образ жизни
и по решению суда были лишены родительских прав. В итоге опеку над малышами взяла их бабушка.
***
Сотрудники МЧС совместно с заместителем главы сельского поселения «Визинга» В.И. Козловым провели обход деревянных жилых домов.
В ходе профилактического мероприятия инспектора надзорной деятельности
посетили одиноких граждан пожилого
возраста и лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Именно они, как правило, составляют группу риска и нередко становятся виновниками возникновения пожаров или их жертвами.
В беседе с жителями инспектора рассказали об обстановке с пожарами на
территории района и в целом по республике. Кроме того, организаторы рейда
провели профилактические беседы с
жильцами на тему пожаробезопасного
поведения в быту, вручили памятки и
листовки на противопожарную тематику.

ÃÎÐÜÊÎÂÑÊÀß
По информации Е. Дашевской, в д.
Горьковской поддержали инициативу
врио Главы Республики Коми Сергея Гапликова и 6 февраля присоединились к масштабной акции по уборке снега.
Работники и педагоги детского сада
«Сказка» и школы-интерната, жители деревни в общем количестве 20 человек
приняли активное участие в зимнем субботнике. Вооружившись лопатами и ледорубами, они очистили от снега и льда
территорию возле обелиска и детскую
площадку.

ÊÓÍÈÁ
В отделении социально-трудовой реабилитации Кунибского психоневрологического интерната воспитатели провели
интеллектуально-познавательную игру
«Паутина».
Участники разделились на две команды – «Жемчужина» и «Скорпионы». Вопросы были на различные темы: «Цветы в
преданиях», «Сообрази и ответь», «Рыбные богатства», «Великая Отечественная
война», «По следам сказок», «Чудеса в
природе». По итогам игры победителем
оказалась команда «Жемчужина». Игроков поощрили сладкими призами.
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6 ФЕВРАЛЯ в с. Визинга стал
для жителей общенародным праздником. Сысольцы дружно вышли на субботник по уборке снега.
С утра в центре села играла музыка, придавая положительный настрой на общественно полезный
труд. Каждое учреждение нашло для
себя фронт работы. Работники центральной библиотеки, Визингской
школы, МО МВД РФ «Сысольский», кинотеатра «Мир», дошкольных учреждений райцентра чистили
свою территорию, педагоги Детской
школы искусств убирали снег с
площадки возле памятника В.И.
Ленину, администрация сельского
поселения «Визинга» и сотрудники
Центра занятости населения почистили мостки через ручей Проскурняшор, сняв внушительный слой

снега и наледи. Не остались без внимания детская площадка в парке,
участки возле обелиска Славы и стелы (на снимке), территория возле
районного Дома культуры и т.д.
Активно работала и техника дорожных организаций, сельского поселения «Визинга», индивидуальных
предпринимателей. Большие объемы
снега были вывезены с территории
автостанции, магазина «Гастроном»,
площади перед районным Домом
культуры, а также улицы Советской.
В завершение мероприятия на
площади перед РДК состоялся своеобразный флешмоб, желающие
станцевали танец с лопатами.
Все вышедшие в этот день на субботник получили массу положительной энергии и заряд бодрости.
Е. КУРАТОВА.
Фото А. ПЕРШИНА.

Äîáðûå äåëà øêîëüíèö
В СЕЛЬСКОМ поселении «Палауз» школьницы успешно потрудились на расчистке снега с территории обелиска воинам-солдатам «Они
сражались за Родину».
Дарья Донковцева, Юлия Пелевина,
Карина Турышева (на снимке) в настоящее время являются учащимися 9
класса Пыёлдинской школы.
В свободное от учёбы время они
принимают участие во всех значимых
мероприятих родного села. С удовольствием обучают других школьников, в том числе младшеклассниц,
современным танцам. Идеи они черпают из интернета, тщательно и скрупулёзно подбирают движения, а затем
придумывают новые композиции. Их
выступления всегда восхищают и ра-

дуют зрителей сельского Дома культуры.
С большим энтузиазмом девочки
откликнулись на призыв главы поселения и приняли активное участие в уборке территории обелиска от снежных заносов, за что администрация выражает им особую благодарность и надеется на дальнейшее сотрудничество.
И что ещё немаловажно – содержать
в порядке территорию обелиска стало
делом постоянным. Инициативу девятиклассниц подхватил житель села
Михаил Алексеевич Желев, который
посчитал своим долгом убирать возле
памятника, пока не растает снег. Огромная ему за это благодарность! Всем
доброго здоровья!
Л. ПОПОВА,
глава СП «Палауз».
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5 ФЕВРАЛЯ в Сысольском филиале ГКУ РК «Республиканская Общественная приемная Главы Республики Коми» состоялся личный прием граждан на тему
«Как помочь подростку избежать совершения противоправных поступков?».
В мероприятии приняли участие сотрудники межрайонного следственного отдела, полиции, прокуратуры, комиссии
по делам несовершеннолетних
АМР «Сысольский», а также
заместитель руководителя администрации района Т.В. Кутькина.
В начале встречи инспектор
по делам несовершеннолетних
М.В. Валеева ознакомила с основной сводкой правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Отметила, что
в 2015 году количество правонарушений снизилось, но в то
же время пугает изощрённость
совершаемых противоправных
действий.
Марина Васильевна не первый год отмечает положительное действие Закона 148-РЗ «О
некоторых мерах по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в РК». Преступность среди подростков и в отношении
самих несовершеннолетних в
вечернее и ночное время в разы
снизилась. А сами родители
подростков благодарят за принятие такого закона, отмечая,
что могут спать спокойно, когда ребёнок приходит домой
вовремя.
Был поднят ещё один злободневный вопрос - по гражданам, лишённым родительских прав в отношении своих
детей. Так, в с. Куратово родительских прав лишили мать
и отца семерых детей. Эта семья уже несколько лет стояла
на учете как неблагополучная.
Мать и отец вели асоциальный
образ жизни, злоупотребляли
спиртным, нигде не работали.
Субъекты профилактики, приходившие с проверкой, неоднократно делали предупреждения нерадивым родителям о
том, что им необходимо создать условия для нормального проживания детей.
В итоге суд постановил лишить их родительских прав.
Всех семерых детей взяла под

опеку бабушка по отцовской
линии, которая увезла их в
Тамбовскую область, забрав с
собой и горе-родителей.
Обсуждался вопрос и о
продаже сигарет и спиртного
несовершеннолетним в магазинах района. В 2015 году четыре продавца были оштрафованы за нарушение закона.
Продолжилась дискуссия
тем, что часто можно видеть
такую ситуацию, что в центре
Визинги у магазинов граждане, ведущие асоциальный образ жизни, клянчат деньги у
детей и подростков, и некоторые отдают им свои копеечки,
выданные родителями на карманные расходы. Как нужно
поступить, чтобы таких случаев не было? Было высказано
сразу несколько мнений, в том
числе, что правонарушения со
стороны таких граждан, которым дети отдают деньги сами,
не являются преступлением, но
в любом случае надо сообщить
об увиденном факте участковым уполномоченным, которые и должны провести работу с такими гражданами.
Интересовал общественность и вопрос о подготовке к

летнему отдыху детей. Т.В.
Кутькина сообщила, что и в это
лето детские площадки будут
работать на базе образовательных учреждений района. Также ожидается работа лагеря
«Рубеж» на базе ТОБ «Сысола» п. Первомайский.
Присутствующие на встрече подняли также вопрос о том,
что показывают по телевизору:
чем больше и страшнее горе
человека, тем больше его муссируют в СМИ. Получается,
«благодаря» телевидению весь
мир узнает о разовом происшествии, которое после просмотра как будто запускается
на поток.
Вызывают беспокойство и
преступления против половой
неприкосновенности детей, совершенных через интернет. В
Уголовном кодексе РФ введены статьи, предусматривающие ответственность за развратные действия в отношении
малолетних и несовершеннолетних, с лишением свободы
на длительный срок (вплоть до
пожизненного). Аналогично
квалифицируются данные действия, совершенные с использованием информационно-те-

лекоммуникационных сетей,
включая интернет.
Старший помощник прокурора Д.М. Питашук отметил по
этому поводу, что самим родителям несовершеннолетних
детей следует установить контент-фильтры на компьютерах
(устройство или программное
обеспечение для фильтрации
сайтов по их содержимому, не
позволяющее получить доступ
к определённым сайтам или
услугам сети интернет. Система позволяет блокировать вебсайты с содержимым, не предназначенным для просмотра).
Также в целях профилактики Д.М. Питашук предложил
выйти с предложением об изменении законодательства в
части внесения запрета на регистрацию в социальных сетях
несовершеннолетних (до 14
лет), и предусмотреть за нарушение запрета ответственность
родителей. Эта идея была поддержана, а также было предложено выйти с этой законодательной инициативой от общественных организаций района на республиканский уровень.
Т. САЖИНА.
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В РАМКАХ реализации
малого проекта завершено
строительство убойного пункта для ООО «Визинга». Но
объект пока не введен в действие. Дело в том, что подрядная организация не успела до наступления зимы покрыть бетонные полы кафельной плиткой, как того
требуют санитарно-эпидемиологические нормы и правила. С наступлением благоприятной погоды работникам предприятия придется
завершать это дело своими
силами.
По словам исполнительного директора сельхозпредприятия Э.И. Гурбанова, на строительство затрачено без малого
3,2 млн. руб. Весомая финансовая поддержка была оказана из республиканского и районного бюджетов.
В цехе по первичной переработке скотосырья установлен
металлический загон, распорка с механическим приводом
для разделки туши, умывальники, ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор, предназначенный для очищения помещения от вредных бактерий.
На днях доставили крематор. Его величина загрузки,
составляющая чуть менее тонны, позволит уничтожать большие объемы биомасс не только самого убойного пункта, но
и предоставлять услуги другим организациям и предприятиям, нуждающимся в утилизации отходов.
По соседству с цехом оборудованы отдельные кабинеты
для бойца, ветеринара, имеются туалет и душ, установлена
холодильная камера, рядом металлическая этажерка для
посуды. Кстати, на должность
бойца уже взяли человека с
опытом работы в этом деле, в
ближайшее время он пройдет
дополнительные курсы по квалификации.
На одном этаже с убойным
цехом разместится небольшой
актовый зал (в прошлом красный уголок) для проведения
коллективных мероприятий:

производственных собраний,
обсуждения текущих проблем,
праздничных встреч и т.д. На
втором этаже здания расположится администрация предприятия. Здесь оборудуют кабинеты исполнительного директора,
бухгалтера, экономиста, зоотехника. Для выполнения намеченных работ придется предприятию вложить еще порядка
800 тыс. руб.
Нынче решается вопрос о
выборе способа отопления парового или электрического.
Специалисты хозяйства подсчитывают, какой из них наименее затратный. Если выгодней станет первый вариант, то
будут установлены печь и котел с системой отопления, заготовкой дров займутся сами
работники предприятия. При
переходе же на электрообогрев
придется закупить конвекторы,
для поддержания приемлемой
температуры (не менее 18 градусов), по прикидкам, их потребуется не менее 20 штук.
Вода в здание будет поступать по трубам из действующей скважины хозяйства. Для
этого провели магистраль на
глубине 2,5 метра длиной 60
метров. Нагреваться вода будет посредством водонагревателя объемом 200 литров, он
имеется в наличии, осталось
только дождаться теплых дней,
а затем установить и подключить.
В убойном цехе ООО «Визинга» способны разделывать
и содержать в холодильнике
ежедневно до пяти туш крупного рогатого скота. Чтобы цех
лишний раз не простаивал и
работал на результат, здесь готовы за небольшую плату
предложить услуги соседним
сельхозпредприятиям, фермерским хозяйствам и частным
лицам. Свою заинтересованность уже проявили хозяйства
Куратова, Пыёлдина, некоторые фермеры также не прочь
воспользоваться этим предложением. К тому же доставкой
скота в убойный цех готовы
заняться сами работники визингского сельхозобщества. Для
этого имеется фургон на базе

Убойный пункт.

Металлический загон для убоя скота.

автомобиля «Фиат».
Но все же основную ставку предприятие будет делать на
свою продукцию. На сегодняшний день в хозяйстве содержится 340 голов, из них 155
дойных коров. В планах нынешнего года увеличить общее
поголовье до 375, а на перспективу – до 600. Но для этого
в первую очередь нужно построить новый просторный телятник с родильным отделением.
По словам Эйваза Иззатовича,
без поддержки Министерства
сельского хозяйства республики, районной администрации

осуществить планы будет весьма затруднительно.
«В старом телятнике нынче
содержится 75 голов, для такого количества телят площади недостаточно. Им очень тесно там находиться, вследствие
чего не набирают в росте и весе
тех показателей, которых можно реально достичь. Поэтому
часть телят пришлось переместить в коровник, в специально подготовленный для них
уголок, - делится ситуацией на
предприятии исполнительный
директор. - Согласно санитарно-ветеринарным требованиям,

при таком большом сельхозпредприятии как ООО «Визинга», убойный цех должен
иметься, даже если будет он
работать в половину своей
мощности и временами простаивать. И надо признать, что это
правильный подход, ведь до
появления убойного цеха в Чухлэме также забивали скот как
придется. В ближайшее время
этот процесс будет происходить
в чистом, приспособленном для
этого помещении, где даже воздух очищается от бактерий, а
значит, мясная продукция полностью будет безопасной. Поэтому я очень рад, что и у нас
уже в скором времени заработает такой убойный цех».
Остается пожелать сельхозпроизводителям в ближайшее
время запустить работу нового производственного объекта
и эффективной его работы.
P.S. Решением комиссии
Таможенного союза на территории государств - членов Таможенного союза, куда теперь
вошла и Российская Федерация, был принят технический
регламент, согласно которому
реализация мяса сельскохозяйственных животных, не подвергнутых убою на мясоперерабатывающих предприятиях,
убойных пунктах или убойных
площадках, запрещена.

Âåòåðèíàð ïî ïðèçâàíèþ
И.С. ОЛЕНЁВ, ветеринарный врач ООО «Визинга», считает, что работа в
сельском хозяйстве тяжелая, но вместе с тем престижная. Труд на ферме ему
знаком еще с детства.
В семье он был единственным ребенком. Дома было
скучно оставаться одному, вот
и после школы он частенько
прибегал на скотный двор, где
работали его родители: мама
дояркой, отец осеменатором.
Ему было интересно наблюдать
за их работой, возиться с телятами - кормить и ухаживать
за ними. Повзрослев, он также приходил на ферму помогать маме, но если требовалось, то и отцу.

Когда Игорю было десять
лет, его семья из родного п.
Кикнур Кировской области
переехала в Коми – в поселок
Шудаяг Ухтинского района.
Родители устроились работать
в племхоз ООО «Ухта-97».
После окончания 9 класса
в 2005 году Игорь поступил в
Нижегородский агропромышленный техникум. Выбор был
сделан уже давно, потому как
сельское хозяйство изначально стало ориентиром его будущей профессии. Игорь решил
стать ветеринарным фельдшером, считая, что такой специалист всегда востребован в
сельской местности.
По окончании техникума в
2010 году его приняли в агрофирму «Северянин» на долж-

ность ветеринарного врачаосеменатора. Через два года,
когда агрофирма полностью
перешла от содержания крупного рогатого скота на разведение свиней, молодой ветеринар решил поменять место работы - все же ухаживать за коровами и телятами ему было
привычней. Но оказалось, сделать это было не так-то просто.
Поработав сезон на сельхозпредприятии в Кировской области, он вернулся в Ухтинский район. На постоянную работу сразу устроиться не получилось, так как финансовое
положение местных хозяйств
не позволяло содержать собственного ветврача. Время от
времени на работу все же приглашали, но довольствоваться

временными заработками
Игорь не захотел.
Уезжал трудиться на вахту,
но ненадолго, вернулся, разочарованный в обмане руководства, которое на словах сулило высокую заработную плату, а на деле выплачивало лишь
её часть.
А потом в интернете увидел
объявление о вакантной должности ветеринара в ООО «Визинга», созвонился с исполнительным директором, обговорили условия, и в начале января приехал в наш район. Ему
сразу понравились хозяйство
и коллектив, работающий в
нем, руководство помогло с
жильем - арендовало для него
однокомнатную благоустроенную квартиру.

Сейчас Игорю Сергеевичу
26 лет. Не обремененный семьей молодой специалист теперь
полностью отдает себя работе,
по 12 часов находится на ферме: проводит осмотры, уход и
обслуживание, осеменизацию
коров, их своевременное лечение. На его попечении нынче
находится 340 голов КРС.
В планах Игоря Оленёва обосноваться в Визинге, построить дом и создать семью.
Для этого, как он считает, надо
много работать, стремиться
расширять хозяйство, повышать поголовье скота, его производительность. При крепком
хозяйстве и свое будущее он
видит стабильным.
Подготовил О. ПЫСТИН.
Фото автора.



Ó äîøêîëüíèêîâ
êàðàíòèí ïðîäë¸í

ПО ИНФОРМАЦИИ, предоставленной ТО Управления Роспотребнадзора по РК в Койгородском районе, на территории Сысольского района эпидемический порог по заболеваемости
ОРВИ на сегодня не превышен.
В первую неделю февраля было
зарегистрировано 152 случая заболевания ОРВИ. Из них дети до двух
лет 34 случая, 3-6 лет 40 случаев,
7-14 лет - 30, от 15 лет и старше 48
случаев.
В связи с высокой заболеваемостью карантин продлён в дошкольных учреждениях с. Куниб до
16 февраля, д. Горьковской до 12
февраля, МА ДОУ «Детский сад
№9» с. Визинга до 13 февраля, д.
Заречной до 15 февраля.
10 февраля в детский сад пошли воспитанники д. Каргорт (с.
Пыёлдино), с. Вотча и МДОУ №8
с. Визинга.
Напомним, что решение о временном разобщении принимается
руководителями образовательных
учреждений самостоятельно при
достижении заболеваемости ОРВИ

более 30% в классе (группе), 20%
в образовательном учреждении.
Соблюдайте элементарные меры
профилактики:
- избегайте мест массового
скопления народа;
- реже пользуйтесь общественным транспортом;
- перед выходом на улицу смазывайте слизистые носа оксолиновой или интерфероновой мазью
(если нет мази - любым жирным
кремом);
- чаще мойте руки с мылом;
- реже трогайте лицо руками;
- вернувшись домой, промывайте нос спреем с морской водой;
- используйте медицинскую
маску в публичных местах и в
транспорте;
- проветривайте помещения;
- если заболели, не выходите на
работу - вы можете заразить всех в
радиусе 10 метров, не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на
дом;
- не отправляйте детей с симптомами ОРВИ в образовательные
учреждения.
Т. САЖИНА.



Îñòîðîæíî
ñ ýëåêòðîïðèáîðàìè
ÑÛÑÎËÜÑÊÈÉ
ïîæàðíîñïàñàòåëüíûé ãàðíèçîí íàïîìèíàåò ïðàâèëà èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.
Íåîáõîäèìî:
- âíèìàòåëüíî èçó÷èòü èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîïðèáîðà, âïîñëåäñòâèè íå íàðóøàòü òðåáîâàíèé, èçëîæåííûõ â
íåé. Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî ó êàæäîãî ïðèáîðà åñòü ñâîé ñðîê ýêñïëóàòàöèè, èñïîëüçîâàíèå åãî ñâûøå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ìîæåò
ïðèâåñòè ê ïå÷àëüíûì ïîñëåäñòâèÿì;
- ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîâîäèòü
ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè ýëåêòðîïðîâîäêè, ðîçåòîê, ùèòêîâ è øòåïñåëüíûõ âèëîê îáîãðåâàòåëÿ;
- èñïîëüçîâàòü ñîâðåìåííûå
óñòðîéñòâà çàùèòû îò êîðîòêîãî
çàìûêàíèÿ (ÓÇÎ);
- ñëåäèòü çà ñîñòîÿíèåì ïðèáîðà: âîâðåìÿ ðåìîíòèðîâàòü è
çàìåíÿòü äåòàëè, åñëè îíè âûøëè èç ñòðîÿ. Ìåíÿòü ïðåäîõðàíèòåëè, ðàçáîëòàâøèåñÿ èëè äåôîðìèðîâàííûå øòåêåðû;
- èñïîëüçîâàòü ïðèáîðû, èçãîòîâëåííûå òîëüêî ïðîìûøëåííûì
ñïîñîáîì, íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå èñïîëüçîâàòü ïîâðåæäåííûå, ñàìîäåëüíûå èëè êóñòàðíûå ïðèáîðû;
- óáåäèòüñÿ, ÷òî øòåêåð âñòàâëåí â ðîçåòêó ïëîòíî, èíà÷å ýëåêòðîïðèáîð ìîæåò ïåðåãðåòüñÿ è
ñòàòü ïðè÷èíîé ïîæàðà.
Ïîìíèòå, ÷òî îïàñíî:
- ýêñïëóàòèðîâàòü ýëåêòðîïðîâîäà è êàáåëÿ ñ âèäèìûìè íàðóøåíèÿìè èçîëÿöèè;
- ïîëüçîâàòüñÿ ðîçåòêàìè, ðó-

áèëüíèêàìè, äðóãèìè ýëåêòðîóñòàíîâî÷íûìè èçäåëèÿìè ñ ïîâðåæäåíèÿìè;
- îáåðòûâàòü ýëåêòðîëàìïû è
ñâåòèëüíèêè áóìàãîé, òêàíüþ èëè
äðóãèìè ãîðþ÷èìè ìàòåðèàëàìè;
- èñïîëüçîâàòü ñâåòèëüíèêè ñî
ñíÿòûìè êîëïàêàìè (ðàññåèâàòåëÿìè);
- ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûìè ïðèáîðàìè (ýëåêòðîóòþãàìè, ýëåêòðî÷àéíèêàìè, ýëåêòðîïëèòêàìè), íå èìåþùèìè óñòðîéñòâ òåïëîâîé çàùèòû, à òàêæå
ñ íåèñïðàâíûìè òåðìîðåãóëÿòîðàìè;
- îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà
âêëþ÷åííûìè â ñåòü ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû;
- ðàçìåùàòü â ýëåêòðîùèòîâûõ,
ó ýëåêòðîäâèãàòåëåé ãîðþ÷èå âåùåñòâà è ìàòåðèàëû;
- èñïîëüçîâàòü âðåìåííóþ
ýëåêòðîïðîâîäêó, à òàêæå óäëèíèòåëè, íåïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ àâàðèéíûõ è äðóãèõ âðåìåííûõ ðàáîò;
- ðàçìåùàòü ñåòåâûå ïðîâîäà
ïîä êîâðû è äðóãèå ïîêðûòèÿ;
- ñòàâèòü íà ïðîâîäà òÿæåëûå
ïðåäìåòû (íàïðèìåð, ìåáåëü), èíà÷å ýëåêòðîïðèáîð ìîæåò ïåðåãðåòüñÿ è ñòàòü ïðè÷èíîé ïîæàðà;
- âêëþ÷àòü ñðàçó íåñêîëüêî
ìîùíûõ ïîòðåáèòåëåé ýíåðãèè,
òàê êàê ïðîèñõîäèò ïåðåãðóçêà
ýëåêòðîñåòè;
- ïîçâîëÿòü äåòÿì èãðàòü ñ
ýëåêòðîïðèáîðàìè.
Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà íåçàìåäëèòåëüíî çâîíèòå â
«Ñëóæáó ñïàñåíèÿ» ïî òåëåôîíó 01
èëè ñ ìîáèëüíîãî - íà íîìåð 112.
ÎÍÄ Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», Àãåíòñòâî Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì; ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìàÿê
Ñûñîëû».
ÃÀÇÅÒÀ çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ðåã. íîìåð: ÏÈ ¹ÒÓ11 ¹00229 îò 26.11.2013 ã.

12 ФЕВРАЛЯ с 14.00 до 15.00 в Сысольском филиале Общественной приемной Главы
Республики Коми пройдет «прямая линия» и
личный прием граждан по теме: «Молодому
избирателю о выборах».
На вопросы жителей ответит Ирина Александровна КРОПАНЕВА - председатель Территориальной избирательной комиссии района.
Приём граждан состоится по адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 32 (II этаж).
Телефон: 8(82131)95-3-67.
13 ФЕВРАЛЯ с 12.00 до 13.00 проведет личный прием граждан депутат Совета МР «Сысольский» Александр Юрьевич КУЗНЕЦОВ.
Избиратели округа №6 СП «Визинга» (ул.
Береговая, Интернациональная, Озын-шор,
Первомайская, Советская (дома 1-13), Радужная, Солнечная, Тепличная, Цветочная, д.
Елин, дд. Горьковская, Митюшсикт, Рай) могут
обратиться на личный прием по адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 32 (второй этаж) или
позвонить по телефону: 8(82131)95-3-67.

Дорогую маму, супругу, бабушку

Àëüáèíó Ìèõàéëîâíó
Ñòåôàíèøèíó

поздравляем с 75-летним юбилеем!
Чтобы тоски никогда в сердце
не было,
Чтобы печали прошли навсегда!
Счастья, радости,
здоровья крепкого,
Желаем мы тебе
на долгие года!
С любовью –
твои родные.

ÏÐÎÄÀÞ
íîâóþ áàííóþ ïå÷ü ñ áàêîì.
10000.
8-912-16-14-807.



«Ñåâåðíûå» íå òðîíóò
САМЫМИ, пожалуй,
на прошлой неделе обсуждаемыми для разговора в среде жителей
района были две темы:
причём, если предстоящий объявленный по
всей территории РК субботник по уборке снега
интересовал больше потенциальных его участников, то второй вопрос
– якобы грядущая отмена северных надбавок и
льгот – будоражил умы
всех от 18-летних граждан до ветеранов труда и
войны.
Поступил данный вопрос и в газету. Оперативно
связавшись с руководителем администрации МР
«Сысольский» Р.В. Носко-

вым, мы получили такой
ответ: «Будучи в рабочей
поездке в Сыктывкаре, данный вопрос мной был задан
в руководящих республиканских структурах. Ответ
на него был однозначным:
никаких официальных документов на данный счёт к
ним не поступало, и в ближайшее время не предвидится».
Подтвердила это и появившаяся на днях публикация на новостном сайте
агентства «Комиинформ»,
где, в частности, говорится: «Сергей Гапликов опроверг слухи об отмене северных надбавок. Соответствующий вопрос врио Главы
Республики Коми задала
жительница села Койгородок в ходе совещания по

вопросам развития муниципалитета.
«Эти слухи абсолютно
беспочвенны, этого никогда
не будет. Это абсолютно оправданная норма, и я более
чем уверен, что условия, в
которых мы живём и приносим пользу государству, что
десять месяцев в году у нас
отопительный сезон, что
уровень цен у нас выше всё это требует дополнительного дохода. Заверяю вас,
что эту норму – «северные»
- буду защищать на всех
уровнях», - подчеркнул Сергей Гапликов.
Руководитель региона
также отметил, что у него
еще нет «северных», однако он будет стараться их заработать».
О. БЕЗНОСОВ.



Äëÿ âëþáë¸ííûõ â ëûæíþ
14 ФЕВРАЛЯ в Республике
Коми, в том числе и в Сысольском районе, пройдет Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России-2016».
Основной целью соревнований является привлечение
активного населения к регулярным занятиям лыжными
гонками и пропаганда физической культуры и спорта
среди населения.
В райцентре спортивное
мероприятие состоится на
лыжном стадионе. Регистрация участников
начнётся в 10.00 и завершится в 11.30.
В 12.00 начнется торжественная церемония открытия «Лыжни России». А в
Выражаем искренние соболезнования Одинцовой Елене Николаевне по
поводу смерти
матери.
А.А. Лукина, Е.А. Куратова,
семья Куратовых.

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.

12.05 намечен массовый старт для
любителей лыжных прогулок.
В 12.40 на старт на дистанцию 6 км выйдут первые лыжники, которые поборются за
награды - это мужчины и женщины от 14 до 50 лет.
В 12.45 будет объявлен
старт на дистанцию в 3 км для
участников от 7 до 13 лет и
старше 51 года, а также инвалидов.
В 13.30 пройдет награждение.
Также в этот день на стадионе с 12.40 до 13.30 для болельщиков и
участников масс-старта будет организована конкурсно-игровая программа.
Т. ШИЛОВА.
Фоль клорный коллектив «С \ст\м
ёль» д. Заречной выражает искренние
соболезнования Одинцовой Елене Николаевне по поводу смерти
матери.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò
ðåêëàìîäàòåëü.
ÏÓÁËÈÊÀÖÈß ìàòåðèàëîâ ïî îñâåùåíèþ ðåà ë è ç à ö è è ñ î ö è à ë ü íî ç í à ÷ è ìû õ ï ð î å ê ò î â
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå â ôîðìå ñóáñèäèè Àãåíòñòâîì ÐÊ ïî ïå÷àòè
è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì.
ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ ñ ãîòîâûõ îðèãèíàë-ìàêåòîâ â Ìóðàøèíñêîé òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Îìåãà», 613710 ã. Ìóðàøè, óë. Ðîçû Ëþêñåìáóðã, 4.
Äåæóðíûé ïî íîìåðó Î. Ïûñòèí.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1812 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè÷åñêè — 15.45.

