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СОБСТВЕННИКИ жи-
лья теперь могут само-
стоятельно изменить
сроки капремонта много-
квартирного дома (МКД),
поскольку в ныне дей-
ствующей редакции Жи-
лищного кодекса РФ в ст.
168 п. 4 определены ме-
роприятия по переносу
сроков проведения работ
по капитальному ремон-
ту (данные изменения
внесены Законом РФ от
29.06.2015 №176-ФЗ).

Так, например, сегодня
провести определенный вид
таких ремонтных работ в
МКД можно и в более ран-
ние сроки, чем те, что ука-
заны в Региональной про-
грамме капремонта много-
квартирных домов. В пер-
вую очередь для этого нуж-
но соблюдение порядка при-
знания необходимости кап-
ремонта: собственники по-
мещений в доме на общем
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собрании должны принять
решение о проведении ре-
монтных работ. После чего
протокол собрания и реше-
ние направляются в органы
местного самоуправления.
Затем создается специаль-
ная комиссия, которая про-
водит осмотр многоквар-
тирного дома и подтверж-
дает необходимость прове-
дения данного вида работ в
первую очередь.

Но в то же время может
быть и другая ситуация. Так,
скажем, в доме недавно
был осуществлён капиталь-
ный ремонт кровли. А ее
межремонтный срок со-
ставляет 25 лет. Но по дан-
ным региональной про-
граммы этот вид работ по
дому уже запланирован на
следующий год. В таком
случае лучше эти сроки
перенести на более поздний
период. Для этого необхо-
димо подтвердить факт про-
ведения ремонта и сооб-

От водителей райцентра по-прежнему
продолжают поступать нарекания по по-
воду обслуживания участка дороги на
светофоре. Они сетуют на то, что из-за
образовавшейся наледи подчас невоз-
можно с первого раза одолеть подъём от
гастронома, что создает небезопасные
ситуации и может привести к ДТП.

На обращение редакции в отдел ЖКХ
администрации района поступил ответ, что
с руководителем ООО «Магистраль» бу-
дет повторно обсужден этот вопрос с тем,
чтобы предприятие тщательнее обслужи-
вало данный участок дороги.

В минувшее воскресенье представи-
тели первичной организации Сысольской
районной организации инвалидов Кура-
товского куста побывали на выступлении
Государственного Волжского русского
народного хора. Концерт состоялся на
сцене районного Дома культуры.

Группа в составе 12 человек из Кура-
това и Заречной увидела яркую, незабы-
ваемую концертную программу «Эх, Са-
мара-городок!». Задорные танцы, лири-
ческие постановки, вокально-хореогра-
фические композиции, отражающие в
себе любовь, жизнь русского человека,
покорили сердца зрителей.

Заместитель председателя РОИ М.И.
Куратова от лица всех членов первичной
организации благодарит главу сельского
поселения «Куратово» В.В. Золотых за
предоставленный транспорт, а также пред-
седателя национально-культурной автоно-
мии Азербайджана в Республике Коми
А.М. Микаилова и индивидуального
предпринимателя С.С. Гагаева за финан-
совую поддержку в приобретении биле-
тов.

В районе объявлен конкурс на твор-
ческую разработку эскиза главного сим-
вола районного праздника «Радуга над
Сысолой», посвященного 95-летию Рес-
публики Коми. Он проводится с 10 по
29 февраля 2016 года.

Эскизы главного символа праздника
должны отражать славную историю Рес-
публики Коми, её неповторимый нацио-
нально-культурный колорит, достижения
жителей во всех сферах экономической
и социально-культурной жизни, традиции
и обычаи, способствовать формирова-
нию уважительного отношения к про-
шлому родного края, укреплению един-
ства и дружбы народов, патриотическо-
му воспитанию населения.

На конкурс представляются эскизы,
выполненные на твердом картоне фор-
мата не менее А4, пояснительные запис-
ки к ним, фотографии и т.д. К эскизу
прилагается заявка с указанием фамилии,
имени, отчества автора (авторов), почто-
вого адреса и телефона.

Материалы на конкурс представляют-
ся авторами лично или по адресу: с. Ви-
зинга, ул. Советская, д. 35, отдел по свя-
зям с общественностью и организацион-
ной работе АМР «Сысольский», телефон:
91-0-61, e-mail: org_admsysola@mail.ru до
29 февраля.

Для победителя конкурса устанавли-
вается премия в размере 5000 рублей.

Сладкий приз и грамоту из рук главы района А.А. Дурнева получила Надежда Барсукова, участница самой
большой команды, представленной Межмуниципальным отделом МВД России «Сысольский», на всероссийской
массовой лыжной гонке «Лыжня России-2016».

Материал о соревнованиях в Визинге читайте на 2-й стр. Фото О. ПЫСТИНА.

щить об изменении срока
работ в администрацию му-
ниципального образования.
Логичным будет также от-
ложить ремонт собственни-
кам жилья, которые прожи-
вают в новых МКД и соби-
рают взносы на капремонт.
В этом случае надо дать зак-
лючение, что дом находит-
ся в хорошем состоянии и
не требует ремонта.

Напоминаем также, что
Региональная программа
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах утвер-
ждена постановлением
Правительства Коми от
30.12.2013 №572. Ознако-
миться с данным докумен-
том можно на сайтах Мин-
строя РК и Регионального
оператора. Там же можно
ознакомиться и с предпола-
гаемыми сроками капре-
монта на объектах (МКД)
района.

О. БЕЗНОСОВ.

ВЕТНАДЗОР рекомен-
дует провести вакцина-
цию домашних животных
против бешенства.

В республике усиливают
меры профилактики в свя-
зи с распространением бе-
шенства в соседних регио-
нах. В 2015 году зарегист-
рировано 133 случая забо-
левания бешенством в Ки-
ровской, Свердловской об-
ластях, Пермском крае, Не-
нецком автономном округе.
Сегодня сохраняется напря-
женная обстановка в Ки-
ровской области, где заре-
гистрировано 6 случаев, и
на территории Ненецкого ав-
тономного округа - 3 слу-
чая.

Департамент ветерина-
рии министерства обраща-
ет внимание всех владель-
цев домашних животных и
граждан республики на се-
рьезность ситуации по бе-
шенству и просит своевре-
менно вакцинировать своих
питомцев.

БНКоми.
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с ветерком, да и просто полу-
чить удовольствие от пребыва-
ния на свежем воздухе люди
приходили целыми семьями и
трудовыми коллективами.

С приветственным словом
ко всем собравшимся на ста-
дионе обратился глава района
- председатель Совета района
А.А. Дурнев.

В 12 часов сразу после за-
вершения регистрации участ-
ников был объявлен масс-
старт. Люди разных возрастов:
школьники и дошколята, рабо-
чие и служащие, учителя, ру-
ководители организаций, пен-
сионеры - общей численнос-
тью более 300 человек отпра-
вились на дистанции. Рассто-
яние они выбирали по своему
желанию, начиная от одного
километра. И не столь важным
в этот день была длина дистан-
ции, также как и скоростные
качества, главным было учас-

тие, проявление любви к
спорту, стремление к здорово-
му образу жизни. Помимо
лыжников райцентра, в масс-
старте приняли участие пред-
ставители Пыёлдина, Перво-
майского, Куниба, Межадора,
Визиндора и даже Сыктывка-
ра.

В следующем забеге на 6
км приняли участие спортсме-
ны в возрасте от 14 до 50 лет.
Показав лучшее время на ди-
станции, победителями в сво-
их возрастных категориях ста-
ли Мария Першина, Виталий
Ерусалимов, Ирина Мальцева,
Влад Андони, Елена Сапелки-
на, Александр Марков, Ната-
лья Можегова, Алексей Пече-
ницын, Ольга Кобрина и Сер-
гей Холопов.  Стоит отметить,
что именитый лыжник и лег-
коатлет района А.К. Кичигин
выступил в группе с более
молодыми соперниками и по-

казал неплохой результат, до
призового места ему не хва-
тило совсем немного.

Самым же возрастным уча-
стником забегов признан С.И.
Колегов, которому в нынеш-
нем году исполнится 79 лет. А
самой маленькой участницей
праздника, вставшей на лыжи,
стала полуторагодовалая  Варя
Шадрина. Всего же прошли
регистрацию и проехались по
лыжне 13 малышей в возрас-
те до 6 лет.

Третий старт в этот день
был дан для детей, взрослых,
пожилых спортсменов, а так-
же людей с инвалидностью.
Им предстояло пройти трехки-
лометровую дистанцию. Пер-
вые места в своих категориях
заняли: школьники (7-13 лет)
- Панкрат Осипов, Полина Ста-
хиева, Настя Шахова, Дима
Черепанов, А.П. Бессонов (51-
64 лет), В.И. Чупров, А.И.

Мийна (65 и старше),  Миха-
ил Баранов и Анна Куратова
(КПНИ).

Пока спортсмены покоряли
дистанции на лыжне, осталь-
ные участники праздничного
дня соревновались в метании
валенка и тынзяна на хорей
(тынзян - длинная веревка с
петлей на конце, хорей - вер-
тикальная деревянная палка),
прыжках через «нарды», спус-
ке слалом и состязаниях с об-
ручем. Победителей ожидали
призы. Здесь же на верхней
площадке все желающие мог-
ли насладиться горячим чаем,
который в полевой кухне го-
товил неизменный кашевар,
боец 6 отряда МЧС В.И. Ми-
кушев.

По завершении спортивных
состязаний прошло торже-
ственное награждение победи-
телей. Медали, призы, грамо-
ты администрации МР «Сы-

В МИНУВШЕЕ воскресе-
нье вся страна встала на
лыжи, в этот день прошла
ХХХIV открытая Всерос-
сийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России-
2016». Активное участие в
ней приняли и жители Сы-
сольского района.

Основное действо состоя-
лось на центральном стадионе
Визинги. Здесь собрались бо-
лее 500 любителей и спортсме-
но, зрителей. Прекрасная сол-
нечная погода с легким мороз-
цем радовала и бодрила всех
пришедших - от самых ма-
леньких участников до седов-
ласых почитателей спортивной
лыжни. Прокатиться на лыжах

Ëûæíå âñå âîçðàñòû ïîêîðíû
сольский» вручали глава рай-
она Анатолий Дурнев и заве-
дующий отделом физической
культуры и спорта Ирина Диа-
нова. Причем призы - спортив-
ные шапочки с символикой
«Лыжня России-2016» - полу-
чили все спортсмены, вошед-
шие в шестерку лидеров в сво-
их возрастных группах.

В этот день награждали не
только за спортивные резуль-
таты. Сладкими призами в но-
минации «Спортивная семья»
были удостоены наиболее мно-
гочисленные представители
семей, принявшие участие в
акции. Это семьи Кичигиных,
Можеговых, Асанбаевых из
Визинги и Шадриных из Ви-
зиндора. Последние собрали
аж 12 членов большой семьи
и в качестве подарка получи-
ли в довесок торт от местного
отделения партии «Единая Рос-
сия». Руководитель исполкома
местного отделения партии
Ф.В. Тарасова также отметила
сладкими призами секретаря
первичного отделения Михаи-
ла Поддубного и группу уча-
щихся Межадорской школы
во главе с единороссом Алек-
сеем Печеницыным.

За массовость в участии
во всероссийской лыжной
гонке сладкими призами
были отмечены  коллективы
МО МВД России «Сысольс-
кий», Сысольский филиал
КТК, 6 отряд МЧС, ЦРБ,
ДОУ №5 райцентра. Не оста-
лись без внимания и самые
многочисленные ученические
классы - 4 «а» (классный ру-
ководитель Е.А. Першина), 2
«г» (Е.В. Кудрявцева ) и 2 «з»
(С.А. Рогова).

Организаторы «Лыжни
России» в Визинге - отдел фи-
зической культуры и спорта
администрации МР «Сысоль-
ский» и Центр спорта - благо-
дарят всех жителей района,
принявших участие в общена-
циональном празднике. От-
дельную благодарность за ока-
занную помощь в организации
и проведении мероприятия они
выражают ДЮСШ, 6 отряду
МЧС и управлению культуры
за техническую поддержку и
музыкальное сопровождение в
течение всего спортивного
дня.

О. ПЫСТИН.
Фото автора.



МОД «Коми войтыр» воз-
главила экс-министр нацио-
нальной политики региона,
руководитель Дома дружбы
Галина Габушева (на сним-
ке).

Голосование прошло 13
февраля на съезде коми наро-
да в Сыктывкаре. За Галину
Габушеву отдали голоса 110
делегатов съезда. Ее оппонент
- руководитель эжвинского от-
деления «Коми войтыр» Алек-
сей Габов - уступил всего 29
голосов. Его кандидатуру под-
держал 81 делегат съезда.

Â «Êîìè âîéòûð» íîâûé ëèäåð
В МОД «Коми войтыр» так-

же обновился президиум. Де-
легаты съезда проголосовали
за 12 человек.

Галина Ивановна родилась
28 июня 1969 года в селе Сто-
рожевск Корткеросского рай-
она. В 1994 году окончила
Санкт-Петербургскую акаде-
мию культуры по специально-
сти «Библиотековедение и биб-
лиография».

С 1989 года работала биб-
лиотекарем Сторожевской
сельской библиотеки-филиала
№1, Корткеросской централь-
ной детской библиотеки, Наци-

ональной библиотеки Респуб-
лики Коми.

С 1995 года - ведущий спе-
циалист Министерства по де-
лам национальностей Респуб-
лики Коми. С 1997 года - спе-
циалист 1 категории Аппарата
полномочного представителя
Президента Российской Феде-
рации в РК. С 2000 года - ве-
дущий специалист Управления
Судебного департамента при
Верховном суде Российской
Федерации в РК. С 2001 года -
ведущий специалист Мини-
стерства по делам националь-
ностей Республики Коми. С

2002 года - советник замести-
теля Главы Коми. С 2008 года
- заместитель министра нацио-
нальной политики Республики
Коми. 2 февраля 2011 года на-
значена на должность мини-
стра национальной политики.
Сейчас руководит Домом
дружбы народов Республики
Коми.

В состав управляющего
органа движения вошли Алек-
сей Габов, Афанасий Габов,
Сергей Габов, Галина Габуше-
ва, Любовь Кирушева, Алек-
сей Конюхов, Зоя Остапова, Га-
лина Попова, Алексей Рассыха-

ев, Яна Сажина, Олег Теренть-
ев, Григорий Хатанзейский.

Комиинформ.

На старте дети, ветераны, инвалиды.

Самые маленькие участники «Лыжни России». Семья Шадриных с представителями партии «Единая Россия».
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ЧЛЕН Общественной па-
латы РК, руководитель Цен-
тра «Звезда» А.В. Кичигин
5-6 февраля с рабочей поез-
дкой побывал в расположе-
нии 76 дивизии ВДВ.

Основные цели поездки
были намечены заранее: наве-
стить ребят из района, которые
были призваны Сысольским
РВК 15 декабря прошлого года,
посмотреть условия их быта и
службы, узнать, как они адап-
тировались к армии.

Но основной задачей Анд-
рей Владимирович ставил воп-
рос по отработке схемы при-
зывной кампании, чтобы сы-
сольцы могли служить в час-
тях ВДВ в г. Псков, в том чис-
ле на контрактной основе, в
частности, на сегодня ждут вы-
зова два человека из Визинги,
планировалось договориться,
чтобы они служили вместе в
одном полку.

В первый день в Пскове
А.В. Кичигин встретился с за-
местителем командира 76 ди-
визии по боевой подготовке
гвардии полковником О.Ю.
Грицаевым. Ему Андрей Вла-
димирович предоставил мате-
риалы (фото- и видеодокумен-
ты) о патриотической работе с
молодёжью, физической под-
готовке будущих призывни-
ков. Олега Юрьевича впечат-
лили объёмы работы и достиг-
нутые результаты. При обсуж-
дении вопросов о целях поез-
дки он также согласился с мне-
нием, что солдат-срочников,
которые приходят в армию уже
подготовленными как физи-
чески, так и морально настро-
енными на службу в ВДВ, где
всё пропитано духом патрио-
тизма, героизма, памятью про-
шлого, правильно направлять
служить в части ВДВ.

Также А.В. Кичигин отме-
тил, что идея сотрудничать и
напрямую работать с Псков-
ской дивизией не случайна. 76
дивизия имеет богатую герои-
ческую основу, где воспитаны
50 Героев СССР, 39 Героев
России. Здесь свято хранят па-
мять о каждом солдате, кото-
рые с честью встали на защи-

ту своей Родины.
На следующий день состо-

ялась встреча с гвардии гене-
рал-майором А.В. Наумец. В
ходе общения пришли к еди-
ному мнению, как надо вести
совместную работу. Так как
допризывная часть Центра
«Звезда» уже создана и рабо-
тает, решено отправить доку-
менты на рассмотрение руко-
водству дивизии и создать
допризывный взвод непосред-
ственно в части дивизии. Со
своей стороны они обещают
помочь с предоставлением
имущества, снаряжения, орга-
низовать войсковую стажиров-
ку. А также предложили перед
призывной кампанией заранее
отправлять список фамилий
сысольских ребят, годных для
службы в ВДВ и желающих
служить в этих частях, на имя
командира дивизии, который
будет делать запрос по всем
инстанциям: штаб ВДВ - моби-
лизационное управление окру-
га - военкомат республики - от-
дел военкомата в районе. По ана-
логичной схеме персонального
наряда призыва служит сейчас
Яков Шадрин из п. Визиндор.
Так что опыт в этом деле уже
есть.

Немаловажной была и
встреча с командиром 104 де-
сантно-штурмового полка ди-
визии гвардии подполковником
Д.Н. Шишовым, где служат
ребята-контрактники гвардии

младший сержант Александр
Шрайнер и гвардии ефрейтор
Дмитрий Реутов. В этом раз-
говоре акцент ставился на ра-
боту с контрактниками. Сейчас
решается вопрос о передаче А.
Шрайнеру руководство отделе-
нием контрактников, и может
получиться, что все ребята из
Коми, которые подписали кон-
тракт, будут служить в одном
отделении. Как заверил командир
дивизии, этот вопрос можно ре-
шить. Известно, что Юрий Лав-
ренёв из Визинги получил пред-
писание о службе по контракту в
104 полку, отношение у него уже
на руках.

Также после принятия при-
сяги солдат-срочник Данила
Мартынов принял решение ос-
таться служить по контракту в
Пскове, и командиром дивизии
принято решение - все, кто хо-
чет служить по контракту, даже
солдаты срочной службы, бу-
дут переведены в тот полк, где
захотят служить. В частности, Д.
Мартынов сейчас в зенитно-ра-
кетном полку, но изъявил же-
лание перевестись в десантно-
штурмовой полк.

Решение Данилы было не
спонтанным. В ходе разговора
А.В. Кичигина с командиром
учебной роты Д.П. Сысоевым,
были отмечены успехи в служ-
бе Д. Мартынова, которого от-
личают высокая физическая
подготовка и желание работать
в команде. Он даже был выб-

ран защищать честь своего
полка на первенстве дивизии
по лыжным гонкам на 5 км и
неплохо справился с постав-
ленными задачами.

За первые полтора месяца
службы в составе республи-
канской команды пять ребят из
нашего района Данила Марты-
нов, Владислав Ерусалимов,
Никита Куликов, Даниил Дане-
люк, Пётр Сельков, находясь в
роте вновь прибывшего попол-
нения (учебной роте), успеш-
но справились с изучением
программы по воздушно-де-
сантной подготовке, соверши-
ли по два прыжка с парашю-
том с АН-2, правда, пока ни
разу им не удалось пострелять
из автоматов, но в ходе служ-
бы в полку по плану боевой
подготовки два раза в неделю
солдаты будут выходить на
стрельбы.

В свою очередь командир
рассказал о трудностях, возни-
кающих у солдат-новобранцев
в первые месяцы, которым сто-
ит уделить максимум внимания
ещё до службы: ребята плохо
знают историю России, собы-
тия Великой Отечественной
войны, великих полководцев,
даже не все помнят дни рож-
дения родителей. Не у всех но-
вобранцев хорошо развита па-
мять - за две недели они не
могут выучить наизусть даже
текст присяги, также не все
умеют привести себя в поря-

док, не приучены соблюдать
гигиену.

Также А.В. Кичигин при-
сутствовал во время принятия
присяги нашими бойцами. Этот
день в армии является празд-
ничным, с торжественным по-
строением на плацу и выносом
боевого знамени. Новобранцы
перед лицом своих товарищей,
родителей, гостей произносят
клятву любить и защищать
свою Родину, с честью выпол-
нять приказы командования.

После принятия присяги
А.В. Кичигин сысольских ре-
бят с согласия командира роты
забрал в увольнительную. Для
них была снята квартира с хо-
рошими условиями, где они
смогли отдохнуть от армейской
службы, пообщались, угости-
лись домашней едой, а до это-
го погуляли по городу, по-
смотрели его достопримеча-
тельности.

По рассказу ребят, они все
вошли в ритм службы, живут
в роте дружно, со всеми есть
взаимопонимание, чётко пред-
ставляют, что и как надо делать.

В целом о поездке А.В. Ки-
чигин отметил, что работа на
месте прошла успешно, контакт
с руководством дивизии нала-
жен, решено много вопросов.

Т. САЖИНА.
Фото предоставлено

А.В. Кичигиным.
Больше фото

vk.com/id74450856.

Â ãîñòÿõ ó ñûñîëüöåâ â Ïñêîâå



В 2016 ГОДУ в Сысольс-
ком районе будет отмечать-
ся 430 лет со дня первых
письменных упоминаний
села Визинга. В районе к
этой дате разработан ряд ме-
роприятий, в том числе уч-
режден конкурс «Вужъяс»
(Визингские корни).

Организатором выставки-
конкурса при поддержке адми-
нистрации района, управления
культуры является Музей исто-
рии и культуры Сысольского
района.

Визинга - село, центр Сы-
сольского района. Впервые
упомянуто в переписной кни-
ге в 1586 году: «погост Визен-
га». В документах отмечены
две фамилии - Пахов и Козне-
цов, остальные жители назва-

Âèçèíãñêèå êîðíè
ны только по именам и отче-
ствам. В 1608 году в погосте
появляются новые фамилии
Попов, Тебеньков, Лихачов,
Беляев. К 1616 г. добавляются
Худяков, Поздеев, Дьячков,
Бессонов. К 1707 году боль-
шинство близлежащих дере-
вень слилось с погостом. По-
являются новые деревни: Те-
беньковская, Верхний Конец,
Волпин, Вурдычева, Грезд Цы-
пановых, Дикоева гора, Енъя
Иб, Звенигород Гора, Колего-
ва Гора, Большой Коль-ёль,
Коршунова Гора, Нижний Ко-
нец, Носковых, Раевская Гора,
Филина Гора, Черанёва Гора.
Жители носили фамилии Цы-
панов, Носков, Морозов, Ро-
чев, Митюшёв, Дикоев, Кар-
манов, Ляшев, Колегов, Май-
буров, Бажуков, Машкалёв,

Раевский, Кузнецов и другие.
Время идёт, всё меняется. По-
являются всё новые жители и
новые фамилии.

Идеи о необходимости най-
ти своих предков приходили
многим нашим землякам. Не-
которые пытались составлять
небольшие родословные, кто-
то создавал более глубокие
исследовательские работы.
Хорошо бы все данные собрать
вместе, чтобы была единая база
данных о родословных.

В выставке-конкурсе ро-
дословных и краеведческих
исследований «Вужъяс» могут
принять участие все желаю-
щие. Главной задачей конкур-
са является изучение, выявле-
ние, продвижение родослов-
ных через описание отдельных
историй членов семьи, рода в

форме рассказа, документаль-
ного очерка, повести или даже
книги, изданной самиздатским
либо типографским способом.
От каждого участника принима-
ется не более одной работы на
русском либо на коми языке.

Конкурс будет проводиться
в номинациях: «Томулов/Начи-
нающие» - сюда относятся ра-
боты, присланные начинающи-
ми краеведами, воспитанника-
ми детских садов, детскими
творческими объединениями,
учащимися школы и студента-
ми; «Ш\ръяяс/Средние» - ра-
боты, выполненные достаточ-
но опытными краеведами, но
не имеющие убедительных на-
учных публикаций; «Ыджыдъ-
яс/Старшие» - работы, подго-
товленные с соблюдением пра-
вил и требований, предусмот-

ренных для научных публика-
ций. Конкурс будет проведён в
каждой группе отдельно. Уча-
стники награждаются памят-
ными дипломами, победители
- грамотами и ценными подар-
ками.

Заключительным меропри-
ятием конкурса будет являться
выставка родословных и кра-
еведческих исследований
«Вужъяс», которая откроется
22 августа в музее.

Работы принимаются до 1
августа 2016 года по адресу:
с. Визинга, ул. Советская, д. 28
(музей). Более подробную
информацию и консультацию по
выставке-конкурсу можно по-
лучить по тел.: 8(82131)91-3-47
и на сайтах: sysmiks.jimdo.com,
vk.com/muzeysysola.

В. БЕЛЯЕВА.

Никита Куликов принимает присягу. Д. Данелюк, Н. Куликов, П. Сельков, Д. Мартынов, В. Еру-
салимов.
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ÀÄÐÅÑ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 168100
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E-mail: pershin1971@mail.ru.
ÂÊîíòàêòå - vk.com/mayaksysoly.
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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-
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è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì.
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ðàøè, óë. Ðîçû Ëþêñåìáóðã, 4.
Äåæóðíûé ïî íîìåðó Ò. Øèëîâà.
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ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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 18 февраля отмечают 30 лет со-
вместной жизни Àëüáèíà Àëåêñàíä-
ðîâíà è Âèòàëèé Ãðèãîðüåâè÷ Äå-
íèñîâû.

В 1977 году после
окончания ГПТУ-22 Аль-
бина по распределению
приехала в Визингу и ус-
троилась работать шту-
катуром-маляром в ПМК-
724, где проработала 18 лет.

В Визинге она встретила будущего
супруга Виталия, вышла замуж. Они
вырастили и воспитали дочь Ирину и
сына Сашу, которые живут сейчас в
Сыктывкаре. У юбиляров уже подрас-
тают внуки Данила и Милана.

Так случилось, что Альбине при-
шлось взять на воспитание младшего
брата в возрасте 12 лет. Они с супру-
гом помогли ему встать на ноги и по-
лучить образование. Не раздумывая,
они также помогали и племянникам.

Тридцать лет- вполне солидный срок,
Чтобы знать друг друга назубок,
Вдоль и поперёк, наискосок:
Каждый жест понятен, вздох, намёк.
Жизни разные сплелись одной судьбой.
Мир чужой с годами стал родной.
Тридцать лет

под крышей жить одной,
Поровну делить всё меж собой -
Нет загадок больше, тайны нет!
Но хоть миновало тридцать лет,
А в глазах мерцает тот же свет,
Как от моря тёплого привет.
И в подарок – жемчуга морей
В ваш жемчужный славный юбилей
Будут вам особенно милей
Символичной хрупкостью своей.
Так семья мягка на вид, хрупка,
Но жемчужной твёрдостью крепка.
Словно жемчуг, поднятый со дна,
Нежностью нас радует она.

Родные и друзья.

ÓÒÅÐßÍ êëþ÷ çàæèãàíèÿ îò àâòî-
ìàøèíû «Ðåíî». Âîçíàãðàæäåíèå.

8-909-127-13-91.

13 МАРТА в рамках рес-
публиканского народно-обря-
дового праздника «Гажа ва-
ляй» на центральной площа-
ди села Визинга состоится
конкурс - парад санок «Мича
дадь».

Конкурс проводится в целях
сохранения народных традиций,
создания условий для раскрытия
творческого потенциала жителей с.
Визинга, пропаганды здорового
образа жизни.

Порядок проведения конкур-
са:

10.00 - регистрация участников,
выдача номеров (возле сценичес-
кой площадки РДК);

11.00 - общее построение для
выхода праздничной колонны на
площадь.

После праздничного привет-
ствия:

- построение и конкурсное де-
филе участников - саночный парад;

- демонстрация ходовых качеств
санок, прокат с горки.

13.00 - награждение.
В конкурсе могут принимать

участие семьи или коллективы.
Максимальное количество участни-
ков не ограничено. Допускается
представление санок одним участ-
ником.

Участники должны оформить
санки, используя любые техноло-
гии, дополнительные приспособле-
ния и аксессуары, не мешающие
движению санок и не предоставля-
ющие опасности для ребенка и ок-
ружающих.

Приветствуются соответствую-
щие оформлению санок костюмы
«пассажиров».

Победители и участники кон-
курса награждаются дипломами и
памятными призами.

Предварительная подача зая-
вок по адресу: с. Визинга, ул. Со-
ветская, д. 41, кинотеатр «Мир»
или по телефонам: 92-5-41, 8-904-
203-85-49.

Организаторы.

Дорогого нашего мужа, отца, брата
Âÿ÷åñëàâà Ìèõàéëîâè÷à Ìèõååâà по-
здравляем с юбилейным днём рождения!

Вам сегодня 65!
А не скажешь так на взгляд:
Бодр и свеж, и всех модней -
И такой вдруг юбилей!
Поздравляем от души!
Будьте вечно хороши!
Лучше всех в делах и песне,
С вами дышится нам легче!
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Отдел Государственной инспекции

безопасности дорожного движения Меж-
муниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации
«Сысольский» сообщает, что осуществ-
ляется набор кандидатов в строевые
подразделения ДПС (дорожно-патруль-
ной службы) ГИБДД.

Основные требования к кандидатам:
приглашаются мужчины не моложе 18 и
не старше 35 лет, имеющие гражданство
Российской Федерации, наличие высшего
профессионального юридического обра-
зования или высшего профессионально-
го технического образования, способных
по своим личным и деловым качествам,
физической подготовке, состоянию здоро-
вья выполнять служебные обязанности.

По возникшим вопросам обращаться
в отделение по работе с личным составом
МО МВД России «Сысольский» (с. Визин-
га, ул. Советская, д. 42, тел.: 8(82131)95-8-
06, а также в отдел ГИБДД МО МВД России
«Сысольский» (с. Визинга, ул. Советская,
д. 17, тел.: 8(82131)91-7-60.

Коллектив учителей и работников Зао-
зерской школы, учащиеся и родители вы-
ражают глубокие соболезнования родным
и близким по поводу скоропостижной
смерти водителя школьного автобуса

ТАРАНЕНКО Григория Антоновича.

ВЗЫСКАНИЕ задолженнос-
тей по алиментным обязатель-
ствам - одно из приоритетных
направлений работы отдела су-
дебных приставов по Сысольс-
кому району УФССП по Респуб-
лике Коми.

За 2015 год в отделе судебных
приставов на исполнении находилось
323 исполнительных производства о
взыскании алиментов на сумму бо-
лее 25 млн. руб. Возбуждено 222 ис-
полнительных производства о взыс-
кании алиментов на сумму 7,7 млн.
руб. Судебными приставами отдела
было окончено более 200 исполни-
тельных производств о взыскании
алиментов на сумму более 7,2 млн.
руб. За 2015 год произведено 18 аре-
стов имущества должников. Вынесе-
но 175 постановлений об обращении
взыскания на заработную плату. В от-
ношении 70 должников вынесены по-
становления о временном ограниче-
нии на выезд за пределы РФ.

За злостное уклонение от уплаты
алиментов в 2015 году дознавателем
отдела судебных приставов привле-
чены к уголовной ответственности по
ч.1 ст.157 УК РФ 34 жителя района,
из них один человек был приговорен
к реальному лишению свободы. За
неисполнение приговора суда в от-
ношении пятерых должников по али-
ментам наказание в виде исправитель-
ных работ судом заменено на реаль-
ное лишение свободы.

Важно понимать, каждый из нас
несет ответственность за своих де-
тей и их будущее. Ни возраст, ни ли-

шение родительских прав, ни отсут-
ствие работы или иные причины не
освобождают родителя от ответ-
ственности перед его детьми. Зло-
стно уклоняясь от уплаты алимен-
тов, родитель совершает преступле-
ние против законных прав и инте-
ресов ребенка. Наказание за данное
преступление неотвратимо, и с каж-
дым разом оно будет только ужес-
точаться.

С 15 января 2016 года судебным
приставам-исполнителям даны пол-
номочия по временному ограниче-
нию на пользование должником спе-
циальным правом, предоставленным
ему в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (на-
пример, управление транспортным
средством). На сегодня данную меру
судебные приставы начали применять

не только к должникам по алиментам,
но и к гражданам, имеющим неопла-
ченные административные штрафы,
назначенные за нарушение порядка
пользования специальным правом,
имущественный ущерб и (или) мо-
ральный вред, причиненные преступ-
лением. С 15 января 2016 года су-
дебными приставами-исполнителями
ограничено в праве пользования уп-
равления транспортным средством
четыре должника.

О наличии задолженности каждый
гражданин может получить информа-
цию в Банке данных исполнительных
производств интернет-ресурса Управ-
ления ФССП России Республики
Коми (http://www.r11.fssprus.ru/iss/
ip/).

Сервис функционирует с 1 янва-
ря 2012 года, позволяет получать дан-
ные о наличии либо отсутствии задол-
женности (как у физических, так и у
юридических лиц) и содержит сле-
дующую информацию: данные дол-
жника, номер исполнительного доку-
мента, сумму долга, адрес террито-
риального отдела судебных приста-
вов, фамилию и контактный телефон
судебного пристава-исполнителя.
Сервисом предусмотрена возмож-
ность оплаты имеющейся задолжен-
ности в онлайн режиме через элект-
ронные разные платежные системы.
Кроме того, должник может распе-
чатать с сайта квитанцию с заполнен-
ными реквизитами и оплатить ее в
банке.

Н. СМИРНОВА,
начальник отдела-старший

судебный пристав.

Поздравляем Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó
Äàâûäîâó (ñ. Ìåæàäîð) с юбилейным
днём рождения!
Пусть глаза от улыбок искрятся,
Пусть сбываются Ваши мечты,
И пусть сны Вам прекрасные
                                      снятся,
Мира в доме, тепла и любви.
     Коллектив магазина «Парма».

24 ФЕВРАЛЯ на территории ЦРБ
с. Визинга, Советская, 30, в медицинском
передвижном кабинете (на базе автобуса ПАЗ)
состоится прием врача офтальмолога, лазер-
ного хирурга ШЕРСТНЕВА ИЛЬИ ИГОРЕВИЧА.
Предварительная запись на прием по
тел.: 8(82131) 9-14-90 (кроме субботы и воскресенья).
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Имеются противопоказания, необходимо прокон-
сультироваться со специалистом.

ÎÎÎ «ÌÈÊÐÎÕÈÐÓÐÃÈß ÃËÀÇÀ»
Лицензия ЛО-43-01-000730 от 02.03. 2011 г.

Проведение консультационно-диагности-
ческого обследования, запись на оперативное
лечение катаракты, глаукомы, лазерное лече-
ние, подбор очков. Выявление причин слезоте-
чения. Прием платный - 450 руб.

В Кирове находимся по адресу: ул. Сормовс-
кая, д. 38а, тел.: 8(8332)53-12-91.

Жена, дети, сестра.

Ïàðàä ñàíîê
«Ìè÷à äàäü»

Учащиеся 6 класса Межадорской шко-
лы, классный руководитель, родители
выражают искренние соболезнования
Новосёлову Евгению в связи с безвремен-
ной смертью

папы.


