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13 января - День
российской печати

И.М. ЛУШКОВ родился в 1988
году в с. Визинга и здесь же окончил 11 классов. Начальное профессиональное образование Илья получил в СПТУ-21, но по специальности на работу устроиться не смог, и
молодой человек решает получить
ещё одну профессию - землеустроителя, подав документы в агропромышленный техникум (КРАПТ), базирующийся в с. Выльгорт. Три
года учёбы пролетели незаметно, и
вот Илья уже дипломированный специалист со среднетехническим образованием.
Поработав некоторое время по
избранной профессии, он в канун
нового 2012 года устроился электромонтёром по эксплуатации распределительных сетей в Сысольский РЭС филиал «Комиэнерго», и
вот уже пять лет трудится на этом
ставшем уже родным предприятии.
Работой своей Илья Михайлович
доволен, тем более что с трудоустройством в районе сегодня есть определённые трудности, а тут постоянный и относительно приемлемый
заработок. Илья Михайлович женат,
строит свой дом, а стабильность в
финансах в этих делах вопрос не из
последних.
По отзывам руководства предприятия, электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей
И.М. Лушков характеризуется как
один из самых опытных работников в бригаде, в коллективе пользуется заслуженным авторитетом. В
2013 году он отмечен благодарностью администрации МР «Сысольский».
Фото О. БЕЗНОСОВА.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«МАЯК СЫСОЛЫ»!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём российской печати! Три столетия развития отечественной прессы показывают, что журналистский труд уважаем и востребован во все
времена. Люди всегда нуждаются в проверенной, объективной информации.
Именно через СМИ общество имеет возможность вести открытый диалог с властью, поднимать самые острые, жизненно важные для наших граждан проблемы. И от журналистов требуется не только высочайшее мастерство, профессиональное чутье и активная жизненная позиция, но и гражданское мужество.
В районной газете работают яркие, талантливые, компетентные, глубоко преданные своему делу люди. Искренне благодарим вас за верность своему призванию, за профессионализм и стремление
к самосовершенствованию. Желаем вам
смелых идей, успешных проектов, творческих взлетов и новых вершин в профессиональной деятельности!
Совет и администрация
МР «Сысольский».



Æèâ¸ì â Êîìè



Íà íîâûõ äîëæíîñòÿõ
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ руководителя
администрации МР «Сысольский» по
социальному развитию - начальником
управления образования назначена М.Б.
Николова.
Заместителем руководителя администрации МР «Сысольский» по эко-

номике назначена Н.А. Грибкова.
Руководителем аппарата администрации района назначена И.В. Дианова.
Первым заместителем руководителя администрации МР «Сысольский»
является А.А. Батищев.
Е. КУРАТОВА.

Ëó÷øèé ãàðíèçîí
НА ИТОГОВОМ заседании коллегии Главного управления МЧС по
Коми, которое состоялось 28 декабря, прошла церемония награждения
подразделений, наиболее отличившихся по итогам деятельности в
2016 году.

Есть среди награждённых и наши
земляки. Так, лучшим местным пожарно-спасательным гарнизоном признан
Сысольский гарнизон. Диплом и кубок были вручены начальнику гарнизона Владимиру Асанбаеву.
П. АНДРЕЕВ.



Íîâûå ðàñöåíêè
РЕДАКЦИЯ газеты «Маяк Сысолы» установила новые расценки
на платную печатную продукцию.
Для физических лиц:
- простое объявление - 30 руб. за
слово;
- коммерческое объявление - 40 руб.
за слово;
- поздравление до 4 строк - 250
руб.; до 8 строк - 300 руб.; более 8
строк - 350 руб.
- соболезнование, благодарность до

20 кв. см - 250 руб.; свыше 20 кв. см
- 350 рублей;
- поминание до 50 кв. см - 250 руб.,
от 50 до 100 кв. см - 350 руб.; свыше
100 кв. см - 500 руб.
За публикацию фотографии дополнительно удерживается 50 рублей.
Для юридических лиц: реклама - 45
рублей за 1 кв. см; поздравление, соболезнование, некролог - 550 руб.; политическая реклама - 80 рублей за 1
кв. см.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы МР «Сысольский» председателя Совета района
от 13 января 2017 г. №1-р
О созыве XVII сессии
шестого созыва
В соответствии со статьей 22
Регламента работы Совета муниципального района «Сысольский» созвать очередную семнадцатую сессию Совета муниципального района «Сысольский» шестого созыва 31 января 2017 года в 10 часов в актовом зале администрации муниципального района «Сысольский».
Вынести на обсуждение сессии Совета следующие вопросы:
1. О внесении изменений в
Устав муниципального образования муниципального района
«Сысольский».
2. О внесении изменений и
дополнений в решение Совета
муниципального образования
муниципального района «Сысольский» от 27 октября 2016
года №VI-13/93 «О наградах
муниципального района «Сысольский».
3. Разное.
Глава муниципального
района «Сысольский» председатель Совета района
А.А. ДУРНЕВ.

В РЕСПУБЛИКЕ начался прием заявок от преподавателей коми языка
для участия в дистанционном конкурсе творческих команд «Олам-вылам
Коми муын» («Живём-поживаем на
Коми земле»).
Инициатором конкурса является учитель
коми языка Выльгортской школы №1 Мария Коснырева при поддержке Министерства национальной политики республики и
Межрегионального общественного движения «Коми войтыр».
Как пояснила М. Коснырева, свой проект она разработала на основе конкурса
творческих команд «ЭМУ» (Эрудит марафон учащихся).
«Дистанционный конкурс-игра предоставляет возможность поработать в союзе с
одноклассниками и учителями. Если классические конкурсы или олимпиады заставляют детей конкурировать друг с другом под
контролем учителя, то в конкурсе творческих команд всё иначе. Здесь каждый ученик
вносит вклад в копилку команды. Решая задания дома (это допускается правилами), к
творческому процессу подключаются и родители», - отметила М. Коснырева.
Школьным командам нужно будет выполнить за две недели пять конкурсных испытаний творческого характера на знание
коми языка, культуры и краеведения. Команда может включать от пяти до 15 учеников из 5-7 классов. Команду возглавляет капитан-педагог.
Конкурс проводится с 16 по 30 января.
Итоги будут объявлены в Международный
день родного языка - 21 февраля. Участники творческих команд, а также их педагоги будут награждены электронными сертификатами, победители и призёры - дипломами. Подробную информацию и контакты можно найти на сайте конкурса: http:/
/kosnyreva2012.wixsite.com/olamvulam.
БНКоми.
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Ãäå èñêóïàòüñÿ íà Êðåùåíèå?
19 ЯНВАРЯ верующие
отмечают Крещение Господне - самый древний праздник христианской церкви.
И накануне, и в сам праздник люди идут за святой водой в храмы и к освящённым купелям.

90-ëåòíèé þáèëÿð
8 ЯНВАРЯ свое 90-летие
отметил участник Великой
Отечественной войны В.П.
Надеев из Визинги.
Родился Василий Павлович
в 1927 году в деревне Скорюково Кичменгско-Городецкого
района Вологодской области.
В большой крестьянской семье
был младшим ребенком. Отец
владел мельницей, работы в
хозяйстве было достаточно,
поэтому у всех детей были
свои обязанности. Василий
рано остался без матери, ее заменила старшая сестра. В школе довелось проучиться лишь
5 классов. Работал в колхозе,
на лошади доставлял урожаи
льна, ржи и пшеницы, дрова.
С началом Великой Отечественной войны старших братьев и сестру призвали на
фронт. Вернулись домой живыми лишь брат Яков и сестра Люба, всю войну прослужившая медсестрой.
В 1944 году призвали и Василия, ему тогда только 17 лет
было. Довелось служить в
Латвии, Литве, Белоруссии и
на Украине, бойцы вели борьбу по уничтожению бандитских группировок, оставшихся
на освобожденных террито-

риях. Затем определили Василия пулеметчиком на бронепоезд.
После окончания войны
служил пограничником в Армении. Демобилизовался в
1951 году. Недолго побыв
дома, уехал в Архангельскую
область, где устроился в военизированную охрану портовых объектов. 10 лет проработал в управлении железнодорожного транспорта. Общий
трудовой стаж Василия Павловича - 50 лет.
В 1992 году ветеран овдовел, а спустя 12 лет переехал
к сыну Василию в Визингу.
Поздравили Василия Павловича с юбилеем любимые внуки
и правнуки. Он по такому случаю даже достал свою гармонь
и сыграл на ней.
С юбилейным днем рождения поздравил В.П. Надеева и
руководитель администрации
МР «Сысольский» Р.В. Носков. Он пожелал юбиляру здоровья и крепости духа, а также зачитал поздравительное
письмо от Президента Российской Федерации В.В. Путина,
вручил подарки.
Е. КУРАТОВА.
Фото автора.

А само купание в проруби
на Крещение очень волнующий многих людей вопрос.
По информации на 11 января, предоставленной заведующим сектором ГО администрации МР «Сысольский» Д.Е.
Киященко, известно, что официально в районе откроются
две купели. Одна из них уже
прорублена на левом берегу

реки Сысолы возле понтонного моста на территории базы
отдыха «Жемчужина Сысолы». Как рассказал её директор Е.В. Бугаев, купель по традиции освятят, будет организовано дежурство спасателей и
полиции. После купания в проруби желающие могут воспользоваться услугами жаркой бани за 100 рублей. Крещенские купания будут проводиться в ночь с 18 на 19 января, а также весь день 19 января.
Второе официальное место для желающих окунуться
в крещенскую прорубь будет
оборудовано в райцентре на
р. Б. Визинге в районе авто-

станции.
У купелей будут выставлены спасательные посты с дежурством представителей
МВД, МЧС и отделения «скорой помощи» Сысольской
ЦРБ.
Крещение - это возможность для каждого заглянуть
внутрь себя, проанализировать
свои поступки, услышать свою
совесть и понять, не являются
ли наши отношения с Богом
чем-то просто обрядовым. В
этот день важно ощутить чистоту не только в физическом
плане, но и чистоту мыслей,
поступков, чувств, желаний,
взаимоотношений.
Т. ШИЛОВА.

Ïîëíûé óë¸ò
В МЕЖАДОРСКОМ Доме
культуры состоялось театрализованное новогоднее
представление «Улёт».
Все герои сюжета спешили по своему намеченному
маршруту и совершали авиаперелёт, но пурга помешала
планам, все рейсы отменили.
Пассажирам пришлось встречать праздник в неизвестном
северном аэропорту, заваленном снегом. Администратор
(С.А. Истомина) уговаривала
пассажиров не расстраиваться и праздник встретить в прекрасном сверкающем зале
ожидания.
В Москву летели на конкурс танцевальные группы
(«Ягодки» и «Стиль»), дошкольники детского сада
«Сь\л\мш\р» (руководитель
М.Н. Мамонтова), а также известный музыкальный продюсер Макс Пантелеев (В.Н.
Меньшенин) и даже турецкие
режиссеры (П.В. Шапорова и
А.Н. Истомина), спешащие в

г. Анкара на фестиваль. Все
пассажиры согласились участвовать в шоу.
Действие закружилось, и
тут проявилась сказочность
новогодней ночи. Транзитом
через данный порт летела сама
Баба Яга (Л.М. Якоб) на Канары, да еще со своими подружками Бабёнками-Ягушами
(Н.В. Можегова и В.З. Канева). Затем исполнил композицию в стиле рэп Петя-Петушок
со своими курочками-наседками (вокальная группа «Сударушки»). Яркости их выступлению придала танцевальная группа «Нывъяс» в блестящих костюмах.
Полуторачасовое театральное представление пролетело
«как яркий миг» - так выразились зрители, а еще они благодарили за хорошее настроение, за призы, которые были
разыграны, а также за красочный фейерверк возле Дома
культуры.
Праздник продолжался всю
ночь. Зрительный и танцеваль-

ный залы были полными.
А 2 января прошел утренник для детей «Чудеса в Простоквашино». В выставочном
зале музея работала резиденция межадорского Деда Мороза. Все желающие могли посидеть на его белоснежном
троне, опустить в почтовый
ящик свое тайное послание с
пожеланиями, ознакомиться с
его образом жизни. Но чай у
Деда Мороза всё же был горячим и со вкусными сладостями.
Спасибо большое всем
участникам праздника, главе
администрации сельского поселения «Межадор» О.А. Коваленко за поздравительное
выступление, спонсору - директору ООО «Межадорское»
Т.Г. Костылевой и нашим любимым зрителям, которые, несмотря на холода, пришли в
клуб и поддерживали артистов
своим вниманием, смехом и
аплодисментами.
Л. ЯКОБ, заведующая
Межадорским ДК.

Ïðàçäíèêè ó ¸ëêè-êðàñàâèöû
ЗАВЕДУЮЩАЯ Домом
традиционной народной
культуры д. Заречной Н.А.
Пунегова поделилась информацией о прошедших новогодних праздниках.
Стоит отметить, что большим подарком для жителей Заречной стала пышная и необычно красивая ёлка, которую
любезно предоставил СПК
«Куратово» (руководитель И.А.
Шадрин) при участии его работников И.А. Костромина,
В.И. Пунегова и А.А. Пунегова.
Дошкольники и их родители первыми 29 декабря отпраздновали Новый год. Для них
специалисты культуры, юные
артисты и участники самодеятельных коллективов Дома

культуры представили сказкупьесу на коми языке «В\рса коз
дорын» по мотивам произведения Е. Козловой. В главной
роли выступила Юлия Момотова, в постановке также приняли участие Виолетта Пальшина, Кристина Ушакова, Арина Пунегова, Надежда Куратова, Н.А. Пунегова и Е.И. Пунегова. А после сказки зрителей ждала игровая программа
с конкурсами, сами дошкольники читали стихи, пели, а в подарок получили конфеты.
Весело прошла и новогодняя ночь. В 20.00 с шуточной
лотереи и песен началось театрализованное представление
«Как лиса петуха воровала».
Зрители горячо благодарили
артистов Н.А. Пунегову, Л.В.
Некрасову, Л.Н. Лютоеву,

М.Н. Парначёву, Е.И. Пунегову, Н.А. Пельмегову, Г.Э. Пунегову и Юлию Момотову за
подаренные радость и добрые
эмоции.
Уже в наступившем 2017
году у работников культуры
дел было невпроворот. 4 и 5 января для детей прошли мультдискотеки, 8 января состоялся
вечер в клубе посиделок для
пенсионеров «Р\штвоса аддзысьл\мъяс» с песнями в исполнении фольклорного коллектива «С\ст\м ёль» (руководитель Н.В. Лушкова).
А на Старый Новый год в
Доме традиционной народной
культуры состоялся вечер отдыха «Кому за 30...».
Отдельно Н.А. Пунегова и
весь коллектив Дома традиционной народной культуры

хотели бы поблагодарить участников самодеятельности
деревни Заречной за поддержку и участие в праздничных

мероприятиях.

Т. САЖИНА.
Фото предоставлено организаторами.
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Ñòàëèíãðàä äëÿ áàòàðåé

ГОВОРЯТ, в годы войны
под Сталинградом тоже царил жуткий холод. Заступивший на смену ушедшему
2017-й «порадовал» аномально низкими температурами и жителей нашего района, да и республики в целом.
При таких аномалиях, конечно, прежде всего приходит
мысль, как бы не замёрзнуть,
одновременно надеясь на устойчивую и бесперебойную
работу отопительных систем
домов и объектов социальной
инфраструктуры.
Увы, без происшествий в
новогодние каникулы здесь
всё же не обошлось. По нашим
неофициальным данным за период с 1 по 9 января сбои в
работе отопительных систем
фиксировались в СП «Визинга» (в т.ч. в д. Горьковской),
СП «Куниб» и СП «Куратово».

Причём донесения о случившемся напоминали строки из
фронтовых сводок:
«04.01.2017 г. в 06.10, Сысольский район, СП «Визинга»,
д. Горьковская, отключено водоснабжение. Без водоснабжения остаются два двухэтажных многоквартирных дома (79
человек, из них 14 - дети), рядом с этими домами есть два
колодца, остальные дома частные. В 08.10 выехала ремонтная бригада. Причина устанавливается. Ведутся ремонтные
работы. Температура -28 0 С,
ветер северный 1 м/сек., осадков нет».
«04.01.2017 г. в 11.00, Сысольский район, СП «Визинга»,
д. Горьковская, водоснабжение полностью восстановлено.
Причина утечки: выдавило прокладку на насосе. Производилась замена прокладки и в 10
час. 30 мин. систему водоснабжения наполнили полнос-



тью водой. В течение часа производился контроль за работой
системы водоснабжения. Сбоев в работе не выявлено. На данный момент водоснабжение работает в обычном режиме. Температура -300 С, ветер северный
1-3 м/сек., осадков нет, ясно».
«08.01.2017 г. в 12.30, Сысольский район, СП «Куниб»,
п. Первомайский. На турбазе
«Орлёнок» (детский юношеский центр спорта и туризма)
отключено водоснабжение (разорвало стояк трубы в водобашне). Без водоснабжения
остаются психоневрологический интернат (309 человек) и
котельная. В настоящее время
запас воды имеется. В 13 ч. 30
мин. выехала ремонтная бригада из г. Сыктывкара, с приездом бригады будет произведено переключение на резервную сква жин у, затем
приступят к ремонту скважины. Оперативная группа МР

«Сысольский» в 14 часов выезжает на место происшествия.
08.01.2017 г. в 20.10 все работы по скважине были закончены. Вода поступила на котельную и в психоневрологический
интернат».
В данной ситуации при таких экстремально низких тем-

пературах наши коммунальщики сработали, как видим, оперативно и качественно. Честь
им за это и хвала. Но расслабляться всё же рано, потому как
нынешнюю зиму синоптики
прогнозируют как самую холодную за прошедшие 100 лет.
О. БЕЗНОСОВ.



Èçìåíèëèñü òðåáîâàíèÿ

Î «çàêîíå
î øëåïêàõ»
ГОСДУМА приняла в
первом чтении резонансные
поправки о декриминализации семейных побоев - они
устраняют несправедливость по отношению к родителям в принятом летом
«законе о шлепках» (ст. 116
УК РФ «Побои»).
«Если вы шлепнули своего
расшалившегося малыша, вам
грозит до двух лет лишения
свободы. А если ваш сосед
побил вашего ребенка - все закончится административным
наказанием», - объяснила законодательный недочет один из
авторов поправок, сенатор Е.
Мизулина. По ее словам, сейчас для возбуждения уголовного дела даже не требуется
медицинского заключения.
«Достаточно показаний обиженного на родителей ребенка», - пояснила сенатор.
Опасность принятой нормы
статьи 116 УК РФ состоит в той
легкости, с которой можно возбуждать такие дела, продолжила Мизулина. Таким образом,
«закон о шлепках», по ее словам, стал «настоящим актом
ненависти» по отношению к
семьям с детьми. В результате
ссадина, синяк у ребенка стали основанием прийти в семью
с проверкой и возбудить уголовное дело в отношении родителей.
В. Володин напомнил, что
о важности этого вопроса для
государства говорил и Прези-

дент России в ходе большой
декабрьской пресс-конференции: В. Путин выступил против
перекошенных стандартов в
ювенальной юстиции, подчеркнув, что бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо.
Некоторые депутаты опасались, что теперь «детей можно
будет бить безнаказанно». Но
это не так, опровергли авторы.
Во-первых, под «побоями» законодательство подразумевает
действия, которые не привели
к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет о ссадинах и синяках, а легкий вред
здоровью по-прежнему будет
наказываться по уголовной
статье. Во-вторых, административное наказание будет положено только за первый случай
побоев, повторное же нарушение чревато уже уголовной ответственностью.
По данным МВД, 600 тыс.
женщин ежегодно подвергаются насилию со стороны партнера, привела статистику депутат О. Пушкина («Единая Россия»). «Каждую третью российскую женщину партнер избивает регулярно. От рук родителей погибают до 3 тыс.
детей в год», - сказала она.
«Как сказал президент,
наши национальные традиции
шлепнуть или оттаскать за волосы надо менять», - напомнила депутат.
Комиинформ.

С 1 ЯНВАРЯ 2017 года изменились требования к стажу и количеству пенсионных баллов для получения
права на страховую пенсию.
Необходимое количество
баллов увеличилось с 9 до
11,4, продолжительность
страхового стажа - с 7 до 8
лет.
Напомним, согласно новому пенсионному законодательству, на протяжении ближайших лет, т.е. так называемого
«переходного периода», требования к стажу и количеству
баллов будут ежегодно увеличиваться. К 2025 году эти показатели достигнут соответственно 30 баллов и 15 лет стажа.
Для получения права на назначение досрочной страховой
пенсии (в 50 лет - женщинам,

в 55 лет - мужчинам) требования к стажу остаются прежними: 15 лет работы в районах
Крайнего Севера или 20 лет
работы в местностях, к ним
приравненным, а также наличие страхового стажа 25 и 20
лет для мужчин и женщин соответственно. Необходимое количество пенсионных баллов в
2017 году - 11,4.
Максимальное количество
пенсионных баллов, которое
можно заработать в этом году,
составляет 8,26. Количество
начисляемых пенсионных баллов зависит от заработной платы гражданина и сумм страховых взносов, перечисленных
за него работодателем.
Узнать, сколько пенсионных баллов на вашем счете,
можно в «Личном кабинете
гражданина» на сайте ПФР
www.pfrf.ru. Инструкция по

регистрации размещена в группе ОПФР по Республике Коми
в ВКонтакте https://vk.com/
pfr_komi, также зарегистрироваться можно в отделе Пенсионного фонда в Сысольком
районе или в многофункциональном центре «Мои документы».
Т. СЕМУКОВА,
начальник отдела ПФР
в Сысольском районе.

Сведения о главах сельских поселений МО МР «Сысольский»
Сельское
поселение
Визинга

Фамилия, имя, отчество

Номер рабочего телефона, факса

Рочева Валентина Вениаминов- 92-7-33 (ООО
на (глава СП «Визинга»)
«Жилфонд»)
Татаринов Вячеслав Сергеевич
92-5-34
(руководитель администрации
СП «Визинга»)
Вотча
Старцева
97-5-10
Елена Анатольевна
Визиндор Шадрин
96-3-46
Сергей Васильевич
Чухлэм
Сажин
96-2-18
Вячеслав Васильевич
Гагшор
Сямтомова
93-4-41
Анжелика Валентиновна
Пыёлдино Шаньгина
93-2-66
Ирма Геннадьевна
Куниб
Смолев
98-1-48
Александр Марксович
Межадор Коваленко
97-1-90
Ольга Анатольевна
Куратово Котов
94-1-18
Василий Михайлович
Палауз
Ярков
93-5-41
Богдан Давидович
Заозерье Лебедев
96-8-22
Александр Борисович

Адрес эл. почты
администрации

Телефоны
администрации

adm_vizinga1@mail.ru

-

adm_vizinga1@mail.ru
аdm_votcha@mail.ru

91-4-09,
95-5-50,
91-3-33
97-5-33

adm_vizindor@mail.ru

96-3-47

adm_chuhlom@mail.ru

96-2-18

adm_gagshor@mail.ru

93-4-22
(факс)

adm-pyeldino@mail.ru
adm_kunib@mail.ru
adm_mejador@mail.ru
adm_kuratovo@mail.ru
adm_palauz@mail.ru
adm_zaozerie@mail.ru

93-2-80
98-1-37
97-1-23
94-1-19
93-5-42
96-8-41
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1 сентября – День знаний.
2 сентября – День окончания Второй мировой войны.
17 сентября – День работников леса.
21 сентября – Рождество Божией Матери.
27 сентября – Воздвижение Креста Господня. День воспитателя и всех дошкольных работников. Всемирный день туриста.
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ÑÅÍÒßÁÐÜ

1 мая – День Весны и Труда.
7 мая – День работников всех отраслей связи.
9 мая – День Победы.
15 мая – Международный день семьи.
25 мая – Вознесение Господне.
26 мая – День всероссийского предпринимательства.
27 мая – Всероссийский день библиотек.
28 мая – День пограничника.
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ÌÀÉ
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23 30
24 31
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28
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7 января - Рождество Христово.
12 января - День работника прокуратуры РФ.
13 января - День российской печати.
14 января - Старый Новый год.
19 января - Крещение Господне.
25 января - Татьянин день. День студентов.
27 января - День снятия блокады Ленинграда.
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1 октября – Международный день пожилых людей.
5 октября – День учителя.
8 октября – День работников сельского хозяйства.
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
15 октября – День работников дорожного хозяйства.
29 октября – День работников автотранспорта.
30 октября - День памяти жертв полит. репрессий.
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ÎÊÒßÁÐÜ

1 июня – Международный День защиты детей.
4 июня – День Святой Троицы. День мелиоратора.
6 июня – Пушкинский день России.
8 июня – День социального работника.
12 июня – День независимости России.
18 июня – День медицинского работника.
22 июня – День памяти и скорби.
27 июня – День молодёжи России.
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ÈÞÍÜ

8 февраля - День российской науки.
14 февраля - День Святого Валентина.
15 февраля - Сретенье Господне. День памяти воинов-интернационалистов.
21 февраля - Международный день родного языка.
23 февраля - День защитника Отечества.
26 февраля - Масленица. Прощёное воскресенье.
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4 ноября – День народного единства.
7 ноября – День согласия и примирения.
15 ноября – Всероссийский день призывника.
17 ноября – День участкового.
21 ноября – День работника налоговых органов. День
бухгалтера.
26 ноября – День матери России.
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ÍÎßÁÐÜ

3 июля - День ГИБДД МВД.
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности (День Петра и Февронии).
9 июля – День рыбака. День российской почты.
15 июля – День образования Сысольского района.
16 июля – День коми милиции.
22 июля – День работников торговли.
30 июля – День военно-морского флота.
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1 марта - Всемирный день гражданской обороны.
8 марта - Международный женский день.
10 марта - День работников архива.
19 марта - День работников ЖКХ и бытового обслуживания.
23 мартя - День метеоролога.
25 марта - День работника культуры.
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3 декабря – Международный день инвалидов. День неизвестного солдата.
4 декабря – Введение во храм Пр. Богородицы.
9 декабря – День Героев Отечества.
12 декабря – День Конституции РФ.
22 декабря – День энергетика.
27 декабря – День спасателя РФ.
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ÄÅÊÀÁÐÜ

1 августа – начало Первой мировой войны.
12 августа – День физкультурника.
13 августа – День строителя.
19 августа - Преображение Господне.
22 августа - День государственного флага РФ. День государственности Республики Коми.
27 августа - День кино России.
28 августа - Успение Божией Матери.
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ÀÂÃÓÑÒ

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы.
9 апреля – Вербное воскресенье.
16 апреля – Пасха.
25 апреля – Радоница.
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
30 апреля – День пожарной охраны.
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Òðóäíàÿ, íî ïî÷¸òíàÿ
В ЦЕЛЯХ подготовки
ка дров для за мещен и я
должностей федеральной
государственной службы
Следственное управление
Следственного комитета
РФ по РК осуществляет
отбор граждан Российской
Федерации на обучение в
2017 году на условиях целевого приема в образовательные организации высшего образования: Академия Следственного комитета Российской Федерации (гг. Москва, Санкт-Петербург), Уральский государственный юридический
университет (г. Екатеринбург), Саратовская государственная юридическая
академия (г. Саратов).
Гражданину России,

изъявившему желание участвовать в отборе, необходимо не позднее13 февраля
2017 года обратиться с пакетом документов в Сысольский межрайонный
следственный отдел в рабочие дни с 9 до 18 часов по
адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 34. (телефоны:
91-3-73, 91-5-61).
Прошедшими отбор считаются лица, соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, принимаемым в Следственный
комитет для прохождения
федеральной государственной службы, обязующиеся
заключить договор на обучение и в последующем
проходить федеральную государственную службу в

следственных органах или
учреждениях Следственного комитета не менее 5 лет
по окончании вуза в соответствии с п. 5 ст. 16 ФЗ от
28.12.2010 №403-ФЗ «О
Следственном комитете
РФ».
При этом по окончании
обучения выпускник может
быть направлен для прохождения службы в любой
следственный орган или учреждение Следственного
комитета РФ, в том числе
расположенный в местностях с особыми климатическими условиями.
Работа следователя не
только почетная и интересная, но еще трудная и ответственная. Для качественного расследования уголов-

ных дел необходима высокая профессиональная подготовка, оперативность выполняемых действий, эмоционально-волевая устойчивость.
Именно поэтому Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» предъявляет повышенные требования к лицам, замещающим
должность следователя:
следователь должен обладать определенными индивидуально-психологическими, нравственными, характерологическими и интеллектуальными качествами.
К. РАКИН,
руководитель
следственного отдела.



Ïîäàðèòü æèçíü ðåá¸íêó
В РЕСПУБЛИКЕ Коми
принятые меры позволили на 11% снизить частоту абортов за последние
шесть лет.
В республике ведется
комплексная работа по предупреждению абортов, которая направлена как на профилактику нежелательной
беременности, так и на отказ от прерывания существующей беременности.
Реализуемые мероприятия
позволяют обеспечить условия для поэтапного сни-

жения частоты абортов в
регионе.
Сегодня в Республике
Коми в женских консультациях работает 21 кабинет
поддержки беременных,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В прошлом году 533 женщины
(20% от числа направленных в кабинеты доабортного консультирования) после
общения со специалистами
приняли решение о вынашивании ребенка. Для консультирования привлекаются психологи, акушеры-ги-

Житель райцентра интересуется: «Какие
службы занимаются утилизацией трупов домашних животных?».
Вот разъяснения Управления
Россельхознадзора по Республике
Коми: «Безусловно, смерть любого
домашнего питомца - серьезное моральное испытание.
Многие бережно ухаживают
за своими любимцами, поэтому когда питомец умирает,
уничтожать его труп термическим методом не желают. На
практике довольно часто применяется самый примитивный
способ - захоронение. Также
существует множество примеров, когда тела животных
попросту выбрасываются в
контейнеры для сбора мусора
или же сваливаются в овраг.
И мало кто задумывается, что
такие действия способны нанести большой вред окружающей среде. Ведь при захоронении трупов животных процесс разложения очень продолжительный, а главное - некоторые патогенные микроорганизмы в земле способны
выживать десятки лет.
Между тем, порядок сбора, транспортирования и обезвреживания трупов животных

некологи, соцработники,
представители православной церкви.
Ежегодно лечебно-профилактические учреждения Республики Коми присоединяются ко всероссийской акции «Подари
мне жизнь».
Женщинам группы социального риска, с экстрагенитальными заболеваниями, низким доходом предоставляются внутриматочные
контрацептивы. В 2016 году
на эти цели из республиканского бюджета выделено

определен «Ветеринарно-санитарными правилами сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов», которые
были утверждены главным государственным ветеринарным
инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. Согласно пункту 1.7 этих правил,
хоронить в земле труп животного категорически запрещено.
Для того, чтобы снизить
вред для себя и окружающей
среды, владельцам животных
в срок не более суток с момента гибели животного, обнаружения абортированного или
мертворожденного плода необходимо известить об этом
ветеринарного специалиста,
который на месте, по результатам осмотра, определяет порядок утилизации или уничтожения биологических отходов.
Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или захоронения (сжигания) возлагается на владельца (руководителя фермерского, личного, подсобного хозяйства, акционерного общества и
т.д., службу коммунального
хозяйства местной администрации).
Однако значительная часть
населения в виду недостаточного информирования продолжает несанкционированное захоронение трупов животных
либо их вывоз на свалки твердых бытовых отходов. В связи
с этим Управление Россель-

150 тысяч рублей.
Акушеры-гинекологи в
целях повышения информированности и профессиональной квалификации каждый год собираются в рамках республиканских совещаний по вопросам родовспоможения и детства, в
том числе по профилактике
абортов. В республике также налажена просветительская работа по вопросам
предупреждения абортов.
Пресс-служба
Минздрава Республики
Коми.

хознадзора по Республике
Коми предупреждает владельцев животных - захоронение
павших животных в земле или
их сбрасывание в овраги являются нарушением ветеринарно-санитарных правил сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов, за которое Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена достаточно жесткая ответственность. Штрафные санкции
за нарушение указанных правил в отдельных случаях могут
достигать до 700 тысяч рублей.
Утилизировать труп домашнего животного можно обратившись в районные станции
по борьбе с болезнями животных, имеющих необходимое
оборудование».
***
Наша читательница из Визинги поднимает такую проблему: «Почему как только
потеплеет на улице, сразу
перестают топить? В домах холодно, батареи еле
тёплые. Мы ежемесячно
платим за отопление. А за
что! Ведь суммы в квитанциях немаленькие. Я считаю, что независимо от погоды должны топить всегда.
Что за безобразие, понаставили шайбы в домах, а люди
мёрзнут?».
Из Сысольского филиала
АО «КТК» по данному вопросу поступили такие официаль-

Ñäåëàëè
ïîäàðêè
äåòÿì
СПЕЦИАЛИСТЫ отделения социальной помощи с е мье и детям
ТЦСОН выражают огромную признательность и благодарность участникам благотворительной акции «Подарок от Деда Мороза», в ходе которой
были собраны новогодние подарки
детям из малообеспеченных и многодетных семей.
В акции приняли участие ГБУЗ РК
«Сысольская центральная районная больница» (руководитель В.Г. Носков), отделение почтовой связи с. Визинга ФГУП
«Почта России» (Л.В. Пинзарь), Сысольский районный суд (М.И. Подорова),
отдел судебных приставов по Сысольскому району (Н.В. Смирнова), Визингский филиал КРАПТ (Г.В. Унгефуг), ООО
«Жилфонд» (В.В. Рочева), районный
Дом культуры (Л.И. Шеремет), АО «Коми
дорожная компания» Сысольское ДРСУ
(И.Ф. Киселёв), центральная библиотека
им. И.А. Куратова (Е.А. Шагабутдинова),
отдел Пенсионного фонда в Сысольском
районе (Т.А. Семукова), ПСЧ-15, ОНДиПР Сысольского района (Е.В. Кулагин,
В.Г. Асанбаев), ГБУ РК «ЦСЗН Сысольского района» (Н.В. Першин), Е.Ю. Шаршаков, Н.И. Ведерникова, И.Ю. Бесклейная, семья Сергея Михайловича и Веры
Борисовны Чередовых, Т.В. Чередова,
Е.Н. Грибкова.
Благодаря вам и вашим добрым сердцам дети и их родители почувствовали
поддержку, заботу и внимание. А ваша
благотворительная инициатива помогла
сохранить в детях веру в добро и милосердие. Желаем вам всех благ, здоровья,
процветания и тепла на вашем жизненном пути!
Организаторы акции.

ные разъяснения: «Котельные
филиала производят выработку и передачу тепловой энергии потребителям, ресурсоснабжающая организация несет
ответственность за качество
предоставленной услуги до
границы балансовой и эксплуатационной ответственности с
потребителем.
Границей балансовой и эксплуатационной ответственности с потребителем является
внешняя стена дома (ввод тепловой сети в дом), при наличии коллективного (общедомового) прибора учета границей
эксплуатационной ответственности является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с тепловой сетью, входящей в многоквартирный дом.
Отпуск тепловой энергии в
сеть производится с котельной
согласно утвержденному температурному графику, согласованному с администрацией
МР «Сысольский». Температура теплоносителя при отпуске в сеть с котельной зависит от
температуры наружного воздуха.
На предприятии разработан
гидравлический расчет тепловых сетей, произведено равномерное регулирование теплоносителя по объектам теплопотребления в зависимости от присоединенной нагрузки. Регулировка достигается путем установки дросселирующих уст-

ройств (шайб).
Распределением тепловой
энергии по внутридомовым
системам центрального отопления занимается управляющая компания, т.е. если батарея или стояк отопления в
доме не греются, необходимо
в первую очередь обратиться
в управляющую компанию
для устранения нарушения. По
сложившейся практике ресурсоснабжающая компания
совместно с управляющей
компанией проводит анализ
обращений потребителей и совместно разбирается по каждому конкретному случаю.
Письменных же обращений с жалобой на качество
предоставления услуг в адрес
Сысольского филиала АО
«КТК» от данной гражданки
не поступало».
О. БЕЗНОСОВ.
От редакции: Нам бы хотелось, чтобы наши читатели
были более внимательны при
ознакомлении с нашими публикациями. Дело в том, что
мы уже не единожды напоминали о том, что в случае неоднократной фиксации вами
температуры в жилых помещениях ниже 18 градусов, в
первую очередь с жалобой
следует обратиться в управляющую компанию либо же (при
несогласии с её выводами по
причинам создавшейся ситуации) в Госжилинспекцию.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 16 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00, 2.25, 3.05 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).

18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35, 22.25 «ГРЕЧАНКА». (16+).
23.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
23.30 «БЮРО ЛЕГЕНД». (0+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.25 Наедине со всеми. (16+).
ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 11.40 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).

9.55 О самом главном. (12+).
11.55 «ВАСИЛИСА». (12+).
14.00, 17.00 Вести. (16+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23.50 «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ». (12+).
1.50 Городок. «Лучшее». (12+).
2.50 Сериал «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 Концерт ансамбля «Асъя
Кыа». (12+).
7.15, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.45 «/-net». Молодежная программа. (12+).
8.00 «Коми incognito». (12+).
8.30 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ».
(16+).
10.30 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ». (16+).
12.00 «Рабочий полдень».
12.40, 23.45 «ШАПОВАЛОВ». (16+).
14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).

15.25 «Загадки космоса». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащитник». (12+).
16.30, 19.30 «Время новостей».
16.50, 1.25 «Автостопом за невестой». (16+).
17.20 «ГОЛОСА». Детектив. (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня».
20.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
(16+).
21.30 «Время новостей».
22.15 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО».
(16+).

ÂÒÎÐÍÈÊ, 17 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00, 2.30, 3.05 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).

18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35, 22.25 «ГРЕЧАНКА». (16+).
23.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
23.30 «БЮРО ЛЕГЕНД». (0+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.30 Наедине со всеми. (16+).
ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.

9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 11.40 Вести. (16+).
11.55 Сериал «ВАСИЛИСА». (12+).
14.00, 17.00 Вести. (16+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23.50 «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ». (12+).

1.50 Городок. «Лучшее». (12+).
2.50 Сериал «ДАР». (12+).
ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 18.15 «Время новостей.
Ухта».
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 17.20 «ГОЛОСА». (16+).

10.05 «Загадки космоса». (16+).
11.00, 20.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». (16+).
12.40, 23.45 «ШАПОВАЛОВ». (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.25 «Разрушители мифов».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.30, 19.30 «Время новостей».
16.50, 1.25 «Автостопом за невестой». (16+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
21.30 «Время новостей».
22.15 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». (16+).

ÑÐÅÄÀ, 18 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35, 22.25 «ГРЕЧАНКА». (16+).
23.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
23.30 «БЮРО ЛЕГЕНД». (0+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.30 Наедине со всеми. (16+).
2.30, 3.05 Мужское, Женское. (16+).
ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).

9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 11.40 Вести. (16+).
11.55 «ВАСИЛИСА». (12+).
14.00, 17.00 Вести. (16+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23.50 «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ». (12+).
1.50 Городок. «Лучшее». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 18.15 «Время новостей.
Ухта».
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10 «ГОЛОСА». Детектив. (16+).
10.05 «Разрушители мифов». (16+).
11.00, 20.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+).
12.40, 23.55 «ШАПОВАЛОВ». (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.25 «Хроники будущего». (16+).
16.15, 19.15 «Спортивная среда».
(12+).
16.50, 1.30 «Автостопом за невестой». (16+).
17.20 Фильм «ЗОЛОТО ГЛОРИИ».
(16+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.00 «Спортивная среда». (12+).
22.15 Фильм «ПСИХОПАТКА».
(16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 18.15 «Время новостей.
Ухта».
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 17.20 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ».
(16+).
10.05 «Хроники будущего». (16+).
11.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
(16+).

12.40, 23.45 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО». (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.25 «Сенсация или провокация
власть толпы». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50 «Автостопом за невестой».
(16+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.30 «ПОИСКИ УЛИК». (16+).
22.15 «ГРЕХИ НАШИ». Драма.
(12+).
1.25 «Автостопом за невестой».
(16+).

2.50 Сериал «ДАР». (12+).

×ÅÒÂÅÐÃ, 19 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35, 22.25 «ГРЕЧАНКА». (16+).
23.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
23.30 «БЮРО ЛЕГЕНД». (0+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.30 Наедине со всеми. (16+).
2.30, 3.05 Мужское, Женское. (16+).
ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 11.40 Вести. (16+).
11.55 «ВАСИЛИСА». (12+).
14.00, 17.00 Вести. (16+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23.50 «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ». (12+).
1.50 Городок. «Лучшее». (12+).
2.50 Сериал «ДАР». (12+).

ÏßÒÍÈÖÀ, 20 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).

21.00 Время. (12+).
21.30 Концерт Максима Галкина.
(0+).
23.30 «БЮРО ЛЕГЕНД». (0+).
0.30 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ».
(16+).
2.10 «РОЛЛЕРЫ». (16+).
4.00 Модный приговор. (6+).
ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Местное время.
9.00, 11.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).

9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.00 Вести. (16+).
11.55 «ВАСИЛИСА». (12+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45. Вести-Коми.
21.00 Новогодний парад звёзд. (0+).
23.15 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ».
(16+).
1.15 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ». (16+).

3.25 Сериал «ДАР». (12+).
ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 18.15 «Время новостей. Ухта».
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». (16+).
10.05 «Сенсация или провокация
власть толпы». (16+).
11.00, 20.30 «ПОИСКИ УЛИК».

(16+).
12.40, 23.50 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО». (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.40 «Разрушители мифов».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Ревизор».
(12+).
16.50, 1.30 «Автостопом за невестой». (16+).
17.20 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». (16+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК».
(16+).

ÑÓÁÁÎÒÀ, 21 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ
5.25, 6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
6.30 «ДВОЕ И ОДНА». (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 «Смешарики. Новые приключения». (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 «Ирина Аллегрова. Не могу
себя жалеть». (12+).
11.20 Смак. «Михаил Боярский».
(12+).
12.15 Идеальный ремонт. (12+).
13.15 На 10 лет моложе. (16+).

14.00 Фильм «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ».
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.10 Концерт Кристины Орбакайте. (16+).
20.00 Кто хочет стать миллионером? (12+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Подмосковные вечера. (16+).
23.50 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ». (16+).
2.30 «ДВАДЦАТИ-ПЯТИ-БОРЬЕ».
(16+).
3.50 Модный приговор. (6+).

4.50 Контрольная закупка. (16+).
ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.15 «ЛЮБОВНИКИ». (16+).
7.05 Диалоги о животных. (12+).
8.00 Вести-Коми.
8.20 «Негромкая дата».
8.40 «Боб\-Боб\».
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Семейный альбом. (12+).
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.20 Вести-Коми.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
14.20 «ДОЛГИ СОВЕСТИ». (12+).
18.00 Субботний вечер. (0+).

20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «ОДИНОЧЕСТВО». (0+).
0.50 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». (16+).
2.50 Сериал «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
(12+).
ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Время новостей. Ухта».
6.15 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». (16+).
9.55 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО».
(16+).
11.25 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». (16+).
13.00 «БУРАТИНО». (16+).

15.20, 16.55 «Миян й\з». (12+).
15.35 «Чол\м, дзолюк!».
15.50 «Ме да Юрган». (12+).
16.15 «Коми incognito». (12+).
16.40 «Русский крест». (12+).
(Скрытые субтитры).
17.10 Концерт Стаса Михайлова.
(16+).
19.00 «МИМИНО». (16+).
20.35 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК-3».
(16+).
22.15 Фильм «ЧЕРНЫЙ СНЕГ».
(16+).
1.30 «Угрозы современного мира».
(16+).

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 22 ÿíâàðÿ
ÏÅÐÂÛÉ
5.25, 6.10 Наедине со всеми.
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
6.25 «НАСТЯ». (16+).
8.10 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. (12+).
12.20 «Открытие Китая». (12+).
12.50 Теория заговора. «Ужин не
отдавай врагу». (16+).
13.50 «Галина Польских. По семейным обстоятельствам». (16+).

14.55 Фильм «БЕЛЫЕ РОСЫ».
(12+).
16.35 «Эдвард Радзинский. Царство женщин». (0+).
18.50, 22.30 Точь-в-точь! «Финал».
(16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
23.10 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН». (16+).
1.05 «КВИНТЕТ». (16+).
3.30 Модный приговор. (6+).
4.30 Контрольная закупка. (16+).
ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 «ТОЛЬКО ТЫ». (12+).
7.00 «Маша и Медведь». (6+).

7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми.
11.00. 14.00 Вести. (16+).
11.20 Смеяться разрешается. (16+).
14.20 Фильм «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ».
(16+).
16.15 «НЕЛЮБИМАЯ». (16+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.30 «В поисках Тартарии». (0+).
1.25 Фильм «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». (16+).
3.25 «БЕЗ СЛЕДА». (16+).

4.25 Смехопанорама. (12+).
ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2». (16+).
9.55 Концерт Алексея Гена. (12+).
11.20 «Чол\м, дзолюк!».
11.35 «Ме да Юрган». (12+).
12.00 «/-net». Молодежная программа. (12+).
12.15 «Русский крест». (12+). (Скрытые субтитры).
12.30 «Коми incognito». (12+).
13.00 Суперкубок России по хоккею
с мячом. «Енисей» (Красноярск) -

СКА-Нефтяник (Хабаровск). Прямая трансляция.
15.15 Концерт Стаса Михайлова.
(16+).
17.00 «Детали недели» (12+)..
17.30 «Миян й\з». (12+).
17.45 «АЙБОЛИТ-66». Комедия.
(12+).
19.15 Фильм «ТРИ АККОРДА».
(16+).
21.25 «БОЛЬШАЯ, МАЛЕНЬКАЯ
Я». (16+).
22.15 Фильм «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2».
(16+).
1.30 «EUROMAXX. Окно в Европу».
(16+).

ÒÐÈ ÄÍß – 15, 16 è 17
ßÍÂÀÐß â ìàãàçèíå «ÍÈÊÀÑ»

Ðå êëàì à.

Ðå êëàì à.

В наличии более 30 моделей производства г. Киров, г. Нижний Новгород. Также в Кирове на складе имеется более 80
моделей (доставка - неделя). Мы даем
гарантию и паспорт на изделия.
Íàø àäðåñ: óë. Îïëåñíèíà, ä. 54.
Òåë.: 8-904-206-02-55.
Ðåæèì ðàáîòû: åæåäíåâíî ñ 10 äî 18 ÷.,
â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå - ñ 10 äî16 ÷.
Мы приносим комфорт и уют
в каждый дом.
Мы стремимся к качеству,
отточено каждое движение.
Для нас лучше потерять деньги,
чем доверие!
Предъявителю объявления
С К И Д К А 1500 рублей.

ßðìàðêà
ó÷åáíûõ ìåñò


На следующей неделе, по
прогнозам синоптиков, ожидается умеренно
холодная погода. Температура воздуха от -30 С до -160
С.
К концу недели возможны плюсовые температуры.
Переменная облачность,
возможны снегопады.
На Крещение температура воздуха ночью -13-150
С, днем -10-120 С. Пасмурно, небольшой снег. Сильные южные ветры 18 января предвещают грозное
лето, а метель на Крещение
приносит метель и на Масленицу. Полный месяц в
этот день обещает большой
разлив рек весной.

Количество товара
ограничено!
Приходите! Ждём вас!

ÏÐÎÄÀÞ
ïèëîìàòåðèàë, äðîâà
äîëãîòü¸ì.
8-908-719-30-48,
8-909-127-95-56.
ÊÓÏËÞ
ëþáûå àâòî.
Äåíüãè ñðàçó.
8-922-989-56-76.

В РЕДАКЦИЮ позвонили инициативные
жители п. Первомайский с просьбой лично
поблагодарить за оказанную помощь погорельцам.
Глава поселения «Куниб» А.М. Смолев, И.П.
Кукольщиков, А.В. Раевский, Фёдор Ермоленко, не считаясь с личным временем и своим
здоровьем, не один день дежурили на пепелище, ликвидировали своими силами вновь возникающие очаги возгорания, не дали распространению пожара на территории посёлка.
Т. САЖИНА.

Ïî èíôîðìàöèè,
ïðåäîñòàâëåííîé
ðàéîííûì ñîâåòîì âåòåðàíîâ,
27 ÿíâàðÿ
ñòàðòóåò âòîðîé
ïîòîê êóðñîâ ïî
êîìïüþòåðíîé
ãðàìîòíîñòè
â Âèçèíãñêîé
øêîëå äëÿ
ïåíñèîíåðîâ.

Сотрудники Кунибского ПНИ выражают глубокие соболезнования медсёстрам Дубовой Любови Борисовне и Габановой Наталье Владимировне в связи со смертью
мужа и отца.

Вокальные группы «Сельчаночка» и
«Рябинушка» Дома культуры д. Горьковской выражают искренние соболезнования Голосову Александру Алексеевичу в
связи с безвременной смертью
супруги.

Сотрудники Кунибского ПНИ выражают глубокие соболезнования Голосовой Валентине Михайловне по поводу
смерти
сестры.

Администрация и коллектив Визингского филиала ГПОУ «КРАПТ» выражают
искренние соболезнования Ивлевой Любови Анатольевне, родным и близким по
поводу безвременной кончины бывшего
работника ПУ-21
ИВЛЕВА Николая Николаевича.

Администрация, профком и коллектив
работников Визингской средней школы
выражают искренние соболезнования
техническому работнику Ивлевой Любови Анатольевне в связи с безвременной
смертью
мужа.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìèíèñòåðñòâî ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè Ðåñïóáëèêè Êîìè, Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», 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 ¹ÒÓ11-00319 îò 21.06.2016 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.

Никогда не подводило,
Чтоб душою быть красивой,
Энергичной и счастливой,
Чтобы внуки подрастали
И любовью одаряли.
Будьте веселы всегда!
Не старейте никогда!
С уважением – группа «Зоренька».

СЕМЕНА новый урожай,
более 3000 урожайных сортов.
Удобрения и многое другое.
Консультации.
Пенсионерам скидка!



Коллектив учителей и работников Заозерской школы выражает искренние соболезнования Князевой Татьяне Гавриловне и её родным по поводу смерти
матери.

(ï. Çàîçåðüå)
поздравляем
с юбилеем!
От души мы
вам желаем
Мира, счастья
вам в семье,
Хлеба, соли
на столе.
Чтоб здоровье
крепким было,

18 ЯНВАРЯ в РДК с 10 до 17 час.
выставка-продажа
«С а д о в о д» г. Вологда.

Ðå êëàì à.

с 10 до 17 час. состоится
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
напрямую от крупнейших
производителей
России, Узбекистана,
Турции, Белоруссии
Одежда женская, мужская,
детская.
Куртки мужские и женские.
Кофты, толстовки, водолазки.
Трико, брюки спортивные,
термобельё.
Футболки, тельняшки, майки,
рубашки.
Халаты, ночные сорочки,
туники, пижамы.
Трикотаж детский, мужской,
женский.
Носки, трусы, колготки.
Постельное бельё, одеяла,
подушки, пледы.
Покрывала и многое другое.

ßÐÌÀÐÊÀ ÄÈÂÀÍÎÂ.

ГУ РК «Центр занятости населения
Сысольского района» приглашает учащихся общеобразовательных школ
района, Визингского филиала КРАПТ,
педагогов, родителей и других заинтересованных лиц на ярмарку учебных
мест и профессий.
В ярмарке будут принимать участие учреждения среднего и высшего профессионального образования Республики Коми.
Цель ярмарки: информирование учащихся 8-11 классов общеобразовательных
школ района, студентов Визингского филиала КРАПТ об условиях приема и обучения в вузах, ссузах республики, о дополнительном образовании и курсовой
подготовке.
Мероприятие будет проходить 19 января с 10.00 в РДК по адресу: с. Визинга,
ул. Советская, д. 37.

18 ЯНВАРЯ с 15.00 до 16.00 в Сысольском филиале Общественной приемной Главы Республики Коми проводит
«прямую линию» и личный прием граждан СМИРНОВА Наталья Владимировна - старший судебный пристав по Сысольскому району.
Жители района могут обратиться по вопросам исполнения судебных решений, исполнения судебного делопроизводства. Личный прием граждан пройдет по адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 32 (2 этаж). Звонков ждут по тел.:
(82131)95-3-67.

СПЕШИТЕ!!!
Только один день!
16 января в РДК

áóäåò ïðîõîäèòü

Öâåòêîâó Îëüãó
Àëåêñååâíó

17 ЯНВАРЯ с 10.00 до 11.00 в Сысольском филиале Общественной приемной Главы Республики Коми состоится «прямая линия» с элементами круглого стола на тему: «Состояние и уровень преступности на территории Сысольского
района. Итоги работы за 2016 год. Вопросы профилактики
преступности».
На вопросы жителей ответят представители Сысольского межрайонного следственного отдела, прокуратуры, полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Личный приём пройдет по адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 32 (2 этаж). Звонков ждут по тел.: 8(82131)95-3-67.

Ðå êëàì à.

Îòäåëåíèå ÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Ñûñîëüñêèé» ñ 16 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà áóäåò ðàáîòàòü ïî íîâîìó àäðåñó: ñ. Âèçèíãà, óë. Îïëåñíèíà, ä. 58 (ìåæäó ÀÇÑ «Ëóêîéë» è ñòîëîâîé
«Ïèðîæêîâàÿ»).
Â ñâÿçè ñ òåõíè÷åñêèìè ïðè÷èíàìè 17 ÿíâàðÿ
ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè (ðåãèñòðàöèîííûå äåéñòâèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, âûäà÷à âîäèòåëüñêèõ
óäîñòîâåðåíèé, ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â îáëàñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ) ïðåäîñòàâëÿòüñÿ íå áóäóò.
Ñ 18 ÿíâàðÿ ãðóïïà ðåãèñòðàöèîííî-ýêçàìåíàöèîííîé ðàáîòû îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
«Ñûñîëüñêèé» ðàáîòàåò ïî àäðåñó: ñ. Âèçèíãà, óë. Îïëåñíèíà, ä. 58 ïî îáû÷íîìó ãðàôèêó: âòîðíèê, ñóááîòà - îñóùåñòâëåíèå ðåãèñòðàöèîííûõ äåéñòâèé
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ; ñðåäà, ïÿòíèöà - âûäà÷à âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé, ñïðàâîê; ÷åòâåðã - ýêçàìåíàöèîííûé äåíü.
Çàïèñàòüñÿ íà ïðè¸ì ìîæíî ÷åðåç ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã gosuslugi.ru.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß
ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëåêàíîâûì Êèðèëëîì
Âëàäèìèðîâè÷åì, 167000 Ðåñïóáëèêà Êîìè, ã. Ñûêòûâêàð, óë. Áàáóøêèíà, ä. 22, òåë.: (88212)24-30-33,
ýë. ïî÷òà: Kompas.rk@mail.ru, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 11-11-23 âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëîùà ä è ç å ì å ëü í î ãî ó÷ à ñ òê à ñ ê à ä à ñ òðî â û ì
¹11:03:3001001:37, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ä. ×óêàèá.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïîäîðîâà Îëüãà Âåíèàìèíîâíà, 168100 Ðåñïóáëèêà Êîìè,
Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîñíîâàÿ, ä. 5, êâ.
1, òåë.: 8-909-123-07-60.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: 168100 Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, ä. ×óêàèá, ä. 74, 14 ôåâðàëÿ 2017 ã.
â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 168100 Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 35à. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 14 ÿíâàðÿ 2017 ã. ïî 14 ôåâðàëÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: 168100 Ðåñïóáëèêà Êîìè,
Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 35à.
Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäàòåëåì êîòîðîãî òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí,
ä. ×óêàèá (êàäàñòðîâûé ¹11:03:3001001:38).
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíò î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

19 ßÍÂÀÐß íà ðûíêå Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà ïðèíèìàåò
â ðåìîíò îáóâü, ïèìû è âûäàåò ãîòîâóþ. (1 ðÿä ó ðåêè).
Ðå êëàì à.

Учащиеся 2 «г» класса Визингской
школы и их родители приносят искренние соболезнования классному руководителю Алёне Александровне Сидорук по
поводу безвременной смерти
матери.
Коллектив работников Визингской
средней школы выражает искренние соболезнования заместителю директора по
учебной работе Голосовой Светлане Александровне и учителю начальных классов
Сидорук Алёне Александровне в связи с
безвременной смертью
свекрови и мамы.

Администрация ГБУЗ РК «Сысольская
центральная районная больница» и совет ветеранов выражают искренние соболезнования Хариной Татьяне Фёдоровне
в связи со смертью
сына.

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 ÎÎÎ
«Êîìè ðåñïóáëèêàíñêàÿ òèïîãðàôèÿ», 167982, Ðåñïóáëèêà Êîìè, ã. Ñûêòûâêàð, óë. Ñàâèíà, ä. 81.
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 1600 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè÷åñêè — 15.45.

