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По информации, предоставленной
библиотекарем Анастасией Молчановой,
в Доме культуры с. Вотча состоялось ме-
роприятие, посвящённое Международно-
му женскому дню.

В зале собралось немало зрителей.
Очень интересно, с поздравлениями, про-
ведением викторины, исполнением задор-
ных и весёлых песен программу прове-
ла активистка села Анастасия Туева. Так-
же поддержали мероприятие вокальны-
ми номерами Ксения Пархамович и Ана-
стасия Молчанова.

Выступление гостьи из с. Куниб, со-
листки ансамбля «Бабье лето» Велии Ту-
евой стало «гвоздём» программы. Она
провела массу забавных игр и весёлых
конкурсов, участники встречи остались
довольны.

Стоит отметить и работу юных участ-
ников праздника Алёны Денисовой и Да-
нила Григорова, которые спели песни ду-
этом, а также Петра Молчанова, Семёна
Ильясова и Анастасии Сёминой.

Заведующая клубом И.А. Жукова на
славу накрыла стол к чаепитию. В завер-
шение мероприятия состоялась дискотека.

Также А. Молчанова обратилась ко
всем сысольцам, чтобы они находили
время посещать культурные мероприятия,
подключались к участию в них, умели ра-
доваться и общаться с односельчанами.

Музей истории и культуры Сысольс-
кого района в дни весенних каникул при-
глашает принять участие школьников,
дошкольников и всех желающих в раз-
личных мероприятиях и акциях.

Так, 24 марта в 12.00 пройдёт «День
мастера». Это мероприятие из цикла «Но-
вое - это забытое старое», рассказываю-
щее о традиционных, но забытых направ-
лениях декоративно-прикладного творче-
ства, бытовавших на Сысоле. А также зна-
комит с новыми  направлениями и тенден-
циями в мире рукотворного творчества.

В игре-путешествии «Каникулы в му-
зее» ребята с помощью путеводителя со-
вершат увлекательное путешествие по
музейным экспозициям и новым выстав-
кам: «Жизнь фотоаппарата», «Плакаты
кино», «Гажа валяй-2016», «Одарённый
ребёнок-2016».

Также пройдёт акция детского рисун-
ка «Кино и я», приуроченная к Году рос-
сийского кино. В своих рисунках мож-
но рассказать о любимом отечественном
фильме или мультфильме, любимом кино-
и мультперсонаже. Также темой рисунка
может стать история отечественного ки-
нематографа и процесс съемки фильма.
После завершения акции будет работать
выставка детских рисунков. Все участ-
ники акции будут награждены благодар-
ственными письмами. К участию пригла-
шаются ребята от 5 до 16 лет.

Посетив в дни каникул музей, можно
будет попробовать свои силы и творче-
ство на интерактивных площадках: «Пре-
вращаемся в героев коми мультфильмов»,
«Волшебное перо», «Ткачество пояса на
бердо» и других.

А 31 марта студия «Шуда пу» пригла-
шает на весенний мастер-класс. Участие
по предварительной записи. Дополни-
тельную информацию можно получить по
телефону: 91-3-47.

ÂÈÇÈÍÃÀ



КАК нам стало извес-
тно, Правительство РФ
распределило субсидии
регионам на государ-
ственную поддержку ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, включая
крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства (К(Ф)Х).

Соответствующее рас-
поряжение №389-р от 7
марта 2016 года было под-
писано премьер-министром
Д. Медведевым. Всего на
эти цели предполагается на-
править 9 миллиардов 612

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
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миллионов 914 тыс. руб.

Данные субсидии будут
направлены в рамках под-
программы «Развитие ма-
лого и среднего предприни-
мательства» госпрограммы
«Экономическое развитие и
инновационная экономика».

Наша республика на эти
цели получит 58 миллионов
909 тысяч рублей. Распре-
деление субсидий будет
уточнено по результатам
проведения конкурсного
отбора субъектов федера-
ции в I квартале 2016 года.

Еще один миллион руб-

лей, как сообщает респуб-
ликанское медиаагентство
«Комиинформ», из феде-
рального бюджета Коми по-
лучит на софинансирование
капитальных вложений в
объекты государственной
собственности. Эти деньги
предназначены на создание
и развитие инфраструктуры
поддержки субъектов мало-
го предпринимательства,
строительство, реконструк-
цию и материально-техни-
ческое оснащение бизнес-
инкубаторов.

О. БЕЗНОСОВ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ служба государствен-
ной статистики напоминает о необходимо-
сти предоставления отчетов по формам
Сплошного статистического наблюдения за
деятельностью субъектов малого и сред-
него предпринимательства по результатам
работы за 2015 год.

Срок предоставления заполненных
форм статистического наблюдения в Тер-
риториальный орган государственной ста-
тистики по Республике Коми (Комистат)
истекает 1 апреля 2016 года.

Информацию о проведении Сплошного

статистического наблюдения на территории
Сысольского района можно получить в от-
деле статистики по адресу: с. Визинга, ул.
Мира, д. 2а или по телефону: 9-23-06, а
также на сайте Росстата: http://www.gks.ru.

Федеральная служба государственной
статистики обращает внимание хозяйству-
ющих субъектов на то, что непредставле-
ние первичных данных или предоставле-
ние недостоверных данных влечет ответ-
ственность, предусмотренную ст.13.19 Ко-
декса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях.

10 марта министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Республики
Коми А.В. Буткин предста-
вил руководителям сельхоз-
предприятий и главам
К(Ф)Х района нового на-
чальника Территориального
органа Министерства сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Сысольского
межрайонного отдела сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Алексея Нико-
лаевича Мишарина, ра-
ботавшего до этого веду-
щим специалистом-экспер-
том Отдела малых форм хо-
зяйствования и взаимодей-
ствия с сельскими террито-
риями Минсельхозпрода РК.

О. БЕЗНОСОВ.



В прошлое воскресенье в райцентре состоялся республиканский народно-обрядовый праздник проводов зимы
«Гажа валяй».

В праздничном мероприятии приняли участие и представители творческого коллектива «Ивушки» из п.
Первомайский - Галина Николаевна Гамарнюк, Анна Иосифовна Александрова, Антонина Валентиновна Феокти-
стова.

Материал о празднике читайте на 2-й стр.
Фото Т. ШИЛОВОЙ.
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ПО ТРАДИЦИИ в Визин-
ге на площади в последний
день масленичной недели
проходит республиканский
народно-обрядовый празд-
ник «Гажа валяй», символи-
зирующий проводы зимы и
встречу весны. С каждым
годом праздничное гуляние
набирает обороты, собирает
большое количество участ-
ников, приобретает новые
формы.

Уже ранним утром 13 мар-
та на площади была развёрну-
та ярмарка изделий народно-
прикладного творчества, сель-
скохозяйственной продукции,
национальной кухни. Свои
подворья развернули сельские
поселения района, где выста-
вили всё, чем богаты - от аро-
матной выпечки, даров леса,
которые можно было и проде-
густировать, до изделий народ-
ного творчества. Некоторые
подворья предлагали поуча-
ствовать в народных забавах,
угощали ароматным чаем пря-
мо из дымящих самоваров. Но,
конечно же, главным симво-
лом праздника стали блины,
как с различными начинками,
так и только что испечённые.

В это же время празднич-
ный «поезд» набирал обороты,
народные коллективы района и
гости праздника готовились к
главному выходу. Возглавила
шествие лошадка Иринка с
возницей на санях. А за ними
следовали коллективы, кото-
рые тоже импровизировали
запряжённых в тройки лоша-
дей, сани с лентами, были так-
же кони из материи, деревян-
ные, картонные, всех мастей и
цветов. Как известно, лошадь
– один из главных символов
праздника «Гажа валяй».

На площади участники ше-
ствия образовали огромный
хоровод, символизирующий
солнце. Затем слово было пре-
доставлено именитым гостям
праздника, среди которых
были депутат Госсовета Нина
Нестерова, министр националь-
ной политики Республики Коми
Елена Савтенко, они со сцены
поздравили жителей и гостей
Сысолы, поблагодарили сы-
сольцев за сохранение старин-
ных традиций и обрядов весен-
него праздника. Руководитель
администрации МР «Сысольс-
кий» Роман Носков присоеди-
нился ко всем добрым словам.
Почетные гости с большим
желанием приняли участие в
гуляниях с танцами и угоще-
ниями.

Пришедшим на праздник
со сцены дарили свой талант
участники творческих коллек-
тивов района, а также артисты
из Сыктывкара и г. Мураши
Кировской области.

Ведущие «Гажа валяй» -
юные Мария Попова, Григорий
Некрасов, Арина Мальцева,
Павел Кутькин и незаменимые
Лариса Шеремет, Михаил Ми-
хеев - очень эмоционально
поддерживали участников

праздничных забав, да и сами
устраивали национальные со-
стязания прямо на сцене.

В конкурсе семей приняли
участие четыре команды, они
показали, как  ловко  проявля-
ют себя в сельском труде.

В это же время на площади
работало несколько развлека-
тельных площадок. Для юных
участников праздника был раз-
вёрнут детский городок с кон-
курсами, играми и забавами.
Участники забав получали не
только сладкие поощрения, но
и зарабатывали жетоны и об-
менивали их на лотерейные
билеты, а после розыгрыша
получали призы. Малыши с
большим энтузиазмом ката-
лись с ледяной горки, качались
на больших качелях, привлека-
тельным было для детей и ка-
тание на лошадях и пони как
верхом, так и на санях.

Впервые на празднике был
проведён конкурс на лучшее
оформление санок «Мича
дадь». Вновь творческие сы-
сольцы порадовали зрителей
своей фантазией,  большин-
ство стилизовало свои сани
под праздничные гуляния
«Гажа валяй».

Все желающие могли по-
пробовать свои силы в моло-
децких забавах: побиться на
бревне, пострелять из лука и
винтовки, потягать гирю, поки-
дать гирю через «баньку». В
этих состязаниях были опреде-
лены победители. Так, напри-
мер, определились уже специ-
алисты «по баньке», которые не
первый год в лидерах. Это Ва-
силий Напалков (1 место),
Алексей Фатеев (2 место), Бог-
дан Парначев (3 место).

Команды из поселений, а
также учреждений района про-
шли испытания в национальных
состязаниях «Охотничьи заба-
вы». Здесь было заявлено семь
команд, в каждой по четыре
участника. Среди организаций
1 место у Сысольского фили-
ала КТК, 2 место занял Визин-
гский филиал КРАПТ, 3 место
- команда Сысольской ЦРБ.
Среди поселений вновь в ли-
дерах визиндорцы, второй ре-
зультат у пыёлдинцев, третье –
у СП «Межадор», четвёртыми
стали куратовцы.

На спортивной площадке в
парке проходили соревнования
по саамскому футболу (в него
играют в юбках и мяч ловят
тоже юбкой, а не руками). Со-
ревнования прошли стреми-
тельно быстро, но впечатлений
хватит надолго. Здесь места
распределились следующим
образом: КТК – 3 место, ко-
манда с. Куратово – 2 место, а
на первом - команда «Моло-
дёжь» из Визинги. Лучшим
игроком соревнований был
признан Александр Марков.

В фойе РДК была развёр-
нута выставка мастеров, учас-
тников  конкурса на оформле-
ние символа праздника «Гажа
валяй». Здесь же можно было
принять участие в мастер-
классах и сделать поделки

своими руками.
Тем временем зрители, по-

рядком замёрзшие, с нетерпе-
нием ждали объявления кон-
курса на покорение столба.
Желающих взобраться за при-
зом собралось немного, и пер-
вому же смельчаку – Макси-
му Некрасову - при активной
поддержке зрителей столб уда-
лось покорить. Из призов он
выбрал газонокосилку.

Под бурные аплодисменты
вторым на столб взобрался Эду-
ард Холопов, спустился на зем-
лю он уже с шуруповёртом,
Егор Кичигин снял мультивар-
ку. У мужчин было много по-
пыток взобраться за четвёртым
призом – мясорубкой, но столб
так и остался непокорённым,
пока под занавес праздника
Эдуард Холопов не взобрался

«Ãàæà âàëÿé»
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за призом во второй раз.
Не меньшие страсти разго-

релись вокруг конкурса на пе-
ретягивание каната. К участию
было заявлено пять команд. В
финале, как и в прошлом году,
встретились команды МЧС и
Коми тепловой компании. На-
стоящие богатыри земли Сы-
сольской со всей силой и
очень эмоционально тянули
канат. В итоге на этот раз одер-
жала победу команда КТК,
взяв реванш у соперников,
МЧС на втором месте, третье
место у межадорцев. Все по-
бедители и призёры состязаний
были награждены памятными
подарками, а победителям так-
же ещё вручён кубок.

В этот день со сцены были
награждены лучшие подворья
и торговые палатки, принимав-

шие участие в празднике, за
предоставленную финансовую
поддержку благодарности по-
лучили и спонсоры праздника.

По впечатлениям участни-
ков и гостей гуляний, праздник
удался на славу. Каждый год
праздничное действо наполне-
но фольклорным колоритом,
но, но сохраняя традиции, оно
приобретает и свои современ-
ные особенности.

Днем все любители фольк-
лора собрались в Доме куль-
туры. Участники творческой
лаборатории «Частушкаяс сьы-
лыштам, сэсся \ттш\тш
й\ктыштам» («Как частушки
запоем, сразу все плясать нач-
нем») представили свои твор-
ческие номера.

Т. ШИЛОВА.
Фото автора.

Иринка с возницей на санях.

Подворье СП «Гагшор».

А. Фатеев, В. Напалков, Б. Парначев. Э. Холопов.
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В ЦЕНТРАЛЬНОЙ библиотеке
прошло учебное занятие «Школы
безопасности» среди социальных ра-
ботников ГБУ РК «ЦСЗН Сысольс-
кий» и граждан пожилого возраста.

В ходе беседы была раскрыта тема
«Соблюдение Правил дорожного дви-
жения РФ пожилыми людьми». Сотруд-
ники Госавтоинспекции акцентировали
внимание на том, что соблюдение по-
жилыми пешеходами Правил дорожно-
го движения в полной мере является
гарантией их безопасности на дороге.
Как отметила Н. Аксаниченко, инспек-
тор по пропаганде отделения ГИБДД,
чаще всего с участием пожилых лю-
дей происходит такой вид ДТП как на-
езд на пешеходов.

Люди преклонного возраста более
других подвергнуты риску попасть на
улице в опасную ситуацию. У них, как
правило, снижены зрение и слух, им
труднее определить расстояние до при-
ближающегося транспорта, правильно
оценить его скорость. У пожилых лю-
дей часто понижена способность ори-
ентироваться в пространстве, снижена
реакция на сигнал опасности. Они ста-
новятся жертвами дорожно-транспорт-
ных происшествий чаще всего именно
потому, что не учитывают особенности
своего возраста и свои возможности.

Еще одна особенность заключается
в том, что пожилым людям, как прави-
ло, трудно адаптироваться к чему-либо

новому - особенно к развитию техни-
ческого прогресса, например, к увели-
чению числа автомобилей на дороге или
совершенствованию средств организа-
ции дорожного движения.

В с. Визинга в конце 2014 года обо-
рудован светофор на перекрестке улиц
Советской и Мира. Многим лицам по-
чтенного возраста трудно понять, как
пользоваться им. Задача Госавтоинс-
пекции, социальных работников, дру-
гих участников дорожного движения
разъяснить им правила перехода доро-
ги по сигналу светофора.

Но, даже переходя на зеленый сиг-
нал светофора, надо смотреть по сто-
ронам, чтобы водитель, двигающийся
по такому же сигналу светофора, про-
пустил вас. Не нужно выходить на про-

езжую часть из-за стоящих автомоби-
лей или других объектов, ограничива-
ющих водителю обзор.

Наверное, многие водители сталки-
вались с ситуацией, когда пожилые
люди переходят проезжую часть не на
светофоре или по пешеходному пере-
ходу, а где им удобнее. Бросив беглый
взгляд на дорогу, они спешно перехо-
дят её вне зоны пешеходного перехо-
да, не оценивая ситуации, надеясь про-
скочить поскорее перед машинами. А
ведь светофоры устанавливаются в
местах, наиболее опасных для перехо-
да улицы и служат именно безопасно-
сти дорожного движения. Такие нару-
шения совершают и социальные работ-
ники, сопровождающие пожилых лю-
дей, что является вопиющим фактом.

Настоятельно напоминаем вам, ува-
жаемые ветераны, дедушки и бабуш-
ки, не нарушайте Правила дорожного
движения и будьте внимательны на до-
рогах. Лучше пройти какое-то рассто-
яние до пешеходного перехода и перей-
ти дорогу по всем правилам, тем са-
мым сохранив не только свое здоро-
вье и жизнь, а может, и чье-то еще.

Для тех, кому тяжело переносить
длительные прогулки, мы советуем зап-
ланировать маршрут заранее, чтобы он
проходил через пешеходные переходы.
Также не стоит пренебрегать и свето-
отражающими элементами, которые не-
обходимы для дорожной безопасности
в темное время суток.

Напоминаем, что за нарушение Пра-
вил дорожного движения пешеходом
по ст.12.29 КоАП РФ предусмотрена
санкция в виде административного
штрафа в размере 500 рублей или пре-
дупреждение.

Для тех пожилых людей, которые
имеют действующие водительские удо-
стоверения, Госавтоинспекция напоми-
нает, что управлять транспортным сред-
ством категорически нельзя если вы
плохо себя чувствуете, приняли меди-
цинские препараты, показания которых
запрещают управление транспортными
средствами.

За управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения предус-
мотрена ответственность по ст. 12.8
КоАП РФ с санкцией в виде админист-
ративного штрафа в размере 30 тысяч
рублей с лишением права управления
на срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция обращается ко
всем участникам дорожного движения:
с уважением относитесь к людям пре-
клонного возраста. В случае необходи-
мости не пожалейте несколько минут и
помогите пожилому человеку перейти
дорогу, возможно, этим вы сохраните
ему жизнь. Напоминайте своим родным
о том, как правильно переходить про-
езжую часть, расскажите о дополни-
тельных мерах безопасности и по воз-
можности сопровождайте людей пожи-
лого возраста, когда они выходят на
улицу.

Áåðåãèòå ñåáÿ, âåòåðàíû!

ÄÅÍÈÑ ÄÀÂÛÄÎÂ â ãðóïïå íàøåé
ãàçåòû «ÂÊîíòàêòå» ïèøåò: «Õîòåë áû
çàäàòü äâà âîïðîñà ÃÈÁÄÄ ÷åðåç ãà-
çåòó. Îòâåò õîòåëîñü áû ïîëó÷èòü ñî
ññûëêàìè íà ïóíêòû ÏÄÄ è ôåäåðàëü-
íûå çàêîíû».

Âîïðîñ: Íà êîãî ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ çíàê «Äâèæåíèå çàïðåùåíî»
íà âúåçäå íà ïëîùàäü ðàéöåíò-
ðà? Ìîæíî ëè ïðîåõàòü, åñëè ÿ, ê
ïðèìåðó, åäó â æèëîé äîì â ãîñòè
èëè ïî ðàáîòå â ñóä, óïðàâëåíèå
îáðàçîâàíèÿ, Äîì êóëüòóðû?

Îòâåò: Íà îñíîâàíèè äèñëîêàöèè
äîðîæíûõ çíàêîâ â ñ. Âèçèíãà, ïî óë.
Ñîâåòñêîé, ä. 39 íà âúåçäå íà öåíò-
ðàëüíóþ ïëîùàäü äåéñòâóåò äîðîæ-
íûé çíàê 3.2. «Äâèæåíèå çàïðåùåíî»,
êîòîðûé çàïðåùàåò äàëüíåéøåå äâè-
æåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâàì â
îáîèõ íàïðàâëåíèÿõ, çà èñêëþ÷åíèåì
(â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì 1 ê
Ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè «Äîðîæíûå çíà-
êè» (ïî ÃÎÑÒ Ð 52289-2004 è ÃÎÑÒ Ð
52290-2004):

- ìàðøðóòíûõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ;

- òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îðãàíèçà-
öèé ôåäåðàëüíîé ïî÷òîâîé ñâÿçè,
èìåþùèõ íà áîêîâîé ïîâåðõíîñòè áå-
ëóþ äèàãîíàëüíóþ ïîëîñó íà ñèíåì
ôîíå;

- òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå
îáñëóæèâàþò ïðåäïðèÿòèÿ, íàõîäÿ-
ùèåñÿ â îáîçíà÷åííîé çîíå;

- òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå
îáñëóæèâàþò ãðàæäàí;

- òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå
ïðèíàäëåæàò ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþ-
ùèì èëè ðàáîòàþùèì â îáîçíà÷åí-
íîé çîíå;

- òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, óïðàâëÿ-
åìûõ èíâàëèäàìè I è II ãðóïï, ïåðåâî-
çÿùèõ òàêèõ èíâàëèäîâ èëè äåòåé-
èíâàëèäîâ.

Ïðè ïðîåçäå ïîä çíàê 3.2 íåîáõî-
äèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ïðàâî ïðîåçäà. Íàïðè-

ìåð: íàêëàäíàÿ, ïóòåâêà, ïàñïîðò (ïðî-
ïèñêà), íà òðàíñïîðòíîì ñðåäñòâå èí-
âàëèäà äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí îïîç-
íàâàòåëüíûé çíàê «Èíâàëèä». Â ïðî-
òèâíîì ñëó÷àå èìååòñÿ ñîñòàâ àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ ïî ÷.1
ñò.12.16 ÊîÀÏ ÐÔ ñ ñàíêöèåé 500 ðóá.

Ñîîòâåòñòâåííî, åñëè âû íå ÿâëÿ-
åòåñü ðàáîòíèêîì îðãàíèçàöèè è
ïðåäïðèÿòèÿ, ðàñïîëîæåííîãî âáëè-
çè öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ñ. Âèçèíãà
èëè æèëüöîì îáîçíà÷åííîé çîíû, òî
ïðîåõàòü â ãîñòè èëè ïî ðàáîòå â óêà-
çàííûå îðãàíèçàöèè íå ìîæåòå.

Óñòàíîâêîé äîðîæíûõ çíàêîâ çà-
íèìàþòñÿ ñîáñòâåííèêè àâòîäîðîã.
Ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè äîðîæíî-
ãî çíàêà 3.2 «Äâèæåíèå çàïðåùåíî»
íà âúåçäå íà öåíòðàëüíóþ ïëîùàäü
ñ. Âèçèíãà áûëî ïðèíÿòî â 2008 ãîäó
íà àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè
Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà. Öåëüþ çàïðåòà
âúåçäà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ïëî-
ùàäü ñòàëî îáåñïå÷åíèå àíòèòåððî-
ðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè îáúåêòîâ
ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé, îð-
ãàíîâ âëàñòè, äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé.

Âîïðîñ: Âîçëå òîðãîâîãî öåíò-
ðà «Ñåâåð» ïîâåñèëè çíàê «Ïàð-
êîâêà äëÿ èíâàëèäîâ» áåç óòî÷íå-
íèÿ äåéñòâóåò çíàê íà îäíî ìåñ-
òî èëè íà âñþ ïàðêîâêó, à øòðàô
çà íàðóøåíèå 5000 ðóá. Åñëè ÷òî,
íè÷åãî íå äîêàæåøü, çíàê âåäü
âèñèò è äåéñòâóåò êàê áû íà âñþ
ïàðêîâêó.

Îòâåò: Ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó
çàêîíó (¹181-ÔÇ îò 24.11.1995 ã.),
ïàðêîâêè äëÿ èíâàëèäîâ äîëæíû çà-
íèìàòü íå ìåíåå 10% îò îáùåãî ÷èñ-
ëà ìåñò äëÿ ñòîÿíêè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ. Êàê ïðàâèëî, ìåñòà ïàðêîâîê
äëÿ èíâàëèäîâ íàõîäÿòñÿ íà ñàìîì
áëèçêîì ðàññòîÿíèè îò âõîäà. Íà àâ-
òîìîáèëüíûõ ïàðêîâêàõ äîëæíî áûòü
îáîçíà÷åíî ìåñòî äëÿ ñòîÿíêè èíâà-
ëèäîâ ñïåöèàëüíûì çíàêîì ïî ÃÎÑ-
Òó è ðàçìåòêîé.

Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâè-

òåëüñòâà ÐÔ îò 23.07.2013 ãîäà ¹621,
îáîðóäîâàííîå ïàðêîâî÷íîå ìåñòî
äëÿ èíâàëèäîâ ñ äîðîæíûì çíàêîì 6.4
«Ïàðêîâêà (ïàðêîâî÷íîå ìåñòî)» ñ
òàáëè÷êîé 8.17 «Èíâàëèäû» â êîíöå
2015 ãîäà ïî óë. 50 ëåò ÂËÊÑÌ ó ÒÖ
«Ñåâåð» èíôîðìèðóåò î òîì, ÷òî â óêà-
çàííîì ìåñòå ïðåäóñìîòðåíî ìåñòî
ïàðêîâêè äëÿ èíâàëèäîâ. Òàáëè÷êà
«Èíâàëèä» óêàçûâàåò, ÷òî äåéñòâèå
çíàêà 6.4 ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî íà
ìîòîêîëÿñêè è àâòîìîáèëè, íà êîòî-
ðûõ óñòàíîâëåí îïîçíàâàòåëüíûé çíàê
«Èíâàëèä».

Ñîãëàñíî Ïðàâèëàì äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ ÐÔ è ÃÎÑÒàì, ïàðêîâî÷íîå
ìåñòî äëÿ èíâàëèäîâ ðàññ÷èòàíî íà
îäíî ïàðêîâî÷íîå ìåñòî è äåéñòâóåò
ïåðåä äîðîæíûì çíàêîì 6.4 «Ïàðêîâ-
êà (ïàðêîâî÷íîå ìåñòî)» ñ òàáëè÷êîé
8.17 «Èíâàëèäû».

Åñëè áû ïîä çíàêîì áûëà åùå
îäíà òàáëè÷êà 8.2.1 «Çîíà äåéñòâèÿ»,
îáîçíà÷àþùàÿ çîíó äåéñòâèÿ äîðîæ-
íîãî çíàêà, òîãäà áû ìû ãîâîðèëè íå
îá îäíîì ïàðêîâî÷íîì ìåñòå, à î ïàð-
êîâêå äëÿ èíâàëèäîâ. Òàêèì îáðàçîì,
íà óêàçàííîå ïàðêîâî÷íîå ìåñòî, îáî-
ðóäîâàííîå âîçëå çäàíèÿ ÒÖ «Ñåâåð»,
íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä çíàêîì 6.4
ñîâåðøàòü îñòàíîâêó èëè ñòîÿíêó
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ìîãóò òîëüêî
âîäèòåëè-èíâàëèäû I è II ãðóïï, ïåðå-
âîçÿùèå òàêèõ èíâàëèäîâ èëè äåòåé-
èíâàëèäîâ.

Ïðè ýòîì âîäèòåëè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, íà êîòîðûõ óñòàíîâëåí îïîç-
íàâàòåëüíûé çíàê «Èíâàëèä», â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà
¹23, âíåñøåãî èçìåíåíèÿ â ÏÄÄ, êî-
òîðûå âñòóïèëè â ñèëó ñ 6 ôåâðàëÿ
2016 ãîäà, äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ñî-
îòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ôàêò óñòàíîâëåíèÿ èíâà-
ëèäíîñòè, ïîñêîëüêó çà íåçàêîííóþ óñ-

òàíîâêó íà òðàíñïîðòíîì ñðåäñòâå
îïîçíàâàòåëüíîãî çíàêà «Èíâàëèä» è
çà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåä-
ñòâîì, íà êîòîðîì íåçàêîííî óñòàíîâ-
ëåí äàííûé îïîçíàâàòåëüíûé çíàê, ñ
19 èþíÿ 2015 ãîäà ïðåäóñìîòðåíà
àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
(øòðàô 5000 ðóáëåé, à íåçàêîííî óñ-
òàíîâëåííûå îïîçíàâàòåëüíûå çíàêè
ïîäëåæàò êîíôèñêàöèè).

Òàêæå âíåñåííûå èçìåíåíèÿ
ðàçúÿñíÿþò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàç-
äåëîì 3 ïðèëîæåíèÿ 1 ê ÏÄÄ äåé-
ñòâèå íåêîòîðûõ çàïðåùàþùèõ äî-
ðîæíûõ çíàêîâ («Äâèæåíèå çàïðåùå-
íî», «Äâèæåíèå ìåõàíè÷åñêèõ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ çàïðåùåíî», «Ñòîÿí-
êà çàïðåùåíà», «Ñòîÿíêà çàïðåùåíà
ïî íå÷åòíûì ÷èñëàì ìåñÿöà», «Ñòîÿí-
êà çàïðåùåíà ïî ÷åòíûì ÷èñëàì ìå-
ñÿöà») íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà òðàíñ-
ïîðòíûå ñðåäñòâà, óïðàâëÿåìûå èíâà-
ëèäàìè I è II ãðóïï, ïåðåâîçÿùèìè èí-
âàëèäîâ èëè äåòåé-èíâàëèäîâ, òîëüêî
â ñëó÷àå íàëè÷èÿ íà ýòèõ òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâàõ çíàêà «Èíâàëèä».

Ïàðêîâêè èëè ïàðêîâî÷íûå ìåñòà
äëÿ èíâàëèäîâ íåòðóäíî çàìåòèòü,
ïîäúåçæàÿ ê ìåñòó îñòàíîâêè èëè
ñòîÿíêè. È äàæå åñëè âàì î÷åíü õî-
÷åòñÿ ïðèïàðêîâàòü ñâîé àâòîìîáèëü
íà ýòîì ìåñòå, òî íå äåëàéòå ýòîãî.
Âî-ïåðâûõ, ýòî ïðîñòî íåýòè÷íî ïî
îòíîøåíèþ ê ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííû-
ìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè. Âû
âñåãäà ñìîæåòå ïðîéòè ëèøíèõ ñòî
ìåòðîâ, à èíâàëèäàì èíîãäà ñëîæíî
ïðîéòè äàæå ïÿòü ìåòðîâ. Âî-âòîðûõ,
÷. 2 ñò. 12.19 ÊîÀÏ ÐÔ ïðåäóñìîòðå-
íî íàðóøåíèå ïðàâèë îñòàíîâêè èëè
ñòîÿíêè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â ìå-
ñòàõ, îòâåäåííûõ äëÿ îñòàíîâêè èëè
ñòîÿíêè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâà-
ëèäîâ. Ñàíêöèÿ çà äàííîå íàðóøåíèå
- àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô íà âîäè-
òåëÿ â ðàçìåðå ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé.



Ñòðàíèöà ïîäãîòîâëåíà èíñïåêòîðîì ïî ïðîïàãàíäå áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ Í. ÀÊÑÀÍÈ×ÅÍÊÎ.



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

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

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

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1859 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.



Учащиеся 1 «б» класса Визингской
школы, классный руководитель и родите-
ли выражают искренние соболезнования
Попову Славе и Чувьюровой Ольге Алек-
сандровне по поводу смерти

папы и мужа.

Завтра день бракосочетания
Ìàðãàðèòû Íîâèêîâîé

è Èëüè Êàíåâà.
Дорогие, поздравляем вас с этим зна-

менательным событием в вашей жиз-
ни!

В день свадьбы всё для вас:
цветы, подарки,

Улыбки, поздравления, банкет.
Пусть ваша жизнь такой же будет

 яркой,
Горит пусть в вас

любви прекрасный свет!
Цените каждый миг,

когда вы рядом,
И пусть стучат взволнованно

сердца.
Вы – вместе, что ещё для счастья

 надо?
Пусть радость эта

 длится без конца!
Красниковы,
Новиковы.

ОЧЕРЕДНОЕ зрелищ-
ное состязание по кар-
тингу состоялось на пло-
щади райцентра. Несмот-
ря на морозное утро, уви-
деть столь захватываю-
щие баталии собралось
довольно много зрителей.

В гонке за лидерство в
этот день сошлись команды
из Визинги, Эжвы и Коряж-
мы (Архангельская об-
ласть). Участники выступа-
ли в нескольких классах
машин - «Прокат», «Пио-
нер», «Кадет», «Союзный»,
«Ракет».

В половине десятого на-
чались квалификационные
заезды. А спустя полчаса
главный судья соревнова-
ний Н.И. Стодольский дал
старт первому заезду.

Ревя моторами, машины
двинулись по заснеженной
трассе. Участники, идя на
опережение, старались не
сбрасывать скорость даже
на поворотах, на полную
мощь давя педаль акселера-
тора. Не каждому удавалось
вписаться в поворот: кого-
то заносило на машину со-
перника, а кто-то и вовсе

Áèòâà êàðòèíãèñòîâ
оказывался в заснеженном
сугробе. Битва за первен-
ство, прямо сказать, шла
ожесточенная. Но победить
мог только тот, кто лучше
справится на повороте,
удержит машину и сможет
опередить соперника.

Один из самых малень-
ких автогонщиков - пятилет-
ний Аркадий Лобанцев (на
снимке) - приехал на тур-
нир из Коряжмы вместе с
папой, мамой и братом. Как
рассказывает папа Андрей
Анатольевич, интерес к тех-
нике у сына появился рано,
уже с трех лет он ездит на
квадроцикле, полтора года
назад освоил картинг. Его
старший брат Никита также
увлечен техникой, так что
есть на кого равняться и с
кого брать пример в семье.
Занимаются оба в  картинг-
клубе «Корчагинец».

По итогам заездов пер-
вое общекомандное место
завоевала команда из
Эжвы, пилоты из Коряж-
мы стали вторыми, на тре-
тьем месте - картингисты
Визинги.

В личном первенстве в
классе «Союзный» второе

место занял Иван Воронин
- воспитанник детского
объединения «Формула»
Визингского филиала
РЦДО, в классе  «Хонда»
все призовые места заняли
визингские картингисты:
первое место - Владислав
Лушков, второе - Павел
Кузнецов, третье - Родион
Четвериков.

Победители и призеры в
командных и личных пер-

венствах были награждены
грамотами и  медалями.

Главный судья соревно-
ваний Н.И. Стодольский,
пользуясь случаем, благо-
дарит за организацию и про-
ведение соревнований кол-
лектив Визингского филиа-
ла РЦДО и Центр спорта в
лице руководителя М.В.
Модянова.

О. ПЫСТИН.
Фото автора.

ИМЕННО эти слова хо-
тели сорваться с губ зри-
телей, гостей Шугрэмско-
го клуба после просмот-
ра сказки «Снежная коро-
лева». В очередной раз
юные артисты под руко-
водством заведующей
клубом С.В. Лушковой
порадовали жителей по-
селка своим искусством.

Это была сказка о веч-
ной силе добра и любви,
дружбе и справедливости.
И юные артисты играли так
проникновенно и сердечно,
что зрители, пришедшие на
премьеру, не могли отвести
взгляда от действа, проис-
ходящего на сцене.

Рассказчик Настя Ми-
тюнина начинает погружать
зрителей в сказку. Вот Гер-
да (Алина Бахир) так печа-
лится о судьбе своего бра-
та Кая (Антон Коковкин). А
как стало холодно и тре-
вожно в зрительном зале от
прихода Снежной королевы
(Вика Коковкина), и как
слова бабушки (Карина
Лушкова) вселили надежду
зрителям, что все закончит-
ся благополучно.

Действие спектакля про-
должается, и на сцене уже
поет и танцует Водяной (Ки-
рилл Лушков). Смена деко-
раций, и вот зрители вмес-
те с Гердой уже на крыше

вместе с Малышом (Ники-
та Лушков) и Карлсоном
(Леша Пунегов) весело
танцуют под зажигательную
мелодию.

Но вот на цене появля-
ется лихая Атаманша (Яна
Зараковскис) со своими
помощниками. Герда попа-
дает в круговорот бандитс-
кой пляски, и кажется, что
ей не выбраться оттуда. Но
сила добра и дружба снова
помогают нашей героине:
Атаманша оказывается не
такой уж злой и отпускает
Герду с миром, а добрый
друг Олень (Лева Парначев)
помогает ей добраться до
царства Снежной королевы.



×òî çà ÷óäî ýòè ñêàçêè!

И снова в зрительном
зале холодно, завывает ме-
тель в царстве злой короле-
вы, и Кай, чьи чувства за-
морозила Снежная короле-
ва, складывает слово «веч-
ность» из кусочков льда. Но
зритель уже знает, что
дружба и доброта Герды
спасут Кая из плена Снеж-
ной королевы.

Мы, зрители, выражаем
огромную благодарность
юным артистам, руководи-
телю клуба С.В. Лушковой
за чудный вечер, блестя-
щую игру, веру в дружбу и
добро, которые всегда по-
беждают зло.

Н. ЛУШКОВА.

Ñ 25 ÔÅÂÐÀËß ïî
11 àïðåëÿ â ðåñïóá-
ëèêå ïðîâîäèòñÿ
êîíêóðñ «Âîé êûà»
(«Ñåâåðíîå ñèÿíèå»),
ïîñâÿùåííûé 95-ëå-
òèþ Ðåñïóáëèêè
Êîìè, Âñåðîññèéñ-
êîìó Äíþ ìîëîäîãî
èçáèðàòåëÿ.

Âûëîæè ôîòîãðà-
ôèè â ãðóïïå Fabrika
Photoschool ñîöèàëü-
íîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå»
( v k . c o m /
fabrikaphotoschool) ïî
îäíîìó èç òðåõ íàïðàâ-
ëåíèé: «¾ - ýòî Ðåñ-
ïóáëèêà Êîìè», «Ìîé
âûáîð � ìîÿ ðåñïóáëè-
êà!», «Ðîäíàÿ ñòîëèöà �
Ñûêòûâêàð» ;  à òàêæå
îòïðàâü çàÿâêó íà ó÷à-
ñòèå â ôîòîêîíêóðñå íà
ýëåêòðîííûé àäðåñ:
fotokonkurskomi@yandex.ru.

Òîëüêî îò òåáÿ çàâè-
ñèò,  ÷òî ïîïàäåò â
îáúåêòèâ òâîåãî ôîòî-
àïïàðàòà: ñþæåòû ìî-
ãóò áûòü ïîñòàíîâî÷íû-
ìè èëè ñëó÷àéíûìè.
Ðåãèñòðèðóéñÿ,  ó÷à-
ñòâóé, ïîáåæäàé!

Ïîäðîáíåå î êîí-
êóðñå «ÂÊîíòàêòå»
( v k . c o m /
f ab r i ka phot os choo l ) ,
ðàçäåë «Äëÿ âàñ, ìîëî-
äûå!» íà èíòåðíåò-ñàé-
òàõ Èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè Ðåñïóáëèêè
Êîìè (ht tp://
izbirkom.rkomi.ru, http:/
/www.komi.izbirkom.ru).




Администрация муниципального рай-
она «Сысольский» скорбит по поводу
безвременной смерти директора ООО
«Чистая Сысола»

ПОПОВА Сергея Васильевича
и выражает глубокие соболезнования
родным и близким.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÿâëÿåòñÿ Òóòðèíîâà
Îëüãà Âàñèëüåâíà, ã. Ñûêòûâêàð, óë. Èíòåðíàöèîíàëü-
íàÿ, 157, êàá. 99, ÈÍÍ 110114567635, êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò ¹11-12-138 îò 27 èþëÿ 2012 ãîäà,
òåë.: 8(8212)57-86-30, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
olga_tutrinova@mail.ru â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, ðàñïîëîæåííîãî: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñ-
êèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë. Ëóãîâàÿ, ä. 4, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì: 11:03:2001012:204. Çàêàç÷èê � Ïðè-
åçæåâ Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ (àäðåñ: ÐÊ, Ñûñîëüñêèé
ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë. Ëóãîâàÿ, ä. 4); ñìåæíûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ Ê¹11:03:2001012:146, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: ÐÊ, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë.
Ëóãîâàÿ, ä. 2. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ÐÊ, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèí-
ãà, óë. Ëóãîâàÿ, ä. 4, 17 àïðåëÿ 2016 ãîäà â 11:00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: ã. Ñûêòûâêàð, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 157,
êàá. 99. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 17 ìàðòà 2016 ã. ïî 17 àïðåëÿ 2016 ã.
ïî àäðåñó: ã. Ñûêòûâêàð, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 157,
êàá. 99. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß

ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

18 марта с 11.00 до 12.00 в Сысольс-
ком филиале Общественной приемной
Главы РК состоится «прямая линия» и лич-
ный прием граждан на тему: «Защита прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей». На вопросы жителей
ответит помощник прокурора Сысольско-
го района Дмитрий Михайлович Питашук.

Личный приём пройдет по адресу: с.
Визинга, ул. Советская, д. 32 (второй этаж).

Звонков ждут по тел.: (882131)95 -3-67.

Юные артисты.

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå
         è ìåæêîìíàòíûå
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå

8-904-860-07-66.



ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»
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ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå
            è îáøèâêà
ÆÀËÞÇÈ

с. Визинга.
Рассрочка. Пенсионерам СКИДКИ!


