
12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

4 октября
2014 года

№115-116 (10412)
СУББОТА

12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

4 октября
2014 года

№115-116 (10412)
СУББОТА

12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

4 февраля
2014 года

№12 (10308)
ВТОРНИК

12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

11 января
2014 года

№2 (10298)
СУББОТА

12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

9 января
2014 года

№1 (10297)
ЧЕТВЕРГ

12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

8 февраля
2014 года

№14 (10310)
СУББОТА

12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

1 апреля
2014 года

№36 (10332)
ВТОРНИК

12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

31 мая
2014 года

УББОТА

www.ìàÿê-ñûñîëû.ðô

9 января
2016 года

№1 (10567)
СУББОТА

МЧС напоминает руководи-
телям ОМСУ, предприятий о не-
обходимости очистки снега с
пожарных водоемов.

Обильные снегопады достави-
ли массу неудобств не только пе-
шеходам и автомобилистам. Они
также осложнили работу огнебор-
цев - под снегом оказались пожар-
ные гидранты, водоемы, необходи-
мые в случае возникновения по-
жара.

Кроме того, снежные заносы,
как правило, мешают проезду по-
жарной техники, что существенно
влияет на время прибытия пожар-
ных подразделений и тушение по-
жара, особенно в зданиях с боль-
шим скоплением людей. Если гид-
рант окажется на момент возгора-
ния под толщей снега, то на туше-
ние огня и спасение жизни людей
может уйти непозволительно мно-
го времени.

В соответствии с Правилами
противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации, утвержден-
ными Постановлением Правитель-
ства от 25.04.2012 г. №390, руко-
водитель организации обеспечи-
вает исправное состояние пожар-
ных гидрантов, их утепление и
очистку от снега и льда в зимнее
время, доступность подъезда по-
жарной техники к пожарным гид-
рантам в любое время года. Зап-
рещается стоянка автотранспорта
на крышках колодцев пожарных
гидрантов.

В связи с этим, отделение над-
зорной деятельности Сысольского
района УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Коми обращается к
руководителям учреждений, орга-
низаций и предприятий, а также к
владельцам частных жилых домов
с просьбой обратить внимание на
очистку от снега проездов и
подъездов к зданиям, сооружени-
ям, строениям, наружным пожар-
ным лестницам, пожарным гидран-
там и пожарным водоемам.

ОНД Сысольского района.
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РЕСПУБЛИКА Коми попала в пя-
терку лучших регионов страны по по-
казателям младенческой смертности.
Об этом на федеральном селекторном
совещании заявила директор депар-
тамента медицинской помощи детям
и службы родовспоможения Минздра-
ва России Е. Байбарина.

За прошедший период 2015 года рес-
публика достигла значительных успехов
в снижении младенческой смертности,
встав в один ряд с Санкт-Петербургом,
Республикой Чувашия, Тамбовской, Ма-
гаданской и Кировской областями. По-
казатель младенческой смертности по
региону ежегодно снижется, начиная с
2012 года, и на данный момент состав-
ляет 4,6 случаев на одну тысячу детей,
родившихся живыми. Средний показа-
тель по Российской Федерации - 6,6.

Это стало возможным благодаря реа-
лизации комплекса мер, направленных на
снижение смертности детей первого года
жизни, в том числе от внешних причин и
врожденных аномалий. Большую роль в
улучшении этого показателя сыграло со-
здание системы маршрутизации беремен-
ных женщин с патологией беременности
и экстрагенитальными заболеваниями в
крупные учреждения родовспоможения
Сыктывкара, Ухты и Воркуты, оснащен-
ные самым современным оборудовани-
ем.

«Благодаря правильной маршрутиза-
ции удалось достичь снижения частоты
преждевременных родов в учреждениях
первой группы (в сельской местности).
В 2015 году в учреждениях родовспомо-
жения Сыктывкара и Ухты медики помог-
ли родиться более чем 90% детей с экст-
ремально низкой массой тела (менее 1000
грамм при рождении) и 86% детей с мас-
сой тела при рождении менее 1500 грамм,
что позволило значительно увеличить по-
казатель выживаемости детей в этой груп-
пе», - рассказал главный внештатный
специалист по перинатологии Министер-
ства здравоохранения Коми Г. Ратушняк.

Большое влияние на показатели здо-
ровья беременных женщин и детей ока-
зывает оснащение учреждений республи-
ки современным оборудованием и совер-
шенствование технологий выхаживания
недоношенных новорожденных. Так про-
ведение регулярной ультразвуковой ди-
агностики специалистами-экспертами,
имеющими международные сертифика-
ты, позволяет своевременно и точно вы-
являть аномалии развития у плода и заб-
лаговременно направлять беременную
женщину на родовспоможение в учреж-
дения республиканского и федерального
подчинения, где ребенку может быть ока-
зана вся необходимая помощь.

Немаловажную роль в улучшении по-
казателя сыграло и проведение профилак-
тических осмотров детей, в том числе
первого года жизни, на базе учреждений
амбулаторно-поликлинического звена,
при котором возможно своевременно вы-
явить, а соответственно организовать пра-
вильное лечение различных заболеваний.

Пресс-служба Минздрава РК.
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Ирина Борисовна Цыпанова
и её дочь Екатерина были при-
знаны лучшей читающей семь-
ей 2015 года детской библиоте-
ки с. Визинга. Как отметили
победители, было очень нео-
жиданно и приятно получить
подарки за любимое занятие. В
свою очередь Цыпановы благо-
дарны специалистам детской
библиотеки за то, что они при-
вивают любовь к чтению де-
тям и всегда поддерживают в
них интерес к книге.

Ирина Борисовна родом из
Инты, в Визингу переехала в
2007 году. Получила экономи-
ческое образование во Вятской
сельхозакадемии. Устроилась
по профессии в управление об-
разования, работает бухгалте-
ром. Правда, сейчас у неё дру-
гие заботы, она сидит в отпус-
ке по уходу за ребёнком - сыном
Сашей.

Старшая дочь Катюша, по
словам родителей, совсем уже
самостоятельная, общитель-
ная и натура увлечённая, по-
сещает подготовительную
группу ДОУ №8 с. Визинга.  В
свои шесть лет она любит ри-
совать, лепить, зимой катать-
ся на коньках с родителями, а
летом гонять на велосипеде.
Девочке нравится танцевать,
она является участницей кол-
лектива «Катшасинъяс» РДК,
также занимается легкой ат-
летикой в ДЮСШ.

Ирина с мужем Евгением
Николаевичем мечтают пост-
роить большой дом, чтобы им
и детям жилось в нём комфор-
тно. И, конечно же, в их семье
не будут забывать о чтении и
в новом году.

Фото Т. САЖИНОЙ.

от 6 января 2016 года №1-р

В соответствии со статьей 22 Регла-
мента работы Совета муниципального
района «Сысольский» созвать очеред-
ную пятую сессию Совета муниципаль-
ного района «Сысольский» шестого со-
зыва 21 января 2016 года в 10 часов в
актовом зале администрации муници-
пального района «Сысольский».

Вынести на обсуждение сессии Со-
вета следующие вопросы:

1. О внесении изменений и дополне-
ний в решение Совета муниципального
района «Сысольский» от 25.12.2015
№VI-4/20 «О бюджете муниципального
района «Сысольский» на 2016 год и пла-
новый период 2017 и 2018 годов».

2. О передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов ме-
стного значения.

3. Разное.
Глава муниципального района
«Сысольский» - председатель
Совета  района А.А. Дурнев.

главы муниципального
района «Сысольский» -
председателя Совета

района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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23 ДЕКАБРЯ в админис-
трации района прошло сове-
щание при руководителе ад-
министрации МР «Сысоль-
ский» Р.В. Носкове. В нем
приняли участие глава МР
«Сысольский» - председа-
тель Совета района А.А.
Дурнев, представители от-
делов администрации райо-
на, Центра занятости насе-
ления, Роспотребнадзора,
Общественной приемной
при Главе РК, Совета обще-
ственности района, Сысоль-
ского филиала ОАО «Коми
тепловая компания», редак-
ции газеты «Маяк Сысолы»,
а также главы сельских по-
селений и другие.

Мероприятие началось с
приятной минуты. И.А. Кропа-
нева, председатель ТИК Сы-
сольского района, вручила
благодарственное письмо Цен-
тральной избирательной комис-
сии РФ «За успешную работу
по подготовке и проведению
избирательных кампаний в
Российской Федерации» Н.Л.
Дурневой, начальнику управ-
ления культуры. Благодарнос-
ти Избирательной комиссии
Республики Коми за успешную
работу по подготовке и прове-
дению избирательных кампа-
ний получили Е.О. Делкова и
О.В. Семенчина из Визинги,
З.М. Кутькина из Межадора.

О ситуации с занятостью
населения рассказал Е.В. Ми-
тюшев, заместитель директора
ЦЗН. В своем докладе он от-
метил, что в этом году наблю-
далось снижение численности
трудоустроенных несовершен-
нолетних граждан администра-
циями сельских поселений

«Визиндор», «Куниб», «Кура-
тово». Причина в том, что не-
которые семьи отказывались
трудоустраивать подростков
из-за возможности потерять
субсидию по оплате жилищно-
коммунальных услуг, пенсию
по потере кормильца и т.д. Кро-
ме того, многие работодатели
отказывались принимать несо-
вершеннолетних граждан в
связи с ужесточением условий
их приема на работу. По ито-
гам рассмотрения данного воп-
роса Р.В. Носков дал поруче-
ние заместителю руководителя
по социальному развитию Т.В.
Кутькиной в ближайшее время
отдельно рассмотреть вопрос
по трудоустройству несовер-
шеннолетних детей совместно
с Центром занятости населе-
ния, управлением образования
и главами сельских поселений
района.

По вопросу о состоянии
водоснабжения населения
Сысольского района и реали-
зации Федерального закона
№416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении» по итогам
2015 года выступила Л.Э.
Лузянина, заместитель на-
чальника территориального
отдела Управления Роспот-
ребнадзора по РК в Койгород-
ском районе. По ее словам,
Сысольский район является
территорией риска по содер-
жанию в воде водных объек-
тов первой категории железа.
Основными причинами несо-
ответствия качества подавае-
мой населению питьевой воды
являются природное высокое
содержание соединений желе-
за и марганца, отсутствие во-
доочистных сооружений и са-
нитарно-техническое состоя-

ние водопроводных сетей.
А.Г. Попов, заведующий

отделом территориального пла-
нирования и строительства ад-
министрации, остановился на
вопросе о ходе реализации вто-
рого и третьего этапов пересе-
ления граждан из аварийного
жилищного фонда и подготов-
ке четвертого этапа. Он отме-
тил, что в рамках реализации
второго этапа программы пе-
реселения 2 декабря введены
в эксплуатацию два шести-
квартирных жилых дома. Это
дом в с. Межадор для шести
семей в составе 11 человек
(стоимость строительства -
7978 тыс. руб., из них из мес-
тного бюджета - 624 тыс. руб.)
и дом в п. Бортом для шести
семей в составе 12 человек
(стоимость строительства -
5967 тыс. руб., из них из мес-
тного бюджета - 466 тыс. руб.).
Жители переехали в новые теп-
лые квартиры, оборудованные
всеми удобствами.

В марте 2015 года в новые
квартиры вселились и жильцы
двенадцатиквартирного жило-
го дома в с. Визинга, пересе-
ленные из аварийного жилого
дома по ул. Калинина, дом 2.
Стоимость строительства - бо-
лее 18016 тыс. руб.

Также завершилось строи-
тельство двухквартирного жи-
лого дома в д. Горьковской для
переселения граждан из ава-
рийного дома п. Заозерье. Но-
вые квартиры получили две се-
мьи в составе 6 человек. Сто-
имость строительства состави-
ла 3060 тыс. руб., из них из
местного бюджета - 239 тыс.
руб. Это тоже современный
дом, полностью благоустроен-
ный.

В рамках третьего этапа пе-
реселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда приоб-
ретена квартира в благоустро-
енном кирпичном доме в с.
Визинга по улице Зеленой. В
нее въедет семья, переселяемая
из аварийного жилья в п. Пер-
вомайский. Стоимость кварти-
ры составила 1230 тыс. руб.

В рамках реализации чет-
вертого этапа программы пе-
реселения планируется строи-
тельство шестиквартирного
жилого дома в с. Куниб. Со-
временный благоустроенный
дом будет построен из керам-
зитобетонных блоков и под-
ключен к централизованным
сетям инженерного обеспече-
ния. В настоящее время зак-
лючены контракты на проек-

тирование и строительство.
Стоимость переселения соста-
вит 6976 тыс. руб., из них из
местного бюджета - 545 тыс.
руб.

Александр Георгиевич так-
же напомнил, что в рамках ре-
ализации первого этапа про-
граммы переселения на 2013-
2017 гг. в декабре 2014 года в
п. Первомайский введен в эк-
сплуатацию четырехквартир-
ный жилой дом площадью 84
кв. м для переселения четырех
семей в составе семи человек.
Стоимость объекта в целом,
включая предпроектные, про-
ектные и строительно–монтаж-
ные работы, составила 2906,4
тыс. руб.

Е. КУРАТОВА.
Фото автора.

ПОСЛЕДНЯЯ неделя де-
кабря была насыщенной на
праздничные встречи, ново-
годние мероприятия. В Му-
зее истории и культуры Сы-
сольского района состоялось
мероприятие «Листая стра-
нички уходящего года».

Ведущая встречи Виктория
Беляева приготовила массу
сюрпризов для гостей музея.
Первым делом она «поколдо-
вала» над старинной плошкой,
помешала в ней деревянной
ложкой, чем вызвала море
добрых улыбок. Затем загада-
ла загадки о представителях
хвойных деревьев, которые
оказались не из простых. От-
метая экзотические виды, от
зрителей часто звучал один
ответ - ёлка. Она-то и стала
главным героем встречи. Все
игры были вокруг неё. Напри-
мер, мини-сценка «Наряди
ёлку», где гости встречи про-
явили все свои лучшие теат-
ральные качества, зажигали

Î òðóäîóñòðîéñòâå, êà÷åñòâå âîäû
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республике, читали стихи из-
вестных русских поэтов.

Приятным сюрпризом ста-
ло вручение благодарностей, в
том числе и сотруднику музея
Евгении Кирушевой за учас-
тие в республиканском конкур-

се со сценарием мероприятия
«Коми свадьба».

Весёлым было выступле-
ние «обезьянок», которые не
скупились на поздравления и
сладкие бананы. В преддверии
праздника были также предло-
жены рекомендации, как и в
чём встречать Новый год, что-
бы провести его без забот.

Ю.А. Чередова, директор
музея, обратилась с поздрави-
тельным словом к присутству-
ющим, поблагодарила всех, а
также отметила, что в новом
году в музее будут новые выс-
тавки, проекты, а значит, новые
посетители и друзья.

С ответным поздравлением
выступили Г.Б. Ламтёшкина,
отмеченная на мероприятии как
самый лучший посетитель му-
зея 2015 года, и большой друг
музея М.А. Ермолина. Они
вручили сотрудникам музея
подарки, а зрителям выразили
добрые пожелания.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

мой, новогодних праздниках с
друзьями.

Гости вспоминали о выс-
тавках, которые посетили в те-
чение года, мероприятиях, по-
свящённых Году литературы в
России и Году патриотизма в

огоньки на ёлке игрой «Я
здесь», водили хоровод. Мас-
су добрых впечатлений оста-
вила игра-переставлялка «Ма-
гические цифры». И какой же
новогодний праздник без песен
о ёлочке, которой холодно зи-

Участники праздничного мероприятия.

Благодарность вручает И.А. Кропанева (справа) Е.О. Дел-
ковой.
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.20 Сериал «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (12+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.10, 1.45 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+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.10 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 1.55 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Сегодня вечером. (16+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.10, 1.40 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 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 11 ÿíâàðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 12 ÿíâàðÿ

ÑÐÅÄÀ, 13 ÿíâàðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 14 ÿíâàðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 15 ÿíâàðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 16 ÿíâàðÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 ÿíâàðÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00  Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.10, 1.45 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+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.10, 4.10 Мужское, Женское.
(16+).
17.00 Жди меня. (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Человек и закон. (12+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.25, 6.10 Модный приговор. (6+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
(6+).
6.30 Фильм «ГОРОД ПРИНЯЛ».
(12+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 Смак. «Марина Александро-
ва». (12+).
10.55 К юбилею Раймонда Паулса.
«Миллион алых роз». (12+).
12.15 Идеальный ремонт. (12+).
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 «Теория заговора». «Мясная

ÏÅÐÂÛÉ
5.15, 6.10 Модный приговор. (6+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА».
(16+).
8.10 Армейский магазин. (16+).
8.45 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. «Спальня для
жены». (12+).
12.15 Гости по воскресеньям.
«Алла Сурикова». (0+).

23.30, 3.00 Ночные новости. (12+).
23.45 «Еврейское счастье». «Да-
вид и Голиаф». (16+).
0.45 Наедине со всеми. (16+).
2.35, 3.05 Модный приговор. (6+).
3.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35, 14.30, 17.30 Местное время.
(16+).

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
19.35 Вести-Москва. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». (12+).
0.45 «Преображенцы». (0+).
1.32 «Профессор Преображенский.
Чудовищная история». (16+).
2.20, 2.47 «СРОЧНО В НОМЕР». (12+).
3.15 «Атомная осень 57-го». (16+).
4.15 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ».

21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
23.30, 3.00 Ночные новости. (12+).
23.45 «Еврейское счастье». «Вой-
на и мир». (16+).
0.45 Наедине со всеми. (16+).
2.45, 3.05 Модный приговор. (6+).
3.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
9.00, 11.00, 15.00, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мос-
ква. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН».
(12+).
0.45 «Увидеть Марс… и не сойти с
ума». (12+).
1.32 Смертельные опыты. «Авиа-
ция». (12+).
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР!».(12+).
3.15 «Царь-бомба. Апокалипсис по-
советски». (16+).

21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
23.30 Старый Новый год на Первом.
(16+).
2.50, 3.05 Модный приговор. (6+).
3.00 Новости. (6+).
3.55 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО».  (18+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00. 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва.
(16+).
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН».
(12+).
0.45 «Анатолий Черняев. Выйти из
тени». (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!». (12+).
3.50  Док. сериал. «Город-яд». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14:45 «Истина где-то рядом».

21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
(12+).
23.35, 3.00 Ночные новости. (12+).
23.50 «Еврейское счастье». «Боль-
ше никогда». (16+).
0.50 Наедине со всеми. (16+).
2.45, 3.05 Модный приговор. (6+).
3.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
9.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.

(16+).
11.35, 17.30 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+).
14.30 Вести-Москва. (16+).
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
19.35  Вести-Москва. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН».
(12+).
0.45 Эдвард Радзинский. «Боги
жаждут». (12+).
2.55 Фильм «СРОЧНО В НОМЕР!».
(12+).
3.55 Комната смеха. (12+).

21.30 КВН. Высшая лига. «Летний
кубок в Сочи». (16+).
23.40 «Еврейское счастье». «Что
есть еврей». (16+).
0.40 «Как Чарли Чаплин стал бро-
дягой». (12+).
2.00 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С
УМА». (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мос-

ква. (16+).
11.55 Фильм «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Фильм «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
(12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Аншлаг! Аншлаг! «Старый Но-
вый год». (12+).
0.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ».
(12+).
3.50 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Истина где-то рядом». (16+).

нарезка». (16+).
15.15 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
(12+).
17.10 «Следствие покажет». «Дело
бывшего министра». (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
19.10 Юбилейный вечер Олега Та-
бакова в МХТ имени А.П. Чехова.
(0+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Памяти поэта Осипа Мандель-
штама. «Сохрани мою речь навсег-
да».  (16+).
0.35 «КАПИТАЛ». (16+).
2.45 «ДЖУЛИЯ». (12+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА». (12+).
6.15 Сельское утро. (12+).
6.45 «Как выглядит северный
олень?». (12+).
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
(16+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.10 Местное время. (12+).
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Владимир Зельдин».
(12+).
11.20 Две жены. (12+).
12.15 Фильм «ЛЮБОВЬ НЕ КАР-
ТОШКА». (12+).
14.30 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА».
(12+).

13.10 Барахолка. (12+).
14.00 «ЗОЛУШКА». (0+).
16.00 «Евгений Евтушенко. Поэт в
России-больше, чем поэт». (12+).
18.30 Новый год на Первом. (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30 Новый год на Первом. (16+).
23.40 «ЗВЁЗДНАЯ КАРТА». (18+).
1.45 «ЖЁСТКИЕ РАМКИ». (16+).
3.50 Мужское, Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
6.05 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ». (12+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).

8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Москва. (16+).
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.10 Смеяться разрешается. (16+).
12.10, 14.20 Сериал «ПЕНЕЛОПА».
(16+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.30 «МИЛЛИОНЕР». (16+).
2.45 «Мёртвая дорога». (16+).
3.40 Смехопанорама. (12+).
4.10 Комната смеха. (12+).

(16+).
6.25 «В наше время». (16+)
7.10, 15.00 «Мультимир». (6+).
7:30 «Акулы бизнеса». (16+).
8.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». (Скры-
тые субтитры).
11.10 «Истории генерала Гурова».
(16+).
11.35, 0.20 «Рождение легенды.
«Ирония судьбы». (16+).
12.30 «Случай из практики».
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!».
(16+).
14.00 «Секреты музеев». (16+).
14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).

4.15 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30, 19.30 «Время ново-
стей».
8.00 «Детали дня».
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.00 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС-
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». (12+).
(Скрытые субтитры).

10.40, 20.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
(16+).
11.30, 0.20 «Рождение легенды.
«Покровские ворота». (16+).
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». (16+).
14.00 «Строительная зона». (16+).
15.30, 1.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ». (16+).
16.15, 19.15, 21.15 «КРиК». (16+).
16.50 «ГАРАЖ». Драма. (12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
20.00 «Детали дня».
21.30 «Время новостей».
22.00 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». (16+).
23.35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». (16+).

(16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30, 19.30 «Время ново-
стей».
8.00 «Детали дня».
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.00 «ГАРАЖ». Драма. 12+).
10.40, 20.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
(16+).
11.30 «Рождение легенды. «Кавказ-
ская пленница».
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!».

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00, 18.20 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00 «Детали дня».
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.00 «МИМИНО». (12+).
10.40 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». (16+).
11.30 «Три плюс два». Версия ку-
рортного романа». (16+).
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!».

(16+).
14.00, 0.45 «Искривление време-
ни». (16+).
15.30, 1.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ». (16+).
16.15, 19.15, 21.15 «КРиК». (16+).
16.50 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ».
(12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Детали дня».
20.30 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+).
22.00 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+).
23.35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». (16+).
0.20 «Путешествие на край све-
та». (16+).

6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30, 19.30 «Время ново-
стей».
8.00 «Детали дня».
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.00 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ».
Мюзикл. (12+).
10.25 «Ме да Юрган». (12+).
10.40, 20.30 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
(16+).
11.30 «Без обмана». (16+).
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!».
(16+).

20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).
0.35 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». (16+).
3.05 «ВСЕМ СПАСИБО». (18+).
5.05 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.25 «EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.00 «Осторожно, мошенники! ».
(16+).
7.30 «А СНЕГ КРУЖИТ…». (16+).
9.00 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». (16+).
10.35, 0.30 «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ». (16+).
12.10 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». (16+).

13.45 «Время обедать». (12+).
14.55 «Осторожно, мошенники!».
(16+).
15.25, 16.10 «Миян й\з». (12+).
15.40 «Детали недели».
16.25 Мультфильмы на коми язы-
ке. (6+).
16.35 «Неполитическая кухня».
(6+).
17.20 «Моя родословная». (16+).
18.10 «Точка зрения ЛДПР». (16+).
18.25 «Специальное задание».
(16+).
19.35 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». (16+).
21.10 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
23.00 Фильм «ГОЛЫЕ ПЕРЦЫ».
(18+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.10, 15.50 «Истории генерала Гу-
рова». (16+).
7.40 «А СНЕГ КРУЖИТ…». (16+).
9.10 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД».
(16+).
10.45 «Миян й\з». (12+).
11.00 «Неполитическая кухня».
(6+).
11.45 «Чол\м, дзолюк!».
12.00, 23.40 «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ». (16+).
13.35 «Время обедать». (12+).
14.15 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». (16+).
16.20 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
18.10 «Живое слово». (12+).
18.40 «Рождение легенды. «Кав-
казская пленница». (16+).
19.35 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+).
21.10 «МЭРАЙА МУНДИ И ШКА-
ТУЛКА МИДАСА». (16+).
22.45 «Три плюс два». Версия ку-
рортного романа». (16+)
1.10 «Моя родословная». (16+).

15.30, 0.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ». (16+).
16.15, 19.15, 21.15 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей»
16.50 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». (Скры-
тые субтитры).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня».
20.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». (16+).
22.00 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». (16+).
23.35 Фильм «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ».
(16+).

(16+).
14.00 «Путешествие на край све-
та». (16+).
15.30, 1.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ». (16+).
16.15, 19.15, 21.15 «Телезащит-
ник». (12+).
16.50 «МИМИНО». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня».
21.30 «Время новостей».
22.00 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ
ГОД». (16+).
23.35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». (16+).
0.20 «Секреты музеев». (16+).
0.45 «Строительная зона». (16+).

14.00 «Истории генерала Гурова».
(16+).
14.45, 16.50 «А СНЕГ КРУЖИТ…».
(16+).
16.15, 19.15, 21.15 «Ревизор».
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали недели».
21.30 «Специальное задание».
(16+)
22.40 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ».
(16+). (Скрытые субтитры).
0.15 «Без обмана». (16+).
1.00 «Моя родословная». (16+).
1.45 «Документальное кино».
(16+).





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 Ò. Øèëîâà.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1741 ýêçåìïëÿð.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

20 ДЕКАБРЯ в районном
Центре детского творчества
с. Визинга побывали Дед
Мороз и Снегурочка.

В этом году обучающихся
центра ждал большой сюрприз
на новогоднем празднике. У
входа гостей встречал охран-
ник, приглашая принять учас-
тие в развлекательной про-
грамме и заработать жетоны. А
педагоги РЦДТ сами решили
показать сказочное представ-
ление, чем очень порадовали
своих воспитанников. Как ока-
залось, творчество, задор, эру-
диция и актёрские качества
присущи всем педагогам. Дети
были в восторге от их новых об-
разов: шумной Бабы-Яги, рас-
судительной Василисы Прекрас-
ной, дружных Шарика с Мат-
роскиным и почтальона Печки-
на, хитрых Лисы Алисы и кота
Базилио с наивным Буратино,
помощников Деда Мороза - бе-
лого Зайки и Снеговика.

В начале декабря в центре
был объявлен конкурс «И вот
она нарядная...». Он стал уже
традиционным и проводится
совместно с КПК «КредитЪ».
На этот раз участникам необ-
ходимо было проявить фанта-
зию и интересно обыграть тему
«Варежки и валенки».

На конкурс было представ-
лено 116 работ, в основном обу-
чающихся центра, но были так-

Èãðû, êîíêóðñû, íàãðàäû

5 декабря на 88-м году жизни скон-
чалась наша крёстная

МАМОНТОВА Нина Фёдоровна.
Болезнь остановила сердце вели-

кой труженицы, доброго, отзывчивого
человека. Несмотря на тяготы в своей
жизни, а она молоденькой девушкой
уехала в Заполярье и прожила всю
свою жизнь в г. Воркута, она всегда
была готова протянуть руку помощи
своим родственникам и друзьям. Она
любила жизнь, природу северного края, любила ходить в
лес по грибы-ягоды.

Хочу выразить слова благодарности всем, кто поддер-
жал нас в трудные минуты: врачам, соседям, коллегам, со-
трудникам станции скорой помощи, жителям п. Визиндор.

13 января будет 40 дней со дня смерти Нины Фёдоров-
ны. Всех, кто знал Нину Фёдоровну, просим помянуть её в
этот день светлым и добрым словом. Пусть земля будет ей
пухом и царствие небесное!

А.Б. Мартынова, племянница.

ПоминаниеПоминание
10 января

и с п о л н и т с я
шесть лет, как
ушла из жизни
любимый чело-
век

ГОЛОСОВА
Нина

Юрьевна.
Разум не

может понять и смириться с тем,
что её нет рядом с нами. Боль по-
тери не затихает ни на минуту, но
она навсегда останется с нами в
наших сердцах. Спи спокойно, до-
рогая, и пусть земля тебе будет
пухом.

Просим всех, кто знал и ува-
жал Нину Юрьевну, вспомнить о
ней добрым словом.

Родные и близкие.

14 ÿíâàðÿ
â ÐÄÊ ñ 10 äî 18 ÷àñ.
«ÌÅÒÅËËÀÍÀ» ïðîâîäèò

ïðîäàæó  êèðîâñêîé îáóâè
èç íàòóðàëüíîé êîæè.

Ðåêëàìà.

Обувь с расширенной колодкой
до 42 размера.

14 ßÍÂÀÐß íà ðûíêå Êèðîâñêàÿ îáóâ-
íàÿ ôàáðèêà ïðèíèìàåò â ðåìîíò îáóâü, ïèìû
è âûäàåò ãîòîâóþ. (1 ðÿä ó ðåêè).

Ðåêëàìà .

Спешите!!! Только 1 день,

Îäåæäà ìóæñêàÿ, æåíñêàÿ, äåòñêàÿ
Êóðòêè, ïëàùè, âåòðîâêè
Êîôòû, òîëñòîâêè, âîäîëàçêè, ðóáàõè
Ôóòáîëêè, õàëàòû, íî÷íûå ñîðî÷êè, ìàéêè
Áðþêè ñïîðòèâíûå, òðèêî
Íîñêè, êîëãîòêè, òðóñû, áþñòãàëüòåðû
Äåòñêèé è âçðîñëûé òðèêîòàæ
Ïîñòåëüíîå áåëüå, ïîäóøêè, îäåÿëà, ïëåäû,

ïîêðûâàëà, ïîëîòåíöà.

15 января, с 9 до 17 час. в к/т «Мир» состоится
ГРАНДИОЗНАЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

Конфискат
Напрямую с крупнейших складов гг. Москва,

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иваново.

И многое другое! Приходите, ждем вас!
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т. (8332)680-110, 680-109, 75-55-92, 75-55-93.

же поделки родителей и педа-
гогов. 16 декабря в фойе была
оформлена выставка, и жюри
взялось за дело. Работы оцени-

вались как по возрасту участ-
ников, так и по номинациям.

Победители конкурса были
награждены во время празд-

ничной встречи героями игро-
вой программы дипломами и
призами. А взрослым участни-
кам награды вручила Е.К. Бе-
ляева, представитель КПК
«КредитЪ», большой и давний
друг центра.

Вручила благодарности за
сотрудничество педагогам и
заведующая центральной дет-
ской библиотекой Е.С. Бойцо-
ва. Также были награждены
победители и призёры различ-
ных конкурсов.

Этот день подарил массу
положительных эмоций зрите-
лям: они поиграли в игры вме-
сте с театральной студией, по-
слушали голоса юных артис-
тов из объединения «Сюрприз»,
потанцевали, посмотрели кон-
курсные изделия (рукавицы,
валенки, кожаные и берестяные
украшения), которые проде-
монстрировали юные модели,
участвовали в конкурсах, по-
лучали подарки за новогодние
костюмы. Ну и, конечно же,
какой Новый год без Деда Мо-
роза, сладостей и хоровода под
песенку «Про ёлочку». Дед
Мороз, помимо всего, выпол-
нил почётную миссию - вру-
чил приглашения самым актив-
ным учащимся центра на Ёлку
для одарённых детей района, а
Григорию Свирскому - на глав-
ную Ёлку республики в г. Сык-
тывкар.

Т. САЖИНА. Фото автора.

Поминание
В о т

уже год,
как нет с
нами на-
шей до-
р о г о й ,
любимой
д о че р и ,
м а м ы ,
с е с тр ы ,
тети

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàæèíîé Íàòàëüåé Èâàíîâíîé, êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò ¹11�11�65,  àäðåñ: 168111 Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ä.
ßãäîð, ä. 26, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-904-222-00-08, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì ¹11:03:1901002:45, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðåñ-
ïóáëèêà Êîìè, ð-í Ñûñîëüñêèé, ñ. Âîò÷à, ä. ßãäîð, ä. 19, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ñ
êàäàñòðîâûì ¹11:03:1901002:ÇÓ1, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà
Êîìè, ð-í Ñûñîëüñêèé, ñ. Âîò÷à, ä. ßãäîð, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êðàñ-
íîâ Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷, àäðåñ: 168114 Ñûñîëüñêèé, ñ. Âîò÷à, ä. ßãäîð, ä.
19; êîíòàêòíûé òåë.: 8-904-863-87-03. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ðåñïóáëè-
êà Êîìè, ð-í Ñûñîëüñêèé, ñ. Âîò÷à, ä. ßãäîð, ä. 19, 9 ôåâðàëÿ 2016 ã. â 10.00.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âîò÷à, ä. Ëÿïèí, ä. 2à (àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ
«Âîò÷à»). Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö,
ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòàõ ìåæåâûõ ïëàíîâ, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 9 ÿíâàðÿ 2016 ã. ïî 9 ôåâðàëÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: Ñûñîëüñêèé
ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ä. ßãäîð, ä. 26. Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäà-
òåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì ¹11:03:1901002:55,  àäðåñ è ìåñòîïîëîæå-
íèå:  Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âîò÷à, ä. ßãäîð, ä. 18. Ñìåæíûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñ-
òîïîëîæåíèå ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
¹11:03:1901002:9,  àäðåñ è ìåñòîïîëîæåíèå:  Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñ-
êèé ðàéîí, ñ. Âîò÷à, ä. ßãäîð.  Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê.

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

ЖОЛОВАН
Татьяны Павловны.

Все, кто знал этого свет-
лого и хорошего человека, по-
мяните ее добрым словом.

Вечный покой твоей душе
и Царствие Небесное. Лебе-
диным пухом тебе земля.

Родные и близкие.

Музыкальный номер от объединения «Лад».

Участники праздничной программы.

ÏÐÎÄÀÞ  áðóñíèêó.
8-909-12-55-325.




