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Избиратели, зарегистрированные по месту пребывания на территории района в период до 17 июня 2016 года, могут подать заявле-
ние в Территориальную избирательную комиссию Сысольского района о включении их в список избирателей на выборах депутатов
Государственной Думы РФ. Срок подачи заявления - до 27 августа 2016 г. При себе иметь паспорт и свидетельство о временной
регистрации.

«Трудолюбивая, исполнительная и ответ-
ственная в работе и при этом обаятельная,
отзывчивая, всегда приветливая, - так харак-
теризует руководитель Сысольского межрай-
онного отдела СУ СК России по Республике
Коми К.А. Ракин свого коллегу А.А. Канову.

С 2007 года, с первых дней образования
следственного отела, Анна Александровна ра-
ботает здесь. Начинала инспектором-делоп-
роизводителем, через пару лет стала специа-
листом I разряда, а с 2013 года она занимает
должность помощника следователя.

Вначале в следственный отдел входило три
района: Сысольский, Койгородский и Прилузс-
кий. В 2009 году в Прилузье организовали свой
отдел. С тех пор Сысольский межрайонный
отдел обслуживает два района.

По признанию Анны, после получения ат-
тестата об окончания Визингской школы в
2004 году она намеревалась поступить на эко-
номический факультет Сыктывкарского уни-
верситета, но по определенным причинам не
получилось. Тогда знакомые посоветовали ей
продолжить учебу в колледже экономики и
права при том же университете. Говорили,
что там преподают высококвалифицирован-
ные преподаватели вуза. И Аня решилась, и,
как сейчас признается, ни разу об этом не по-
жалела, и даже благодарна такому повороту
судьбы.

Проучилась она в колледже три года, при

25 июля - День сотрудника органов
следствия Российской Федерации

этом проходила практику в Сысольском рай-
онном суде, арбитражном суде г. Сыктывка-
ра, преддипломная практика прошла  в Сысоль-
ском судебном участке, где она затем немного
поработала после окончания колледжа в 2007
году.

В том же году она перешла в следствен-
ный отдел. Сейчас она организует работу по
делопроизводству, готовит проекты процессу-
альных документов по материалам проверок и
уголовным делам и многое другое.

За добросовестное исполнение служебных
обязанностей, эффективную и безупречную
службу Анна Александровна отмечена благо-
дарностью руководителя Следственного уп-
равления СК по РК.

Большое внимание она уделяет здоровому об-
разу жизни - зимой бегает на лыжах, летом за-
нимается легкой атлетикой, любит кататься на
велосипеде. А еще Анна увлечена разведением цве-
тов: радующие глаз клумбы на даче, возле дома и
даже перед зданием следственного отдела - это
результат ее заботливых рук.

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям,
которые прозвучат в день профессионального
праздника, и желаем Анне Александровне и
всем сотрудникам следственных органов раз-
личных ведомств удачи и везения в делах, а
также успехов и отличных достижений в се-
мье и на работе.

О. ПЫСТИН.

СМОГ, который уку-
тал практически весь
район, и не только наш,
вызвал немало звонков
от читателей. Причем
практически каждый из
них высказывает предпо-
ложение о возможном
лесном или торфяном по-
жаре на территории рай-
она.

За более точной инфор-
мацией мы обратились к
главному лесничему Сы-
сольского лесничества А.В.
Ягодину. Александр Влади-
мирович пояснил, что на
территории района на се-
годняшний день не зафик-
сировано ни одного пожа-
ра. В целом по Коми два дей-
ствующих лесных пожара
бушуют в МР «Ижемский»
площадью 403,5 га, ещё три
возгорания локализованы.
Один из наиболее близко

Ñìîã íàä Ñûñîëîé
расположенных к Сысоле -
в Корткеросском районе на
площади 7,6 га.

Большое задымление,
появившееся несколько
дней назад в нашем райо-
не, образовалось благодаря
восточному ветру и пришло
с Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Там на се-
годняшний день действует
26 лесных пожаров.

Как долго продлится та-
кая ситуация, не известно,
но жителям Сысолы в эти
дни необходимо быть вни-
мательнее к своему здоро-
вью, особенно людям, стра-
дающим легочными и сер-
дечными заболеваниями.
Во всяком случае, по про-
гнозам синоптиков, такая
сухая жаркая погода с вос-
точным, северо-восточным
ветром сохранится как ми-
нимум до вторника.

П. АНДРЕЕВ.

19 ИЮЛЯ прошла де-
ловая встреча руковод-
ства района с жителями
села Палауз.

Руководитель админист-
рации муниципального рай-
она «Сысольский» Р.В. Нос-
ков рассказал о планах раз-
вития района, призвал жи-
телей внести свои предло-
жения, в частности, по раз-
витию их поселения.

Палаузцев интересовали
вопросы отсутствия посто-
янного медработника в
ФАПе, занятости населения,
строительства дороги на
Пермь и др.



Äåëîâàÿ âñòðå÷à
Заместитель руководите-

ля по соцвопросам Т.В.
Кутькина рассказала о про-
блеме алкоголизма и его
профилактике в Сысольс-
ком районе. Жители пожа-
ловались, что в одном из
частных домов в ночное
время продают спиртосо-
держащие жидкости. На что
Роман Вениаминович отве-
тил, что нужно написать за-
явление на имя участково-
го уполномоченного, а так-
же работать с такими недо-
бросовестными гражданами
при помощи общественно-
сти.

И. МАЙБУРОВА.

ОБЪЯВЛЕН конкурс
среди талантливой моло-
дежи на премию руково-
дителя муниципального
района «Сысольский».

К участию приглашают-
ся учащиеся, студенты, мо-
лодые специалисты в воз-
расте от 14 до 30 лет вклю-
чительно: авторы социально
значимых проектов, победи-
тели и участники районных,
республиканских и межре-
гиональных, всероссийс-
ких, международных олим-
пиад, конференций, конкур-
сов, соревнований, руково-
дители и участники обще-

Ïðîÿâèòå ñåáÿ!
ственных молодежных
объединений и организаций,
действующих на территории
района, молодые специали-
сты в различных сферах
трудовой деятельности.

По итогам конкурсного
отбора пять победителей бу-
дут награждены премией в
размере три тысячи руб-
лей.

Порядок, сроки и крите-
рии конкурсного отбора ус-
танавливаются положением,
которое размещено на офи-
циальном сайте администра-
ции МР «Сысольский»
http://сысола-адм.рф.

У. ЦЫПАНОВА.
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В ПОСЛЕДНЕЕ время
участились случаи, когда,
казалось бы, безобидные
игры, любопытство, детские
шалости несовершеннолет-
них в конечном итоге мог-
ли бы закончиться траги-
чески.

В один из выходных дней
двое мальчиков 7 и 8 лет про-
никли на автостоянку, ради лю-
бопытства, с их слов. Увидев
автомашины, решили прове-
рить, что в них есть. Ценных
вещей не оказалось, но напос-
ледок один из них разбил фары
стоящего там эвакуатора. Уви-
дев сотрудника автостоянки,
мальчики убежали. Затем воз-
ле одного из гаражей они по-
дожгли траву и не смогли ее
потушить, пламя перешло на

ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÐÀÉÎÍÀ
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ворота гаража. Испугавшись,
дети убежали. В результате та-
кого «любопытства» родителям
юных нарушителей придется
заплатить за разбитые фары и
сгоревший гараж.

В другом случае несовер-
шеннолетний М. после прогул-
ки с несовершеннолетним 3.
взял у последнего велосипед,
чтобы доехать домой, о чем 3.
не был уведомлен. Доехав до
дома, спрятал велосипед в ку-
стах, где на следующий день
его обнаружила гражданка Д.
и в целях сохранения забрала
к себе. А мать 3. обратилась в
МО МВД «Сысольский» по
факту пропажи велосипеда.
Мальчик просто хотел доехать
до дома, а в итоге вышло, что
он совершил кражу велосипе-
да, т.к. взял его без спросу.

Следующий случай касает-
ся группы несовершеннолет-
них, которые находились на пля-
же с. Визинга. Один из мальчи-
ков толкнул в ходе игры девоч-
ку, которая потеряла равновесие
и упала в воду, стала тонуть.
Увидев это, другая девочка по-
бежала ее спасать, однако сама
тоже начала тонуть. Находивше-
еся на берегу люди спасли де-
вочек, впоследствии им была
оказана квалифицированная ме-
дицинская помощь.

На пляже произошел еще
один случай, где пострадала не-
совершеннолетняя. Девочка без
родителей пришла на реку ку-
паться и чуть не утонула, на по-
мощь пришел незнакомый муж-
чина, который и спас ее. Безнад-
зорность, ненадлежащее испол-
нение своих обязанностей роди-

НА ЛУГАХ сельхозпред-
приятий района полным хо-
дом проходит страда.

Согласно итоговым данным
Сысольского ОСХП, на 21
июля в районе скошено 1586
га, что составляет 53% от зап-
ланированного (план 2965 га).
Пока заготовлено сена 870 т
(34%), сенажа - 4540 т (74%),
заложено зеленой массы на
силос 3490 т (40%), в среднем
на одну условную голову за-
готовлено 10,99 кормовых еди-
ниц при запланированных
20,45.

В разрезе предприятий си-
туация складывается следую-
щим образом. В ООО «Межа-
дорское» скошено 702 га (74%
от плана), заготовлено сена
520 т (104%), сенажа 2880 т
(90%), заложено в силосные
ямы 1200 т зеленой массы
(46%). Помимо того, здесь са-
мый высокий показатель кор-
мовых единиц на одну услов-
ную голову - 14,57.

Среди лидеров по заготов-
ке кормов и чухлэмский ООО
«АГРОресурс». Предприятием
скошено 380 га (65%), при
этом заготовлено сена 185 т
(62%), сенажа 1100 (67%).
Показатель кормовых единиц
на одну условную голову
здесь составил 10,95, у осталь-
ных предприятий он значитель-
но ниже. А вот заполнять зеле-
ной массой бурты чухлэмцы
пока еще не приступали.

Куратовскими аграриями
скошено 230 га (36%), зало-

жено на силос 1480 т (40%) -
это самый высокий показатель
среди сельхозпредприятий, а
вот сена заготовили пока 40 т,
что составляет 4% от плана. Но
все еще впереди, благо пого-
да полностью благоприятству-
ет проведению сенокосных ра-
бот.

Сельхозпредприятие рай-
центра ООО «Визинга» также
наращивает темпы заготовок.
Механизаторами скошено 194
га (35%), заготовлено 25 т сена
(4%), закатано в рулоны 560 т
(67%) сенажа, заложено «зе-
ленки» на силос 810 т (69%).

Пыелдинская ООО «Сель-
чанка» за прошедший период
на 80 га заготовила 100 т сена,
что соответствует 42% плана.

Среди К(Ф)Х наилучший
показатель по заготовке сена у
Н.З. Мамедгасанова из с. Ку-
ниб - 135 т, 85 т заготовлено в
хозяйстве А.И. Карманова (с.
Гагшор), 61 т сена заготовил
В.В. Морозов из с. Межадор,
20 т - В.А. Турышев (с. Пала-
уз) и 18 т - Д.В. Петрук плюс
250 тонн сенажа из с. Вотча.
Всего фермерами заготовлено
213,6 т кормовых единиц, на
одну условную голову прихо-
дится в среднем 7,18.

Хочется надеяться, что аг-
рарии района в нынешнюю
страду успеют выполнить по-
ставленные перед собой плано-
вые обязательства, а им в по-
мощь жаркая сухая погода
пусть еще простоит хотя бы еще
неделю.

О. ПЫСТИН.

телями зачастую могут привес-
ти к серьезным последствиям.

Все вышеперечисленные
поступки несовершеннолетние
совершили, не задумываясь о
последствиях, которые могли
оказаться серьезными. Ввиду
юного возраста и ряда других
причин в возбуждении уголов-
ных дел было отказано. Одна-
ко не стоит забывать, что если
бы дети были чуть старше, а
именно достигли 14 или 16 лет,
они понесли бы юридическую
ответственность. Некоторые из
этих несовершеннолетних были
поставлены на профилактичес-
кий учет в полицию.

Надо задумываться о по-
следствиях совершения того
или иного деяния, так как они
оставляют отпечаток на судьбе
человека и могут негативно

повлиять на будущее (судимым
лицам нельзя работать в пра-
воохранительных органах, гос-
структуре, быть военным, по-
жарным и т.д).

Уважаемые родители!
Смотрите за своими детьми. От
вас зависит, кем станет ваш ре-
бенок. Дети многое не понима-
ют, считают шуткой или балов-
ством, именно вы должны им
объяснять, что такое хорошо и
что такое плохо.

По последнему указанию
МВД по Республике Коми, все
несовершеннолетние, которые
совершили какое-то противо-
правное деяние, будут постав-
лены на профилактический
учет в полицию, независимо от
того, имеются ли заявления от
потерпевших.

М. ВАЛЕЕВА.

Ñòðàäà â ðàçãàðå

ПО СОСТОЯНИЮ на
вчерашний день, на терри-
тории Сысольского района
зарегистрировано 206 чело-
век, пострадавших от уку-
сов иксодовых клещей,  из
них детей в возрасте до 17
лет - 34. Всем им оказана эк-
стренная специфическая
профилактика.

Из общего числа постра-
давших привитыми оказались
110 человек, в т.ч. 22 ребенка.

Êëåùè àêòèâèçèðîâàëèñü
На исследование в столич-

ную лабораторию направлено
172 клеща, в 15 обнаружен
антиген клещевого вирусного
энцефалита, в 11 клещах - РНК
боррелиоза. Зарегистрирован
один случай заболевания кле-
щевым вирусным энцефали-
том у взрослого человека, про-
живающего в с. Визинга.

Наибольшее количество
укусов клещами  зарегистри-
ровано в с. Визинга - 48 слу-
чаев, с. Куратово - 20, с. Пы-

ёлдине - 17, п. Заозерье -11, д.
Горьковской, п. Бортом, п. Ви-
зиндор и с. Чухлэм  - по 10,
с. Вотча -  8 случаев, с. Гаг-
шор  и п. Шугрэм - по 7,  д.
Заречной - 6 случаев. Постра-
дали от укуса клещом больше
всего возле жилых домов  -
101 человек, на природе - 84,
на даче - 9.

ТО Управления
Роспотребнадзора по РК
в Койгородском районе.

Для того чтобы выбрать
столбы выветривания на плато
Маньпупунёр в качестве сим-
вола для новых банкнот, необ-
ходимо:

1. Зайти на сайт твоя-рос-
сия.рф.

2. В графе «Выберите го-
род» набрать «Сыктывкар»
(согласно положению о кон-
курсе, символ, находящийся
за пределами городов, необ-
ходимо привязывать к бли-
жайшему крупному населен-
ному пункту (например, ре-

Íà íîâûå áàíêíîòû

БАНК России запустил сайт http://твоя-россия.рф для голосования по выбору симво-
лов на новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Новые банкноты выйдут в обраще-
ние в 2017 году.

гиональному центру).
3. В графе «Предложи

символ» набрать «Маньпупу-
нёр».

4. Нажать ниже на кнопку
«Проголосовать».

5. Чтобы завершить про-
цесс голосования, на сайте
твоя-россия.рф необходимо
пройти авторизацию. Автори-
зация доступна в нескольких
форматах:

- с помощью аккаунта
участника в одной из соци-
альных сетей (Facebook,

ВКонтакте, Одноклассники):
необходимо кликнуть на со-
ответствующий значок соци-
альной сети, в появившемся
поле ввести логин и пароль,
который используется для
входа в социальную сеть;

- с помощью мобильного
телефона: после заполнения
анкеты система генерирует
уникальный код, который необ-
ходимо отправить sms-сооб-
щением на короткий номер
2420.

Организаторы.
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16 ИЮЛЯ в Чухлэме со-
стоялся цикл культурно-по-
знавательных конкурсов «Я
- частичка здоровой Респуб-
лики!». Проект этого мероп-
риятия был придуман ещё в
конце 2015 года и приурочен
к 95-летию Республики Ко-
ми.

Местом проведения кон-
курса было выбрано поле меж-
ду деревней Ключ и местечком
Чоййыв. Посередине поля был
выкошен приличный участок,
который украсили флажками в
цветах национального флага
Республики Коми. С дальней
стороны скошенного участка
были тоже установлены флаж-
ки (для каждой команды опре-
делённого цвета). А с ближней
установили столы для из ко-
манд и жюри.

Не забыли и про зрителей,
для них вдоль поля были уста-
новлены скамейки.

Кроме того, были скошены
пять небольших участков для
игровых площадок: «Нацио-
нальная охота» (стрельба из
лука по целям - кабан, заяц и
тетерев); «Национальная ры-
балка» (при помощи самодель-
ных удочек ловили рыбок из
фанеры); «Национальное ис-
кусство» (желающие могли
спеть под гармошку); «Нацио-
нальная кухня» (можно было
принести любое блюдо, приго-
товленное своими руками, что-
бы поучаствовать в конкурсе
«Лучшее коми блюдо»); «Дет-
ская игровая площадка» (дет-
ские игры с призами).

Все желающие после основ-
ного мероприятия могли при-
нять участие в играх и конкур-
сах, за которые победители по-
лучали жетоны. Их можно было
обменять на горячий чай с бли-
нами и прохладный квас.

Зрелища (конкурсы, игры,
викторины) для зрителей были
подготовлены, осталось поду-
мать о пище. Любой из зрите-
лей мог продегустировать еду,
участвующую в конкурсе «Луч-
шее коми блюдо». Кроме это-
го, была бесплатная горячая уха.
Рядом стояла машина ООО «АГ-
РОресурс», с которой торгова-
ли холодными напитками и вы-
печкой. На поле продавали так-
же мёд и шашлыки.

Для участия в мероприятии

«ß - ÷àñòè÷êà
çäîðîâîé Ðåñïóáëèêè!»

были приглашены три коман-
ды: из Визинги, Межадора, ну
и, конечно, местная чухлэмс-
кая. Самыми организованными
оказались ребята из Визинги.
Приехали вовремя и в полном
составе. Команда из Чухлэма
собиралась долго, но из-за
того, что межадорская коман-
да не приехала, из чухлэмцев
пришлось собирать две коман-
ды.

Визинга выступала под бе-
лым цветом, Чухлэм - под си-
ним, а совместная команда
Межадор-Чухлэм (возглавлял
её межадорец Василий Мень-
шенин) - под зелёным.

В начале мероприятия было
дано слово членам жюри: за-
местителю руководителя по
социальному развитию Т.В.
Кутькиной, президенту КРО
Фонда поддержки региональ-
ного сотрудничества и разви-
тия, помощнику кандидата в
депутаты Госсовета РК С.В.
Чуракова - Е.Н. Треневой.

От них собравшиеся услы-
шали тёплые поздравительные
слова в честь праздника, а так-
же главе поселения «Чухлэм»
В.В. Сажину от имени С.В.
Чуракова был вручен сертифи-
кат на приобретение мотокосы.

Цикл культурно-познава-
тельных конкурсов «Я - час-
тичка здоровой Республики!»
был поделён на две части. Пер-
вая была больше спортивная,
а вторая включала в себя мас-
су вопросов, викторин и кон-
курсов, тематически связан-
ных с нашей родной респуб-
ликой.

В спортивной части участ-
ники прыгали в мешках, бега-
ли в больших «шортах на тро-
их», проползали через туннель
и плыли на «лодочках». А вот
в познавательной части мероп-
риятия им пришлось отгады-
вать кроссворды, вспоминать
и записывать все городские
округа и муниципальные рай-
оны, находящиеся на террито-
рии Коми, собирать большой
пазл виде карты республики и
другое. Все атрибуты к конкур-
сам соответствовали цвету ко-
манд и цвету нашего нацио-
нального флага. Кроме того,
командам пришлось вспоми-
нать текст гимна, а после по-
пытаться дружно спеть его.

Весело и дружно прошло
это мероприятие. Оригиналь-
ные конкурсы, весёлое настро-
ение, вкусная еда и чудесная
погода сделали своё дело.

Огромное спасибо хочется
сказать участницам конкурса
«Лучшее коми блюдо» О.М.
Чупровой, Г.В. Сажиной и А.А.
Урнышевой за замечательные и
вкусные блюда. Большое спа-
сибо также Василию Меньше-
нину за его умение не только иг-
рать на гармошке, но весело и
задорно петь, увлекая в веселье
остальных. Спасибо Михаилу
Селькову за вкуснейший шаш-
лык, Роману Ильченко за то, что
предоставил для мероприятия
личный бензогенератор, Ирине
Костаревой и Марии Пешкиной
за активную помощь, которую
они оказали во время праздни-
ка, Тамаре Пешкиной - за вкус-
ную выпечку.

Спасибо чухлэмской моло-
дёжи: Надежде Сажиной, Ар-
тёму Сажину, Максиму Сель-
кову, Игорю Селькову, Дании-
лу Юркину за помощь в про-
ведении мероприятия.

Спасибо всем гостям и зри-
телям за то, что пришли на
праздник, дружно поддержи-
вали команды, участвовали в
викторинах и конкурсах.

Безусловно, хочется побла-
годарить главу поселения В.В.
Сажина за его постоянную по-
мощь. Именно он организовал

покос поля для проведения
мероприятия, помог с органи-
зацией команд, в перевозке
всего материала и атрибутов
для конкурсов и оформления
площадок (пришлось сделать
три рейса), а также в поиске
спонсоров.

Огромное спасибо гене-
ральному директору ООО «АГ-
РОресурс» С.Н. Гусятникову,
потребительскому обществу
«Югор» в лице Т.А. Ждановой,
директору ООО «Вега С» В.В.
Раевскому, которые с радостью
откликнулись на просьбу наше-
го главы и оказали спонсорс-
кую помощь, на которую мы
приобрели одноразовую посу-
ду и призы для детских кон-
курсов.

Ну вот и пришло время
объявить победителей. Безус-
ловно, все команды достойны
были победы, каждая из них
могла стать победителем. Но
если чухлэмская команда, со-
стоявшая из старших школьни-
ков, прекрасно показала себя
в спортивной части, то в части
познавательной отстала, поэто-
му заняла почётное третье ме-
сто. Команде Межадор-Чух-
лэм, в которой в основном были
ребята постарше, было непрос-
то, но благодаря силе воли,
стремлению к победе и своим
знаниям, им удалось занять вто-
рое место. Прекрасно выгляде-
ла визингская команда, в каж-
дой эстафете или конкурсе уча-
стники старались быть первыми,
и пусть не всегда это получа-
лось, по баллам они опередили
команды соперников.

Под торжественную музы-
ку команды были награждены
медалями, грамотами и тортом.
Призы для участников мероп-
риятия, а также для зрительс-
ких викторин и конкурсов пре-
доставил Дом культуры с. Чух-
лэм, медали и грамоты - глава
СП «Чухлэм» В.В. Сажин.

Дорогие друзья, всем, кто
принял участие в мероприятии,
всем, кто просто пришёл от-
дохнуть, большое спасибо!
Дом культуры всегда будет рад
вас видеть на наших меропри-
ятиях.

Работники
Дома культуры с. Чухлэм.

Участники конкурса с главой СП «Чухлэм» В. Сажиным (второй справа).

Бег в «шортах на троих».

Втроём на одних лыжах.

Ловись, рыбка!
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УВАЖАЕМАЯ редак-
ция, просим вас опублико-
вать обращение к органам
местного самоуправления
Сысольского района.

Нас интересует вопрос:
будет ли произведен ремонт
моста (либо укладка дорож-
ных труб с отсыпкой), а так-
же подъездной дороги через
р. Сорд-Воль для обеспечения
проезда и прохода населения,
имеющих участки в дачном
местечке «Родничок»?

В июне 2016 года в из-за
необдуманных действий жи-
теля с. Визинга в результате
проезда через мост на боль-
шегрузной технике данное
сооружение было разрушено,
а также повреждена подъезд-
ная дорога к мосту. На сегод-

Áóäåò ëè ðåìîíò ìîñòà?
няшний день проезд по данно-
му мосту невозможен.

Мост ранее уже неоднок-
ратно ремонтировался своими
силами и за счет дачников ме-
стечка «Родничок» деревни
Сорд. На данный момент орга-
низовать очередной ремонт
моста через р. Сорд-Воль у нет
ни сил, ни средств.

Некоторые дачники прожи-
вают у себя на дачных участ-
ках в течение всего летнего
периода, и в случае необходи-
мости вызова экстренных
служб (скорая помощь, спаса-
тельная служба и т.д.) возмож-
ности проезда экстренных
служб и оказания необходимой
помощи нет.

Скоро начнется сбор уро-
жая на дачных участках, каким
образом вывезти сельскохо-

зяйственную продукцию не
понятно.

Раньше дорогой и мостом
через дачный поселок поль-
зовались не только дачники,
но и другие жители района
(охотники, рыбаки, лесозаго-
товители, туристы и др.).

Данный переезд располо-
жен в черте населенного пун-
кта, следовательно, согласно
ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» дан-
ная проблема относится к
вопросам местного значения
сельского поселения «Визин-
га».

От имени дачников мес-
течка «Родничок» д. Сорд

А.С. БЕНГАРТ.

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ïîñòó-
ïèëî ïèñüìî îò æèòåëÿ
Âèçèíãè Â.Â. Êîëèïîâà,
êîòîðûé âûðàçèë ñâî¸
âîçìóùåíèå ïî ïîâîäó
äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ
ÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
«Ñûñîëüñêèé».

Âîò ÷òî ïèøåò Âàñèëèé
Âàñèëüåâè÷: «Ìåíÿ ÄÏÑ-
íèêè îøòðàôîâàëè íà 750
ðóáëåé. Ìåæäó ïîëèêëèíè-
êîé è ìóçååì â ðàéöåíòðå
óñòàíîâëåí äîðîæíûé çíàê
«Îñòàíîâêà çàïðåùåíà», íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî òóò ñïîêîé-
íî âëåçàþò äâå ìàøèíû. ß
ïðèâåç äî÷êó è âíóêà â
áîëüíèöó. Òîëüêî ÿ îñòàíî-
âèëñÿ, êàê ïîÿâèëèñü ñî-
òðóäíèêè ÄÏÑ. ß íèêàêîé
àâàðèéíîé ñèòóàöèè íå ñî-
çäàâàë, äîðîãó íå ïåðåêðû-
âàë, îñòàíîâèëñÿ, ÷òîáû âû-
ñàäèòü ïàññàæèðîâ. À èì,
âèäàòü, ýòîãî è íàäî áûëî.
Òàì äîëæåí ñòîÿòü çíàê
«Ñòîÿíêà çàïðåùåíà», à íå
«Îñòàíîâêà çàïðåùåíà». Ïî
ïðàâèëàì îñòàíîâêà ðàçðå-
øàåòñÿ äî 5 ìèíóò,  ñâûøå -
ñ÷èòàåòñÿ ñòîÿíêîé. ß ñõî-
äèë â ÃÀÈ, òàì ìíå îáúÿñ-
íèëè, ÷òî çíàêè ñòàâÿò ïî
óñìîòðåíèþ àäìèíèñòðà-
öèè. Èíòåðåñíî, êîìó òàì â
ãîëîâó ïðèøëà èäåÿ óñòà-
íàâëèâàòü ïîäîáíûé çíàê?
À âñå ïîòîìó, ÷òî äåëàåòñÿ ó
íàñ ïðîòèâ ëþäåé - ëèøü áû
ñ íèõ äåíüãè âûêîëà÷èâàòü,
à ÄÏÑ-íèêè â ñâîþ î÷åðåäü
ãîíÿò ïëàíîâûå ïîêàçàòå-
ëè».

Äåéñòâèòåëüíî êðîõîò-
íûé óïîìÿíóòûé ó÷àñòîê äî-
ðîãè ìåæäó ïîëèêëèíèêîé è
Ìóçååì èñòîðèè è êóëüòóðû
âûçûâàåò ìíîãî âîçìóùå-

Áåç âèíû ëè âèíîâàò
íèé ñðåäè âîäèòåëåé, ïðè÷åì
ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíûå.
Åñëè îäíè âîïðåêè óñòàíîâ-
ëåííîìó çíàêó, ñ÷èòàþò, ÷òî
èìåþò ïðàâî îñòàíàâëèâàòü-
ñÿ äëÿ âûñàäêè-ïîñàäêè ïàñ-
ñàæèðîâ, òî äðóãèå ñèëüíî íå-
äîâîëüíû òàêèì ïîâåäåíèåì
- èì ïðèõîäèòñÿ ëèáî îáúåç-
æàòü ïî âñòðå÷íîé ïîëîñå,
ëèáî íà ïîâîðîòå ñ ãëàâíîé
äîðîãè ñòîÿòü è äîæèäàòüñÿ,
êîãäà âîäèòåëü ïðîäîëæèò
äâèæåíèå.

Ïðàâ ëè íàø ÷èòàòåëü?
Ìîæåò ïîìåíÿòü äîðîæíûé
çíàê è ðàçðåøèòü âîäèòåëÿì
îñòàíàâëèâàòüñÿ íà ýòîì ó÷à-
ñòêå, âåäü èõ ïàññàæèðû, â
îñíîâíîì, áîëüíûå ëþäè. Ñ
ýòèìè âîïðîñàìè ìû îáðàòè-
ëèñü â îòäåë ÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ
Ðîññèè «Ñûñîëüñêèé». Èíñ-
ïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå áåçî-
ïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ Í.Â. Àêñàíè÷åíêî äàëà
ñëåäóþùèå ðàçúÿñíåíèÿ:

- Ñîãëàñíî äèñëîêàöèè
äîðîæíûõ çíàêîâ è ðàçìåòêè,
íà âúåçäå ê çäàíèþ ÃÁÓÇ ÐÊ
«Ñûñîëüñêàÿ ÖÐÁ» ïî óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ä. 30 óñòàíîâëåí äî-
ðîæíûé çíàê 3.27 «Îñòàíîâ-
êà çàïðåùåíà». Óêàçàííûé
çíàê çàïðåùàåò îñòàíîâêó è
ñòîÿíêó ÒÑ.

Äëÿ íà÷àëà ñëåäóåò ðàçîá-
ðàòüñÿ â òåðìèíàõ. «Îñòàíîâ-
êà» - ïðåäíàìåðåííîå ïðåêðà-
ùåíèå äâèæåíèÿ òðàíñïîðò-
íîãî ñðåäñòâà íà âðåìÿ äî 5
ìèíóò, à òàêæå íà áîëüøåå,
åñëè ýòî íåîáõîäèìî äëÿ ïî-
ñàäêè èëè âûñàäêè ïàññàæè-
ðîâ ëèáî çàãðóçêè èëè ðàç-
ãðóçêè òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà. «Ñòîÿíêà» - ïðåäíàìå-
ðåííîå ïðåêðàùåíèå äâèæå-
íèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
íà âðåìÿ áîëåå 5 ìèíóò ïî

ïðè÷èíàì, íå ñâÿçàííûì ñ ïî-
ñàäêîé èëè âûñàäêîé ïàññà-
æèðîâ ëèáî çàãðóçêîé èëè
ðàçãðóçêîé òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà.

Çîíà äåéñòâèÿ çíàêà 3.27
«Îñòàíîâêà çàïðåùåíà» ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ îò ìåñòà óñòà-
íîâêè çíàêà äî áëèæàéøåãî
ïåðåêðåñòêà çà íèì, à â íàñå-
ëåííûõ ïóíêòàõ ïðè îòñóò-
ñòâèè ïåðåêðåñòêà - äî êîí-
öà íàñåëåííîãî ïóíêòà. Äåé-
ñòâèå çíàêîâ íå ïðåðûâàåò-
ñÿ â ìåñòàõ âûåçäà ñ ïðèëå-
ãàþùèõ ê äîðîãå òåððèòîðèé
è â ìåñòàõ ïåðåñå÷åíèÿ (ïðè-
ìûêàíèÿ) ñ ïîëåâûìè, ëåñíû-
ìè è äðóãèìè âòîðîñòåïåí-
íûìè äîðîãàìè, ïåðåä êîòî-
ðûìè íå óñòàíîâëåíû ñîîò-
âåòñòâóþùèå çíàêè. Äåé-
ñòâèå óêàçàííîãî çíàêà ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî íà òó
ñòîðîíó äîðîãè, íà êîòîðîé îí
óñòàíîâëåí.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâè-
ëàìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
ÐÔ äåéñòâèå çíàêà 3.27 íå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìàðø-
ðóòíûå òðàíñïîðòíûå ñðåä-
ñòâà, òî åñòü íà òðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ (àâòîáóñ, òðîëëåéáóñ,
òðàìâàé), ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ ïåðåâîçêè ïî äîðîãàì
ëþäåé è äâèæóùååñÿ ïî óñ-
òàíîâëåííîìó ìàðøðóòó ñ
îáîçíà÷åííûìè ìåñòàìè îñ-
òàíîâîê. Âñåì îñòàëüíûì
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâàì îñ-
òàíîâêó èëè ñòîÿíêó äëÿ ïî-
ñàäêè èëè âûñàäêè ïàññàæè-
ðîâ ëèáî çàãðóçêè èëè ðàç-
ãðóçêè òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà â çîíå äåéñòâèÿ äîðîæ-
íîãî çíàêà ñîâåðøàòü çàïðå-
ùåíî.

Òàêèì îáðàçîì, óâàæàå-
ìûé Â.Â. Êîëèïîâ, èíñïåêòî-

ðû ÄÏÑ íå íàðóøèëè âàøè
ïðàâà. Êðîìå òîãî, îíè ïðè
âûÿâëåíèè íàðóøåíèé Ïðà-
âèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ÐÔ
îáÿçàíû îôîðìèòü àäìèíèñ-
òðàòèâíîå íàðóøåíèå. Âàø
àâòîìîáèëü íå ÿâëÿåòñÿ ìàð-
øðóòíûì òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì, ñëåäîâàòåëüíî, â
âàøèõ äåéñòâèÿõ ñîäåðæèò-
ñÿ ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñ-
ìîòðåííîãî ÷. 4 ñò. 12.16 ÊîÀÏ
ÐÔ ñ ñàíêöèåé 1500 ðóáëåé, à
íå 750 ðóáëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.1.3
ÊîÀÏ ÐÔ, ïðè óïëàòå àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî øòðàôà ëèöîì,
ïðèâëå÷åííûì ê àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà
ñîâåðøåíèå àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðå-
äóñìîòðåííîãî ãë. 12 Êîäåê-
ñà, íå ïîçäíåå äâàäöàòè äíåé
ñî äíÿ âûíåñåíèÿ ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûé
øòðàô ìîæåò áûòü óïëà÷åí â
ðàçìåðå ïîëîâèíû ñóììû íà-
ëîæåííîãî àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî øòðàôà.

Â ñëó÷àå åñëè èñïîëíåíèå
ïîñòàíîâëåíèÿ î íàçíà÷åíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà
áûëî îòñðî÷åíî ëèáî ðàññðî-
÷åíî ñóäüåé, îðãàíîì, äîëæíî-
ñòíûì ëèöîì, âûíåñøèìè ïî-
ñòàíîâëåíèå, àäìèíèñòðàòèâ-
íûé øòðàô óïëà÷èâàåòñÿ â
ïîëíîì ðàçìåðå. Ïîñëåäíÿÿ
ôðàçà ôàêòè÷åñêè îçíà÷àåò,
÷òî ëþáàÿ ïîïûòêà îáæàëî-
âàòü øòðàô â àäìèíèñòðà-
òèâíîì èëè ñóäåáíîì ïîðÿä-
êå ëèøàåò âîäèòåëÿ ïðàâà íà
ñêèäêó, äàæå åñëè íà ðàñ-
ñìîòðåíèå åãî æàëîáû ïîíà-
äîáèëîñü ñîâñåì íåìíîãî
âðåìåíè. Åñëè ëèöî, ïðèâëå-
÷åííîå ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè, íå ñîãëàñíî

ñ ðåøåíèåì äîëæíîñòíîãî
ëèöà, òî îáæàëîâàòü íåîáõî-
äèìî ïîëíóþ ñóììó ñàíê-
öèè.

Íåîáõîäèìî òàêæå îòìå-
òèòü, ÷òî óêàçàííûé çíàê áûë
óñòàíîâëåí ïî èíèöèàòèâå è
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ÃÁÓÇ ÐÊ
«Ñûñîëüñêàÿ ÖÐÁ», òàê êàê
øèðèíà ïðîåçæåé ÷àñòè íà
äàííîì ó÷àñòêå äîðîãè íå
ïîçâîëÿåò  ñîâåðøàòü îñòà-
íîâêó è ñòîÿíêó. Â öåëÿõ îñ-
âîáîæäåíèÿ è îáëåã÷åíèÿ
âûåçäà ñ òåððèòîðèè àâòî-
ìàøèí ñëóæáû «Ñêîðàÿ ïî-
ìîùü», áûëî ïðèíÿòî ðåøå-
íèå îá óñòàíîâêå çíàêà 3.27
«Îñòàíîâêà çàïðåùåíà».

Êàæäûé âîäèòåëü îáÿçàí
ïîíèìàòü, ÷òî íàðóøàÿ òðå-
áîâàíèÿ, ïðåäïèñàííûå äî-
ðîæíûìè çíàêàìè, äèñëîöè-
ðîâàííûõ íà òåððèòîðèè
ÖÐÁ, îí çàòðóäíÿåò è çàìåä-
ëÿåò ïðîåçä, à ñëåäîâàòåëü-
íî, ñâîåâðåìåííîå ïðèáûòèå
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè ê áîëüíîìó ëèáî ïîñòðà-
äàâøåìó. Â ñâÿçè ñ ýòèì äëÿ
îñòàíîâêè ÒÑ íåîáõîäèìî
âîñïîëüçîâàòüñÿ äðóãèìè
ðàçðåøåííûìè ìåñòàìè
ïàðêîâêè. Ïðàâèëà äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ ðàçðåøàþò
ñîâåðøèòü îñòàíîâêó â çîíå
äåéñòâèÿ äîðîæíîãî çíàêà
3.28 «Ñòîÿíêà çàïðåùåíà»,
åñëè âðåìÿ ïðåêðàùåíèÿ
äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà ñîñòàâèò íå áîëåå
5 ìèíóò. Âîäèòåëÿì, íàìå-
ðåííûì ïðèïàðêîâàòüñÿ íà
âðåìÿ áîëåå 5 ìèíóò, Ãîñàâ-
òîèíñïåêöèÿ ðåêîìåíäóåò
âîñïîëüçîâàòüñÿ ïàðêîâêîé,
îáóñòðîåííîé íà òåððèòî-
ðèè ÃÁÓÇ ÐÊ «Ñûñîëüñêàÿ
ÖÐÁ».

Î. ÏÛÑÒÈÍ.

Í. ÑÎËÎÂÜÅÂÀ çàäà¸ò âîïðîñû ÷åðåç ãðóïïó íàøåé ãà-
çåòû «ÂÊîíòàêòå»: «Æèçíü â ï. Ïåðâîìàéñêèé. Êðóãîì
ðàçðóõà, ìóñîð, íèêòî íè÷åãî íå óáèðàåò, êóñòû, ÷òî
ïî êðàÿì äîðîãè ðàñòóò, ñêîðî âûëåçóò íà äîðîãó, î
áåçîïàñíîñòè äåòåé íà ïîâîðîòàõ âîîáùå ìîë÷ó. À
ñåé÷àñ çíàêîìàÿ åùå íîâîñòüþ îãîðîøèëà: ó íåå ðå-
áåíîê èäåò â øêîëó. Â øîêå îò ðàâíîäóøèÿ íåêîòîðûõ
ëþäåé: íûí÷å äåòåé, íàâåðíîå, ìîæåò áðàòü ó÷èòü â 1
êëàññå è ñàíòåõíèê, è óáîðùèöà, ïðè âñåì óâàæåíèè ê
ýòèì ïðîôåññèÿì».

Íà ýòî îáðàùåíèå èç àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Êóíèá» ïî-
ñòóïèë òàêîé îòâåò: «Àäìèíèñòðàöèåé ÑÏ «Êóíèá» íà òåð-
ðèòîðèè ïîñåëåíèÿ äëÿ ñáîðà áûòîâîãî ìóñîðà îò íàñåëå-
íèÿ óñòàíîâëåíà 31 óðíà. Ðàç â íåäåëþ ïî ñðåäàì ìóñîð
âûâîçèò ÎÎÎ «Æèëôîíä», êîòîðûé ñ æèòåëÿìè ï. Ïåðâî-
ìàéñêèé è ñ. Êóíèá çàêëþ÷èë äîãîâîðà íà âûâîçêó ìóñîðà.

Êðîìå ýòîãî, àäìèíèñòðàöèåé ïîñåëåíèÿ ñ âåñíû ïî
îñåíü îñóùåñòâëÿåòñÿ óáîðêà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ (â 2016 ãîäó ñ òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ âûâåçåíî ñåìü
ìàøèí ìóñîðà). Áûëà òàêæå îðãàíèçîâàíà óáîðêà òåððèòî-
ðèè îêîëî óñòàíîâëåííûõ óðí ñèëàìè ãðàæäàí èç ÷èñëà áåç-
ðàáîòíûõ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà óáîðêå ìóñîðà ðàáîòàþò
äâà ÷åëîâåêà. Õîòåëîñü áû îòìåòèòü íèçêóþ ñîçíàòåëüíîñòü
è êóëüòóðó æèòåëåé ïîñåëåíèÿ, êîòîðûå áðîñàþò ìóñîð êóäà
ïîïàëî, à áåçðàáîòíûå ãðàæäàíå óáèðàþò çà íèìè.

Â ÷åðòå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ êóñòîâ âäîëü äîðîãè ïðàê-
òè÷åñêè íåò. Êóñòû ðàñòóò âäîëü äîðîãè ìåæäó íàñåëåííû-
ìè ïóíêòàìè ï. Ïåðâîìàéñêèé è ñ. Êóíèá, äîðîãà ðåñïóáëè-
êàíñêàÿ, îáñëóæèâàåò Ñûñîëüñêîå ÄÐÑÓ.

Ïî ïðèåìó äåòåé â øêîëó â 1 êëàññ. Ïî èíôîðìàöèè, ïðå-
äîñòàâëåííîé äèðåêòîðîì Ïåðâîìàéñêîé øêîëû Å.È. Øåâ-
öîâîé, ïðèåìîì çàÿâëåíèé è äîêóìåíòîâ áóäóùèõ ïåðâî-
êëàññíèêîâ â ýòîì ãîäó çàíèìàåòñÿ ìîëîäîé ñïåöèàëèñò
(ïåäàãîã) Ì.Â. Äóäêèíà, êîòîðàÿ è áóäåò ó÷èòü ïåðâîêëàøåê
â 2016-2017 ó÷åáíîì ãîäó».
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Главный врач Коми рес-
публиканского наркологи-
ческого диспансера Юлия
Пасынкова рассказала, как
распознать угрозу нарколо-
гической зависимости и как
происходит лечение нарко-
зависимых в нашем регио-
не.

- Как в нашей респуб-
лике обстоят дела с забо-
леваемостью наркомани-
ей?

- За последние три года в
Республике Коми отмечает-
ся тенденция к незначитель-
ному увеличению заболева-
емости наркоманией. Это
связано с увеличением вы-
являемости зависимых со
стороны МВД, Госнаркокон-
троля и врачей наркологов.

За I квартал 2016 года
взято на учет 27 человек с
диагнозом «наркомания». К
1 апреля 2016 года 961 че-
ловек состоит на диспансер-
ном учете с заболеваемостью
наркоманией. Превышение
среднереспубликанского
показателя в 2015 году на-
блюдалось в Усинске, Сык-
тывкаре, Воркуте, а также
Сыктывдинском и Троицко-
Печорском районах.

Число состоящих под
профилактическим наблю-
дением со злоупотреблени-
ем наркотическими веще-
ствами за 2015 год состав-
ляет 810 человек. На 1 ап-
реля 2016 года состоит под
профилактическим наблю-
дением 718 человек. К
группе риска в основном
относится социально-небла-
гополучный контингент жи-
телей республики.

- Сколько у нас нарко-
зависимых несовершен-
нолетних по официаль-
ным данным?

- На диспансерном уче-
те, по итогам 2015 года, со-
стоит пять несовершеннолет-
них.  Среди детей за после-
дние три года заболеваемость
наркоманией отсутствует.

Среди подростков в 2015
году состоят под профилак-
тическим наблюдением со
злоупотреблением наркоти-
ческими веществами 137
несовершеннолетних. Пре-
вышение среднереспубли-
канского показателя наблю-
дается в Усть-Вымском,
Сысольском, Печорском,
Корткеросском районах и
городе Ухта.

- Каковы причины и
факторы, способствую-
щие возникновению нар-
кологических заболева-
ний у детей и подростков?

- Установлено, что отри-
цательное влияние на здо-
ровье ребенка оказывают
родовые травмы, недоно-
шенность, асфиксия ново-
рожденного, тяжелые забо-
левания, перенесенные в
первые годы жизни. Поэто-
му особенно важно наблю-
дение таких детей в ранний
период развития и своевре-
менное выявление психи-
ческих и физических недо-
статков, которое проводит-
ся врачами педиатрами со-
вместно с врачами узких
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специальностей (психиатр,
невропатолог).

Наследственная пред-
расположенность играет
роль при многих нарколо-
гических заболеваниях.
Однако для подавляющего
большинства людей вероят-
ность заболеть все же очень
мала.

Социальные факторы су-
щественно влияют на не-
рвно-психическое развитие,
в особенности школьников,
и способствуют развитию за-
висимости. Сюда относятся
злоупотребление алкоголем
родителями, плохие взаимо-
отношения между родителя-
ми, конфликты, ссоры, рас-
пад семьи и перепоручение
воспитания ребенка род-
ственникам и другим лицам,
повышенные требования со
стороны родителей, гранича-
щие с деспотизмом, насилие
в семье и другие. К группе
риска относятся беспризор-
ные, сироты, а также без-
домные дети.

Социально-экономичес-
кий кризис в какой-то мере
повлиял на проблему упот-
ребления психоактивных
веществ, контингент потре-
бителей стал моложе: пер-
вые пробы наркотиков про-
исходят уже в 13-14 лет.

- Какие наркотики
употребляет молодежь?

- Сегодня наблюдается
тенденция: наркопотребите-
ли переходят на употребле-
ние высокотоксичных син-
тетических психостимулято-
ров: мефедрона, 4-метилен-
диоксипировалерона и их
аналогов, которые широко
продаются под видом «со-
лей для ванн» и «удобрений
для растений».

В молодежной среде так-
же характерна потеря инте-
реса к употреблению «тяже-
лых» наркотиков и переход
на синтетические наркоти-
ческие средства, синтети-
ческие каннабиноиды, так
называемые «спайсы».

- Какие признаки для
родителей должны слу-
жить сигналом, о том,
что их ребёнок употреб-
ляет наркотики?

- Это повышенная агрес-
сивность, беспричинная
смена настроения, неадек-
ватное поведение. Измене-
ние аппетита: то его отсут-
ствие, то «волчий аппетит».
Нарушение ритмов сна и
бодрствования: сонливость
днем и бессонница ночью.

Может наблюдаться ухуд-
шение памяти, снижение
успеваемости в школе,
прогулы уроков.

При осмотре ребенка
следует обратить внимание
на следы от уколов на теле.
Изменяется внешний вид
подростка, появляется
одутловатость лица, саль-
ность кожи, слишком ши-
рокий или узкий зрачок,
расширенные сосуды бе-
лочной оболочки глаз. В
доме появляются необыч-
ные порошки, лекарства,
шприцы.

К косвенным признакам
относится и появление но-
вых друзей, о которых под-
росток предпочитает не рас-
сказывать, речь наполняет-
ся новыми сленговыми вы-
ражениями, разговаривает
«загадками».

При подозрении на ток-
сикоманию, например, об-
ращает на себя внимание
характерный химический
запах от одежды, общая не-
ряшливость, неопрятность
подростка, может быть
красная кайма вокруг губ.
Со временем происходит
отчетливое отставание в
психомоторном развитии,
снижение памяти, резкое
сужение круга интересов.

- Если случилась та-
кая беда, куда обращать-
ся родителям, самим под-
росткам?

- В городе Сыктывкаре
в структуре Республиканс-
кого наркологического дис-
пансера функционирует ка-
бинет профилактики нарко-
логических заболеваний
среди детей и подростков
по адресу: Сысольское
шоссе, д. 58, телефон:
8(8212)21-12-31. Врачи
психиатры-наркологи ока-
зывают профилактичес-
кую, диагностическую, ле-
чебную помощь несовер-
шеннолетним, обратив-
шимся самостоятельно - с
15-летнего возраста, либо в
сопровождении законных
представителей, если ребе-
нок младше 15 лет.

- Когда снимаете сво-
их пациентов с учета?

- В соответствии с нор-
мами  законодательства ус-
тановлены следующие сро-
ки диспансерного учета:
больных хроническим ал-
коголизмом - 3 года, боль-
ных наркоманией - 5 лет.
Снятие с диспансерного
учета производится в пер-

вую очередь по причине
стойкой ремиссии, то есть
выздоровления. С фор-
мальной точки зрения с уче-
та могут быть сняты граж-
дане, которые меняют по-
стоянное место жительства,
в этом случае происходит
передача под диспансерное
наблюдение в другое нарко-
логическое учреждение, а
также осужденные с лише-
нием свободы на срок свы-
ше одного года.

Снятие с учета в связи
со стойкой ремиссией про-
изводится на основании
заключения врачебной ко-
миссии учреждения, в ко-
тором наблюдался больной.
Частота осмотров больных
I группы составляет в сред-
нем не реже одного раза в
месяц вне пребывания боль-
ного в стационаре, II груп-
пы - 1 раз в 2 месяца, III
группы - один раз в три ме-
сяца. В случае соблюдения
пациентом сроков явок в
наркологическое учрежде-
ние и наступления после ле-
чения стойкой ремиссии, па-
циент снимается с учета с
формулировкой «со стой-
кой ремиссией».

- Какие методы вы
используете в своей рабо-
те?

- Врачи психиатры-нар-
кологи в своей работе ис-
пользуют все современные
методы профилактики, ди-
агностики, лечения и реаби-
литации лиц, страдающих
наркологическими заболе-
ваниями.

Одним из основных на-
правлений деятельности нар-
кологической службы в Рес-
публике Коми является орга-
низация системы этапной
медицинской реабилитации
для наркозависимых. Осу-
ществляются стационарные
виды медицинской реабили-
тации, которые включают ме-
дикаментозную терапию,
психотерапевтическую кор-
рекцию и поддержку, ис-
пользуют привлечение обще-
ственных объединений и
организаций с целью созда-
ния эффективной среды от-
каза от приема наркотичес-
ких средств и иных ПАВ, а
также создание эмоциональ-
ного комфорта пациентов.

За 2015 год на базе Рес-
публиканского наркологи-
ческого диспансера прошло
реабилитацию 52 человека.

В связи с актуальностью
развития этого направления
в Республике Коми в 2015
году начат процесс органи-
зации амбулаторных видов
реабилитационной помощи
страдающим наркологичес-
кими расстройствами. Со
второго квартала 2015 года
на базе наркологического
диспансера Ухтинской пси-
хиатрической больницы
организована амбулаторная
реабилитация лиц, страдаю-
щих наркологическими рас-
стройствами, в том числе
вызванными употреблением
наркотических средств и
иных ПАВ.

Пресс-служба
Минздрава РК.

Старайтесь как можно меньше нахо-
диться под прямыми солнечными луча-
ми - примерно с 12.00 до 16.00 солнце
наиболее активно. В это время желатель-
но защищать все участки тела одеждой,
солнцезащитными кремами, шляпами и
зонтиками.

Носите одежду из натуральных тка-
ней. Она не препятствует дыханию кожи
и не приводит к перегреванию организ-
ма. Чаще принимайте водные процеду-
ры, что очистит поры и освежит тело.

Тёплая вода намного лучше утолит
жажду и не вызовет проблем с горлом,
чем любая другая жидкость. При этом
выпивайте в сутки не меньше двух лит-
ров воды.

В жару лучше отказаться от алкоголя
- его действие на организм многократно
усиливается, плюс вы становитесь чув-
ствительнее к высокой температуре. Ку-
рение также пойдёт во вред. Склонность
к тромбообразованию у курящих людей
повышена в это время почти вдвое.

Не используйте косметику вообще
или сведите её использование к мини-
муму. Она может закупорить поры, что
приведёт к перегреву организма.

Не занимайтесь активным спортом
при температуре выше 25 градусов. Про-
бежаться лучше утром или вечером.

Сократите количество пищи. Для ее
переваривания требуется достаточно
большое количество энергии, а в жар-
кую погоду лучше уменьшить энергозат-
раты. Кроме того, избегайте жирной еды,
требующей длительного переваривания.

Сохраняйте эмоциональное спокой-
ствие, так как любое перевозбуждение
усиливает риск возникновения теплово-
го или солнечного удара.

Возникает вопрос - как понять, что у
человека случился тепловой удар? Пер-
вые симптомы: это усталость, разбитость,
сонливость. Также может наблюдаться
шум или звон в ушах, головокружение,
учащённое сердцебиение, тошнота, го-
ловная боль, частое дыхание. При сол-
нечном и тепловом ударе температура
тела может повышаться до 41 градуса.

Чтобы помочь человеку пережить эту
напасть, прежде всего уберите его с сол-
нца или выведете в более прохладное по-
мещение. Приподнимите голову, чтобы
улучшить отток крови. Нужно снять
одежду и облить человека прохладной
водой, либо завернуть во влажную про-
стыню. Можно положить влажный про-
хладный компресс на голову. Дать пост-
радавшему побольше питья - холодную
минеральную воду или крепкий сладкий
чай. Если состояние продолжает ухуд-
шаться - вызвать скорую помощь.

Лето - это время отпусков, и нужно
приложить все силы, чтобы проблемы со
здоровьем не омрачили ваш отдых. Бе-
регите себя!

Управление противопожарной
службы и гражданской защиты РК.


Почти все мы любим лето за жгу-

чее солнце и ровный загар. Однако
иной раз жара может стать причиной
серьёзных проблем со здоровьем.

×åì îïàñíà
æàðà?
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НЕДАВНО закончил ра-
боту профильный туристи-
ческий лагерь под руковод-
ством педагогов А.В. Пече-
ницына и Д.В. Кропанёва. В
программу лагеря вошли
два больших мероприятия:
слёт юных туристов Респуб-
лики Коми в селе Корткерос
и соревнования СЗРФ
«Юный спасатель» в горо-
де Великий Новгород.

В слёте юных туристов
мальчики и девочки на протя-
жении семи дней соревнова-
лись в техниках пешеходного
и водного туризма, слаломе на
байдарках,  спортивном ориен-
тировании, на контрольно-тури-
стическом маршруте. Также
участвовали в различных кон-
курсах: представлении команд,
туристической песни, стенга-
зет, туристического быта. При-
няли участие в краеведческой
викторине и ещё во многих
интересных и полезных мероп-
риятиях.

От Сысольского района
было выставлено две команды.
Одна более опытная, у неё это
уже третий слёт юных турис-
тов. И вторая команда нович-
ков, у которых впереди ещё
всё самое интересное. В упор-
ной борьбе первое общекоман-
дное место заняла наша опыт-
ная команда. Все победители и
призёры были награждены гра-
мотами, медалями и ценными
туристическими призами. Вот
имена героев: М. Некрасов, И.
Пельмегов, А. Сажин, Д. Че-
репанов, А. Истомина, А. Ша-
хова.

В этом же составе юные
спортсмены выехали на сорев-
нования «Юный спасатель» в
Великий Новгород. Здесь на
протяжении пяти дней спорт-
смены состязались в соревно-
ваниях, связанных со спасени-
ем людей.

В первый день прошли со-
ревнования техногенного ха-
рактера «Промальп». По леген-
де, в здании аэропорта произо-
шёл взрыв, необходимо найти
в разрушенном здании постра-
давших, оказать им помощь и
транспортировать из строения.

Трое из команды поднялись
с помощью верёвок по стене
на крышу третьего этажа. Ос-
тальные расчистили завал с по-
мощью гидравлического инст-
румента спасателя и также про-
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никли в здание. На третьем эта-
же группа соединилась, после
чего через окно подняли одно-
го из пострадавших, которого
после взрыва вынесло на ко-
зырёк второго этажа. Внутри
здания нашли ещё одного по-
страдавшего, после оказания
помощи его транспортировали
на третий этаж. После этого
команда навела навесную пе-
реправу вниз с крыши третье-
го этажа на стоящие внизу де-
ревья. Благополучно спустив
пострадавших и спустившись
сами, спортсмены из Респуб-
лики Коми показали один из
лучших результатов.

После небольшого отдыха
команде необходимо было
справиться с последствиями
ДТП. Прибыв на место дорож-
но-транспортного происше-
ствия, участники оцепили ме-
сто, оценили ситуацию и нача-
ли спасательные работы. В ма-
шине марки «Жигули» были
заблокированы двое постра-
давших с различными травма-
ми. С помощью гидравличес-
кого инструмента спасатели от-
крыли капот, перерезали клем-
му аккумулятора и начали деб-
локировку пострадавших. Ка-
питан залез в салон машины,
укрыл пострадавших одеялом,
наложил на шеи шины и под-
сунул под них жёсткие носил-
ки. После чего команда среза-
ла крышу автомобиля, предва-
рительно разбив окна с помо-
щью «лепестков». Пострадав-
ших успешно извлекли из ав-
томобиля, оказали им первую
помощь и отправили в больни-
цу.

Следующим испытанием
для спасателей стала «Дымо-
камера». По легенде, после
взрыва газопровода несколько
людей остались в подвале зда-
ния, которое было сильно раз-
рушено, и единственный путь
был через вентиляционные
шахты. Юные спасатели по
команде капитана надели про-
тивогазы и полезли в здание.
Подвал был сильно задымлён,
в полной темноте фонарики не
давали необходимого освеще-
ния. Команда на ощупь метр за
метром обследовала каждое
помещение подвала. После
долгих поисков были найдены
двое пострадавших. Юные спа-
сатели оказали необходимую
помощь и вынесли их на ули-
цу. По словам детей, очень

сложно было работать в замк-
нутом пространстве, в темно-
те, без воздуха. В какой-то мо-
мент команда уже хотела отка-
заться от борьбы, но ребята, пе-
ресилив себя, с заданием спра-
вились.

Во второй день проходили
спасательные работы на аква-
тории. По сигналу стартера ко-
манда разделилась на две
группы. Одна группа на лодке
подплыла к «льдине», на кото-
рой лежал пострадавший с пе-
реломом бедра. Спасатель пе-
релез на льдину, оказал первую
помощь и по лестнице передал
пострадавшего в лодку, его
транспортировали на берег, где
вдруг у него остановилось
сердце. Один из команды про-
вел сердечно-легочную реани-
мацию, после чего пострадав-
шего передали бригаде скорой
медицинской помощи. Второй
группе необходимо было про-
плыть 25 метров под водой и
найти в указанном месте уто-
нувшего человека, поднять его
в лодку и доставить на берег.
С поставленными задачами
юные спасатели справились на
отлично и показали лучший ре-
зультат.

В третий день проходили
поисково-спасательные работы
в природной среде. Команде
спасателей на старте дали ко-
ординаты, где якобы мог при-
землиться парашютист. Коман-
да выдвинулась на поиски.
Пройдя 8 километров по лесу,
команда обнаружила висяще-
го на дереве парашютиста.
Спасатели сняли его с дерева,
оказали помощь и на носилках
транспортировали в базовый
лагерь. На пути спортсменам
необходимо было организовать
навесную переправу через реч-
ку, переправить по ней постра-
давшего и переправиться са-
мим.

В четвёртый день соревно-
ваний мальчишки и девчонки
выполняли комплексно-сило-
вое упражнение. Юноши сда-
вали подтягивание на перекла-
дине и подъём ног к перекла-
дине, а девочки - подъём туло-
вища за две минуты. После
обеда этого же дня команды
участвовали в эстафете: каж-
дый из шести участников бе-
жал по одному километру. Это
достаточно тяжёлый вид сорев-
нований, к тому же бежать при-
шлось в тридцатиградусную

жару.
В последний день юные

спасатели участвовали в раз-
личных конкурсных меропри-
ятиях, а после обеда отправи-
лись на экскурсию в Великий
Новгород, в кремль. На этом
прекрасном моменте закончи-

лась работа очередного про-
фильного лагеря для юных ту-
ристов. Много интересного и
полезного приобрели юные ту-
ристы для себя на протяжении
смены.

А. ПЕЧЕНИЦЫН.
Фото автора.

С 15 июля 2016 года всту-
пили в силу изменения в
Федеральный закон от
21.07. 1997 №122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним».

На основании этих изме-
нений государственная реги-
страция возникновения и пе-
рехода прав на недвижимость
будет удостоверяться только
выпиской из Единого госу-
дарственного реестра прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП), в свя-
зи с чем прекращается выда-
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ча свидетельств о государ-
ственной регистрации
прав, в том числе повтор-
ных.

Форма выписки из
ЕГРП, удостоверяющей
проведенную государ-
ственную регистрацию
прав, утверждена прика-
зом Минэкономразвития
России. Такая выписка из
ЕГРП может быть выдана
как в бумажной, так и в элек-
тронной форме.

Выписка из ЕГРП, удосто-
веряющая проведенную госу-
дарственную регистрацию
прав, - это документ, под-

тверждающий факт проведе-
ния такой государственной
регистрации и наличие в
ЕГРП указанных в ней све-
дений, в том числе о право-
обладателе, объекте недви-

жимости, зарегистриро-
ванном в соответствую-
щий день под соответ-
ствующим номером пра-
ве, правоустанавливаю-
щих документах - осно-
ваниях для регистрации
права, на дату, указанную
в ней в качестве даты
выдачи.

Только запись о госу-
дарственной регистрации

права в ЕГРП является един-
ственным доказательством
существования зарегистри-
рованного права.

Ранее выданные свиде-
тельства о регистрации прав

А. Истомина и А. Шахова.

В Великом Новгороде.

не подлежат отмене, изъятию
из оборота, аннулированию.

При этом законом уста-
новлено, что государствен-
ные органы, органы местно-
го самоуправления, суды, а
также иные органы и органи-
зации обязаны принимать для
подтверждения регистрации
прав на недвижимое имуще-
ство выписку из Единого го-
сударственного реестра прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним наравне со сви-
детельством о государствен-
ной регистрации.

Управление
ФСГРКиК по РК.
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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+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Давай поженимся! (16+).
14.30 Таблетка. (16+).
15.15 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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».

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 Пусть говорят. (16+).
13.25 Давай поженимся! (16+).
14.30 Таблетка. (16+).
15.15 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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».

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 Пусть говорят. (16+).
13.25 Давай поженимся! (16+).
14.30 Таблетка. (16+).
15.15 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 Сериал «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 25 èþëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 26 èþëÿ

ÑÐÅÄÀ, 27 èþëÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 28 èþëÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 29 èþëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 30 èþëÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 31 èþëÿ

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 Пусть говорят. (16+).
13.25 Давай поженимся! (16+).
14.30 Таблетка. (16+).
15.15 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+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Давай поженимся! (16+).
14.30 Таблетка. (16+).
15.15 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Три аккорда. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.30, 6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.25 «СИНДРОМ ДРАКОНА». (16+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». (6+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 Смак. «Игорь Скляр». (12+).
10.55 «Инна Макарова. Судьба че-
ловека». (12+).
12.10 Идеальный ремонт. (12+).
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+).
16.00 «Алексей Баталов. Я не
торгуюсь с судьбой». (16+).
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.40, 6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.45 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80».
(16+).
8.10 Армейский магазин. (16+).
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
(6+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Маршрут построен. «Чикаго».
(16+).
12.15 Дачные феи. (6+).
12.45 Фазенда. «Французская тер-
раса». (12+).
13.20 «Валдис Пельш: Люди, сде-

МОЙ». (16+).
23.40 «ГОМОРРА». (16+).
1.35 Это Я. (16+).
2.05, 3.05 «СВАДЬБА». (12+).
3.00 Новости. (6+).
4.20 Контрольная закупка. (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. (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+).

(16+).
23.40 «ГОМОРРА». (16+).
1.30 Это Я. (16+).
2.00, 3.05 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА ПРО-
ЩАНИЕ». (12+).
3.00 Новости. (6+).
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 Вести-Коми. (16+).
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

(16+).
23.40 «ГОМОРРА». (16+).
1.30 Это Я. (16+).
2.00, 3.05 «В поисках Ричарда».
(12+).
3.00 Новости. (6+).
4.10 Контрольная закупка. (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. (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
(16+).
23.40 «ГОМОРРА». (16+).
1.30 Это Я. (16+).
2.00, 3.05 «КАРАТЕЛЬ». (16+).
3.00 Новости. (6+).
3.45 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 Вести-Коми. (16+).
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (16+).

23.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ».
(16+).
1.40 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД».
(16+).
3.30 «БИЛЕТ В ТОМАГАВК». (12+).

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. (16+).
9.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+).

18.00 Вечерние новости. (12+).
18.15 Жара. (0+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 КВН. «Первая игра 1/4 фина-
ла». (16+).
0.35 «ШИК!». (16+).
2.35 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК
ШОУ-БИЗНЕС». (12+).
4.50 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.50 «ВИЗИТ ДАМЫ». (16+).
7.40, 14.20 Вести-Москва. (16+).
8.00 Вести. (16+).
8.10 «Амурский тигр. Путь к свя-
щенной горе». (0+).
9.15 Сто к одному. (12+).

лавшие Землю круглой». (16+).
15.25 Что? Где? Когда? (12+).
16.35 К Дню ВМФ. Цари океанов.
(12+).
17.40 Праздничный концерт к Дню
Военно-морского флота. (0+).
19.30, 21.20 Голосящий КиВиН.
(16+).
21.00 Время. (12+).
22.25 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО».
(16+).
0.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА». (12+).
2.30 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». (16+).
4.15 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

4.50 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». (16+).
7.00 Мультутро. (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. События неде-
ли.
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+).
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». (16+).
16.15 «В ЧАС БЕДЫ». (16+).
22.00 «АНДРЕЙКА». (16+).
1.55 Худ. фильм«РОМАН В ПИСЬ-
МАХ». (16+).
4.00 «Двое против Фантомаса. Де
Фюнес-Кенигсон». (12+).

14.30 Местное время. Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
17.30, 19.35 Вести-Коми. (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». (12+).
0.50 «Обречённые. Наша Граждан-
ская война». «Слащёв-Фрунзе».
(12+).
2.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
3.40 «Взлёты и падения Мариса
Лиепы». (12+).
4.30 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Сигуд\к-2006». Концертная
программа. (12+).
6.30, 8.00 «Большая семья». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.20 К 95-летию Коми. «История в
кадре». (12+).
8.30 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». (16+).
10.20 «Моя родословная». (16+).
11.00, 20.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (16+).
11.50, 1.20 «Тайны века». (16+).
12.30 «Имена». (12+).
13.00 «Осколки прошлого». (12+).
13.15, 23.35 «КОМАНДА ЧЕ». (16+).
14.50 «Железный характер». (16+).

11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». (12+).
0.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». (16+).
2.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
3.30 Валаам. Остров спасения.
(12+).
4.20 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00 «Миян й\з». (12+).
6.15 «Маньпупунёр». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Осколки прошлого». (12+).
8.15 «Коми incognito». (12+).
8.45 «Большая семья». (12+).
9.15, 16.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН». (16+).
11.00, 20.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (16+).
11.50, 1.20 «Тайны века». (16+).
12.30 «Имена». (12+).
12.55 «Наследие». (12+).
13.15, 23.35 «КОМАНДА ЧЕ». (16+).

11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.30 Местное время. Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
17.30 Вести-Коми. (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
19.35 Вести-Коми. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». (12+).
0.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». (16+).
2.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
3.15 «Драма на Памире. Приказано
покорить».  (12+).
4.05 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 Миян й\з». (12+).
6.15 «Маньпупунёр». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Наследие». (12+).
8.15 «Коми incognito». (12+).
8.45 «Енбиа ру». (12+).
9.15, 16.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН». (16+).
11.00, 20.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (16+).
11.50, 1.20 «Кремль-9». (16+).
12.30 «Имена». (12+).
13.00 «Осколки прошлого». (12+).

11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
18.15 Прямой эфир. (16+).
19.35 Вести-Коми.
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». (12+).
0.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». (16+).
2.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
3.40 «Сталинские соколы. Крыла-
тый штрафбат». (0+).
4.30 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Миян й\з». (12+).
6.15, 16.15 «Маньпупунёр». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Осколки прошлого». (12+).
8.15 «Коми incognito». (12+).
8.45 «Лица истории». (12+).
9.15, 16.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН». (16+).
11.00, 13.15, 23.45 «КОМАНДА ЧЕ».
11.50, 1.20 «Кремль-9». (16+).
12.30 «Имена». (12+).
12.55 «Наследие». (12+).

14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
17.50 Вести. (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Петросян-шоу. (16+).
23.05 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ».
(12+).
1.00 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». (12+).
3.05 «Человек, который изобрёл
телевизор». (12+).
4.00 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00 «Миян й\з». (12+).
6.15 «Маньпупунёр». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Наследие». (12+).
8.15, 19.00 «Коми incognito». (12+).
8.45 «Русский крест». (12+).
9.15 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». (16+).
11.00, 20.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (16+).
11.50 «Секретные файлы». (16+).
12.30 «Имена». (12+).
13.00 «Осколки прошлого». (12+).
13.15 «Александр Невзоров. 600
секунд и вся жизнь». (16+).

10.05 Личное. «Максим Аверин».
(12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+).
11.10 Вести-Коми.
11.20 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».
(12+).
13.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА». (12+).
17.35 Юбилейный концерт Игоря
Крутого. (0+).
20.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ». (12+).
0.35 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБ-
ЛЮ». (16+).
2.40 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ».
(12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00 «Мультимир». (6+).
6.15 «Чоя-вока». (6+).
6.30 «Лад». (12+).
6.45 «К\съя т\дны». (12+).
7.00 «Енбиа ру». (12+).
7.30 «Большая семья». (12+).
8.00 «Осколки прошлого». (12+).
8.15 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ…».
(16+).
9.55 «Специальное задание». Теле-
шоу. (16+).
10.55 «Живая история». (16+).
11.45 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА».
(16+).
13.20 «Маньпупунёр». (12+).
13.50 «Коми incognito». (12+).
14.20 «Миян й\з». (12+).
14.35 «С любовью к музыке». Кон-

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.15 «Чоя-вока». (6+).
6.30 «Лад». (12+).
6.45 «К\ñúÿ т\äíû». (12+).
7.00 «Русский крест». (12+).
7.30 «Лица истории». (12+).
8.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ…».
(16+).
9.40 «С любовью к музыке». Кон-
церт Сергея Емельянова. Док.
фильм. (12+).
10.55 «Миян й\ç». (12+).
10.10 «Коми incognito». (12+).
11.40 «Неполитическая кухня по-
коми». (6+).
12.25 Мультфильмы на коми языке.

(6+).
12.55 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
13.10 «Ме да Юрган». (12+).
13.25 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ».
(16+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
16.45 «Маньпупунёр». (12+).
17.15 «Персона». (12+).
17.45 К 95-летию Коми. «История
в кадре». (12+).
18.20 «Большая семья». (12+).
18.50 «ПСИХОПАТКА». (16+).
20.50 «МИМИНО». (12+).
22.25 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+).
0.30 «Живая история». (16+).
1.15 «Секретные файлы». (16+).

15.20 «Миян й\з». (12+).
15.35 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
15.50 «Чоя-вока». (6+).
16.00 «Лад». (12+).
16.15 «Маньпупунёр». (12+).
16.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
(16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
(12+).
18.30 «Талун». (12+).
19.00 «Коми incognito». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
(12+).
20.00 «Большая семья» (12+)
22.00 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА».
(16+).

14.50 «Железный характер».
(16+).
15.20 «Миян й\з». (12+).
15.35 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
15.50 «Чоя-вока». (6+).
16.00 «Лад». (12+).
16.15 «Маньпупунёр». (12+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
(12+).
18.30 «Талун». (12+).
19.00 «Коми incognito». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
(12+).
20.00 «Енбиа ру». (12+).
22.00 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО».
(16+).

13.15, 23.45 «КОМАНДА ЧЕ». (16+).
14.50 «Железный характер».
(16+).
15.20 «Миян й\ç». (12+).
15.35 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
15.50 «Чоя-вока». (6+).
16.00 «Лад». (12+).
16.15 «Маньпупунёр». (12+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
(12+).
18.30 «Талун». (12+).
19.00 «Коми incognito» (12+)
19.30, 21.30 «Время новостей»
20.00 «Лица истории». (12+).
22.00 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ».
(16+).

14.50 «Железный характер».
(16+).
15.20 «Миян й\з». (12+).
15.35 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
15.50 «Чоя-вока». (6+).
16.00 «Лад». (12+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
(12+).
18.30 «Талун». (12+).
19.00 «Коми incognito». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
(12+).
20.00 «Русский крест» (12+)
20.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
22.00 «ПСИХОПАТКА». (16+).

14.10 «Миян й\з». (12+).
14.25 Мультфильмы на коми язы-
ке. (6+).
14.45 «Ме да Юрган». (12+).
15.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ…».
18.15 «Время новостей. Ухта».
(12+).
18.30  «Талун». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «5 минут о выборах». (12+).
20.05 «Персона». (12+)
22.00 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». (16+).
23.55 «Специальное задание». Те-
лешоу. (16+).
1.00 «Александра Пахмутова.
Светит незнакомая звезда». (16+).

церт Сергея Емельянова. (12+).
15.50 «Ме да Юрган». (12+).
16.05 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
16.20 «Неполитическая кухня по-
коми». (6+).
17.15 Мультфильмы на коми язы-
ке. (6+).
17.35 «Миян й\з». (12+).
17.50 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО».
(16+).
19.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
(12+).
21.00 «ДОстояние Республики».
(16+).
22.35 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ».
(16+).
0.35 «Моя родословная». (16+).
1.15 «Живая история». (16+).



Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Ìèíèñòåðñòâî ìàññîâûõ êîì-
ìóíèêàöèé, èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè, Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãà-
çåòû «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 ¹ÒÓ11-00319 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.

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 1519 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå,
ìåæêîìíàòíûå
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå
ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå è îáøèâêà
ÆÀËÞÇÈ  Ðàññðî÷êà.

8-904-860-07-66,
8-950-565-03-00.

ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»
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с. Визинга.

1000 рублей Предъявителю купона
скидка! При заказе и установке окна и опла-
те наличными.

УСЛОВИЯ АКЦИИ!
1. Совершайте покупку на 555 рублей в период с 1.05 по 30.07.

2016 года и получайте купон!
2. Купон действителен при наличии кассового чека!
3. Розыгрыш призов состоится 31 июля 2016 года по адресу:
с. Визинга, ул. Советская, 19, крыльцо торгового центра.

НАЧАЛО В 12 ЧАСОВ!
4. Разыгрываются 5 главных и 5 поощрительных призов!
5. Вас ждут сюрпризы и музыкальные номера.

Визинга, Советская, 19, магазин «Канцторг»,
тел.: 8-904-105-82-47; (8212)24-25-44.

Ðåêëàìà .

Íà÷àëî â 12 ÷àñîâ.
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ЗАКУПАЕТ
ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ

по цене от 5400 до 5800 руб. за тонну.
Телефон: 8-908-32-93-656.

Адрес: с. Визинга, ул. Оплеснина,
д. 46 (база ООО «МТС»).

ООО «ВТОРИЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ»

Ðåêëàìà .

МЕЖЕВАНИЕ. Быстро, качественно,
недорого. 8-906-882-78-64, 8-904-204-
204-5, 8-904-222-49-09.

Коллектив филиала АО «Коми дорож-
ная компания» Сысольское ДРСУ выра-
жает искренние соболезнования предсе-
дателю совета ветеранов организации
Колеговой Елене Ивановне по поводу
смерти

мужа.Ðåêëàìà.

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

äîñêó îáðåçíóþ III ñîðòà. 1 êáì –
1500 ðóá.            8-912-185-44-65;

    8-912-109-80-92.
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

     8-904-203-05-31.
ñðóáû 6õ8 (ïÿòèñòåíîê ïîä äîì,
äà÷ó); 5õ3,5. Ïèëîìàòåðèàë. Äîñ-
òàâêà.                         8-904-106-25-95.
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äîìèêîì â
Ãîðüêîâñêîé.      8-904-202-88-96.
äîì ïî 50 ëåò ÂËÊÑÌ. 990000.

8-912-961-14-16.

ëþáûå àâòî. Äåíüãè ñðàçó.
8-922-989-56-76.

á/ó àêêóìóëÿòîðû.
  8-904-239-46-70.

ÎÒÄÀÌ
êîòåíêà, äåâî÷êó, òðåõöâåòíóþ.

  8-904-224-42-49.

Ïðîâîäèò ÐÀÁÎÒÛ ÏÎ ÌÅÆÅ-
ÂÀÍÈÞ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ÊÀ-
ÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ðàáîòû ïî îáúåê-
òàì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ÏÐÎÅÊÒÍÛÅ ðàáîòû è äð.

Ñêèäêà 10% âñåì, çàêëþ÷èâøèì
äîãîâîð äî 31 àâãóñòà 2016 ã.

Наш офис в с. Визинга: ул. Советская,
д. 35а (2 этаж).

Тел.: 57-11-20, 8-904-867-07-49.

ООО «Компас»

Утерянный аттестат
№01124000546965 на имя
Мартынова Алексея Анд-
реевича считать недестви-
тельным.

 ÎÏÒÈÊÀ (ã. Ñûêòûâêàð) 28 èþëÿ ñ 9
äî 14 ÷. â ÖÐÁ (I ýòàæ, âîçëå êàá. 220) ñ.
Âèçèíãà. Ãîòîâûå î÷êè, èçãîòîâëåíèå î÷-
êîâ ëþáîé ñëîæíîñòè, ñîëíöåçàùèòíûå
î÷êè, ôóòëÿðû, à òàêæå ìÿãêèå êîíòàêòíûå
ëèíçû è ðàñòâîðû. Îôòàëüìèêñ 55 – 210
ðóá. øò.; Optima FM – 230 ðóá. øò.; ACUVUE
OASYS – 240 ðóá. øò.; Biofiniti – 540 ðóá.
øò.; Maxima 55 (ñðîê íîøåíèÿ 6-9 ìåñ.) –
750 ðóá. øò. Ëèíçû ïðåäâàðèòåëüíî çà-
êàçûâàéòå ïî òåëåôîíó: 8-965-860-64-
56 (åæåäíåâíî ñ 10 äî 20 ÷àñîâ). Íå-
îáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à. Àäðåñ îï-
òèêè «Áëèê» â ãîðîäå Ñûêòûâêàðå: óë. Êó-
ðàòîâà, 73/6, ÒÐÊ «Ðóáëèê». 8-965-860-64-
56; 256-456.
Ëèöåíçèÿ ¹1061101038195 îò 24.05.2006 ã. Ðåêëàìà.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по работе с кли-
ентами. Знание 1С приветствуется. Обуче-
ние, оформление по ТК, достойная з/п, удоб-
ный график. 8-911-562-49-43. Резюме направ-
лять: mariya-bobrova@inbox.ru

СНИМУ помещение в аренду в центре
Визинги на длительный срок под офис.

8-911-562-49-43.

26 èþëÿ â ÐÄÊ ñ 9 äî 17
÷àñîâ ñîñòîèòñÿ ÁÎËÜØÀß
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ëåòíåé, çèì-
íåé ÎÁÓÂÈ èìïîðòíîãî è îòå-
÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (ã.
Êèðîâ).

Ðåêëàìà .


На следующей неделе

ожидается тёплая пого-
да. Осадки маловероят-
ны. Ясно, но к концу не-

дели ожидается усиление
облачности. Температура воздуха днём
до +27 градусов. Ветер по большей час-
ти восточный, северо-восточный.

Администрация сельского поселения
«Куниб» выражает соболезнования Шуча-
линой Татьяне Витальевне по поводу ско-
ропостижной смерти

отца.

Выпускники Визингской средней шко-
лы 11 «а» класса 1990 года выражают
искренние соболезнования одноклассни-
це Акимовой Светлане Михайловне по
поводу смерти

папы.

Ðåêëàìà .

Ðåêëàìà .
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24 ИЮЛЯ - ОЛЬГА СТРАДНИЦА
Â ýòî âðåìÿ â ïîëÿ è ëóãà âûõîäèëè

âñåé äåðåâíåé: êòî çàíèìàëñÿ æàòâîé, êòî
çàãîòîâêîé ñåíà; äåòåé îòïðàâëÿëè â ëåñ
ïî ãðèáû-ÿãîäû. Â ýòîò äåíü êðåñòüÿíå
ìîëèëèñü ñâÿòîé Îëüãå î õîðîøåé ïîãî-
äå, î ìèëîñåðäèè ê æíåöàì. Òàêæå ïîä-
ìå÷àëè: ðåçêèé ãðîì - ê òèõîìó äîæäþ,
ãóëêèé - ê ëèâíþ.

Calend.ru.

Ðåêëàìà .




