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В Межадорской библиотеке в рамках
Года кино РФ прошла познавательная
игра со старшеклассниками на тему «Ис-
тория кинематографии Республики
Коми». Победительницей игры стала Ари-
на Истомина, учащаяся 9 класса.

Также в ноябре в библиотеке состоя-
лась встреча, посвящённая Дню матери,
«Самые любимые». За чашкой чая ми-
лые дамы участвовали в музыкально-
литературной викторине, затем пели пес-
ни под караоке.

6 декабря в библиотеке прошла лите-
ратурно-познавательная игра «Поле чу-
дес», посвященная 195-летию со дня рож-
дения Н.А. Некрасова. Суперигру выигра-
ла Настя Шахова, учащаяся 8 класса.

12 декабря был организован праздник
для инвалидов. Мероприятие проходило
под названием «От сердца к сердцу». На
этом вечере поздравили с днем рожде-
ния Н.З. Пешкина. А также участники
встречи сыграли в игру «Сто к одному»
на тему «Фильм! Фильм! Фильм!».

Обо всех этих мероприятиях в ре-
дакцию сообщила библиотекарь Н.В.
Беляева.

На территории Сысольского района
проходит надзорно-профилактическая
операция «Новый год», в рамках которой
сотрудники ОНДиПР Сысольского райо-
на проводят профилактические проверки
объектов культуры и образования, задей-
ствованных в новогодних и рождествен-
ских праздниках.

Профилактические мероприятия про-
водятся с целью защиты мест массового
пребывания людей, в особенности детей,
участвующих в новогодних и рожде-
ственских праздниках.

В ходе обследований сотрудники чрез-
вычайного ведомства проверяют наличие
на объектах первичных средств пожаро-
тушения, установок пожарной сигнали-
зации, наличие огнезащитной обработки,
а также эвакуационные пути и выходы на
предмет захламленности ненужными ве-
щами.

Также инспектора МЧС провели про-
тивопожарный инструктаж с лицами,
ответственными за проведение массовых
мероприятий, раздали специальные памят-
ки с правилами пожарной безопасности.

***
Семеро сысольских ребят - будущих

десантников - Василий Кохно, Валентин
Андреев, Владислав Горчаков, Иван Пруд-
ников, Александр Лодыгин, Константин
Куратов, Кирилл Лодыгин на сегодняш-
ний день уже прибыли в г. Псков для
службы в 76-й дивизии ВДВ. Находятся
они в распоряжении 234 полка в роте
вновь прибывшего пополнения. После
учебы и принятия присяги их распреде-
лят в подразделения дивизии.

На вокзале в г. Пскове их встретили
земляки, контрактники Александр Шрай-
нер и Данила Мартынов.

ÂÈÇÈÍÃÀ

С 16 по 18 декабря в г. Сыктывкаре
состоялась шестая республиканская вы-
ставка-ярмарка изделий народных худо-
жественных промыслов и ремесел «Жем-
чужина Севера». Дополнительным специ-
альным дипломом выставки награждена
мастер из Визинги Евгения Яковлева.

22 декабря - День энергетика

Поздравляем вас с професси-
ональным праздником – Днём
энергетика!

Энергетика – это отрасль,
которая каждый день обеспе-
чивает теплом и светом всех
граждан страны. Тепло и свет
в домах жителей Сысолы, раз-
витие всех отраслей промыш-
ленности, стабильная работа
сельского хозяйства напрямую
зависят от вашего труда, от-
ветственного отношения к
делу.

Ваша профессия поистине
созидательная и необходимая
всем. Она испытывает на
прочность людей, выбравших
энергетику своим делом. За вы-
сокими результатами стоят
реальные люди.

Слова признательности мы
адресуем ветеранам отрасли,
которые заложили основу на-
дёжной работы энергетики
Республики Коми и Сысольско-
го района.

Желаем вам безаварийной
работы, экономической ста-
бильности на ваших предпри-
ятиях, уверенности в своих си-
лах, бодрости духа и новых ус-
пехов в благородном труде на
благо России!

Совет и администрация
МР «Сысольский».

А.И. Костромин родился в 1989
году в с. Куратово, где жил и учился
до 14 лет. В 2003 году семья переез-
жает в райцентр, и аттестат о получе-
нии среднего образования Алексей уже
получает будучи в числе выпускников
Визингской средней школы. Затем у
парня с Сысолы следует полутораго-
дичная служба в войсках связи в час-
ти, дислоцированной под Санкт-Петер-
бургом.

По возвращении из армии Алексей
устроился на работу в ПО «Югор» в
качестве грузчика. Далее при содей-
ствии Центра занятости окончил курсы
электромонтёров и с получением этой
профессии поступил на работу в Сысоль-
ский РЭС ЮЭС филиал «Комиэнерго».
Случилось это в феврале 2013 года.

И вот уже четвёртый год электро-
монтёр по эксплуатации распредели-
тельных сетей III разряда Алексей Ко-
стромин вместе с другими членами
бригады занимается обслуживанием
электролиний ВЛ-0,4 кВ, 10 кВ и 110
кВ. Основной вид выполняемых работ
в РЭС на сегодня - ремонт, впрочем,

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ОТРАСЛИ!

выезжает Алексей Иванович с колле-
гами и на устранение последствий ава-
рийных ситуаций.

Своей работой электромонтёр, в
принципе, доволен. «Самая мужская
профессия, - говорит он. - Ведь прихо-
дится нам работать и в дождь, и в хо-
лод, и в летнюю жару. На земле и на
высоте. Нелегко, конечно, иной раз
приходится, но когда видишь результа-
ты общих усилий, воспоминания о том,
с какими трудностями всё это далось,
уходят на второй план, потому что ис-
пытываешь гордость за то, что сделал,
и даже чувствуешь радость, когда слы-
шишь благодарственные слова от сво-
их земляков».

А после трудного рабочего дня
Алексей возвращается домой, где его
всегда с большим нетерпением ждут
мама, бабушка и брат.

«Несмотря на небольшой стаж ра-
боты в отрасли, - отмечает руководство
предприятия, - Алексей Костромин ха-
рактеризуется как хороший работник и
в коллективе пользуется авторитетом».

Фото О. БЕЗНОСОВА.

ПРИБЛИЖАЮТСЯ
любимые всеми праз-
дники - Новый год и

Рождество. По традиции
мы предлагаем вам по-
здравить своих родных,

близких, друзей, коллег с приближа-
ющимися торжествами. Поздравление
в новогодний выпуск «Маяка Сысолы»

Ïîçäðàâüòå ÷åðåç ãàçåòó
с учётом праздничной скидки будет сто-
ить 150 руб.

В поздравлении допускается стихот-
ворное пожелание до четырёх строк. За-
явки принимаются до 27 декабря в ре-
дакции и на e-mail: pershin1971@mail.ru.

Желаем всем хороших праздников
и отличного настроения!

Редакция.
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ÝÒÓ ýíåðãè÷íóþ, æèçíå-
ðàäîñòíóþ, âî âñåõ îòíî-
øåíèÿõ àêòèâíóþ, ñ îêðó-
æàþùèìè ïðèâåòëèâóþ è
îòçûâ÷èâóþ æåíùèíó ÷èòà-
òåëÿì, äóìàåòñÿ, îñîáî
ïðåäñòàâëÿòü íå íàäî. Âñÿ
å¸ æèçíü ïðîõîäèò íà âèäó
ó æèòåëåé ðàéîíà.

Âàëåíòèíà Âåíèàìèíîâíà
Ðî÷åâà ðîäèëàñü â äàë¸êîì
óæå ñåé÷àñ 1960 ãîäó íà Ñû-
ñîëüñêîé çåìëå, â ìíîãîëþä-
íîé â òî âðåìÿ äåðåâíå ñ ïî-
ýòè÷åñêèì íàçâàíèåì Ðàé. Â
ñåìüå ðÿäîâûõ ñåëüñêèõ òðó-
æåíèêîâ Çèíàèäû Âàñèëüåâ-
íû è Âåíèàìèíà Ñòåïàíîâè-
÷à 21 èþëÿ ïîÿâèëàñü íà ñâåò
ìàëåíüêàÿ Âàëÿ. Îíà áûëà
âòîðûì ðåá¸íêîì. Ïîñëå ðî-
äèëîñü åù¸ òðîå.

Øåñòèäåñÿòûå ãîäû ïîç-
æå áûëè èìåíîâàíû âðåìå-
íåì õðóù¸âñêîé îòòåïåëè, ÷òî
ñàìî ïî ñåáå î ÷¸ì-òî ãîâî-
ðèò. Îäíàêî â ñåëüñêîé ìåñ-
òíîñòè îñíîâíûì ìåðèëîì
áûòèÿ ñ÷èòàëàñü ðàáîòà, íå
ñ÷èòàÿñü ñî âðåìåíåì, çà âîç-
íàãðàæäåíèå, êîòîðîãî åäâà-
åäâà õâàòàëî äëÿ ñâåäåíèÿ
êîíöîâ ñ êîíöàìè. Îñîáåííî
â ìíîãîäåòíîé ñåìüå. Îòåö ñ
ìàòåðüþ, åñòåñòâåííî, òðóäè-
ëèñü íà ñîâõîçíîì ïðîèçâîä-
ñòâå, áûëè íà õîðîøåì ñ÷åòó.
Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òîáû ñåìüÿ
áåäñòâîâàëà, íî äëÿ ïîääåð-
æàíèÿ æèçíåííîãî óðîâíÿ íà
ñåëå è äåòÿì ðàíî ïðèõîäè-
ëîñü ïðèîáùàòüñÿ ê òðóäó.

- Ñî âòîðîãî êëàññà, - âñïî-
ìèíàåò Âàëåíòèíà Âåíèàìè-
íîâíà äåòñêèå ãîäû, - âî âðå-
ìÿ ëåòíèõ êàíèêóë ÿ óæå ðà-
áîòàëà è â ïîëå, è íà ôåðìå.
Ðàíî íàñ ê òðóäó ïðèó÷èëè. Äà
âåäü ýòî áûëî â ïîðÿäêå âå-
ùåé, âñå òàê æèëè. À íàì ïî-
ìîãàòü ñòàðøèì áûëî â ðà-
äîñòü, áîëüøèìè ñåáÿ ÷óâ-
ñòâîâàëè. Ìíå ê òîìó æå, êàê
ñòàðøåé, äà äåâî÷êå, ðîäèòå-
ëè ïîðó÷àëè ïðèñìîòð è óõîä
çà ìëàäøèìè äåòüìè. Ñòàðà-
ëàñü è â ýòîì íå ïîäâåñòè
ìàìó ñ ïàïîé.

Íåçàìåòíî ïîäêðàëàñü
øêîëüíàÿ ïîðà. Â ïåðâûé
êëàññ äåâî÷êà ïîøëà â Ãîðü-
êîâñêóþ øêîëó è ó÷èëàñü òàì
äî ïåðåâîäà ó÷åáíîãî çàâå-
äåíèÿ â ñòàòóñ êîððåêöèîí-
íîé øêîëû. Çàòåì – Âèçèíã-
ñêàÿ ñðåäíÿÿ:

- Õîðîøèé áûë êëàññ,
äðóæíûé. 30 ÷åëîâåê íàñ áûëî.
Áîëüøå 20 ïîñëå øêîëû ïîëó-
÷èëè âûñøåå îáðàçîâàíèå,
ìíîãî ôèëîëîãîâ. Âî âñ¸ì
ýòîì íåîñïîðèìàÿ çàñëóãà
íàøåé êëàññíîé ðóêîâîäè-
òåëüíèöû Íèíû Âàñèëüåâíû
Êèíåâîé. Íåäàâíî îíà îòìå-
òèëà 75-ëåòíèé þáèëåé. Äàé
áîã åé çäîðîâüÿ è äîëãîëå-
òèÿ! Íå çàáûâàåì ìû å¸, íà-
âåùàåì. È ñ îäíîêëàññíèêà-
ìè äî ñèõ ïîð îáùàåìñÿ.

Ïî îêîí÷àíèè äåñÿòèëåòêè
äåâóøêà, êàê è âñå å¸ ñâåðñò-
íèêè, âñòàëà ïåðåä âûáîðîì:
êóäà ïîéòè ó÷èòüñÿ? Âûïóñê-
íèöà Âèçèíãñêîé ñðåäíåé
øêîëû ïîñòóïèëà â Ìîñêîâñ-
êèé èíñòèòóò ãèäðîìåëèîðà-
öèè, ïîñëå îêîí÷àíèÿ êîòîðî-
ãî â 1982 ãîäó ïîëó÷èëà äèï-
ëîì èíæåíåðà-ãèäðîòåõíèêà.
Òðóäíî ñóäèòü, ÷òî ïîâëèÿëî
íà å¸ ñòîëü íå òðàäèöèîííûé
äëÿ Ñûñîëû âûáîð. Íàâåðíîå,
ïîâëèÿëè äåòñêèå âïå÷àòëå-
íèÿ, ñëîæèâøèåñÿ âî âðåìÿ
ðàáîòû âìåñòå ñî âçðîñëûìè
íà ñîâõîçíûõ ïîëÿõ, èõ â îï-
ðåäåë¸ííîé ñòåïåíè íåïðèâ-
ëåêàòåëüíûé âèä, âîçíèêøåå
òîãäà è îêðåïíóâøåå  ñî âðå-
ìåíåì æåëàíèå çàíèìàòüñÿ

âðà÷åâàíèåì ñåëüõîçóãîäèé.
Äèïëîìèðîâàííûé ñïåöè-

àëèñò ïîëó÷èëà ðàñïðåäåëå-
íèå íà ðàáîòó â îäèí èç ðàé-
îíîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Íè÷åãî íå ïîïèøåøü, ïîåõà-
ëà ïî ðàñïðåäåëåíèþ. Íî íå
ïðèæèëàñü òàì ïàòðèîòêà
ðîäíîé Ñûñîëüñêîé çåìëè, íå
çàêðåïèëàñü âáëèçè áåëîêà-
ìåííîé, òÿíóëî äîìîé. Ê òîìó
æå ðàéîí, êóäà íàïðàâèëè ìî-
ëîäîãî ñïåöèàëèñòà, íàõîäèë-
ñÿ â íåâûãîäíîì ñîñòîÿíèè
ïî ñðàâíåíèþ ñ íàøèì, Ñû-
ñîëüñêèì. Â àâãóñòå 1982
ãîäà Âàëåíòèíà Âåíèàìèíîâ-
íà âåðíóëàñü íà ðîäèíó è óñ-
òðîèëàñü íà ðàáîòó ìàñòåðîì
â Âèçèíãñêóþ ÏÌÊ-2 îáúåäè-
íåíèÿ «Êîìèìåëèîðàöèÿ».

- Õîðîøåå ýòî áûëî âðå-
ìÿ, - ñ îòòåíêîì ãðóñòè â ãî-
ëîñå âñïîìèíàåò ñîáåñåäíè-
öà. – Ìåëèîðàòèâíûå ðàáî-
òû â ðàéîíå âåëèñü ñ áîëü-
øèì ðàçìàõîì, ïëîùàäè ñåëü-
õîçóãîäèé ðàñøèðÿëèñü, ñî-
âõîçàì ñäàâàëèñü âíîâü ñî-
çäàííûå ìåëèîðàòîðàìè
ïîëÿ. Êîëëåêòèâ ó íàñ â òå
ãîäû áûë áîëüøîé - áîëüøå
200 ÷åëîâåê. Õîðîøî îáåñïå-
÷èâàëèñü òåõíèêîé è ìåõà-
íèçìàìè. Ðàáî÷èå ïîëó÷àëè
äîñòîéíóþ ïî òîìó âðåìåíè
çàðïëàòó. È äèñöèïëèíà â ðà-
áî÷åé ñðåäå è âîîáùå â êîë-
ëåêòèâå äåðæàëàñü íà âûñî-
êîì óðîâíå. Ðóêîâîäèë â òî
âðåìÿ êîëîííîé Â.Ã. Ñòðèãà-
ëîâñêèé. Ïîìíþ, ìû, ìîëîäûå,
äà è íå òîëüêî, ðîò áåç íàäîá-
íîñòè áîÿëèñü ïðè í¸ì îò-
êðûòü. Íî óâàæàëè! Çà äåëî,
çà ñïðàâåäëèâîå îòíîøåíèå
ê ðàáî÷èì, çà ïîíèìàíèå è
ïîääåðæêó. Îí ãîðîé ñòîÿë çà
ïîä÷èí¸ííûõ. Êîëëåêòèâ ïëà-
òèë ðóêîâîäèòåëþ òåì æå.
Ãëàâíîå - êàæäûé ðàáîòàë ñ
îòäà÷åé.

Äåéñòâèòåëüíî, åñòü ÷òî
âñïîìíèòü Âàëåíòèíå Âåíèà-
ìèíîâíå î íà÷àëå ñâîåé òðó-
äîâîé áèîãðàôèè. Â îáùåì
áëàãîðîäíîì äåëå ïî îáëàãî-
ðàæèâàíèþ è ñîçäàíèþ íî-
âûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé â ðàéîíå åñòü è å¸
ïîñèëüíûé âêëàä. Ãîäû 1980-
å, çàòåì 90-å – ýòî áûëî âðå-
ìÿ ðàçìàõà ìåëèîðàòèâíûõ
ðàáîò. Ìåíÿëèñü ðóêîâîäèòå-
ëè, íà ñìåíó îäíèì ðàáî÷èì
ïðèõîäèëè äðóãèå. Øëà ðà-
áîòà! Îòðÿäû ñûñîëüñêèõ
âðà÷åâàòåëåé çåìëè õîðîøî
çàðåêîìåíäîâàëè ñåáÿ çà
ïðåäåëàìè ðàéîíà, âûïîëíÿÿ
çàêàçû, ïîëó÷àåìûå äàæå èç
îòäàë¸ííûõ ðàéîíîâ ðåñïóá-
ëèêè. Åñòåñòâåííî, áîëüíî
âèäåòü ñåé÷àñ âåòåðàíàì, êàê
ïðèðîäíàÿ ñòèõèÿ ïîãëîùàåò
ïëîäû èõ ìíîãîëåòíåãî òðóäà.

Â îêòÿáðå 1988 ãîäà òðó-
äîâîé ïóòü Âàëåíòèíû Âåíè-
àìèíîâíû ñäåëàë êðóòîé ïî-
âîðîò. Â ñèëó ñâîåãî ýíåðãè÷-
íîãî, êîìïàíåéñêîãî õàðàêòå-
ðà, îïòèìèñòè÷íûõ âçãëÿäîâ
íà æèçíü ñî âñåé å¸ èíîãäà
íåïðåäñêàçóåìîñòüþ äåâóø-
êà åù¸ ñî øêîëüíîé ñêàìüè
íå ñòîÿëà â ñòîðîíå îò îáùå-
ñòâåííîé ðàáîòû. Â þíîøå-
ñòâå ïðèíèìàëà àêòèâíîå ó÷à-
ñòèå â æèçíè êîìñîìîëüñêèõ
îðãàíèçàöèé. Ýòî îáñòîÿ-
òåëüñòâî íå îñòàëîñü íåçàìå-
÷åííûì. Ñ ëåãêîé ðóêè ñâåò-
ëîé ïàìÿòè À.À. Òþêàâèíà, òîã-
äà ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ ðàéêî-
ìà ÊÏÑÑ, è ñ åãî ëè÷íûì ó÷à-
ñòèåì Â.Â. Ðî÷åâà ñòàíîâèò-
ñÿ èíñòðóêòîðîì îðãàíèçà-
öèîííîãî îòäåëà ðàéêîìà
ïàðòèè. Äîñòàòî÷íî íà ýòîò
ñ÷¸ò ñêàçàòü, ÷òî ïðÿìîé å¸
íà÷àëüíèê, ïîêîéíûé Àëüáåðò
Àðêàäüåâè÷, ïðè íàøèõ âñòðå-

÷àõ è áåñåäàõ îòçûâàëñÿ îá
èíñòðóêòîðå Ðî÷åâîé òîëüêî
ïîëîæèòåëüíî.

Â ïàìÿòíîì 1990-ì ñëó÷è-
ëîñü òî, ÷òî ñëó÷èëîñü. Âïðî-
÷åì,  íå òîëüêî ÊÏÑÑ ïîñòðà-
äàëà, ÑÑÑÐ ðàñêàòàëè ïî êà-
ìóøêó, ïî êèðïè÷èêó, êàê ïå-
ëîñü â èçâåñòíîé ïåñíå.

Îñòàâøèñü íå ó äåë, Âà-
ëåíòèíà Âåíèàìèíîâíà âåð-
íóëàñü â ÏÌÊ-2. Ýêîíîìèñò,
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõãàë-
òåðà, ãëàâíûé áóõãàëòåð – â
òàêèõ äîëæíîñòÿõ ðàáîòàëà â
ìåëèîðàòèâíîé îðãàíèçàöèè
íà ïðîòÿæåíèè øåñòè ëåò.
Ðóêîâîäèë êîëëåêòèâîì â òî
âðåìÿ Â.Ï. Ëîáàíîâ, â äîëæ-
íîñòè ãëàâíîãî èíæåíåðà ðà-
áîòàë Â.È. Åôàíîâ, ïåðåøåä-
øèé âïîñëåäñòâèè íà ðàáîòó
äèðåêòîðîì ðàéîííîé òèïîã-
ðàôèè. Ìåõêîëîííà, êàê ïðî-
èçâîäñòâåííàÿ åäèíèöà â ñî-
ñòàâå îáùåðåñïóáëèêàíñêîé
ñèñòåìû, åù¸ äûøàëà, íî äîñ-
òèãíóòûå ãîäàìè è óñèëèÿìè
êîëëåêòèâà áûëûå ïîçèöèè
ïîñòåïåííî ñäàâàëà. Åëå-åëå
äûøèò îðãàíèçàöèÿ è ñåãîä-
íÿ. Ýòî – îáùàÿ íàøà áåäà.

Òàê èëè èíà÷å, à â 1996 ãîäó
íàøåé ñîáåñåäíèöå, ñîîáðàç-
íî âåëåíèþ ïåðåæèâàåìîãî
âðåìåíè è ñ ó÷¸òîì ïðîèñõî-
äÿùèõ â îáùåãîñóäàðñòâåí-
íîé æèçíè ïåðåìåí, ñíîâà
ïðèøëîñü ñìåíèòü ñôåðó äå-
ÿòåëüíîñòè. Óñòðîèëàñü íà
ðàáîòó â Âèçèíãñêîå ÀÒÏ. È
îïÿòü â äîëæíîñòè ãëàâíîãî
áóõãàëòåðà. Ðàáîòàÿ åù¸ â
ÏÌÊ, íåïëîõî ñïðàâëÿëàñü è
ñ áóõãàëòåðèåé, îäíàêî íîâûå
óñëîâèÿ, îáñòîÿòåëüñòâà è
âðåìÿ òðåáîâàëè áîëåå âûñî-
êîé êâàëèôèêàöèè, ãëóáîêèõ
çíàíèé ïðåäìåòà òðóäà. Â
2002 ãîäó Âàëåíòèíà Âåíèà-
ìèíîâíà óñïåøíî îêîí÷èëà
åù¸ îäíî âûñøåå ó÷åáíîå
çàâåäåíèå ñ ïîëó÷åíèåì äèï-
ëîìà î ñîîòâåòñòâóþùåé êâà-
ëèôèêàöèè óæå ïî áóõãàëòåð-
ñêîìó ó÷¸òó.

Â ñâÿçè ñ íà÷àâøåéñÿ ðå-
îðãàíèçàöèåé â ñòðóêòóðå
ëåñîçàãîòîâèòåëüíîé îòðàñ-
ëè ðåñïóáëèêè, ïåðåôîðìè-
ðîâàíèåì Ñûñîëüñêîãî ëåñï-
ðîìõîçà â àêöèîíåðíîå îá-
ùåñòâî «Ñûñîëàëåñ» Âàëåí-
òèíó Âåíèàìèíîâíó, ñîâñåì
íåäàâíî äèïëîìèðîâàííîãî
ñïåöèàëèñòà ïðèãëàñèëè ðà-
áîòàòü ãëàâíûì áóõãàëòåðîì
íà ýòî ïðåäïðèÿòèå. È ðàáî-
òàëà. Ïëîäîòâîðíî è âåñüìà
óñïåøíî. È ðàáîòàëà áû
äàëüøå, òàê êàê íå â õàðàêòå-
ðå ýòîé æåíùèíû íè ïåðåä
òðóäíîñòÿìè ïàñîâàòü, íè áåñ-

ïðè÷èííî ïåðåáåãàòü ñ îäíîé
ðàáîòû íà äðóãóþ, åñëè áû íå
âìåøàëèñü îáñòîÿòåëüñòâà.
Ðàçíîãî ðîäà ðåîðãàíèçàöèè
â îòðàñëè ëåñîçàãîòîâîê ïðî-
äîëæàëèñü. Äåëî çàâåðøè-
ëîñü òåì, ÷òî ÀÎ «Ñûñîëàëåñ»
ïðèêàçàëî äîëãî æèòü.

- Îñòàëàñü ÿ íå ó äåë, -
âñïîìèíàåò òîò òÿæ¸ëûé ïå-
ðèîä æèçíè Âàëåíòèíà Âåíè-
àìèíîâíà. – Äîëãî õîäèëà,
îáèâàëà ïîðîãè ðàçíûõ îôè-
ñîâ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçà-
öèé ñ îäíèì æåëàíèåì: íàé-
òè ðàáîòó, ëþáóþ, òîëüêî áû
íå ñèäåòü áåç äåëà. Ïîèñêè
è áåñêîíå÷íûå õîæäåíèÿ ïî
èíñòàíöèÿì îêàçûâàëèñü
áåçðåçóëüòàòíûìè. Ïîìîã,
ìîæíî ñêàçàòü, ñëó÷àé. Ïåðå-
ìåíû, ïåðåñòðîéêè, ðåîðãàíè-
çàöèè íûí÷å çàòðàãèâàþò íå
òîëüêî ýêîíîìèêó, íî êàñàþò-
ñÿ è ñîöèàëüíî-áûòîâûõ ñòî-
ðîí æèçíè. Â ÷àñòíîñòè, ÿ
èìåþ â âèäó ïîÿâëåíèå óï-
ðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è ñâÿ-
çàííûå ñ ýòèì ïðîöåññû. Íà
ýòîé âîëíå âîçíèêëà íåîáõî-
äèìîñòü ñîçäàíèÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíîé ñëóæáû, êîòîðàÿ áû
çàíèìàëàñü ñîäåðæàíèåì
îáùåãî æèëîãî ôîíäà. Òàê â
ðàéîíå ïîÿâèëîñü ÎÎÎ
«Æèëôîíä». Çàäà÷à ïî ñî-
çäàíèþ ýòîé íîâîé ñòðóêòó-
ðû âîçëàãàëàñü íà àäìèíèñ-
òðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Âèçèíãà». Å¸ ðóêîâîäèòåëü
Â.Ñ. Òàòàðèíîâ ïðåäëîæèë
âîçãëàâèòü íîâóþ ñòðóêòóðó
ìíå. È âîò óæå â òå÷åíèå ñåìè
ëåò ÿ çäåñü.

Âîò òàê ëåãêî è ïðîñòî, ïî
ñëîâàì æåíùèíû, ðåøèëàñü
ñåìü ëåò íàçàä å¸ äàëüíåé-
øàÿ ñóäüáà. Íûíåøíÿÿ äîë-
æíîñòü Âàëåíòèíû Âåíèàìè-
íîâíû çâó÷èò ñîëèäíî – ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð! Îíà æå è
ó÷ðåäèòåëü Æèëôîíäà. Äðó-
ãèõ íåò: íè äèðåêòîðîâ, íè ó÷-
ðåäèòåëåé. Íà æåíñêèå ïëå-
÷è ñ ñàìîãî íà÷àëà îêàçàëàñü
âçâàëåííîé íîøà, êîòîðàÿ íå
ïî ñèëàì áûâàåò èíîãäà è
ìóæèêó. Äîêóìåíòàëüíîå
îôîðìëåíèå þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, ðåøåíèå âîïðîñîâ ñòà-
òóñà ñîçäàâàåìîãî ñòðóêòóð-
íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, ñôåðà
äåÿòåëüíîñòè è òî÷êè ïðèëî-
æåíèÿ ñèë êîëëåêòèâà, åãî
ôîðìèðîâàíèå, âûðàáîòêà è
íàëàæèâàíèå ñèñòåìû âçàè-
ìîîòíîøåíèé ñ ïîòåíöèàëü-
íûìè ïàðòí¸ðàìè è ò.ä. Âà-
ëåíòèíà Âåíèàìèíîâíà è ñ
îðãàíèçàöèîííûìè âîïðîñà-
ìè óñïåøíî ñïðàâèëàñü, è
ïðåäïðèÿòèå (íàçîâ¸ì äëÿ
ïðîñòîòû Æèëôîíä) ïîä å¸

ðóêîâîäñòâîì ôóíêöèîíèðóåò
è âîçëîæåííûå íà íåãî çàäà-
÷è âûïîëíÿåò.

Â ñôåðó äåÿòåëüíîñòè
êîëëåêòèâà Æèëôîíäà âõîäèò
îêàçàíèå óñëóã ïî ñîäåðæà-
íèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìó-
ùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ æè-
ëûõ äîìîâ, íàõîäÿùèõñÿ íà
òåððèòîðèè ðàéîíà. Â îáùåé
ñëîæíîñòè èõ íàñ÷èòûâàåòñÿ
139. Â òîì ÷èñëå 5 – â Ïû¸ë-
äèíå, 7 – Ìåæàäîðå è 6 – Êó-
ðàòîâå. Åñëè ó÷åñòü, ÷òî ëüâè-
íàÿ äîëÿ æèëüÿ ïðàêòè÷åñêè ñî
100-ïðîöåíòíûì èçíîñîì, ìîæ-
íî ñóäèòü, ÷òî êîëëåêòèâó íå
ïðèõîäèòñÿ ñèäåòü áåç äåëà.

Âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ïî-
òåíöèàëüíûìè çàêàç÷èêàìè
ñòðîÿòñÿ íà äîãîâîðíîé îñíî-
âå. Ïî äîãîâîðàì çà âûïîë-
íåííóþ ðàáîòó ïðîèçâîäèòñÿ
îïëàòà. Íèêàêîãî ôèíàíñèðî-
âàíèÿ èçâíå è íè ñ êàêîé ñòî-
ðîíû íåò. Ñ ïîëíûì ïðàâîì
ìîæíî ãîâîðèòü, ÷òî êîëëåêòèâ
æèâ¸ò íà ïîëíîé ñàìîîêóïàå-
ìîñòè.

Åù¸ îäíà òî÷êà ïðèëîæå-
íèÿ ñèë Æèëôîíäà - îêàçàíèå
óñëóã ïî âûâîçêå è óòèëèçà-
öèè æèäêèõ îòõîäîâ. Â ýòîì
äåëå ñèñòåìà âçàèìîîòíîøå-
íèé ñ çàêàç÷èêàìè òà æå, ÷òî
è ïî ñîäåðæàíèþ æèëôîíäà.

Çà âðåìÿ ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ñôîðìèðî-
âàíà îïòèìàëüíàÿ äëÿ ïðîèç-
âîäñòâà ðàáîò ìàòåðèàëüíàÿ
áàçà. Åñòü íåîáõîäèìûå óñ-
ëîâèÿ äëÿ âðåìåííîãî ïðîæè-
âàíèÿ ðàáî÷èõ íà ïåðèôåðèè,
îíè îáåñïå÷èâàþòñÿ ñïåöî-
äåæäîé. Íå âîçíèêàåò ñåðü-
¸çíûõ ïðîáëåì è ñ îïëàòîé çà
òðóä. Ïîäàâëÿþùåå áîëü-
øèíñòâî ñîñòàâà êîëëåêòèâà,
à åãî ÷èñëåííîñòü 41 ÷åëîâåê,
ìîëîäûå ëþäè.

- Õîðîøèé êîëëåêòèâ, ðà-
áîòîñïîñîáíûé, - ïîäûòîæèëà
ýòó ÷àñòü ðàçãîâîðà ðóêîâî-
äèòåëü. – Ê ñîæàëåíèþ, íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü îùóùàåì
êàäðîâûé äåôèöèò. Íåò, äåëî
çäåñü íå â òåêó÷åñòè. Ïðîñòî
íàì îñòðî íóæíû, íàïðèìåð,
ïëîòíèêè, ñàíòåõíèêè, ëþäè
äðóãèõ ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíî-
ñòåé. Èìåííî ñïåöèàëèñòû,
îáó÷åííûå è èìåþùèå ñîîò-
âåòñòâóþùóþ êâàëèôèêàöèþ.

Â îáùåì è öåëîì ñåãîä-
íÿøíÿÿ äîëæíîñòü ó Âàëåíòè-
íû Âåíèàìèíîâíû, íå ïîáî-
þñü ñêàçàòü, íå â ïðèìåð îò-
âåòñòâåííåå è õëîïîòíåå âñåõ
ïðåäûäóùèõ. Òàêîâà ñèòóà-
öèÿ, òàêîâà æèçíü. À ýòà æåí-
ùèíà ñ äåòñòâà øëà ïî æèç-
íè â íîãó ñî âðåìåíåì, ïðå-
îäîëåâàÿ íà ýòîì ïóòè òðóä-
íîñòè è ïðåãðàäû. Ñîïîñòàâ-
ëÿÿ íåêîòîðûå äàòû, ÷èòàòåëü
áåç òðóäà ïîäìåòèò îäíî âàæ-
íîå îáñòîÿòåëüñòâî. Âàëåíòè-
íà Âåíèàìèíîâíà îôèöèàëü-
íî ïî âîçðàñòó äîëæíà áû íà-
õîäèòüñÿ íà çàñëóæåííîì îò-
äûõå. Íî ïîêîé, êàê ãîâîðèë
ïîýò, åé òîëüêî ñíèòñÿ. Íå òî
âîñïèòàíèå, íå òîò õàðàêòåð.
Âîò òóò âåñíîé ýòîãî ãîäà çà-
âåðøèëñÿ î÷åðåäíîé ïåðèîä
ïðåáûâàíèÿ å¸ íà ïîñòó ðó-
êîâîäèòåëÿ. Òðåáîâàëîñü ðå-
øèòü âîïðîñ î äèðåêòîðå: îñ-
òàâèòü ëè ïðåäûäóùåãî èëè
èçáðàòü íîâîãî. À äîëæíîñò-
íîå ìåñòî ýòî íå ì¸äîì íà-
ìàçàíî. Äàëåêî íå êàæäûé
ñîãëàñèòñÿ åãî çàíÿòü. Êîðî-
÷å ãîâîðÿ, åù¸ íà îäèí ñðîê
îíî îñòàëîñü çà ïðåæíèì ðó-
êîâîäèòåëåì. È äàé Áîã Âà-
ëåíòèíå Âåíèàìèíîâíå ñèëû
äóõà è ñèëû âîëè, áîäðîñòè è
çäîðîâüÿ òàê æå øàãàòü â áó-
äóùåå.

Í. ÐÛÆÊÎÂ.
Ôîòî àâòîðà.



Ïî æèçíè â íîãó ñî âðåìåíåì
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С НАЧАЛА нынешнего
года мировым судьей Сы-
сольского судебного участка
вынесено более 20 пригово-
ров по уголовным делам в
отношении нарушителей
Правил дорожного движе-
ния, подвергнутых админи-
стративному наказанию за
управление транспортным
средством в состоянии опь-
янения или за невыполне-
ние законного требования
уполномоченного должност-
ного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельство-
вания на состояние опьяне-
ния либо имеющим суди-
мость за совершение пре-
ступления, предусмотренно-
го частями второй, четвер-
той или шестой ст. 264 Уго-
ловного кодекса РФ.

В большинстве случаев ви-
новников, подвергнутых нака-
занию по ст. 264.1 УК, не ли-
шали свободы. Как правило,
назначением по приговору ста-
ли обязательные работы с ли-
шением права заниматься дея-
тельностью, связанной с управ-
лением транспортными сред-
ствами. Однако в ноябре суд
приговорил гр. Зиновьева к
лишению свободы сроком на
два года с отбыванием наказа-
ния в колонии строго режима.

Ранее, в декабре 2014 года,
Зиновьев уже был подвергнут
административному наказанию
в виде штрафа в размере 30
тыс. рублей с лишением права
управления транспортными

средствами сроком на полто-
ра года за отказ в прохожде-
нии медицинского освидетель-
ствования на состояние опья-
нения. Однако он проигнори-
ровал постановление суда и 15
мая текущего года вновь в не-
трезвом состоянии разъезжал
по Визинге. Экипаж ДПС ос-
тановил нарушителя и произ-
вел его задержание. Вину в
содеянном Зиновьев не при-
знал, но реального срока ли-
шения свободы ему все же
избежать не удалось.

18 октября вынесен приго-
вор гр. Булышеву, которого 19
мая представители правопоряд-
ка задержали за управление
автомобилем «ВАЗ-2115» в со-
стоянии опьянения. К этому
времени он также был оштра-
фован и лишен прав за отказ
от прохождения освидетель-
ствования. Но это обстоятель-
ство его не остановило, и он
снова сел за руль в состоянии
опьянения. При задержании гр.
Булышев не подчинился закон-
ным требованиям сотрудника
ДПС остановиться и попытал-
ся скрыться. В дальнейшем он
отказался проходить освиде-
тельствование на состояние
опьянения на месте и в меди-
цинском учреждении. При этом
вёл себя вызывающе, хамил,
несмотря на то, что все проис-
ходящее полицейские снимали
на видеокамеру. В судебном
заседании Булышев с предъяв-
ленным ему обвинением не
согласился. В итоге помимо
лишения прав суд назначил

ему наказание в виде 400 ча-
сов обязательных работ.

К другому осужденному
суд отнесся более благосклон-
но. 29 мая гр. Шарапов, выпив
спиртного, решил прокатиться
на скутере по улицам с. Пыёл-
дино. Когда его остановили
сотрудники ДПС, выяснилось,
что у него отсутствуют води-
тельские права, так как ранее
он был их лишен за отказ от
прохождения медицинского
освидетельствования на состо-
яние алкогольного опьянения.
На этот раз скутерист вновь
отказался от процедуры осви-
детельствования, хотя  имелись
все признаки опьянения  - за-
пах алкоголя изо рта, неустой-
чивость позы, нарушение речи.
Итогом его неудачной поездки
стали 180 часов общественно
полезных работ с лишением
права заниматься деятельнос-
тью, связанной с управлением
транспортным средством на
два с половиной года.

Не удалось избежать нака-
зания и гр. Братенкову, кото-
рый был задержан сотрудника-
ми полиции 23 августа на пя-
том километре автодороги Ви-
зинга - Кажим за рулем авто-
мобиля «Шевроле» с явными
признаками опьянения. При
проверке показание алкометра
подтвердило наличие абсолют-
ного этилового спирта в выды-
хаемом воздухе равное 1.036
мг/л, что соответствует более
400 г выпитой водки. 180 ча-
сов обязательных работ долж-
ны будут долго еще напоминать

нарушителю об этой неудав-
шейся поездке. Да и с права-
ми управления придется рас-
статься уже на 30 месяцев, тог-
да как  по ранее наложенному
административному взыска-
нию оставалось потерпеть до
их возвращения лишь девять.

Совсем негостеприимно
встретили сысольские поли-
цейские гостя из г. Кирова. И
были у них на то основания. Гр.
Ледков, остановленный в ян-
варе 2016 года на 716 км авто-
дороги Чебоксары - Сыктыв-
кар за рулем автомобиля «Шев-
роле», имел весьма явные при-
знаки алкогольного опьянения.
Во время освидетельствования
на месте алкотестер показал
наличие алкоголя в организме,
равное почти 500 г выпитой
водки. К тому же постановле-
нием мирового судьи Ненецко-
го автономного округа он яв-
лялся лицом, привлеченным к
административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
На этот раз судья Сысольско-

го судебного участка, рас-
смотрев дело в особом поряд-
ке, приговорил виновника к
200 часам обязательных работ
и оставил его без прав управ-
ления транспортным средством
на два года и шесть месяцев.

Обязательные работы (ст.
49 УК) заключаются в выпол-
нении осужденным в свобод-
ное от основной работы или
учебы время бесплатных об-
щественно полезных работ. Вид
этих работ и объекты, на кото-
рых они отбываются, опреде-
ляются органами местного са-
моуправления по согласова-
нию с уголовно-исполнитель-
ными инспекциями. Это могут
быть работы по благоустрой-
ству города или поселения,
очистке улиц и дворов, уходу
за больными, погрузочно-раз-
грузочные или иные, не требу-
ющие особой квалификации,
специальных знаний и навыков.

По материалам дел
Сысольского судебного

участка.
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НАША читательница Ю.
Феоктистова задаёт такой воп-
рос: «Когда же, наконец, в п.
Первомайский приедут отлав-
ливать бродячих собак? Что
толку писать в администрацию
СП «Куниб» заявления на вла-
дельцев? Ну, выпишет им наш
гуманный суд предупреждение
или штраф в размере 200 руб-
лей. На этом все заканчивает-
ся, а собаки так же продолжа-
ют бродить и бросаться на го-
стей и жителей посёлка. За лю-
дей страшно, особенно когда
собачьи свадьбы гуляют: по
улице тогда спокойно не прой-
ти. Ладно, взрослые как-ни-
будь отобьются, а дети?».

По данной проблеме за
разъяснениями мы обратились
к управляющему ООО «Визин-
га» Э.И. Гурбанову, посколь-
ку, согласно проведенным кон-
курсным процедурам по отло-
ву безнадзорных животных,
оказанием услуг по отлову и
содержанию безнадзорных
животных (собак) на террито-
рии МР «Сысольский» осуще-
ствляет именно это общество.
И вот какой ответ мы получи-
ли:

- Отлов безнадзорных со-
бак на данной территории нами
производился около двух не-
дель назад. В результате рабо-
ты выездной бригады три со-
баки были отловлены. В насто-
ящее время план на 2016 год в
соответствии с договорными

обязательствами по данному
виду работ выполнен. Отлов
безнадзорных животных в
2017 году будет продолжен.

Ещё раз напоминаем, что
хозяевам животных следует
ознакомиться с «Правилами
содержания собак на террито-
рии муниципального района» и
исключить случаи безнадзор-
ного пребывания их питомцев
на улице. При этом безнадзор-
ным признаётся свободно гу-
ляющее животное без сопро-
вождения собственника этого
животного (или иного лица,
ответственного за его содер-
жание). Отлову подлежат сво-
бодно гуляющие животные, в
том числе имеющие ошейник,
поводок или учетный знак. И
в первую очередь данная мера
применяется к животным, про-
являющим агрессию к людям
и другим животным, создаю-

щие опасность для дорожного
движения, больные, а также
находящиеся в местах, где их
пребывание запрещено (детс-
кие ясли и сады, школы, уч-
реждения здравоохранения,
спортивные площадки). Так
что убедительная просьба к
владельцам домашних живот-
ных: соблюдайте требования
выгула собак, не выпускайте
домашних животных без со-
провождения!

Сообщить же о нахождении
на улице без надзора и узнать
о пропавших животных мож-
но по телефону: 8-912-959-02-
99. С правоустанавливающими
документами по данной теме
читатели могут ознакомиться
на официальном сайте МР «Сы-
сольский» сысола-адм.рф
(вкладки «муниципалитет/без-
надзорные животные»).

О. БЕЗНОСОВ.

Ñîáàêà áûâàåò êóñà÷åé


ЧТОБЫ выбрать подхо-
дящий сорт или гибрид для
посева, нужно учесть не-
сколько факторов.

Идеальный вариант для
подбора сорта или гибрида
возможен согласно Государ-
ственному реестру, так как
именно в нем отражено их рай-
онирование по регионам.

Прежде чем быть рекомен-
дованными для того или ино-
го региона, сорта и гибриды
проходят систему Государ-
ственного сортоиспытания.
Кроме этого, на подбор сорта
оказывают влияние рекомен-
дации или отзывы коллег, ко-
торые уже выращивали данные
сорта.

При выборе сорта, в пер-
вую очередь, необходимо учи-
тывать ряд факторов: способ
выращивания (в открытом или
закрытом грунте); свежее по-
требление или длительное
хранение, переработка (соле-
ние, квашение, сушка или за-
мораживание); цель выращи-
вания.

Важно также учесть воз-
можность транспортировки.
Для длительной перевозки не-
обходимы лёжкие сорта. Для
продажи важен товарный вид,
поэтому можно предпочесть

Î ïðàâèëüíîì
âûáîðå ñåìÿí

более дорогие семена гибри-
дов, обладающие высокой уро-
жайностью.

В последнее время произ-
водители стали уделять внима-
ние подготовке семян: разде-
лению по размерам и массе на
фракции, а потребители про-
дукции стали обращать боль-
шое внимание на основание
характеристики сортов и гиб-
ридов. Например, к устойчи-
вости к заболеваниям. Если
мы знаем, что сорт неустойчив
к болезням и вредителям в дан-
ном регионе или, наоборот,
имеет групповую устойчи-
вость - это один из основных
критериев для выбора.

Продуктивность сельскохо-
зяйственных культур, как пра-
вило, во многом зависит от
чистоты сорта, их репродукци-
рования. Например, морковь
столовая, претерпевшая не-
сколько репродукций, теряет
продуктивность почти в два
раза, а по качеству корнепло-
дов и того больше - они прак-
тически несъедобны. Поэтому
покупка семян у производите-
ля (нельзя сказать, что на
100%, но в большой мере) га-
рантирует сортовые и посевные
качества семян, нежели у пе-
рекупщиков.

Россельхознадзор по РК.
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1. Ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì
ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 11:03:0901001:74 è çåìåëü, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà
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êîëàåâíà (Ðåñïóáëèêà Êîìè, ã. Ñûêòûâêàð, óë. Ìàãèñ-
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çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäàòåëåì êîòîðîãî
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:
11:03:0901001:43, Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé
ðàéîí, ä. Êëþ÷, ä. 75. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñû-
ñîëüñêèé ðàéîí, ä. Êëþ÷, âîçëå äîìà 75, 24 ÿíâàðÿ
2017 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

2. Ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëî-
ùàäåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðà-
ìè 11:03:3201001:102 (Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñ-
êèé ðàéîí, ï. Âèçèíäîð, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, äîì 3),
11:03:3201001:103 (Ðåñïóáëèêà Êîìè,  Ñûñîëüñ-
êèé ðàéîí, ï. Âèçèíäîð, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, äîì 3).
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ñîëüñêîå» (Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ.
Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 21, 8-904-234-31-87). Ñìåæ-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäàòåëåì êîòî-
ðîãî òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíè-
öû: 11:03:3201001:101, Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñ-
êèé ðàéîí, ï. Âèçèíäîð, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, äîì 3,
êâ.1. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ï.
Âèçèíäîð, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, äîì 3, 24 ÿíâàðÿ 2017
ã. â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

3. Ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëî-
ùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
11:03:2001010:6, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðåñ-
ïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë. 50
ëåò ÂËÊÑÌ, ä.11. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Áåëÿåâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà (Ðåñïóáëèêà
Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë. 50 ëåò ÂËÊÑÌ,
ä.11, 8-904-238-54-41). Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ñ ïðàâîîáëàäàòåëåì êîòîðîãî òðåáóåòñÿ ñîãëà-
ñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: 11:03:2001010:71,
Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà,
óë. Ïîëåâàÿ, äîì 7.  Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñû-
ñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 19, 24
ÿíâàðÿ 2017 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Ñ ïðîåêòîì
ìåæåâûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, ã. Ñûêòûâ-
êàð, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä. 119, êàá. 214.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòàõ ìå-
æåâûõ ïëàíîâ, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 22 äåêàáðÿ 2016 ã.
ïî 24 ÿíâàðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè,
ã. Ñûêòûâêàð, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä.119, êàá. 214.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

ÊÓÏËÞ á/ó  àêêóìóëÿòîðû.
8-904-239-46-70.

Поминание
22 декабря будет 40 дней, как не стало нашей

любимой мамы, заботливой бабушки, ласковой
прабабушки, великой труженицы

БЕЛЯЕВОЙ Валентины Петровны.
Трудно осознавать, что мы никогда не увидим

её, не услышим голоса, не получим доброго сове-
та, не будет от неё поддержки в трудную минуту.

Мама прожила трудную жизнь, испытала тя-
готы войны, пережила смерть любимого мужа и
сына. Ничто не сломило её, она всё выдержала.
До последних дней была в здравом уме и твёр-
дой памяти. Мама много читала, была в курсе всех событий, происходив-
ших в стране, ей было интересно всё.

Бабушка любила внуков, правнуков и маленького праправнука, все-
гда их одаривала подарками и гостинцами.

Мы выражаем огромную благодарность всем нашим родственникам,
друзьям, соседям, совету ветеранов райбольницы, которые поддержа-
ли нас в трудные минуты похорон и проводили в последний путь нашу
любимую маму. Низкий им поклон.

Просим всех, кто знал и уважал Валентину Петровну (называли Пет-
ровка), помянуть её вместе с нами добрым словом. Светлая память о
ней навсегда останется в наших сердцах. Пусть земля ей будет пухом.
Царствие небесное и вечный покой, мама.

Дочери Вера и Людмила.

Коллектив Горьковской школы-интер-
ната выражает искренние соболезнова-
ния Цыпановой Елене Рудольфовне в
связи со смертью

матери.

1. Амбулаторно-поликлиническое от-
деление (дежурный приём специалистов
без номерков, в порядке живой очереди):

- участковые терапевты, участковые
педиатры: с 9.00 до 12.00 - приём, с 12.00
до 14.00 - обслуживание вызовов;

- кабинет врача хирурга с 9.00 до
13.00;

- женская консультация с 9.00 до
13.00;

- стоматологический кабинет с  9.00
до 13.00;

- рентгенологический кабинет с 9.00
до 13.00;

- клинико-диагностическая лаборато-
рия с 9.00 до 13.00;

- процедурный кабинет с 9.00 до 12.00.
2. Стационары: врачи стационарных

отделений с 9.00 до 12.00.
3. Фельдшерско-акушерские пункты

и врачебные амбулатории: дежурный при-
ём с 9.00 до 15.00.

График работы ГБУЗ РК
«Сысольская ЦРБ»

в новогодние праздники
3 и 6 января 2017 года:

23 декабря юбилейный день
рождения у нашего наставника
и бывшего коллеги - Àííû Èâà-
íîâíû Êè÷èãèíîé, много лет
руководившей отделением Гос-
банка и РКЦ Нацбанка в нашем
районе. Мы, работая в тесном

контакте с Анной Иванов-
ной, прошли на-

стоящую жиз-
ненную и
профессио-

Â ÁÎËÜØÎÌ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ:
ÏËÀÒÜß, ÁËÓÇÊÈ, ÌÓÆÑÊÈÅ ÐÓÁÀØÊÈ,

ÄÆÅÌÏÅÐÀ è ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ.
ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ,19 (II ýòàæ).

нальную закалку, что позволило
нам успешно руководить финан-
сово-банковскими структурами,
используя полученный опыт.

От всей души мы поздравля-
ем Анну Ивановну с юбилеем,
желаем здоровья на долгие годы,
благополучия, уважения и ещё
раз говорим: «Большое спасибо
Вам, наш наставник!».

С уважением – Евгения,
Ирина, Валентина, Галина.

Ìàãàçèí

Поздравляем с днём бракосочетания
Ïàðòûêà Àííó è Ïóíåãîâà Âèòàëèÿ,
желаем им здоровья, большой любви и
счастья!

В день свадьбы всё для вас:
цветы, подарки,

Улыбки, поздравления, банкет.
Пусть ваша жизнь

такой же будет яркой,
Горит пусть в вас любви

прекрасный свет.
Цените каждый миг,

когда вы рядом,
И пусть звучат взволнованно

сердца.
Вы – вместе, что ещё для счастья

 надо?
Пусть радость эта длится

без конца!
Мама, папа, сестра

Лида, зять Рома, семьи
Партыка, Гребеннюк,

Терентьевых, Каневых.

«Îäåæäà»
поздравляет с наступающим
Новым годом и приглашает
за праздничными покупками.

УВАЖАЕМЫЕ читатели! На-
поминаем вам, что продолжает-
ся наш новогодний фотоконкурс
«Стань «лицом» газеты».

Надо отметить, что в последние
дни число участников конкурса
возросло. Нам присылают фотогра-
фии сказочных персонажей, сде-
ланных своими руками, среди них
и символ наступающего года - пе-
тух, фотовоспоминания о прежних
новогодних торжествах, зимние
пейзажи и т.д.

Напоминаем вам, что фотогра-
фии на конкурс вы можете разме-
щать до 26 декабря в фотоальбоме
«Стань «лицом» газеты» в группе
газеты «ВКонтакте», а также при-
носить в редакцию по адресу: с.
Визинга, ул. Куратова, д. 9 или от-
править на электронную почту:
pershin1971@mail.ru с пометкой
«фото на конкурс».

Среди работ, представленных
для участия в фотоконкурсе, редак-
ция определит лучших, которые бу-

дут использованы в последнем но-
мере газеты уходящего 2016 года,
а также в первом номере 2017 года,
авторы будут отмечены памятными
подарками и дипломами.

Редакция.



Àêòèâíîñòü ðàñò¸ò

Жанна Горчакова в гостях у
Деда Мороза.

Завершилась призывная кампания
2016 года. Организатор проводов Центр
оборонно-спортивной подготовки и пат-
риотического воспитания «Звезда» выра-
жает признательность всем принявшим
участие в мероприятиях, направленных
на повышение патриотического сознания
молодых солдат.

Объединив усилия властей различных
уровней, общественных и ветеранских
организаций, военкомата, работников
культуры, Визингского филиала КРАПТ,
духовенства, родных и близких призыв-
ников, отправки в войска прошли тор-
жественно, организованно, в комфорт-
ных условиях.  Надеемся на дальнейшее
сотрудничество в организации и прове-
дении подобных масштабных акций.
Только вместе можно достичь желаемо-
го результата.

А. КИЧИГИН, председатель
правления Центра «Звезда».

Благодарность

Вниманию читателей!
Äî êîíöà ïîäïèñêè

íà ãàçåòó «Ìàÿê Ñûñîëû»
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå
2017 ãîäà îñòàëàñü

îäíà íåäåëÿ.
Ïîñïåøèòå îôîðìèòü
ïîäïèñêó, ÷òîáû áûòü â

êóðñå ñîáûòèé â ðàéîíå.
Îñòàâàéòåñü

ñ íàìè!


