
13 января - пасмурно, днём до -23, ночью
до -23, ветер южный, 2-5 м/с.

14 - небольшой снег, днём до -16, ночью до
-13, ветер юго-восточный, 3-5 м/с.

15 - небольшой снег,  днём до -15, ночью до
-19, ветер восточный, 1-3 м/с.

16 - пасмурно, небольшой снег, днём до -22,
ночью до -16, ветер восточный, 1-3 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà
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13 ÿíâàðÿ - Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷à-
òè.

14 ÿíâàðÿ - Ñòàðûé Íîâûé ãîä. Îá-
ðåçàíèå Ãîñïîäíå. Äåíü Ñâÿòîãî Âàñè-
ëèÿ Âåëèêîãî. 

13 ÿíâàðÿ 1703 ãîäà â Ðîññèè
ïî óêàçó Ïåòðà I âûøåë â ñâåò ïåð-
âûé íîìåð ðîññèéñêîé ãàçåòû «Âå-
äîìîñòè» – «Âåäîìîñòè î âîåííûõ
è èíûõ äåëàõ, äîñòîéíûõ çíàíèÿ
è ïàìÿòè, ñëó÷èâøèõñÿ â Ìîñêîâ-
ñêîì Ãîñóäàðñòâå è âî èíûõ îêðå-
ñòíûõ ñòðàíàõ». Ïåðâîíà÷àëüíî
ãàçåòà íå èìåëà ïîñòîÿííîãî çà-
ãîëîâêà è íîñèëà íàçâàíèÿ «Âåäî-
ìîñòè ìîñêîâñêèå», «Ðîññèéñêèå
âåäîìîñòè», èíîãäà – «Êóðàíòû».
Ãàçåòà íå èìåëà ïîñòîÿííîãî ôîð-
ìàòà, òèðàæà è ñòðîãîé ïåðèîäè÷-
íîñòè âûïóñêà.

Â 1711 ãîäó «Âåäîìîñòè» ñòàëè âû-
õîäèòü â Ïåòåðáóðãå. Â ãàçåòå ïîìå-

ùàëèñü ìàòåðèàëû ïî âîåííîìó äåëó,
âîïðîñàì òåõíèêè è ïðîìûøëåííî-
ñòè, ïðîèçâîäñòâà àðòèëëåðèéñêèõ
îðóäèé, ñòðîèòåëüñòâà ôëîòà. Áîëü-
øàÿ äîëÿ ïóáëèêàöèé ïîñâÿùàëàñü
ïîáåäàì ðóññêîé àðìèè. Íàðÿäó ñ
âîåííîé òåìàòèêîé íàøëè îòðàæå-
íèå ïðîáëåìû ãðàæäàíñêîé æèçíè:
îñíîâàíèå íîâîé ñòîëèöû – Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà, ñòðîèòåëüñòâî ãîðîäîâ è
êðåïîñòåé, ðàçâèòèå òîðãîâëè. Èñòî÷-
íèêîì èíôîðìàöèè ñëóæèëè îôèöè-
àëüíûå äîêóìåíòû, äîíåñåíèÿ ïî-
ñëîâ, âåäîìñòâåííûå ìàòåðèàëû.

Ñ 1728 ãîäà âûõîäîì ãàçåòû ñòàëà
çàíèìàòüñÿ Àêàäåìèÿ íàóê. Ïîìåíÿ-
ëîñü è å¸ íàçâàíèå – îíà ñòàëà íà-

çûâàòüñÿ «Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèå âåäî-
ìîñòè». Íà÷àëüíûé òèðàæ ãàçåòû ñî-
ñòàâëÿë âñåãî 706 ýêçåìïëÿðîâ, è
âûõîäèëà îíà äâàæäû â íåäåëþ.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 1870 ãîäà áûëî ïðèíÿòî
ðåøåíèå «óñòðîèòü â âèäå îïûòà ïðè-
åì â ïî÷òîâûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïîäïèñ-
êè íà ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ, êàê
ðóññêèå, òàê è èíîñòðàííûå». Ýòî
áûëî ïåðâîå â Ðîññèè ðàñïîðÿæåíèå
î ïðîâåäåíèè ïîäïèñêè íà ïåðèî-
äè÷åñêóþ ïå÷àòü.

Óæå ê 1914 ãîäó â Ðîññèè âûõîäè-
ëî ñâûøå òðåõ òûñÿ÷ ïåðèîäè÷åñêèõ
èçäàíèé. Åæåäíåâíûõ áîëüøèõ îáùå-

Примите наши искренние поздравления с Днем российс-
кой печати!

Этот праздник объединяет людей самых разных профес-
сий: журналистов, редакторов, издателей, полиграфистов,
распространителей печатной продукции – всех тех, кто сво-
им трудом обеспечивает единое информационное про-
странство страны. Вы несете людям самую свежую, порой
очень важную информацию, которая позволяет ориентиро-
ваться в современных условиях.

Главной задачей, стоящей перед руководством респуб-
лики сегодня, является повышение качества жизни и бла-
госостояния населения. В ее решении СМИ должны и могут
помочь, обеспечивая жителей республики  достоверной и
качественной информацией, развивая обратную связь с
читателями, объединяя  всех неравнодушных граждан с
активной жизненной позицией, для которых не безразлич-
но, какой наша республика будет завтра.

Уверены, вы с этой задачей справитесь, потому что в
печатной отрасли региона работают настоящие професси-
оналы, талантливые, активные, творческие, искренне пре-
данные своему делу люди. Год от года в регионе расширяется
спектр полиграфических услуг, реализуются новые медиа про-
екты. В Год литературы в Республике Коми при участии поли-
графистов и журналистов было реализовано немало ярких и
интересных проектов, два из них - «Коми – родина лыж» и «Твои
письмена» - стали особенно запоминающимися и были успеш-
но презентованы  на форуме «СМИ Северо-Запада» в октябре

Íåìíîãî î Äíå ðîññèéñêîé ïå÷àòè

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
è ïîëèãðàôè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé ðåñïóáëèêè! Äîðîãèå äðóçüÿ!

этого года в Санкт-Петербурге.
В день вашего профессионального праздника мы желаем вам благо-

получия, здоровья, счастья, мира и согласия, как можно больше креа-
тивных идей, больших тиражей, высоких рейтингов и успешной реа-
лизации новых творческих проектов!

Врио Главы Республики Коми, Государственный Совет РК,
Правительство РК

Уважаемые сотрудники средств массовой информации, работники
издательств и типографий! Уважаемые ветераны отрасли!

Все, чья работа связана с печатным словом!
ность и требовательность аудитории, со-
храняются требования к высокому про-
фессионализму работников средств мас-
совой информации, к качеству информа-
ционных материалов.

В Республике Коми более сотни печат-
ных изданий. Ваша работа нужна и инте-
ресна людям. Средства массовой инфор-
мации - это наиболее эффективный ин-
струмент донесения информации в раз-
ные уголки мира, а также мощная сила
воздействия на сознание людей. СМИ
играют важную роль в формировании со-
циальной активности личности и несут
ответственность перед обществом, фор-
мируя общие ценности и интересы.

В день профессионального праздника
желаю всем работникам печати успеш-
ной и интересной работы, больше инте-
ресных, запоминающихся публикаций,
надёжных друзей и партнёров, успешно-
го воплощения новых проектов и идей!

Надеюсь на плодотворное сотрудниче-
ство и взаимопонимание! Благополучия
вам, крепкого здоровья, удачи и счастья!

Михаил ПОРЯДИН,
министр массовых коммуникаций,

информатизации и связи
Республики Коми

Поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем российской печати!

В Новом 2016 году мы начали работу в
новом формате. В соответствии с Ука-
зом Главы Республики Коми создано Ми-

нистерство массовых коммуникаций, ин-
форматизации и связи Республики Коми,
которому переданы функции по реализа-
ции государственной политики в облас-
ти средств массовой информации, по-
лиграфической и издательской деятель-
ности.

Современные технологии открывают
большие перспективы для развития
средств массовой информации, печат-
ных в том числе, и объединение этих на-
правлений, несомненно, несет только
полезные изменения. Не стоит считать,
что компьютеры и интернет полностью
вытеснят газеты и журналы. То же са-
мое раньше говорили о радио и телеви-
дении. Современные печатные СМИ удач-
но сочетают в своей деятельности и бу-
магу, и сайты. Стоит рассматривать это
как новую возможность для развития.

Чтобы в сегодняшнем мире чувство-
вать себя более уверенно, необходимо
реализовать себя в разных информаци-
онных пространствах. Появляется новое
поколение журналистов с передовыми
идеями и нестандартными подходами к
подаче информации. Возможности СМИ
растут, информационное поле расширя-
ется, но одновременно растут искушен-

Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà

(Окончание на 2 стр.)

В силу вступили новые пра-
вила оформления ценников в
российских магазинах

Со 2 января в России вступили в силу но-
вые правила оформления ценников в магази-
нах. Такая информация появилась на сайте
Роспотребнадзора.

До сих пор ценники оформлялись только на
бумаге. На каждом из них должна была стоять
печать организации либо подпись материаль-
но ответственного лица. Заполнять ценники
надо было штемпельной краской, чернилами
или пастой.

Теперь ценники могут быть напечатаны на
любом материале. На них должны быть четко
прописаны наименование товара и его сорт.
Работники магазинов имеют право устанав-
ливать электронные таблички с информаци-
ей. Допускается также использование стен-
дов и световых табло.

«Для большого магазина, супермаркета или
гипермаркета распечатка 30-100 тысяч бумаж-
ных ценников с проставлением на каждом из
них подписи или печати - избыточная нагрузка
и препятствие. На замену бумажных ценни-
ков у сотрудников среднего супермаркета ухо-
дит в среднем 4,7 дня в месяц. Приходится
привлекать дополнительных работников. За-
менив бумажные ценники электронными, про-
давец может быстро и без затрат автомати-
зировать процесс изменения цен, исключив из
него ручной труд», - приводит слова замести-
теля министра промышленности и торговли
Виктора Евтухова «Российская газета».

Кроме того, преимуществом электронных
ценников называют возможность устанавли-
вать их в любом месте магазина, свободно
перемещать вместе с товаром и не привязы-
вать жестко к полкам.

Правительство России вы-
делило дополнительные
средства на реабилитацию ин-
валидов

Правительство России выделило дополни-
тельные средства из Фонда социального стра-
хования на реабилитацию инвалидов. 9,3 мил-
лиарда рублей пойдут, в первую очередь, на
закупку протезов и ортопедических изделий.
Соответствующий документ опубликовали на
сайте кабинета министров.

«Принятое решение позволит повысить уро-
вень обеспеченности инвалидов и отдельных
категорий граждан из числа ветеранов техни-
ческими средствами реабилитации», - пояс-
няют в Правительстве.

Согласно документу, 7,7 миллиарда рублей
Фонд социального страхования потратит на
закупку технических средств для реабилита-
ции инвалидов, а 1,6 миллиарда выделят ре-
гионам на те же нужды.

ИА «СеверИнформ»
Российские полицейские бу-

дут общаться на языке жестов
Российские полицейские будут использовать

русский жестовый язык и общаться на нем с
инвалидами, страдающими заболеваниями
слуха и речевого аппарата. Соответствующий
закон вступает в силу 1 января.

Закон был принят в декабре 2014 года в свя-
зи с ратификацией Конвенции о правах инва-
лидов. Он вносит изменения в целый ряд нор-
мативных актов о социальной защите инва-
лидов в России. В числе прочих, изменения
внесены в Закон «О службе в органах внут-
ренних дел РФ» – там появился новый пункт в
списке обязанностей полицейских.

«Сотрудники органов внутренних дел обя-
заны владеть навыками русского жестового
языка… Порядок определения должностей,
исполнение обязанностей по которым требу-
ет владения сотрудниками навыками русско-
го жестового языка, устанавливается руко-
водителем федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел», – гово-
рится в документе.

МВД уже определило, сотрудники каких под-
разделений и в каком объеме будут изучать
жестовый язык. Согласно приказу министра,
в каждом регионе полицейские с навыками
сурдоперевода и тифлосурдоперевода (для
общения со слепоглухими гражданами) по-
явятся в дежурных частях, службе участко-
вых уполномоченных, патрульно-постовой
службе (борется с нарушениями в обществен-
ных местах) и дорожно-патрульной службе
(пресекает нарушения на дороге), во вневе-
домственной охране и в уголовном розыске –
во всех основных службах, ведущих непос-
редственную работу с гражданами.

На кого конкретно возложат новую обязан-
ность, в каждом регионе будет решать на-
чальник полиции: с учетом численности на-
селения, размеров обслуживаемой террито-
рии, количества проживающих на ней инва-

(Окончание на 3 стр.)

    По итогам мероприятий, проходивших
в течение 4 квартала 2015г. на территории
РК, сотрудниками ГИБДД проверено 3150
транспортных средств, составлено 595 ад-
министративных материалов, 251 водитель
привлечен к ответственности за перевозку
пассажиров и багажа, не имея разрешения
на осуществление данной деятельности.
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Íàøè äåíüãè

Существует очень много традиций
празднования старого Нового года.
Одна из них – лепить на праздник  ва-
реники с сюрпризом – появилась не так
давно. В некоторых домах вареники
лепят всей семьей, а потом устраива-
ют веселое застолье, с нетерпением
ожидая, кому и какой попадется сюрп-
риз. Каждый член семьи находит вмес-
то начинки в варенике особенное для
него предсказание на будущий год, а сам
вареник обязательно нужно съесть.

Также на праздничном столе обяза-
тельно должна быть свинина – 14 ян-
варя считается днем святого Василия,
который является покровителем этих
животных. Интересно, что есть птицу
или рыбу в канун старого Нового года
считают опасным – счастье улетит или
уплывет из дома. А вот свинья, как
считается, прироет к дому счастье.

На Василия, как и на Рождество, го-
товят кутью, которая называется щед-

рой. Варить ее нужно рано утром, при
этом тщательно следя за процессом –
в старину считалось, что если кутья
вылезет из горшка или сам горшок трес-
нет, быть беде. Поэтому если кутья
удавалась, ее съедали дочиста, если
же сбывалась какая-то из плохих при-
мет – выбрасывали вместе с горшком,
желательно в прорубь.

Наши предки так же, как и современ-
ные россияне, верили – «как Новый год
встретишь, так его и проведешь»: счи-
талось, что обилие еды в первый день
года принесет достаток на целый год.

Также важный обычай – гадать. Ста-
рый Новый год как раз выпадает на
Святки, считающиеся в народе самым
верным временем для гадания. Как га-
дать? Выбирайте сами. Самый простой
и действенный способ – гадание на вос-
ке и воде. Нужно зажечь свечу, рас-
плавить ее, вылить воск в воду и по-
смотреть, какая получилась фигура.

Застывший крест – к болезням и не-
приятностям, цветок – к замужеству,
зверь обещает врагов, а человек –
друзей. Если воск потечет полосками,
предстоят вам дороги, переезды, а
ляжет звездочками – ждите удачи.

Можно гадать и на суженого – с кру-
пой и кольцами. Для этого смешивают
рис и гречку и кладут три колечка –
золотое, серебряное и с камнем. Ка-
кое колечко достанешь – такой жених
и будет. Кольцо с камнем – жених бу-
дет творческим человеком, серебря-
ное – будет не богатым, но умным и
заботливым, золотое – щедрым. Мож-
но погадать и на деньги. Подожгите бе-
лую шерстяную нитку. Загорелась сра-
зу – зарплату задерживать не будут.
Горит долго – жди прибавки. Узнать о
судьбе можно по теням. Для этого надо
смять и поджечь лист бумаги, а затем
с помощью свечи отобразить тень от
листа на стену. Дальше уже всё зави-
сит от вашей фантазии.

На старый Новый год принято коля-
довать – переодеваться в костюмы,
ходить по домам, петь, читать стихи,
получая взамен разные угощения.
Сама традиция колядовать пришла к
нам из древности и связана с язычес-
ким праздником зимнего солнцестоя-
ния, или Коляды, который отмечался
25 декабря (7 января по новому сти-
лю). Богиня плодородия Коляда рож-
дала новое солнце, которое звали Бо-
жичем, и наши предки воспевали его
появление в ритуальных песнях, ко-
торые называли колядками. Отказы-
вать колядующим считается большим
грехом.

Связано с этим праздником и мно-
жество примет. Так, в народе счита-
ется, что в канун и на сам старый Но-
вый год нельзя говорить слово «три-
надцать». Нельзя считать мелочь –
весь год проведете в слезах. Заболев-
ший в этот день человек проболеет
еще очень долго. А еще нельзя давать
и брать деньги в долг – весь год про-
ведете в долгах. Получить же деньги
в этот день считается очень удачным
– предвещает прибыль в новом году.
Удачной приметой считается, если
первым в дом утром пришёл мужчи-
на, а не женщина. А вот люди, рожден-
ные в ночь с 13 на 14 января, согласно
поверьям, умны, хитры, изворотливы
и очень много грешат. Однако, несмот-
ря на свою хитрость, с людьми они
ладят плохо и в браках счастливы
бывают редко.

Есть, конечно же, и погодные при-
меты, связанные со старым Новым
годом. К примеру, если небо в канун
праздника ясное, видны звезды и вы-
пал снег – весна будет ранней. Но если
вечер выдастся слишком уж мороз-
ным – потеплеет не раньше мая.

По сей день старый Новый год – это
праздник любви и щедрости, проводы
череды новогодних дней. Как и в ста-
рину, люди надеются на лучшие вре-
мена, ждут счастья и удачи.

Подготовила А.РОДИОНОВА

Òðàäèöèÿ, êîòîðàÿ íå ñòàðååò

Старый Новый год – праздник уникальный, что очевидно даже по его назва-
нию. Это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, кото-
рый получился в результате смены летоисчисления. Традиция отмечать на-
ступление Нового года именно в ночь на 14 января появилась в 1918 году,
когда в России был введен григорианский календарь вместо действовавше-
го ранее юлианского и после 31 декабря наступило сразу 14 января. Право-
славные продолжали жить по старому стилю, и в народе стали отмечать
Новый год дважды: официально, в ночь на 1 января, и неофициально, на 14
января. Этот день – отличный повод снова собраться с близкими и друзья-
ми, поставить, наконец, точку в череде затянувшихся праздников и еще одна
возможность встретить Новый год, если вдруг ночь на 1 января прошла не
так, как вам хотелось.

Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà

ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ ãàçåò, íå
ñ÷èòàÿ ãóáåðíñêèõ îôèöèàëü-
íûõ «Âåäîìîñòåé», áûëî áîëåå
200.

Â 1940 ãîäó êîëè÷åñòâî ãàçåò
äîñòèãëî 8,8 òûñÿ÷è, ðàçîâûé
òèðàæ âñåé ãàçåòíîé ïåðèîäè-
êè ñîñòàâëÿë 38,4 ìèëëèîíà
ýêçåìïëÿðîâ.

Ïîñëåâîåííîå âðåìÿ îçíà-
ìåíîâàëîñü ðîñòîì òèðàæåé ãà-
çåò è æóðíàëîâ. Åñëè â 1946
ãîäó â ñòðàíå âûõîäèëî 7,3 òû-
ñÿ÷è ãàçåò îáùèì òèðàæîì
29,6 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ, òî
â 1959 ãîäó – óæå ñâûøå 10,5
òûñÿ÷è îáùèì òèðàæîì 68 ìèë-
ëèîíîâ ýêçåìïëÿðîâ.

Ê ñåðåäèíå 1980-õ ãîäîâ â
ñòðàíå âûõîäèëî óæå 14 òûñÿ÷
ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé, äåé-
ñòâîâàëî áîëåå 200 öåíòðàëü-
íûõ è ìåñòíûõ èçäàòåëüñòâ.

Â 1990-å ãîäû íàèáîëåå áû-
ñòðûìè òåìïàìè ðàçâèâàëèñü
ýëåêòðîííûå ñðåäñòâà ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè. Íàðÿäó ñ òå-
ëåâèäåíèåì è ðàäèî íà âèä-
íûå ïîçèöèè â ñèñòåìå ÑÌÈ

âûøåë è èíòåðíåò. Â ñåðåäèíå
1990-õ ãîäîâ âûõîäèëè on-line
âåðñèè ãàçåò ìíîãèõ èçâåñòíûõ
ãàçåò. Â Ðîññèè â 2009 ãîäó áûëî
çàðåãèñòðèðîâàíî ïðèìåðíî 47 òû-
ñÿ÷ ãàçåò è æóðíàëîâ, ïîëîâèíà èç
êîòîðûõ èçäà¸òñÿ ðåãóëÿðíî. Â òîì
æå ãîäó â 2 ðàçà óâåëè÷èëîñü êî-
ëè÷åñòâî íîâûõ ïðîåêòîâ â èçäà-
òåëüñêèõ äîìàõ è íà òåëåêàíàëàõ.

Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè ó÷ðåæ-
äåí óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè â
1992 ãîäó â ïàìÿòü î íà÷àëå èçäà-
íèÿ ïåðâîé ðîññèéñêîé ïå÷àòíîé
ãàçåòû, îñíîâàííîé Ïåòðîì I. Íà-
÷èíàÿ ñ 1997 ãîäà, âûäàþùèìñÿ
æóðíàëèñòàì âðó÷àåòñÿ ïðåìèÿ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè çà çàñëóãè â
îáëàñòè ÑÌÈ è äðóãèå ôåäåðàëü-
íûå è ãóáåðíàòîðñêèå ïðåìèè.
Ìîëîäûå æóðíàëèñòû ïîëó÷àþò ãî-
ñóäàðñòâåííûå ñòèïåíäèè íà ðàç-
âèòèå íîâûõ ïåðñïåêòèâíûõ ïðîåê-
òîâ. Ê ýòîìó äíþ òàêæå ñòàëî äîá-
ðîé òðàäèöèåé ïðîâîäèòü ëèòåðà-
òóðíûå êîíêóðñû è êîíôåðåíöèè,
íà êîòîðûõ ïðåäñòàâèòåëè ïå÷àò-
íûõ èçäàíèé ìîãóò îáìåíÿòüñÿ îïû-
òîì è ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ïëàíà-
ìè íà áóäóùåå.

Ïîäãîòîâèëà À.ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ

Íåìíîãî î Äíå ðîññèéñêîé ïå÷àòè
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Как будут дорожать продукты в
2016 году

Продуктовая инфляция в 2016 году снизится до 9
процентов, прогнозируют эксперты «Российской га-
зеты». Посмотрим, как она отразится на разных
товарах.

Свинина дешевеет, говядина - нет
В 2016 году весь мясной рынок будет ждать рост

производства отечественной продукции, указыва-
ет директор Института аграрного маркетинга (ИАМ)
Елена Тюрина. Эксперт утверждает, что розничные
цены на свинину и мясо птицы могут пойти вниз на
2-4 процента.

Пока российские компании сильно зависят от
импорта кормов и пищевых добавок для живот-
ных. Хотя и их производство сейчас начинают ос-
ваивать в России.

Говядина в 2015 году подорожала в среднем на
20 процентов. Этот вид мяса уверенно переходит
в категорию продуктов для населения с уровнем
доходов выше среднего. Производители всё боль-
ше делают упор на «дорогую» подачу. Например,
стейки.

Потребление говядины остается существенно
ниже по сравнению со свининой и птицей. Такой
рост цен, как в 2015 году, говорит о том, что произ-
водитель понимает, что объем производства не
обеспечивает потребности, размышляет Тюрина.
«В 2016 году говядина будет расти в цене куда бы-
стрее свинины и птицы. Вряд ли на 20 процентов,
но 12-15 процентов ожидать можно», - прогнозиру-
ет она.

В то же время исполнительный директор анали-
тического агентства «СовЭкон» Андрей Сизов в
своем исследовании «Российское сельское хозяй-
ство - оазис роста в депрессивной экономике. Итоги
2015 года» подчеркивает, что динамика выпуска
мяса птицы и свинины под конец 2015 года стала
ухудшаться. Прежде всего, за счет снижения по-
требления со стороны населения. Если эта тенден-
ция будет активно развиваться, возможен рост цен.

Картошка дорожает из-за морозов
Цены на свою продукцию в 2015 году снизили про-

изводители картофеля. Их продукция стоила в сред-
нем на 16 процентов меньше, чем годом ранее.

Это связано, во-первых, с хорошим урожаем в
2015 году, а во-вторых, с увеличением количества
овощехранилищ. Ими обзавелись многие хозяй-
ства. Но, увы, не все. Поэтому в оставшиеся зим-
ние месяцы картофель будет дорожать.

Острая нехватка мощностей хранения уже дав-
но остается большой проблемой российского рын-
ка. В условиях, когда невозможно сохранить уро-
жай, хозяйствам приходится продавать большую
часть своей продукции в период уборки, что силь-
но «роняет» цены на рынке. С наступлением холо-
дов, по мере того, как неправильно заложенный на
хранение картофель начинает портиться, цены на-
чинают расти.

По другим овощам процесс пока не такой явный.
Хотя и тут есть успехи. Производство тепличных
овощей выросло на 8-10 процентов, оценивают в
Институте аграрного маркетинга. Это результат
строительства первых очередей тепличных ком-
бинатов почти по всей стране. На 2016 год заявлен
выход примерно 40 проектов по производству теп-
личных овощей, что позволяет прогнозировать уве-
личение производства еще примерно на 20 процен-
тов в 2016 году. А это позволяет рассчитывать на
сокращение роста цен.

Молоко в дефиците
По прогнозам ИАМ, в 2016 году сохранится такая

же динамика цен на молочную группу, как и в про-
шлом году.

Эти товары вызывают у экспертов самые боль-
шие опасения. Несмотря на растущие инвестиции
в отрасль, поголовье молочного скота в России
снижается и уровень обеспечения производителей
натуральным сырьем остается низким.

Прирост цен в среднем по молочной отрасли про-
гнозируется на 3-5 процентов. Правда, производи-
тели будут жестче ограничены снизившимся по-
требительским спросом. Так что сливочное масло
вряд ли подорожает больше, чем на 7 процентов.
Иначе покупатели начнут от него отказываться,
прогнозирует Тюрина.

Эксперт  молочного рынка Марина Петрова
(Petrova Five Consulting) отмечает снижение потреб-
ления по всем группам молочной продукции в 2015
году: от 1,2 процента по кисломолочным продук-
там до 13-15 процентов по сыру. В 2016 году тен-
денция сохранится, ожидает она.

И еще. Эксперты в один голос предрекают, что
после появления на молочных продуктах с добав-
лением пальмового масла специальной маркиров-
ки цены на товары без растительных жиров пой-
дут вверх. Велика вероятность ощутимого расши-
рения ассортимента таких продуктов.

По словам Елены Тюриной, главной проблемой
молочной отрасли остается отсутствие налажен-
ного механизма закупок молока-сырья у неболь-
ших хозяйств, занимающих существенную долю в
общем производстве. Количество заводов, имею-
щих в своем распоряжении сырьевую базу, оста-
ется очень незначительным.

«Комиинформ»
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Ôîòîðåïîðòàæ Íîâîñòè

Ñðåäà, 13 ÿíâàðÿ 2016 ã.

Íå÷àñòî æèòåëåé íàøåãî ãîðîäà
áàëóþò òåàòðàëüíûìè ïîñòàíîâêà-
ìè. È âîò â Ðîæäåñòâî, â ïîäàðîê
âóêòûëüöàì, ñîñòîÿëàñü òåàòðàëüíàÿ
ïðåìüåðà ïî îäíîèìåííîé ïüåñå

Ëþäìèëû Ðîìàí  «Ñîïiëêà ç î÷åðå-
òó» («Ñâèðåëü èç êàìûøà»).

Ïðîáà ïåðà îêàçàëàñü âåñüìà
óäà÷íîé, ëîâêî çàêðó÷åííûé ñþæåò
ñî ñ÷àñòëèâûì êîíöîì ïðèø¸ëñÿ ïî
äóøå  ÷ëåíàì óêðàèíñêîãî çåìëÿ-
÷åñòâà, è çà òðè ìåñÿöà èì óäàëîñü
âæèòüñÿ â îáðàçû ñâîèõ ãåðîåâ íà-
ñòîëüêî, ÷òî çðèòåëè óâèäåëè íå-
ïîääåëüíûå ýìîöèè è ñîïåðåæè-
âàëè âñåì ïåðèïåòèÿì èõ ñóäåá.

Ñïåêòàêëü ïîëó÷èëñÿ êðàñî÷íûé,

«Ñîïiëêà ç î÷åðåòó» íà ñöåíå ÊÑÊ
ãðàìîòíî ïðîäóìàííûå äåêîðàöèè,
ÿðêèå êîñòþìû, çàäóøåâíûå ïåñ-
íè íå îñòàâèëè íè îäíîãî ðàâíî-
äóøíîãî ÷åëîâåêà â çàëå. Ïîñòà-
íîâêà ïðîøëà íà îäíîì äûõàíèè,
çðèòåëè äîëãî íå îòïóñêàëè ãå-
ðîåâ. Óñïåõó ïðåäøåñòâîâàëè
áåññîííûå íî÷è Ëþäìèëû Ðîìàí
è Çîè Âîëêîâîé, ïðèøëîñü ïîñòè-
ãàòü àçû ðåæèññóðû, ñöåíè÷åñêîé
ðå÷è, ïîñòðîåíèÿ äåêîðàöèé. À
íî÷àìè ìàñòåðèòü êîñòþìû. Âåäü
â ïîñòàíîâêå áûëî çàíÿòî 25 ÷å-
ëîâåê. ßðêèå îáðàçû ðàñêðûëè íå
òîëüêî èñïîëíèòåëè ãëàâíûõ ðî-
ëåé Êîíñòàíòèí Íèêîëåíêî, Ëèëèÿ
Ãàëèöêèõ, Ñâåòëàíà Áóñîâà, Àëåê-
ñàíäð Ñóøèöêèé, Ìàêñèì Äðàãàí,
Âàñèëèé Öàïîâè÷, Âèêòîð Êîñòåí-
êî, Ñåðãåé Îìåëþê. Äàæå òå, êòî
ïîÿâëÿëñÿ íà ñöåíå â ìàëåíüêîì
ñþæåòå, âûêëàäûâàëèñü íà ñòî ïðî-
öåíòîâ. Â ôèíàëå ïðåäñòàâëåíèÿ
çðèòåëåé æäàë ñþðïðèç - Ðîæäå-
ñòâåíñêîå óãîùåíèå.

Çðèòåëè ðàñõîäèëèñü, ïî÷åðïíóâ
ìàññó ïîçèòèâà è ñ ïðàçäíè÷íûì
íàñòðîåíèåì.

Íàø êîðð.
Ôîòî àâòîðà

лидов с нарушениями слуха, состояния опера-
тивной обстановки. После этого сотрудников на-
правят на обучение в специализированные учеб-
ные заведения либо будут внедрять курсы сур-
доперевода в ведомственных центрах профпод-
готовки.

По окончании курсов полицейский должен будет
знать общую теорию перевода, основы русского
жестового языка, его наиболее распространенные
стили и специальную «правоохранительную» тер-
минологию. Сотрудник должен уметь синхронно или
последовательно перевести устную речь на язык
жестов и наоборот, понять инвалида и объяснить-
ся сам. Перевод должен соответствовать смыс-
ловому содержанию речи, с соблюдением приня-
тых определений в области права.

Специальные курсы в московских вузах прошли
уже 175 сотрудников российской полиции. «На се-
годня у нас прошли обучение пять групп по 25 чело-
век по 200 академических часов, а также две груп-
пы по 25 человек – по 500 часов. Это сотрудники
различных регионов России, от Москвы до Дальне-
го Востока. В том числе, преподаватели учебных
центров МВД и полицейских академий», – расска-
зала РИА Новости заведующая лабораторией рус-
ского жестового языка Российского государствен-
ного социального университета Валентина Камне-
ва, лекции которой легли в основу курса подготов-
ки полиции.

По ее словам, курс получился крайне сложный и
интенсивный, поскольку изучение жестового язы-
ка не отличается по сложности от изучения любого
иностранного языка и получить за короткое время
навыки уровня «вступления в контакт», не говоря
уже о необходимости переводить жесты в речь и
обратно, очень нелегко.

«Русский жестовый язык имеет большие отли-
чия от устного. Не все это осознают, многие пола-
гают – достаточно выучить, как руками показать
то или иное слово. Но в жестовом языке порядок
слов другой, в нем нет предлогов, нет падежных
окончаний. Связь слов формируется иначе, вопро-
сительные предложения строятся совершенно ина-
че, отрицание ставится в конце фразы и так далее.
Это как любой другой иностранный язык, хоть и на-
зывается русским жестовым», – сказала препода-
ватель.

По мнению лингвиста, важен не только факт зна-
ния сотрудником полиции языка глухих, не менее
важно понимание менталитета этих людей, поэто-
му в курс вошли также лекции по особенности пси-
хологии людей с нарушением слуха.

«Глухие у нас - фактически иностранцы с рос-
сийским гражданством. У них любая экстремаль-
ная ситуация вызывает огромное количество про-
блем, в первую очередь коммуникативных. Начи-
ная с того, что глухой не может позвонить на 02,
а смс-сообщения полиция не принимает. Поэтому
случается масса “непоняток”, когда полицейский не
владеет азами общения с глухими. В том числе,
задержания невиновных, когда вину в происше-
ствии валят на глухого, а тот не может оправдать-
ся», – считает В.Камнева.

«Комиинформ»

Российские полицейские будут
общаться на языке жестов

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Вступайте в ряды доброволь-
ных пожарных! 

Добровольная пожарная охрана появилась в Рос-
сии еще в XIX веке. На сегодняшний день это перс-
пективное направление в организации предупреж-
дения пожаров и их тушения в населённых пунк-
тах, а также на предприятиях. Деятельность доб-
ровольных пожарных регламентируется федераль-
ным законом №100 «О добровольной пожарной ох-
ране», принятым 6 мая 2011 года.

В настоящее время на территории МО МР «Вук-
тыл» ведется набор добровольных пожарных, для
оказания практической помощи подразделению по-
жарной охраны и проведения профилактических ме-
роприятий.

Добровольным пожарным может стать любое
физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и спо-
собное по состоянию здоровья осуществлять фун-
кции, связанные с профилактикой и тушением по-
жаров, проведением аварийно-спасательных ра-
бот.

Для того, чтобы гражданин стал добровольным
пожарным, ему необходимо выполнить следующие
действия:

1. Стать членом или участником общественного
объединения пожарной охраны (написать заявле-
ние, вступить в юридические отношения с обще-
ственной организацией ОУПО «ДПК РК», по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д.9,
телефон: 8(8212)21-02-49 (Воробьева Юлия Юрь-
евна), либо через 24 ПСЧ, расположенную по адре-
су: Республика Коми, г.Вуктыл, ул.Пионерская, д.8,
или по телефону 8(82146)21-1-05 (Крайник Андрей
Владимирович).

2. Пройти обучение в области пожарной безопас-
ности по программам профессиональной подготов-
ки личного состава подразделений ДПО на базе 24
ПСЧ.

После прохождения всех вышеуказанных проце-
дур доброволец может быть допущен к участию в
тушении пожаров, а также проведению пропаганды
среди населения.

Андрей КРАЙНИК,
начальник Вуктыльского

пожарно-спасательного гарнизона
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ëþ, ïî ñðåäàì è ñóááîòàì îáúå-
ìîì  1,0   è  2,0  ï.  ë.

Ïðåäëàãàåìàÿ öåíà â ðîçíèöó íî-
ìåðà îáúåìîì 2 ï.ë.  – 5 ðóá.

Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/
факс: 21-8-92.

ЗВОНИТЬ: отдел  новостей – 22-7-79;
приёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

Íà ñòðàæå çàêîíà

Гл. редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА.

Íàì ïèøóò

Ñðåäà, 13 ÿíâàðÿ 2016 ã.

Порой происходят конфликты и слож-
ные ситуации, разобраться с которы-
ми самим не под силу, и мы вынужде-
ны позвонить в дежурную часть. На
просьбу о помощи отзывается участ-
ковый, который поможет утихомирить
шумных соседей,  буйного гостя и т.п.
Как проходит рабочий день участково-
го? Какие опасности подстерегают во
время дежурства?

Нам представилась возможность
увидеть будни участковых уполномо-
ченных полицейских (далее – участко-
вых) воочию. Показать их нам  согла-
сился Никита Ковалёв, капитан поли-
ции. Мы отправились вместе с ним на
дежурство.

Если во время дежурства не удает-
ся застать кого-то из нарушителей
дома, то  это сделается в любое дру-
гое время, никакое происшествие не
остается без внимания.

На город уже опустились сумерки,
когда  мы выехали на ул. Печорскую,
для того, чтобы найти мужчину, сде-
лавшего в состоянии алкогольного
опьянения ложный вызов. К моменту
нашего приезда из этого состояния он
ещё не вышел. Встречает Никиту Ко-
валёва его «подопечный» как старого
друга, спрашивает, как дела, что но-
вого. «Виталик часто звонит, делает
ложные вызовы, иногда ему хочется
просто пообщаться», – вводит меня в
курс дела участковый. В квартире по-
всюду мусор: остатки еды и пустые
бутылки из-под алкоголя. Из дальней
комнаты, из темноты выходит, поша-
тываясь, собутыльник. Никита Кова-
лёв записывает объяснения. Участ-
ковому приходится работать, как пси-
хологу, изучать людей, знать, с кем
можно пошутить, с кем нужно быть же-
стче, а с кем необходимо провести
профилактическую беседу. Меня пре-
дупреждают, что после похода на та-
кие квартиры вещи могут приобрести
неприятный запах.

Далее мы отправляемся навестить
шумных соседей. Оказавшись на мес-
те, видим приличную семью, мама иг-
рает с детьми, объясняет, что вклю-
чила музыку ребёнку и заснула, видно,
что женщине очень неловко за то, что
она потревожила соседей, и после ви-
зита участкового такого точно больше
не повторится.

По ул. Таёжной уже несколько лет
живет нарушитель спокойствия. В
очередной раз на молодого человека
поступила жалоба. Несколько минут

мы пытались
попасть в квар-
тиру, но безус-
пешно. Сделав
несколько звон-
ков , участко-
вый оператив-
но узнает, что
нарушитель от-
сыпается у ро-
дителей и со-
ставлять про-
токол придётся
там.

У участковых
всегда очень
много работы.
Последней в
этот воскрес-
ный вечер ста-
новится про-
верка данных в
истории  о пья-
ной драке.
Прежде чем
найти нужного
нам человека,
мы проверяем несколько адресов. При
обнаружении мужчина смущается,
рассказывает о семейных неуряди-
цах, работе и о том,  как произошёл
инцидент.

Наше совместное дежурство про-
должается и через несколько дней. В
начале недели поступает вызов – про-
пала детская коляска. На место пре-
ступления выезжает следственно-
оперативная группа. Начинается актив-
ная работа: осмотр места происше-
ствия, беседа с потерпевшими, с со-
седями и всеми, кто мог что-либо ви-
деть, проверяются камеры видеонаб-
людения, выдвигаются версии произо-
шедшего, устанавливается время, в
которое была совершена кража. Мы
объезжаем город – возможно, зло-
умышленники не успели далеко
скрыться с места преступления. Надо
отметить, что к моменту написания
этой статьи кража была раскрыта со-
трудниками полиции (всего за два дня!)

Большинство вызовов – это пробле-
мы, вызванные злоупотреблением ал-
коголем и семейными неурядицами.
Вызывают участкового, как правило,
одни и те же люди, и это заметно по
тому, как они общаются с полицейским
(вспоминают прошлые визиты участ-
кового, знают его по имени).

На вопрос: «Не надоедает ли такая
работа?» Никита Ковалёв твёрдо от-

Как рассказали «Комиинформу» в Госавтоинспекции Коми,
дорожный инцидент произошел 9 января около 01:28.

22-летний водитель, управляя автомашиной «Москвич-
2141», двигался по ул.Зарубина в с. Подчерье.

Напротив дома 32 по ул. Зарубина он совершил наезд на
двух пешеходов, стоящих на проезжей части слева по ходу
движения автомашины (тротуары отсутствуют). После это-
го он скрылся с места ДТП.

Îòêðîéòå, ó÷àñòêîâûé!

Êðèìèíàë-äîñüå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
12 ÿíâàðÿ èñïîëíèë-

ñÿ ãîä, êàê íå ñòàëî ñà-
ìîé ëó÷øåé ó÷èòåëüíè-
öû, çàìå÷àòåëüíîé æåí-
ùèíû, ïðåêðàñíîé æåíû,
ìàòåðè è áàáóøêè Êà-
ðàæèãèòîâîé Êëàðû Ìè-
õàéëîâíû.

Îíà âêëàäûâàëà ÷àñ-
òè÷êó ñâîåé äóøè â êàæ-
äîãî ó÷åíèêà.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë
è ïîìíèò Êëàðó Ìèõàéëîâíó, âñïîìíèòü å¸
âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Áûâøèå ó÷åíèêè

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîä-
íûì è áëèçêèì  â ñâÿçè ñ òðàãè÷åñêîé ãè-
áåëüþ áðàòà è îòöà

ÊÀÐÀÆÈÃÈÒÎÂÀ Ìàðàòà.
Ñåìüÿ Ãðå÷íåâûõ

вечает: «Нет. Тяжелее всего суточные
дежурства. Приходится не спать всю
ночь, а утром еще с бумагами разби-
раться. Придя домой, хочется только
добраться до душа и лечь, наконец-то,
спать. Ко всему остальному можно
привыкнуть».

Как бы нарушители себя ни вели, вид
участкового их обычно успокаивает.  Но
далеко не всегда вызовы  проходят
мирно. Порой приходится сталкивать-
ся с агрессивно настроенными гражда-
нами, которые пытаются применить фи-
зическую силу, угрожают. Служба уча-
сткового действительно сложная, но
при этом очень интересная. Вызовов
всегда много, дежурства проходят при
любых обстоятельствах – в празднич-
ные дни, непогоду... Выходных не бы-
вает.

Широта обязанностей участковых
позволяет отнести их к «универсаль-
ным  солдатам» в структуре полиции:
шумные соседи, внутрисемейные про-
блемы, загрязнение территории, нару-
шение общественного порядка, кражи,
мошенничество и тяжкие преступления
– всё в их компетенции. Работа участ-
кового занимает много времени и сил,
но люди, выбравшие эту профессию, не
жалеют о своём выборе, и мы можем
спать спокойно, находясь под такой
защитой.

Александра РОДИОНОВА

Â Âóêòûëüñêîì ðàéîíå âîäèòåëü íà «Ìîñêâè÷å»
ñáèë ïåøåõîäîâ è ñêðûëñÿ ñ ìåñòà ÄÒÏ

В результате ДТП пострадали юноша и девушка 1995
г.р.

Молодой человек получил перелом бедра, девушка - пе-
релом седалищной кости. Оба госпитализированы.

Установлено, что водитель не имел водительского удо-
стоверения (никогда не получал) и находился в состоя-
нии алкогольного опьянения.

В отношении водителя возбуждено уголовное дела по
ч.2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств, совершенное
лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека»).

Автомашина помещена на специализированную стоян-
ку.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло 9 января
в Усть-Цилемском районе.

Около 19:35 водитель 1988 г.р., управляя автомашиной
«ВАЗ-2114», двигался по ул. Советской с. Усть-Цильма со
стороны переулка Ручейного в направлении переулка
Промышленного.

Напротив дома144 по ул. Советской он наехал на пеше-
хода, двигающегося в попутном направлении по проез-
жей части дороги справа по ходу движения авто.

В результате ДТП пострадал мужчина 1977 г.р. Он гос-
питализирован с диагнозами: закрытая черепно-мозговая
травма и перелом обеих ног.

Водитель к административной ответственности за на-
рушения ПДД РФ привлекался один раз.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА
Фото УГИБДД МВД по РК

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
Âîò è ïðîø¸ë ýòîò

ñòðàøíûé, òÿæ¸ëûé è
äîëãèé ãîä, 9 ÿíâàðÿ
óø¸ë èç æèçíè íàø äî-
ðîãîé, ëþáèìûé ÷åëîâåê
- Óìíîâ Âëàäèìèð Âëà-
äèìèðîâè÷.

Ðîäíîé, òû áûë ëþáÿ-
ùèì, ïðåêðàñíûì, ÷óò-
êèì, çàáîòëèâûì ìóæåì,
îòöîì, äåäóøêîé, äÿäåé
è áðàòîì. Ãîðå íàøå
íè÷åì íå èçìåðèòü. Ìû âñåãäà ÷óâñòâîâà-
ëè òâîþ ëþáîâü è çàáîòó î íàñ. Íàì òàê
òåáÿ íå õâàòàåò. Òû î÷åíü ëþáèë æèçíü, ñå-
ìüþ, ðîäíûõ è äðóçåé. Óéäÿ, îñòàâèë áîëü
ïîòåðè, è ïàìÿòü î òåáå íèêîãäà íå èññÿê-
íåò â íàøèõ ñåðäöàõ.

Íå ïåðåäàòü, êàê ñåðäöó áîëüíî,
È íóæíûõ ñëîâ íå ïîäîáðàòü.
Óìåë ëþáèòü òû òàê äîñòîéíî,
Óìåë ïå÷àëü ëåãêî ïðîãíàòü.
Óìåë íàäåæíûì áûòü è âåðíûì
È æèçíü íåèñòîâî ëþáèë.
Çà ÷òî æå íåáî ñòàëî ãíåâíûì?
È ïî÷åìó òâîé ÷àñ ïðîáèë?
Òåáå á öâåñòè, ðîäíîé ñóïðóã,
È ìíîãî ëåò ëèøü ââûñü ðàñòè,
Íå çàìå÷àë ñåðäå÷êà ñòóê...
Íå ñáåðåãëà òåáÿ, ïðîñòè...
Ïðîùàé íàâåê, äóøà ðîäíàÿ,
Ñâîé ïðåêðàòèë òû æèçíè áåã,
Îò íàñ íà íåáî óëåòàÿ.
Ïðîùàé, ðîäíîé íàø ÷åëîâåê.
Çåìëÿ ïóñòü ïóõîì òåáå áóäåò,
È ïóòü íà íåáî áóäåò òèõ.
Íèêòî òåáÿ íå ïîçàáóäåò...
Ïðèìè, ðîäíîé, ïðîùàëüíûé ñòèõ.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Âëàäèìèðà Âëàäè-

ìèðîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî â ýòè ñêîðáíûå äëÿ
íàñ äíè äîáðûì ñëîâîì. Öàðñòâèå òåáå
íåáåñíîå, ñâåòëàÿ ïàìÿòü è âå÷íûé ïîêîé,
íàø ðîäíîé.

Æåíà, äåòè, âíóê, ñåìüè Êîñòåííèêîâûõ,
Òóëÿåâûõ, Çèíîâüåâûõ, Òèõîìèðîâûõ

Ñïàñèáî çà ïîìîùü
Хочу поздравить с Новым годом Марину

Алексеевну Николенко, депутата п. Лёмты, и
Елену Александровну Браймову, главу сельско-
го поселения «Дутово». И поблагодарить их
за отзывчивость и быстрое реагирование на
мою проблему.

У меня дома произошло замыкание в провод-
ке, вследствие чего я на два дня осталась без
электричества. Сразу же после выходных при-
ехал Андрей Барабаш, находившийся на рабо-
те в п. Шердино, и оперативно устранил все
неполадки. За что ему огромное спасибо! Анд-
рей работает по всем сёлам, и везде его труд
неоценим. Он наладил уличное освещение, а у
меня устранил замыкание в счётчике. 22 де-
кабря был День энергетика, и я поздравляю Ан-
дрея с его профессиональным праздником,
желаю ему успехов в работе. Он высококласс-
ный специалист, отзывчивый и ответствен-
ный человек, который старается везде успеть
и всё сделать правильно и надежно.

Валентина СИВАТОРОВА, п.Лёмты


