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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СТАТИСТИКИ!

От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником!

Ведение статистических данных -
это ответственный и почетный труд.
Работники в сфере статистики вно-
сят огромный вклад в изучение эко-
номического, демографического,
политического и социального состо-
яния страны. Статистика охватывает
все стороны жизни. Собранные в
ходе исследований статистические
данные дают нам сведения о многих
важных процессах.

Статистика является двигателем
всего нового, именно статистичес-
кие данные дают основания для про-
гнозов, помогают разработать раз-
личные социальные программы, по-
нять механизмы образования опре-
деленных вещей.

Спасибо за ваш труд на благо на-
шего района, республики, страны!

Желаем всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия, новых идей
и творческого вдохновения!

Совет и администрация
МР «Сысольский».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляем вас с Днём молодё-

жи - праздником оптимизма и юности,
уверенности и самостоятельности.

Молодые люди нашего района та-
лантливы, инициативны и энергичны,
умеют принимать смелые решения. Вы
не только чувствуете свою причаст-
ность к судьбе своего района, находи-
те возможность раскрыть свой потен-
циал, но и проявляете себя в обществен-
ной жизни. От вашей целеустремлен-
ности, уважения к старшему поколе-
нию, к истории и традициям района,
республики и страны зависит будущее
развитие и благополучие нашего госу-
дарства.

От всей души желаем всем вам ре-
ализации жизненно важных целей, уве-
ренных побед и благополучия!

Совет и администрация
МР «Сысольский».

27 июня - День молодёжи 25 июня -
День работника

статистики

22 ИЮНЯ 1941 года в
4 часа утра фашистская
Германия вероломно на-
пала на нашу страну,
начав бомбить пригра-
ничные города. На за-
щиту своей Родины
встали мужчины, жен-
щины и дети. Кто-то ко-
вал победу на фронте,
кто-то в тылу.

Четыре долгих года
длилась Великая Отече-
ственная война. Нашим
дедам и прадедам удалось
отстоять мир от фашизма.

Спустя 75 лет с той тра-
гической даты жители с.
Визинга в 4 утра пришли
к обелиску Славы, чтобы
зажечь свечи памяти,
вспомнив тех, кто свои
силы, молодость и здоро-
вье пожертвовал ради на-
шего счастливого буду-
щего.

В 1941-1945 годы 4052
сысольца были мобилизо-



Çàæãëè ñâå÷ó ïàìÿòè

27 ИЮНЯ завершается
подписка на газету
«Маяк Сысолы» на II
полугодие 2016 года.

Стоимость подпис-
ки: на 3 месяца - 301 руб.
41 коп.; на полгода - 602
руб. 82 коп.

Оставайтесь с нами!

Вниманию читателей!

Âçÿëè ïëàíêó âûøå
ïëàíà

ПО СОСТОЯНИЮ на 22
июня пять ведущих сельхозто-
варопроизводителей района за-
вершили сев и посадку яровых
культур. Причём четыре хозяй-
ства из них перевыполнили
свои плановые задания на весь-
ма хорошие проценты.

Напомним, что в общем эти аг-
рарные предприятия предваритель-
но рассчитывали провести яровой
сев на площади 563 га, факт же
составил 630 га (112%). Таких за-
мечательных показателей добились
в ООО «Межадорское» - план 181,
факт 212 га (117%), ООО «Кура-
тово»- план 80, факт 80 га (100%),
ООО «Сельчанка» - план 30, факт
30 (100%), ООО «Визинга» - план
170, факт 206 (121%). И ООО «АГ-
РОресурс», которое лишь на днях
полностью отсеялось на ранее пла-
нируемых 102 га.

При этом все вместе эти агро-
производители посадили карто-



фель на 49 га, капусту на 10 га,
свёклу на 9 га, морковь на 2 га и
высеяли однолетние на площади 560
га.

В период весенней страды ими
были произведены: вспашка на 397
га, дискование на 640 га, бороно-
вание многолетних трав на площа-
ди 340 га, внесены минеральные
удобрения в количестве 51,3 тонны
(223%), осуществлена подкормка
многолетних трав на площади 267
га (139%). А также внесены орга-
нические удобрения в количестве
9740 тонн на площади в 302 гекта-
ра.

Впереди всех аграриев района
ожидает косовица: заготовка гру-
бых кормов и силоса. Первыми к
ней приступили в ООО «Межадор-
ское»: по состоянию на 22 июня хо-
зяйством уже скошено разнотравья
на площади 200 га, заготовлено 440
тонн сенажа и заложено 1200 тонн
зеленой массы на силос.

О. БЕЗНОСОВ.

ваны на защиту Родины,
из них 2958 человек по-
гибли или пропали без ве-
сти.

Собравшиеся у обелис-
ка зажгли свечи, вспом-
нили своих родных-фрон-
товиков, почтили их па-
мять минутой молчания,
возложили живые цветы к
Вечному огню. А.А. Дур-

нев, глава МР «Сысольс-
кий», подчеркнул истори-
ческую значимость этой
даты для нынешнего поко-
ления, Т.В. Чередова рас-
сказала о своих родствен-
никах, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной
войны.

Е. КУРАТОВА.
Фото автора.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вам дано открыть новую страницу

в истории региона и вписать в нее зо-
лотыми буквами свои имена. Сегодня
перед вами открыты все двери, вы
обладаете всем необходимым, чтобы
реализовать свой колоссальный потен-
циал. Вы - новые ученые, инженеры,
педагоги, медицинские работники и
представители других не менее значи-
мых профессий. И я хочу заверить, что
ваши способности будут задействова-
ны по максимуму.

В республике активно развивают-
ся молодежные организации, создано
Молодежное правительство, реализу-
ются многочисленные проекты. Мы
стараемся поддерживать вас, понимая,
что именно вы - наше будущее. С праз-
дником, счастья вам и всех благ!

Врио Главы РК С. ГАПЛИКОВ,
Госсовет и Правительство Коми.

*******************

Выпускник Визингской средней школы Андрей Лукин.
Материал о нём и его спортивных достижениях читайте на 3-й стр.

Фото Т. ШИЛОВОЙ.



2                                                                «ÌÀßÊ ÑÛÑÎËÛ»                        25 èþíÿ 2016 ãîäà, ¹49

ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÐÀÉÎÍÀ

22 ИЮНЯ в 10 часов у
обелиска Славы в райцент-
ре состоялся митинг, при-
уроченный ко Дню памяти
и скорби.

Почтить память погибших и
пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны
собрались ветераны, сотрудни-
ки 1 отряда ФПС по Коми, во-
ины-интернационалисты, педа-
гоги, специалисты организа-
ций и учреждений, простые
жители села, которым дорога
память о своих близких-фрон-
товиках. Многие пришли с цве-
тами, зажгли свечи. Школьни-
ки, посещающие детские пло-
щадки, принесли на митинг
плакаты, нарисованные свои-
ми руками, где отразили свое
видение на тему мира и счаст-
ливого детства.

Открыли мероприятие ве-
дущие - специалисты районно-
го Дома культуры Екатерина
Гуреева и Юлия Сажина. Гла-
ва МР «Сысольский» - пред-
седатель Совета района А.А.
Дурнев приветствовал собрав-
шихся, отметил важность этой
даты, направленной на сохра-
нение памяти о великом под-
виге советского народа.
Школьники прочитали стихот-
ворения о войне.

Своими детскими воспоми-
наниями поделилась А.К. Тю-
кавина. Александра Константи-
новна входит в категорию де-
тей войны, она отметила, что
все меньше остается ветеранов
- свидетелей страшных четы-
рех лет войны, в скором вре-
мени воспоминания о тех со-
бытиях будут передавать под-
растающему поколению толь-
ко те, кому довелось родиться
в предвоенное и военное вре-

ЧЛЕНЫ ветеранских
организаций с. Пыёлдино,
пп. Бортом и Заозерье уже
давно вынашивали идею
увековечения памяти учас-
тников Великой Отече-
ственной войны, похоронен-
ных на Николаевском клад-
бище, которое находится
между Пыелдином и Борто-
мом.

Помог воплотить идею в
жизнь будущий кандидат в де-
путаты Государственного Сове-
та Республики Коми С.В. Чу-
раков. Две мемориальные дос-
ки были изготовлены в г. Сык-
тывкаре и торжественно от-
крыты 22 июня на Николаевс-
ком кладбище.

На мероприятие приехали
жители Бортома, Заозерья и
Пыёлдина, родственники
фронтовиков, школьники, гла-
ва МР «Сысольский» А.А.
Дурнев, председатель район-
ного совета ветеранов М.С.
Лушкова, главы сельских по-
селений «Гагшор», «Заозе-

ПО ТРАДИЦИИ в День
России в Заозерье и в этом
году состоялся замечатель-
ный праздник «Хоровод
дружбы».

Наш поселок самый много-
национальный в районе, прав-
да, в последние десятилетия
людей разных национально-
стей стало меньше, но мы по-

мним всех и считаем, что они
все оставили добрый след в
наших сердцах и нашей куль-
туре.

На праздник приехали
наши хорошие друзья из п.
Первомайский, хор ветеранов
«Ивушки», задорные «Моло-
душки» из п. Исанево.

Школьники и ветеранский
клуб по интересам «Рукодель-

ницы» подготовили в фойе
клуба выставку своих поде-
лок. Школьницы с утра пекли
пироги для угощения гостей
праздника.

Помещение клуба у нас
сейчас очень маленькое, но
хорошая погода позволила
провести праздник на улице.

Ведущая праздничной про-
граммы заведующая клубом
Е.Ю. Баранова предоставила
слово гостям праздника -
представителям различных на-
циональностей. Глава сельско-
го поселения З.Г. Демина по-
здравила гостей на своём род-
ном татарском языке. Гости в
национальных костюмах при-
ветствовали зрителей на раз-
ных языках, желали здоровья,
благополучия и мира на зем-
ле. Коми, русские, украинцы,
удмурты, татары, белорусы,
молдаване, немцы пели свои

песни, рассказывали стихи.
Под задорные песни водили
хороводы, плясали, танцевали
вальс.

Бурными аплодисментами
зрители наградили самую
юную исполнительницу Есе-
нию Перминову, которая вме-
сте с бабушкой Галиной Нико-
лаевной исполнила песню
«Мать Россия моя!». Девочка
пела с таким чувством и упо-
ением, что любо было слу-
шать.

Активное участие в подго-
товке и проведении праздника
приняли хоровой коллектив
«И\л\га» и совет ветеранов
поселка. Большое спасибо пер-
вомайским артистам: они не
только порадовали гостей сво-
ими песнями, но и привезли
целую корзину коми шанежек,
пирожков с капустой. Большое
спасибо соседям исаневцам за

активное участие в празднике,
они своими плясками зарази-
ли всех. Все гости получили
от школьников на память су-
венир брошь - канзаши, бело-
зелено-голубой цветок на лен-
те цветов российского флага.

Праздник «Хоровод друж-
бы» продолжает существовать,
и, несмотря ни на что, мы его
будем проводить в Заозерье,
пусть и не всегда район выде-
ляет транспорт для подвоза го-
стей. Приезжайте сами, на сво-
их машинах, как первомайцы.
Приглашаем к нам на следую-
щий год, мы всегда и всем бу-
дем рады, делитесь своими
творческими работами, приво-
зите национальные экспонаты
на выставку, порадуйте гостей
блюдами народной кухни.

Здоровья вам всем, успе-
хов и мира!

М. МАЛЬЦЕВА.

Â ïàìÿòü
î ôðîíòîâèêàõ

рье», «Пыёлдино».
А.В. Сямтомова, глава СП

«Гагшор» (на снимке), кото-
рой было предоставлено пер-
вое слово, подчеркнула значи-
мость этого события, особен-
но для подрастающего поколе-
ния. Потомки должны знать и
помнить имена тех, кто ценой
своей жизни отвоевал для нас
свободу и мирное небо над го-
ловой.

На одной из мемориальных
досок увековечены имена 44
участников Великой Отече-
ственной войны п. Бортом, на
второй - 24 жителей с. Пыёл-
дино.

Собравшиеся отметили, что
это событие - дань уважения и
благодарности ветеранам-
фронтовикам, которых уже нет
с нами, но память об их геро-
ических судьбах останется в
сердцах односельчан и родных.

Участники мероприятия
возложили к мемориальным
доскам цветы.

Е. КУРАТОВА.
Фото автора.

Âîèíàì-
èíòåðíàöèîíàëèñòàì

мя.
На мероприятии было отме-

чено, что после Великой Оте-
чественной войны нашим муж-
чинам также выпало на долю
выполнять воинский долг в аф-
ганской, чеченской и других
военных кампаниях. В память
о воинах-интернационалистах,
участниках локальных войн и
боевых действий на митинге
был открыт мемориальный ка-

мень. Право снять полотно
было предоставлено воинам-
афганцам С.В. Шадрину и А.А.
Томарову.

Собравшиеся возложили
цветы к обелиску Славы и па-
мятному знаку. В завершение
встречи Юлия Осипова испол-
нила песню «Поклонимся ве-
ликим тем годам».

А. ДРУГОВА.
Фото автора.

Õîðîâîä äðóæáû

Дети с плакатами за мир.

Открытие мемориального камня.
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ВЕСНОЙ этого года на
соревнованиях по вольной
борьбе по Северо-Западно-
му федеральному округу РФ
среди мужчин в г. Сыктыв-
каре одиннадцатиклассник
Визингской школы, воспи-
танник ДЮСШ с. Визинга
Андрей Лукин выполнил
спортивный норматив
КМС (кандидата в мастера
спорта) по вольной борьбе.
Такого серьёзного результа-
та среди учащихся ДЮСШ
с. Визинга не было уже лет
пять.

Молодой человек с ранне-
го детства шёл к высоким ре-
зультатам: тренировки по пять
раз в неделю до позднего ве-
чера, целеустремлённость и
упорство, желание не останав-
ливаться на достигнутом по-
могли ему достичь цели.

Сегодня Андрей - выпуск-
ник школы. Впереди новые
жизненные рубежи и планы.

- Андрей, расскажи, как у
тебя складывались учёба в
школе и отношения с учи-
телями, назови свои люби-
мые школьные предметы?

- Учился, можно сказать,
хорошо, но можно было и луч-
ше. Как-то не разделял школь-
ные предметы на любимые или
не любимые. Все по-своему
интересны и нужны в жизни.
С учителями ладил, относил-
ся к ним с уважением. Счи-
таю, что работа в школе - это
не для каждого человека,
очень важно уметь общаться с
детьми. Большинство педаго-
гов к моей спортивной жизни
относились с пониманием,
спасибо им за это.

Но признаюсь честно, вре-
мени на учебу у меня не все-
гда хватало. Однако, если что-
то пропускал из-за выездов,
потом старался наверстать.
Может, в будущем я и буду
скучать по школе, но на сегод-
ня школьная пора - это лишь
начальный этап в жизни.

- Расскажи, как можно
совмещать сразу массу дел:
учёбу, спорт, помощь роди-

телям, общение с друзья-
ми.

- Как-то само всё получа-
ется. Конечно, в раннем дет-
стве, когда начались трениров-
ки, было, наверное, сложно,
но это и дисциплинировало.

На занятия по вольной
борьбе уходит много времени.
Но это увлечение затянуло
меня с первого класса. В пер-
вое время, конечно, как и в
любом виде спорта, было не-
просто, когда желаемые побе-
ды ускользали. Но призовые
места поддерживали боевой
дух, уверенность, что можно
достичь хороших результатов,
и я не стал обращать внимания
на трудности, а делал упор на
тренировки.

Вольная борьба закаляет
силу воли, характер, учит ра-
ционально мыслить, уважать
соперника.

В моём спортивном выбо-
ре меня всегда поддерживал
отец. Я пробовал себя и в лыж-
ных гонках, занимался баскет-
болом, но вольная борьба мне
ближе по духу.

- Расскажи о самой важ-
ной для тебя встрече на бор-
цовском ковре.

- Сейчас наград в моей ко-
пилке немало: это победы на

соревнованиях различного
уровня, будь то район, респуб-
лика, Россия. Но самая доро-
гая - медаль за второе место
на самых первых моих район-
ных соревнованиях, которые
проходили в Визинге. Мне тог-
да ещё шоколадку подарили
вместе с грамотой. Это очень
запомнилось.

- А есть ли какие-то сек-
реты достижения победы?

- Секретов никаких нет.
Надо много над собой рабо-
тать, ведь соперники тоже не
сидят без дела. Влияют также
и настрой, и поддержка трене-
ров во время тренировок и пе-
ред соревнованиями. Каждое
соревнование – это своего
рода очередной этап, необхо-
димый для спортивного роста,
а значит, и для покорения бо-
лее высоких вершин. Главное,
не останавливаться на достиг-
нутом, а самосовершенство-
ваться.

- Как бы ты себя охарак-
теризовал?

- Трудно говорить о себе.
Но, наверное, целеустремлён-
ный, отзывчивый, если попро-
сят о помощи - помогу, доста-
точно самостоятельный в при-
нятии решений.

- Как ты считаешь, что

ты сегодня делаешь лучше,
чем вчера?

- Наверно, всё, так как ста-
новлюсь взрослее, умнее,
сильнее, увереннее в себе.

- Можешь ли о себе ска-
зать, что ты уже взрослый
человек?

- Да. Во-первых, я уже со-
вершеннолетний, многие ре-
шения в жизни принимаю са-
мостоятельно уже с детства. С
родителями, конечно, совету-
юсь, когда в чём-то сомнева-
юсь.

- Какой, на твой взгляд,
должна быть нынешняя мо-
лодёжь?

- Первым делом, не надо
сидеть на месте, необходимо
иметь цели в жизни, добивать-
ся их, завершать начатое дело
и ставить перед собой новые
задачи, вести здоровый образ
жизни, уметь помочь ближне-
му.

- У тебя есть девиз по
жизни?

- Я придерживаюсь распро-
странённого мнения: «Всё, что
ни делается, всё – к лучшему».

- Расскажи о своей семье.
- У меня обычная семья:

мама Надежда Владимировна
работает хормейстером в РДК,
папа Ростислав Александро-

вич - диспетчер вневедом-
ственной охраны. Брат Денис
после службы в армии сейчас
продолжает получать высшее
образование в консерватории
в г. Петрозаводске. У каждо-
го в нашей семье есть занятие
по душе. Например, мы с па-
пой заняты строительством но-
вого дома.

- А у тебя есть кумиры,
люди, на которых ты хотел
бы быть похожим?

- Я считаю, что в первую
очередь надо жить своей жиз-
нью и оставаться самим собой.
Но ценю советы тренеров и
родных.

- Твой любимый празд-
ник?

- Новый год. Это в любом
возрасте подарки, море сладо-
стей и хорошее настроение,
ожидание положительных пе-
ремен.

- Любимый кинофильм,
который близок тебе по
духу?

- Не раз смотрел и посмот-
рел бы ещё раз фильмы «Я -
легенда» и «Хенкок».

- Твоя мечта?
- Состояться в жизни, по-

видать мир, а в ближайшем
будущем - поступить в выб-
ранное учебное заведение, оп-
ределиться с целями и,  конеч-
но же, продолжить свой
спортивный рост, не забывать
о тренировках.

- Можешь ли о себе ска-
зать: «Я счастливый чело-
век»?

- Счастье в моём понима-
нии - это когда рядом близкие
люди, родные, друзья, чув-
ствуется их поддержка. Это,
когда все здоровы и не зацик-
лены на проблемах. Это воз-
можность делать то, что тебе
по душе, есть цель в жизни и
любимое дело.

Каждый человек желает,
чтобы весь его потенциал и
возможности были реализова-
ны на каком-то поприще. Учё-
ба и спорт - это мои жизнен-
ные приоритеты. Так что, я сча-
стлив.

Т. САЖИНА.
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В ДЕНЬ молодежи будет запреще-
на розничная продажа алкогольной
продукции.

Запрет распространяется по всей
территории Республики Коми и каса-
ется розничной продажи алкогольной
продукции в День молодежи (27 июня),
а также в ближайшие выходные дни
(суббота, воскресенье), следующие за
Днем молодежи (2 и 3 июля).

Ограничение не распространяется на
розничную продажу алкогольной про-
дукции, осуществляемую организаци-
ями, и розничную продажу пива и пив-
ных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
осуществляемую индивидуальными

Íà òðåçâóþ ãîëîâó
УПРАВЛЕНИЕ Государственной

гражданской службы Республики Коми
приглашает молодежь попробовать
себя в роли чиновников и объявило
конкурс на прохождение оплачиваемой
стажировки в органах власти.

Принять участие в конкурсе могут
молодые люди от 18 до 27 лет с выс-
шим образованием по специальностям
(направлениям подготовки): юриспру-
денция и экономика (квалификация по
диплому «экономист»).

После компьютерного тестирования
и собеседования определятся пять по-
бедителей конкурсного отбора, которые
будут трудоустроены в Управление го-

Èùóò ñòàæ¸ðîâ
предпринимателями, при оказании та-
кими организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями услуг обще-
ственного питания. За нарушение дан-
ной нормы предусмотрена администра-
тивная ответственность в соответствии
с частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ.

Запрет розничной продажи алкого-
ля в День молодёжи и в ближайшие
после него выходные установлен в со-
ответствии с Законом РК от 3.07.2012
№60-РЗ «Об установлении дополни-
тельных ограничений розничной про-
дажи алкогольной продукции на терри-
тории Республики Коми».

vk.com/pressrkomi.

сударственной гражданской службы
РК на должность эксперта с заработ-
ной платой 20 тыс. рублей в месяц.

На протяжении года каждые три
месяца стажеры погружаются в рабо-
ту одного из министерств или ведомств
республики, знакомятся с их деятель-
ностью, структурой, изучают специфи-
ку работы данного органа.

Документы принимаются по 5
июля по адресу: г. Сыктывкар, ул.
Интернациональная, д. 157, Управление
государственной гражданской службы
РК, каб. 5-34. Тел.: 8(8212)304-870,
304-871; uggs.rkomi.ru/page/12915/.

Комиинформ.
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(Начало в №№41, 43, 44,
47).

СЛАВНУЮ страницу в
историческую летопись рай-
она вписали строители. Се-
годняшний наш рассказ об
истоках, становлении и раз-
витии этой отрасли народно-
го хозяйства, в частности, о
жизни и деятельности кол-
лектива Сысольской меж-
хозяйственной передвижной
механизированной колон-
ны, славных творениях рук
многих и многих мастеров,
работавших в своё время
практически во всех селах
и посёлках района.

Давайте, уважаемый чита-
тель, оглянемся вокруг, по-
смотрим на облик сегодняш-
ней Визинги. Общий ландшафт
села украшают здания, окру-
жающие центральную пло-
щадь, Дома культуры, музы-
кальной школы (бывшего рай-
кома КПСС), почтовой и элек-
тротехнической связи, район-
ной администрации.

На другой стороне улицы
Советской радуют глаз прохо-
жего своим внешним видом
поликлиника, Дом быта. А
комплекс добротных строений
профтехучилища, а жилой ком-
плекс многоэтажек на Моро-
зовской горке, а первые теле-
вышки в Визинге и Куратове,
давшие возможность жителям
района общаться с миром че-
рез «голубые экраны». Всего,
что сделано руками строителей
не только в райцентре, но и по
всему району, трудно перечис-
лить.

Как же всё начиналось?
Истоки становления организа-
ции на рубеже 40-50-х годов
прошлого столетия. Отдел
коммунального хозяйства при
райисполкоме в то время рас-
полагал малочисленной стро-
ительной бригадой, состояв-
шей из нескольких человек.
Имея на вооружении топоры и
двуручные пилы, ручной плот-
ницкий инструмент, члены бри-
гады самостоятельно занима-
лись заготовкой строительно-
го леса, пиломатериалы шли
из промкомбината, кирпич, а
время требовало начинать
строительство и из этого мате-
риала, брали при демонтаже
церквей в Вотче и Куратове.
Естественно, что и объёмы
строительства и их масштабы
в то время были весьма и весь-
ма умеренными.

В начале пятидесятых годов
при организующей роли уп-
равления коммунального хо-
зяйства Коми АССР в районе
формируется ремонтно-строи-
тельный участок (РСУ). К кон-
цу десятилетия в его составе
действовали уже три бригады
численностью десять и более
человек. Ими руководили И.И.
Бергер, Э.Т. Шарапов и П.А.
Беляев.

На вооружение строителей
начали поступать средства ма-
лой механизации, такие как
подъёмные краны «Пионер»,
растворо- и бетономешалки,
ручные, но с электроприво-
дом, плотницкие и столярные
инструменты.

Разумеется, создавалась и
материальная база. Были пост-
роены пилорама и столярный
цех. Работами по распиловке
леса руководил бригадир Т.И.
Чередов, звено столяров воз-
главил А.К. Польканов.

В сезон 1960-61-х годов в
состав коллектива РСУ в пол-
ном составе влилась бригада
В.В. Чугаева, возводящая в то
время пристройку к райболь-
нице. Старожилы района не-
пременно помнят первопро-
ходцев И.С. Фомина - началь-
ника, А.В. Мальцева - главно-
го инженера, А.М. Беляева -
прораба, Е.И. Семенчину -
главного бухгалтера РСУ. На
счету их и коллектива участка
немало объектов производ-
ственного, социального назна-
чения и жилья, которые эксп-
луатируются и сегодня.

Важна роль строителей того
времени в создании, развитии
и укреплении материально-тех-
нической базы и трудовых ре-
сурсов.

Уже в те годы проявились
очертания жилых микрорайо-
нов из двухэтажных много-
квартирных домов, возводит-
ся первая центральная котель-
ная на ул. Советской (в послед-
ствии в здании располагалась
газовая служба, не пустует оно
и сейчас), формируются кус-
товые строительные бригады в
Куратове и Межадоре, органи-
зована первая бригада отде-
лочников, работой которой
долго и бессменно руководи-
ла А.М. Морозова. В скором
времени их становится боль-
ше, возглавили бригады Н.В.
Пунегова, В.Я. Куратова, О.Я.
Шадурова.

В 1965 году РСУ переиме-
новывается в СМУ (строи-
тельно-монтажный участок), с
1968 по 1985 год организация
носит название ПМК-724, в
дальнейшем по 1995 год -
СМПМК. Вывески менялись и
дальше. Что всё это с собой
несло и к чему привело, жи-
телям района хорошо извест-
но. Пока же остановим внима-
ние на жизни и деятельности
коллектива строителей во вре-
мя, названное «застоем».

Преобразования в органи-
зационной структуре строи-
тельного комплекса того вре-
мени носили только позитив-
ный характер. В первую оче-
редь это касалось совершен-
ствования материально-техни-
ческой базы и снабжения.

Уже на рубеже 1960-70-х
годов жизненная необходи-
мость требовала перевода
строительства на кирпич и же-
лезобетон. Эти материалы на-
чали поступать в район с вве-
дённого в эксплуатацию в
Сыктывкаре завода ЖБИ и
уже действовавшего кирпич-
ного завода.

В Визинге появились пер-
вые здания в кирпичном ис-
полнении - кинотеатр «Мир» и
торговый комплекс «Рассвет».
Правда, на их строительство
пришлось приглашать бригаду
каменщиков из Воркуты. В
скором времени, после про-
хождения соответствующей
подготовки, за дело взялись
уже местные мастера кладки.
Первые капитальные здания, а

это, например, общежития на
105 мест у ручья Проскурня-
шор на ул. Советской и на 150
мест на ул. Оплеснина, хирур-
гический корпус райбольницы,
бывшая гостиница и другие,
возведены руками каменщи-
ков под руководством В.В.
Чугаева. С ростом опыта и
мастерства задачи, выдвигав-
шиеся перед бригадой, ус-
ложнялись. Их рук дело -
строительство районного ДК,
комплекса зданий училища и
других капитальных соору-
жений.

Много объектов производ-
ственного, социального и
культурного назначения на сче-
ту бригады строителей В.Е.
Пунегова. Это детские сады
№№1 и 8 в райцентре, адми-
нистративное здание СДРСУ,
деревообрабатывающий завод,
Дома культуры в Куратове и
Межадоре.

Бригадой А.Д. Куратова
возведены (тоже среди длин-
ного перечня объектов) живот-
новодческие фермы в Елине и

Чухлэме, комплексы в Горь-
ковской и Межадоре, хлебоза-
вод в Визинге.

В 1970-е годы происходят
изменения и в организацион-
ной структуре строительной от-
расли. На республиканском
уровне формируются субпод-
рядные организации. Одной из
них, ПМК-1 ставились задачи
по строительству и ремонту
жилых домов и их же силами
производимых железобетон-
ных конструкций так называе-
мой 17-й серии. В районе в то
время из таких материалов
было возведено шесть 48-
квартирных домов. Управле-
ние механизации, тоже субпод-
рядная организация, занима-
лось техническим обеспечени-
ем, устройством, наладкой и
обслуживанием инженерных
коммуникаций.

Время деятельности строи-
тельной организации под на-
званиями ПМК-724 и СМПМК
с полным основанием можно
считать временем её расцвета.
С каждым годом росли объё-

мы выполняемых работ, темпы
строительства, улучшалось ка-
чество строительства. Числен-
ность работающих постоянно-
го состава возросла до 200
человек, а в летние месяцы
увеличивалась как минимум
на сотню в основном за счёт
студенческих строительных
отрядов. Коллектив перешел на
круглогодичный рабочий ре-
жим.

Ежегодно сдавалось в эк-
сплуатацию по 18-20 объектов
самого разного назначения.
Это было возможно только при
слаженном, чётком взаимо-
действии всех звеньев произ-
водственного процесса: и
строительных бригад, и струк-
тур субподрядчиков.

А на каждом участке в то
время трудились истинные ма-
стера своего дела. Это брига-
диры В.В. Чугаев, Н.Д. Кура-
тов, И.Я. Осипов, А.М. Моро-
зова, В.Е. Пунегов, Н.В. Пу-
негова, В.Я. Куратова, В.Г.
Полушкин; мастера-прорабы
С.А. Семенчин, Л.В. Саенко,

Âðåì¸í ñâÿçóþùàÿ íèòü.

Бригада плотников И.И. Бергера на строительстве первого двухэтажного дома в рай-
центре (напротив автостанции). Начало 1970-х гг.

Бригада отделочников А.М. Морозовой (крайняя справа в верхнем ряду).



25 èþíÿ 2016 ãîäà, ¹49                           «ÌÀßÊ ÑÛÑÎËÛ»                                                             5

В.А. Шарапов, Г.А. Сурков,
В.Г. Романов, Н.Л. Парначёв.

Большой вклад в общее
дело внесли рабочие производ-
ственного отдела – М.Н. Бес-
сонов, Р.Н. Майбурова, Т.П.
Юхнина. Успешно возглавля-
ли коллектив в разные годы
А.П. Шарнин, В.А. Макаровс-
кий, В.К. Носков.

Сполна оправдывались в
делах слова в названии орга-
низации – межхозяйственная,
передвижная и механизирован-
ная. Сфера деятельности стро-
ителей распространилась на
весь район. Выезд к местам
новостроек на периферию осу-
ществлялся транспортом уп-
равления механизации, соб-
ственным транспортом органи-
зации, при необходимости
арендовались автобусы АТП,
администрация  которого без
каких-либо проблем шла в
этом навстречу.

Вливание треста «Коми-
сельстрой» в Министерство
сельского хозяйства и продо-
вольствия Коми АССР в сере-

дине 1980-х годов также по-
служило своеобразным толч-
ком для наращивания темпов
строительства на селе. Это в
свою очередь способствовало
дальнейшему развитию совхо-
зов и их инфраструктуры.

Костяк рабочих бригад
числом от 12 до 18 человек
составляли кадровые рабо-
чие, высококвалифицирован-
ные мастера, специалисты в
каждом деле. Рабочие про-
фессии в строительстве были
в почёте, поэтому кадровой
проблемы не стояло. Любой
желающий отдать себя строи-
тельному делу мог прийти в
организацию и, начав подсоб-
ным рабочим, через год-два
вырасти до уровня высоко-
классного профессионала.
Этому способствовал бригад-
ный метод подготовки специ-
алистов, в прямом смысле
слова - без отрыва от произ-
водства.

Подготовка рабочих веду-
щих строительных профессий
успешно велась в стенах Сык-

ции. На его долю, как и на
долю всего славного коллек-
тива строителей, выпало испы-
тать и взлёты, и падения. Но что
же сегодня здесь делается, что
строится-производится, как
живется-можется коллективу и
руководителю?

- Численность коллектива
вместе с административным
аппаратом сократилась до 25
человек, - делится мыслями
Владимир Константинович. -
Постепенно утухаем и в про-
изводственном плане. В зим-
ний период основная сфера
деятельности – заготовка леса
и его последующая распилов-
ка. Часть идёт на производство
вагонки и доски пола, выпуск
столярных изделий. Столярка
выпускает оконные и дверные
блоки, плинтус, наличник. В
летний период приоритетным
направлением в работе коллек-
тива является изготовление из-
делий из железобетона. Это
сантехнические и колодезные
кольца, плитка для пешеход-
ных дорожек. Впрочем, плит-
ку можем сделать любой кон-
фигурации, любых доступных
размеров и рисунка. В этом от-
ношении работаем и по заяв-
кам как от юридических лиц,
так и индивидуальным. Также
по заявкам занимаемся ремон-
том жилья в частном секторе.
От индивидуальных заказчи-
ков берём заявки и на строи-
тельство жилых домов что на-
зывается с нуля.

Объёмы производства по
всем видам продукции, конеч-
но, мизерные. А для их нара-
щивания, вообще для развития,
нужны оборотные средства.
Их нет. Требуется государ-
ственная поддержка. Её тоже
нет. То, что создано за период
с 1950-х годов, надо по-хозяй-
ски содержать. Считаю, что в
каждом районе просто необхо-
димо иметь строительную орга-
низацию. Откатились в этих
делах на полвека назад…

Сегодня, спустя годы, мож-
но с уверенностью сказать,
что строительный комплекс
района был на правильном
пути, рабочие, бригадиры, тех-
нический и руководящий со-
став организации – все нахо-
дились в одной связке. По-
мню, как мы в 80-е годы вза-
имодействовали с райиспол-
комом и райкомом КПСС, с
первыми лицами района В.И.
Носковым и А.А. Тюкавиным
прекрасно находили общий
язык. Они не только жестко
спрашивали за результат, но и
оказывали действенную по-
мощь и содействие. То же са-
мое мы постоянно чувствова-
ли и со стороны республикан-
ских властных структур.

С грустью и тоской делил-
ся руководитель своими мыс-
лями. Но все же чувствова-
лась в его настроении и надеж-
да. Надежда на лучшее завт-
ра, на возрождение строитель-
ной индустрии на районном
уровне. А надежда, как изве-
стно, умирает последней.

Н. РЫЖКОВ.

При подготовке публика-
ции использованы материалы
строительной организации.

Продолжение следует.

тывкарского ПТУ №20. Здесь
молодые люди получали спе-
циальности каменщика, свар-
щика, крановщика и другие. В
ходе профориентационной ра-
боты в школах района, в учи-
лище ежегодно направлялось
по 8-10 выпускников и
столько же после учёбы вли-
валось в коллектив организа-
ции.

Не без успеха велось и про-
изводственное обучение, кото-
рое было организовано с уча-
щимися 9-10 классов при шко-
лах. Кроме того, эта работа
проводилась и в учебном клас-
се непосредственно в админи-
стративном здании МПМК.
Школьникам давали навыки по
специальности каменщика.

Сегодня некогда мощная
строительная организация но-
сит название - «ИП Носков
В.К.». Владимир Константино-
вич начал свой трудовой путь
в 1971 году. Сначала был ма-
стером, прорабом, старшим
прорабом, а с 1982 года явля-
ется руководителем организа-

Ñòðîèòåëè Ñûñîëû

Ныне работающий ветеран Н.И. Андрияхин, оператор бетонного узла, член коллектива
с 1962 года, с начальником организации В.К. Носковым.

Первая строительная бригада В.В. Чугаева в составе РСУ.

«СЕЛО в порядке - стра-
на в достатке!» - под таким
слоганом в 2016 году прой-
дет Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от
10.04.2013 г. №316 «Об орга-
низации Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи
2016 года» (ВСХП-2016) опре-
делена дата ее проведения - с
1 июля по 15 августа 2016
года.

В настоящее время закан-
чивается этап подготовительной
работы, переписчики проходят
обучение по изучению поряд-
ка проведения Всероссийской
сельскохозяйственной перепи-
си и заполнения переписной
документации.

В период с 24 по 30 июня
2016 г. на основании списка
объектов переписи, включенно-
го в записную книжку пере-
писчика, переписчики будут
проводить предварительный
обход объектов переписи - лич-
ные подсобные хозяйства граж-
дан на закрепленном счетном
участке, выверять данные об
объектах переписи, уточнять с
респондентом дату проведения
опроса, разъяснят им цели пе-
реписи, оставят информацион-
ное письмо.

Переписчик является пред-
ставителем государства. Работа
переписчикам предстоит дос-
таточно сложная, требующая
напряжения: за весь период
переписи каждый из них дол-
жен обойти в среднем 460
объектов из числа личных под-
собных хозяйств, крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств,
таким образом, в среднем в
день переписчик должен обой-
ти и получить сведения от 10
личных подсобных хозяйств,
крестьянских (фермерских)
хозяйств.

Благожелательное отноше-
ние к переписчикам является
залогом получения достовер-
ных и качественных итогов
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи. Надеемся,
что наше население ответствен-
но подойдет к участию перепи-
си.

Обращаемся к владельцам
собак, особенно к тем, у кото-
рых агрессивные и злые пи-
томцы, в период проведения
переписи держите их на при-
вязи, чтобы исключить нападе-
ния на переписчиков.

И. ХОЛОПОВА,
уполномоченный

по сельхозпереписи
в Сысольском районе.



Íàêàíóíå
ïåðåïèñè
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НИНА Александровна
Карманова 26 июня от-
мечает 80-летний юби-
лей.

А годы, как страницы
доброй книги – это повод
оглянуться назад, подвести
итоги. Вспомнить всё, что
было.

Нина Александровна
росла в большой и друж-
ной семье, где мама была
примером для пятерых де-
тей. Отец умер в 1943 году.
Нина с детства впитывала
материнскую заботу, уме-
ние делать добро близким и
чужим людям и стала при-
мером для всей семьи.

У неё было трудное, го-
лодное детство в годы про-
клятой войны. Всего ей до-
сталось: и голод, и холод, и
непомерный труд наравне со
взрослыми. Но каким бы
трудным ни было детство,
оно остаётся в памяти луч-
шим временем. В ежеднев-
ных заботах быстро проле-
тели детские годы. Закончив
учёбу в школе, четыре года
Нина Александровна проучи-
лась в сельхозтехникуме.

В 1956 году молодой
специалист была направле-
на работать ветеринарным

фельдшером в с. Гагшор,
обслуживала Койгородс-
кий район, Бортом, Пыёлди-
но. Где пешком, где на ло-
шади обходила большое хо-
зяйство: принимала роды,
делала прививки, кастриро-
вала за день до ста баранов.

Однажды рано утром
помчалась она на лошади в
Койгородок. В холмистом
месте лошадь испугалась
шума машины и резко со-
рвалась с места, Нина упа-
ла на землю. Лошадь убе-
жала. Кругом тайга, ни
души, страшно было, но
ветфельдшер выполнила
свою работу с честью.

В 1958 году Нина Алек-
сандровна вышла замуж за
Алексея Порфирьевича
Карманова, и они перееха-
ли жить в п. Первомайский.

Нина работала разнорабо-
чей, няней, сучкорубом, за-
тем 20 лет в Госстрахе. Она
очень много внимания уде-
ляла семье, ни разу не от-
дыхала на курортах и в са-
наториях. Уже в детстве на-
училась шить, обшивала
всю семью. Научилась так-
же вязать, вышивать, вкус-
но готовить, увлекается цве-
товодством. Она на все
руки мастерица. Всегда спо-
койная, приветливая, гос-
теприимная женщина. Ни-
когда никому не отказыва-
ла в помощи, когда просили
лечить домашних животных,
принимать роды у коров, и
делала это бескорыстно.

У супругов Кармановых
главное богатство – это се-
мья: трое детей, десять вну-
ков, 9 правнуков.



Âñåãäà ñïîêîéíà
è ïðèâåòëèâà

С юбилеем тебя, Нина, поздравляем,
Желаем долгих лет в кругу родных и близких.
Желаем здоровья! Желаем добра!
Пусть бодрость твоя сохранится всегда.
Желаем тебе всегда оставаться
Мудростью, опытом, знаньем богатой,
Быть оптимисткой, найти вдохновенье!
Радоваться каждому дню
И наслаждаться каждым мгновеньем!

Родные.

В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ Сы-
сольского района на 21 июня об-
ратились за медицинской помо-
щью по поводу укуса клещом 172
пострадавших, в т.ч. дети - 32.

Из числа пострадавших от уку-
са клещом привиты 88 человек, в
том числе дети - 20.

Пострадавшим оказана экстрен-
ная специфическая профилактика.

В лабораторию «Центра гигие-
ны и эпидемиологии» Республики
Коми отправлено на исследование
146 клещей, из них в 11 обнаружен
антиген вируса клещевого энцефа-
лита, в восьми - РНК боррелиоза.

Пострадали люди от укуса кле-
щом в следующих населённых пун-
ктах: с. Визинга - 39 человек, п. За-
озерье (10), д. Заречная (7), д. Бор-

Òðàãåäèÿ íà Ñûñîëå

ТРАГИЧЕСКОЕ происше-
ствие на р. Сысоле, закончив-
шееся гибелью детей, застав-
ляет всех нас вспомнить пра-
вила безопасного поведения у
воды.

Прежде всего, это касается де-
тей, ведь начались летние канику-
лы. Дети не должны быть предос-
тавлены сами себе. Взрослым, на-
ходясь с детьми у воды, нельзя ни
на секунду ослаблять внимание.
Дети должны постоянно находить-
ся в поле зрения. Родители долж-
ны постоянно напоминать своим
детям, как опасно играть на берегу
водоемов. Шалость у воды крайне
опасна. Особенно важно объяснять
это подросткам, которые могут пре-

(примерно в 200 метрах от городс-
кого пляжа). Первым в воду зашел
10-летний мальчик. Когда он стал
тонуть, ему на помощь кинулась 13-
летняя сестра, а когда она стала
уходить под воду, друзей решила
спасти 11-летняя девочка. В конеч-
ном итоге все трое утонули. Траге-
дия произошла на глазах оставше-
гося на берегу мальчика, который
в шоковом состоянии убежал до-
мой.

По предварительным данным,
причиной смерти несовершеннолет-
них, тела которых найдены, стала
механическая асфиксия от закры-
тия просвета дыхательных путей
водой при утоплении.

В настоящее время спасатели
продолжают поиски тела 11-летней
девочки. Зона поиска расширена до
Эжвинского района Сыктывкара.

Следствием продолжается про-
ведение проверочных мероприятий,
направленных на установление при-
чин и обстоятельств произошедше-
го. Процессуальное решение по
результатам доследственной про-
верки будет принято в установлен-
ные сроки.

Источник: сайт regnum.ru.

ПОИСК тела 11-летней де-
вочки на реке Сысоле продол-
жается. Она купалась вместе со
сверстниками, двое из них уто-
нули, их тела уже найдены.

По факту обнаружения в реке
Сысоле на территории Сыктывкара
тел двух несовершеннолетних про-
должается проведение дослед-
ственной проверки. Об этом сооб-
щили в пресс-службе СУ СКР по
Коми.

Напомним, что 21 и 22 июня в
реке были обнаружены тела 13-лет-
ней девочки и ее 10-летнего брата
с признаками утопления. В настоя-
щее время продолжаются поиски
11-летней девочки, которая была
вместе с детьми.

Как стало известно в ходе про-
верочных мероприятий, 21 июня
компания из пятерых детей без при-
смотра взрослых гуляла около реки
в районе парка культуры и отдыха
имени Кирова. Дети решили иску-
паться. К тому моменту их осталось
четверо: два мальчика и две девоч-
ки (одна девочка ушла домой).

Все это происходило в несанк-
ционированном для купания месте
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том (9), д. Вичкодор (9), п. Перво-
майский (7), с. Межадор (6), с. Ку-
ратово (19), с. Вотча (7), п. Шуг-
рэм (6), п. Визиндор (5), д. Горь-
ковская (11), п. Бортом (6), с. Чух-
лэм (7), с. Гагшор (4), с. Куниб (5),
с. Палауз (4), д. Чукаиб (1), г. Сык-
тывкар (8), на границе Прилузско-
го и Сысольского районов (1), г.
Емва (1).

Пострадали от укуса клещом на
природе 67 человек, на даче - 9,
возле дома, в населенном пункте -
85, на кладбище - 4, возле школы
и садика - 2, завоз - 2, не установ-
лено - 3.

Зарегистрирован один больной
с диагнозом вирусный клещевой
энцефалит.

Л. БИКБАЕВА, помощник
эпидемиолога Сысольской ЦРБ.

SOS! ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!





Áåðåãèòå ñâîèõ äåòåé
небрегать соблюдением правил бе-
зопасности, показывая свою удаль
перед сверстниками.

Следует помнить: вода в наших
северных реках остается холодной
даже в купальный сезон, течение
быстрое, и секундная неосторож-
ность может привести к беде. И
даже на официально открытых пля-
жах, где дежурят спасатели, не сто-
ит забывать о безопасности и ос-
лаблять контроль над детьми.

Помните, при происшествии на
воде следует немедленно сообщить
о случившемся в спасательную
службу по телефону 112.

Отдел информационного
обеспечения деятельности

МЧС России ГУ МЧС России
по Республике Коми.

ÎÁÚßÂËßÅÒÑß ÊÎÍÊÓÐÑ!

Â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì 430-ëåòèÿ îáðàçîâàíèÿ ñåëà
Âèçèíãà îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ íà ëó÷øåå áëàãîóñòðîéñòâî
ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè äîìîâ è àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 4 èþëÿ ïî àäðåñó: ñ. Âèçèíãà, óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ä. 23, êàá.16. Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå êàê ôèçè-
÷åñêèå, òàê è þðèäè÷åñêèå ëèöà.

В РЕСПУБЛИКЕ Коми
впервые пройдут сорев-
нования по мотоориенти-
рованию.

Они будут организованы
7 июля в местечке Кэччой-
яг Сыктывдинского района.
Соревноваться будут учас-
тники мотопробега «Коми
в\р туй» (Коми лесная до-
рога).

Старт мотопробега Сык-
тывкар - Якша - Усть-Циль-
ма - Сыктывкар намечен на
13.00 со Стефановской пло-
щади Сыктывкара. Предпо-



Ïåðâûé ìîòîïðîáåã
лагаемый маршрут растя-
нется на две тысячи кило-
метров. Ожидается, что
«Коми в\р туй» испытают
30 мотолюбителей из Рес-
публики Коми и других ре-
гионов России.

После соревнований по
мотоориентированию 8 июля
мотоколонна направится че-
рез Ухту в поселок Якша
Троицко-Печорского района.
Здесь участники побывают
в местном музее и первой
в России ферме по одомаш-
ниванию диких лосей.

11-12 июля мототуристы
проведут в Усть-Цильме, где
посетят народный праздник
«Горка».

«Соревнования по мото-
ориентированию и мотопро-
бег «Коми в\р туй» прово-
дятся в рамках празднова-
ния 95-летия со дня образо-

вания Республики Коми и
направлены на культурное
просвещение, изучение
возможностей для создания
в регионе нового туристи-
ческого маршрута. Главная
цель данной акции - привле-
чение в республику авто-
мототуристов и поднятие
имиджа региона как этно-
культурного туристического
центра на севере России», -
отметила министр нацио-
нальной политики Респуб-
лики Коми Елена Савтенко.

Организатором мотопро-
бега «Коми в\р туй» явля-
ется инициативная группа
мотоциклистов Республики
Коми под руководством
Виктора Воробьева и Алек-
сандра Мамаева при содей-
ствии Министерства нацио-
нальной политики РК.

Организаторы.

Диагноз – острый миелоидный лейкоз.
Ануфриева (Кирпиченко) Татьяна

– молодая мама, коми писатель, учительница.
Республика Коми, Ижемский район, д. Диюр.

Срочный сбор средств на лечение и проведение
дорогостоящей операции по пересадке костного мозга.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:
- номер карты Сбербанка (Коми)

639002289003330182
- телефон для перевода: 8-904-86-94-610.

Получатель - Кирпиченко Галина Александровна.
Номер для связи с родственниками:

8-904-205-19-38 (Рубля Ксения Евгеньевна).
Спасибо, что не остались в стороне!

Поможем всем миром!
vk.com/tatyana_kirpichenko
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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 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 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 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 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, 22.35 «ПРАКТИКА». (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 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. 1/8 финала. (0+).
21.00 Время. (12+).
21.35, 22.35 Сериал «ПРАКТИКА».

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 27 èþíÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 28 èþíÿ

ÑÐÅÄÀ, 29 èþíÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 30 èþíÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 1 èþëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 2 èþëÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 3 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 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 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+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.45 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.15, 6.10 «ГАРФИЛД-2: ИСТОРИЯ
ДВУХ КОШЕЧЕК». (6+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.40, 7.42 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО». (0+).
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». (6+).
9.00 Играй, гармонь любимая!
(6+).
9.40 Слово пастыря. (12+).
10.15 Смак. «Валерия». (12+).
10.55 «Савелий Крамаров. Джен-
тльмен удачи. Смешной до слёз».
(12+).
12.20 Идеальный ремонт. (12+).
13.20 Теория заговора. «Бакалея».
(16+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.10, 7.10 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО». (0+).
8.10 Армейский магазин. (16+).
8.45 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. «Свободная гости-
ная». (12+).
12.15 Дачные феи. (6+).
12.45 «Ледниковый период-3: Эра
динозавров». (12+).
14.30 Что? Где? Когда? (12+).
15.40 Маршрут построен. (16+).

(12+).
23.35, 3.00 Ночные новости. (12+).
23.50 Познер. (16+).
0.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА». (16+).
2.40, 3.05 Модный приговор. (6+).
3.40 Мужское, Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 8.07, 8.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35 Вести-Коми.
9.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
(16+).

21.35, 22.35 «ПРАКТИКА». (12+).
23.35, 3.00 Ночные новости. (12+).
23.50 Структура момента. (16+).
0.55 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ».
(12+).
2.50, 3.05 Модный приговор. (6+).
3.55 Мужское, Женское. (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.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести. (16+).

23.35, 3.00 Ночные новости. (12+).
23.50 Политика. (18+).
0.55, 3.05 «ХОФФА». (16+).
3.30 Мужское, Женское. (16+).
4.25 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 8.07, 8.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».

2016. Четвертьфинал. (0+).
0.00, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.15 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ». (16+).
2.00 Время покажет. (16+).
2.50, 3.05 Модный приговор. (6+).
3.55 Мужское, Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 8.07, 8.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35 Вести-Коми.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

21.00 Время. (12+).
21.30 Три аккорда. (12+).
23.35 «ОЖИДАЕТСЯ МИСТРАЛЬ».
(12+).
1.35 «ПАТТОН». (12+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 8.07, 8.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

14.20 На 10 лет моложе. (16+).
15.10 Фильм «ТРЕМБИТА». (16+).
17.00 «Ольга Аросева. Рецепт ее
счастья». (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
19.20 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы
2016. Четвертьфинал. (0+).
0.00 «Вся жизнь в перчатках».
(12+).
0.40 Фильм «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
(16+).
2.35 Фильм «ВОДЫ СЛОНАМ!».
(16+).
4.45 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
(12+).
7.40, 14.25 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.10 К 95-летию Республики Коми.
«Годы великих свершений».
8.45 «У зауральских коми».
9.00 Стоматологическая клиника
«Дантист» г. Ухта.
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Анастасия Волоч-
кова». (12+).
11.25 Вести-Коми.
11.35, 14.35 «ИЗМЕНА». (16+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Фильм «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ». (12+).

16.10 ДОстояние РЕспублики. (16+).
17.45 КВН в Сочи. (16+).
19.55 Пусть говорят. «Аффтар
жжот!». (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30 МаксимМаксим! (16+).
23.40 «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА».
(12+).
1.40 «СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
3.35 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ». (16+).
7.00 Мульт-утро. (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.
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.10 Смеяться разрешается. (16+).
13.20, 14.25 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ». (16+).
16.05 Сериал «ВДОВЕЦ». (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
21.45 Футбол. Чемпионат Европы
2016. 1/4 финала. (0+).
23.55 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». (16+).
2.05 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА». (16+).
3.50 Комната смеха. (12+).

11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
19.35 Вести-Коми.
20.00 Вести. (16+).
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. 1/8 финала. (0+).
23.55 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ». (12+).
1.55 Честный детектив. (16+).
2.50 «НЕОТЛОЖКА». (12+).
3.35 «Смертельный таран. Правда

о Николае Гастелло». (12+).
4.25 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 Концерт Эдуарда Успенского.
(6+).
6.50 «Мультимир». (6+).
7.30 «История в кадре». (12+).
8.25 «Большая семья». (12+). (Скры-
тые субтитры).
8.55 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». (16+).
10.50 «БОМБА». (16+).
11.40, 1.10 «Тайны века». (16+).
12.30, 19.00 «Коми incognito». (12+).
13.00 «Осколки прошлого». (12+).
13.15, 23.35 «ШИРОКА РЕКА».

11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00, 23.50 Вести. (16+).
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
(12+).
1.50 «Испытание морской болез-
нью». (12+).
2.30 «Тунгусское нашествие. Сто
лет вместе с тайной». (0+).
3.10 «НЕОТЛОЖКА-2». (12+).

3.55 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 15.20 «Миян й\з». (12+).
6.15, 16.35 «Сыктыв йылын». (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00 «Осколки прошлого». (12+).
8.15, 12.30, 19.00 «Коми incognito».
(12+).
8.45 «Большая семья». (12+).
9.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
(12+). (Скрытые субтитры).
10.50, 20.30 «БЕЖАТЬ». (16+).

(16+).
14.30, 17.30 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
19.35 Вести-Коми.
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
(12+).
23.50 Специальный корреспондент.
(18+).
1.50 Угрозы современного мира.
«Пожары: зло или лекарство». (16+).
2.35 «Современная вербовка. Ос-
торожно-зомби!». (16+).
3.20 «НЕОТЛОЖКА-2». (12+).

4.10 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 15.20 «Миян й\з». (12+).
6.15 «Сыктыв йылын». (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00 «Наследие». (12+).
8.15, 12.30, 19.00 «Коми incognito».
(12+).
8.45 «Репортерская история». (12+).
9.00 «Фото рабочего дня». (12+).
9.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
(12+).
10.50, 20.30 «БЕЖАТЬ». (16+).

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
(12+).
22.55 Поединок. (12+).
0.55 Торжественное закрытие 38-
го Московского международного
кинофестиваля. (0+).
2.10 «Идентификация». (12+).
2.45 «Стресс». (12+).

3.20 «Восход Победы». «Багратио-
новы клещи». (12+).
3.55 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 15.20 «Миян й\з». (12+).
6.15, 16.35 «Сыктыв йылын». (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00 «Осколки прошлого». (12+).
8.15, 12.30, 19.00 «Коми incognito».
(12+).
8.45 «Лица истории». (12+).
9.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
(12+). (Скрытые субтитры).

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.45 Футбол. Чемпионат Европы
2016. 1/4 финала. (0+).
23.55 Фильм «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
1.55 Фильм «КРАСОТКА». (12+).
4.00 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.10 «Миян й\з». (12+).
6.15 «Сыктыв йылын». (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00 «Наследие». (12+).
8.15, 12.30, 19.00 «Коми incognito».
(12+).
8.45 «Русский крест». (12+).
9.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (16+). (Скры-
тые субтитры).
10.50, 20.30 «БЕЖАТЬ». (16+).
11.40 «Секретные файлы». (16+).

0.50 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ».
(12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». (16+).
4.25 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.15 «Чоя-вока».
6.30 «Лад». (12+).
6.45 «Тi ордын». (12+).
7.00 «Репортёрская история». (12+).
7.30 «Большая семья». (12+).
8.00 «УБИТЬ ДРОЗДА». (16+).
9.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА-
РАНОВА». (16+)
11.10, 23.45 «ПРОВИНЦИАЛКА».
(16+).
12.45 «Сыктыв йылын». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.15 «Чоя-вока».
6.30 «Лад». (12+).
6.45 «Тi ордын». (12+).
7.00 «Русский Крест». (12+).
7.30 «Лица истории». (12+).
8.00 «УБИТЬ ДРОЗДА». (16+).
9.35 Геннадий Юшков паметьлы
си\м концерт.
11.00, 13.00 «Миян й\з». (12+).
11.15 «Неполитическая кухня».
(6+).
12.00 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).
12.30 «Чол\м, дзолюк!».

(16+).
14.50 «Деловая женщина». (16+).
15.20 «Миян й\з». (12+).
15.35 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
16.05 «Ме да Юрган». (12+).
16.25 «Чол\м, дзолюк!».
16.35 «Сыктыв йылын». (12+).
16.50 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА». (12+). (Скрытые субтитры).
18.30 «Талун».
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Большая семья». (12+).
20.30 «БЕЖАТЬ». (16+).
22.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА». (16+).

11.40, 1.10 «Тайны века». (16+).
13.00 «Наследие». (12+).
13.15, 23.35 «ШИРОКА РЕКА».
(16+).
14.50 «Деловая женщина». (16+).
15.35 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
16.05 «Ме да Юрган». (12+).
16.25 «Чол\м, дзолюк!».
16.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
(12+).
19.30, 21.30 «Время новостей»
20.00 «Репортерская история». (12+).
20.15 «Фото рабочего дня». (12+).
22.00 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». (16+).

11.40, 1.10 «Кремль-9». (16+).
13.00 «Осколки прошлого». (12+).
13.15, 23.35 «ШИРОКА РЕКА».
(16+).
14.50 «Деловая женщина». (16+).
15.35 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
16.05 «Ме да Юрган». (12+).
16.25 «Чол\м, дзолюк!».
16.35 «Сыктыв йылын». (12+).
16.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
(12+). (Скрытые субтитры).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Лица истории». (12+).
22.00 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ». (16+).

10.50, 20.30 Фильм «БЕЖАТЬ».
(16+).
11.40, 1.10 «Кремль-9». (16+).
13.00 «Наследие». (12+).
13.15, 23.35 «ШИРОКА РЕКА».
(16+).
14.50 «Деловая женщина». (16+).
15.35 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
16.05 «Ме да Юрган». (12+).
16.25 «Чол\м, дзолюк!».
16.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (16+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Русский крест». (12+).
22.00 «РЫЖАЯ». (16+).

13.00 «Осколки прошлого». (12+).
13.15, 0.40 «Владимир Меньшов. «С
ним же по улице нельзя прой-
ти…». Док. фильм. (16+).
14.25 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
14.55 «Ме да Юрган». (12+).
15.15 «УБИТЬ ДРОЗДА». (16+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Репортерская история».
(12+).
22.00 «Специальное задание». (16+).
23.00 «ОСОБО ОПАСНА». (16+).
1.35 «При жизни признанный та-
лант». (16+).

13.15 «Живая история». (16+).
14.00 «Миян й\з». (12+).
14.15 Геннадий Юшков паметьлы
си\м концерт.
15.40 «Коми incognito». (12+).
16.10 «Ме да Юрган». (12+).
16.30 «Чол\м, дзолюк!»
16.40 «Миян й\з». (12+).
17.05 «Неполитическая кухня».
(6+).
17.50 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
18.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?». (12+).
19.30 «АРСЕН ЛЮПЕН». (16+).
21.50 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
1.15 «Живая история». (16+).

12.40 «Ме да Юрган». (12+).
13.15, 22.55 «ПРОВИНЦИАЛКА».
(16+).
14.50 «Сыктыв йылын». (12+).
15.20 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
17.25 «Фото рабочего дня». (12+).
17.40 «История в кадре». (12+).
18.35 «Большая семья». (12+).
(Скрытые субтитры).
19.05 Фильм «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(16+).
20.40 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». (16+).
22.15 «Моя родословная». (16+).
0.30 «Секретные файлы». (16+).
1.15 «Живая история». (16+).



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

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

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

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1858 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ

Ðåêëàìà.
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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.
4. Разыгрываются 5 главных призов: холодильник, телевизор, муль-

тиварка, соковыжималка, электрочайник 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 .

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»

Ð
å
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à
ì
à
.

с. Визинга.

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

á/ó àêêóìóëÿòîðû.
8-904-239-46-70.

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

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

8-912-109-80-92.
ïèëîìàòåðèàë, äðîâà ñóõèå, ÏÃÑ.
Íåäîðîãî. Ñ äîñòàâêîé.

8-909-12-47-366.
ïèëîìàòåðèàë ñ äîñòàâêîé, ãîð-
áûëü ïèëåíûé, ÏÃÑ.

8-908-719-30-48;
8-909-127-95-56.

äîì (ïîñëå êàïðåìîíòà) ñ õîçïîñ-
òðîéêàìè íà ó÷àñòêå 12 ñîòîê.

8-904-109-89-39.
äîì ñ ó÷àñòêîì 16 ñîòîê;
îäíîêîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåí-
íóþ êâàðòèðó. 8-909-120-53-24.
ñðóá 5õ3. 8-904-863-57-80.

28 èþíÿ ïðîäàæà
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ 5-6
ìåñ. (áåëûå, ðû-
æèå è öâåòíûå),

ÁÐÎÉËÅÐÎÂ, ÓÒßÒ, ÃÓ-
ÑßÒ; ÈÍÄÞØÀÒÀ è ÏÎÐÎÑß-
ÒÀ ïî çàêàçó (ã. ×åáîêñàðû).
8-919-65-86-581. Ïûåëäè-
íî 9.00-9.10 (ó ïî÷òû), Âèçèí-
ãà 9.40-10.00 (ðûíîê), Ïåðâî-
ìàéñêèé 10.20-10.30 (ó ÄÊ),
Ìåæàäîð 10.50-11.00 (ó ÄÊ),
×óõëýì 11.10-11.20 (ó ïî÷òû).

Поминание

ÓÒÅÐßÍÍÎÅ ñâèäåòåëüñòâî êàòåãîðèè
«Â» è «Ñ» íà èìÿ Êî÷åòåíêîâà Àëåêñåÿ Àíà-
òîëüåâè÷à ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

29 июня будет 40 дней, как нет с нами лю-
бимого мужа, папы, дедушки

МОЛЧАНОВА Владимира Юрьевича.
Уж 40 дней, как ты не с нами, уж 40 дней,

как тебя нет, едва ли высказать словами, что
боль пронзает как стилет, что ноет сердце ежед-
невно, что без тебя вся жизнь – тоска, что все
мечты ушли мгновенно, что не легчает нам
пока...

Он был светлым, открытым, простым чело-
веком. Закончив школу и отслужив в армии, ра-
ботал водителем автомобиля, раскряжевщи-

ком древесины на нижнем складе. С избранием на выборную должность был
председателем исполкома Заозерского сельсовета. Последние 19 лет до вы-
хода на пенсию возглавлял управление Пенсионного фонда в Сысольском
районе. У него было два высших образования. И где бы он ни работал, всегда
добросовестно выполнял свои обязанности. Добропорядочность, безупреч-
ная честность, смелость, принципиальность и готовность в любую минуту прийти
на помощь, организаторские способности - вот основные черты его характера.

Он был любящим мужем, отцом, дедушкой, нашей опорой во всех делах, не
чурался никакой работы, был примером для своих детей, гордился ими, а я 37
лет красовалась около мужа. Владимир Юрьевич любил всё: свой дом, уважал
родителей, был заядлым охотником и рыболовом. Много планов было у нас на
будущее, но жизнь распорядилась иначе - поставила страшный диагноз. Но мы
боролись, надеялись до последнего.

Он прожил праведную жизнь, ни разу не переступив черту дозволенного, с
уважением относился ко всем, независимо от ранга и возраста. Большое коли-
чество людей приходили проститься с ним, много хороших слов мы услышали в
тот скорбный для нас день. Мы очень благодарны всем, кто помогал в эти
тяжёлые дни похорон – родственникам, коллегам, одноклассникам, друзьям,
близким и всем, кто уважал его.

Больно осознавать, что тебя нет рядом, но твоё тепло, любовь и забота
навеки останутся с нами.

Просим всех, кто знал и уважал Владимира Юрьевича, помянуть его в этот
день добрым словом. Тебя нет, наш любимый, но ты навек останешься в наших
сердцах.

Любящие тебя жена, дети, внуки.

Совет и администрация МР
«Сысольский» глубоко скорбят по
поводу смерти

БЕРГЕР Таисии Дмитриевны,
заслуженного работника народ-

ного хозяйства Коми АССР, и выра-
жают искренние соболезнования
родным и близким в связи с тяже-
лой утратой.

Дорогую мамулечку и бабулечку Êîïûðèíó
Ýììó Ïåòðîâíó поздравляем с юбилеем!

Тебе сегодня 75 – три четверти века!
Но нет на свете человека,
Чтоб молод был и добр, как ты:
Ты – словно Фея из мечты!
На всё нам открываешь глазки,
Рассказывая на ночь сказки,
Ты помогаешь внучке, внуку
Постичь житейскую науку!
И любят все тебя за это -
Поёт и пляшет вся планета
В твой самый светлый юбилей!
Нас долго радуй! Не болей!

С любовью – твои внучата,
семья Копыриных, все родные и близкие.

Поздравляем любимую жену, маму,
бабушку Íèíó Àëåêñàíäðîâíó Êàðìà-
íîâó с юбилеем!

Серьёзный возраст – восемьдесят,
Дорог уж пройдено немало,
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Ведь сколько сделано и создано
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И всё, что хочется, впридачу!
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи!

Муж Алексей, дети, внуки, правнуки.

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики
Коми, Сысольский отдел сельско-
го хозяйства и продовольствия,
сельхозпредприятия района и ве-
тераны управления сельского хо-
зяйства выражают искренние собо-
лезнования родным и близким по
поводу смерти

БЕРГЕР Таисии Дмитриевны.

21 июня на
88-м году ушла
из жизни

БЕРГЕР
Таисия

Дмитриевна,
наша любимая
мама, бабуш-
ка, тёща.

Пусть зем-
ля ей будет пу-
хом!

Родные и близкие.

Выражаем соболезнования
зятю Валерию Николаевичу Игна-
тову в связи со скоропостижной
смертью отца.

Родственники.

Ðåêëàìà.

Ðåêëàìà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Æèëèíûì Àíäðååì
Íèêîëàåâè÷åì, ã. Ñûêòûâêàð, óë. Èíòåðíàöèîíàëü-
íàÿ, ä. 157, êàá. 304, ÈÍÍ 110114567635, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹11-15-222 îò 29 èþëÿ 2015
ã., òåë: 8-904-239-63-55, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà
mezenski@mail.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 11:03:2001005:394, ðàñïî-
ëîæåííîãî: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ.
Âèçèíãà, ä. Ìîðîçîâî, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ñ èñïðàâëåíèåì îøèáêè ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö. Çàêàç÷èê: Ìàëüöåâ Âàëåðèé
Âèêòîðîâè÷ (àäðåñ: ÐÊ, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âè-
çèíãà, óë. Íîâàÿ, ä. 1); ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ Ê¹11:03:2001005:10, ìåñòîïîëîæåíèå: ÐÊ, Ñû-
ñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, ä. Ìîðîçîâî.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ÐÊ, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë. Íîâàÿ,
ä. 1 25 èþëÿ 2016 ã. â 11.00. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâî-
ãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ñûêòûâ-
êàð, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä. 157, êàá. 304. Âîçðà-
æåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 25
èþíÿ ïî 25 èþëÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: ã. Ñûêòûâêàð,
óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä. 157, êàá. 304.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß

ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ


