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Состоялось очередное заседание Сы-
сольского районного женсовета.

На встречу была приглашена предсе-
датель Территориальной избирательной
комиссии Сысольского района И.А. Кро-
панёва. Она выступила с информацией о
предстоящих в сентябре этого года вы-
борах разных уровней: Госдумы Россий-
ской Федерации, Главы Республики
Коми, депутата Госсовета РК по Южно-
му округу и депутатов Советов сельских
поселений. Затронутая тема вызвала боль-
шой интерес и много вопросов, на кото-
рые Ирина Александровна дала исчерпы-
вающие ответы.

Затем председатель районного женсо-
вета Е.В. Домашкина поделилась свои-
ми впечатлениями о поездке в г. Сыктыв-
кар на 17 съезд Союза женщин Респуб-
лики Коми. Она отметила, что женскому
общественному движению в этом году
95 лет, поэтому многие мероприятия,
организуемые женсоветами, будут при-
урочены к этой дате. Также Елена Вла-
димировна проинформировала, что со-
стоялись перевыборы председателя Со-
юза женщин РК. На этом посту Л. Коз-
лову сменила О. Колесник. Положитель-
ным опытом работы на съезде поделились
представители наиболее активных женсо-
ветов республики. Также были озвуче-
ны планы на будущее и принята резолю-
ция съезда, которая будет основным до-
кументом, определяющим деятельность
Союза женщин и первичек на местах до
следующих выборов.

На заседании женсовета обсудили
ещё такие текущие вопросы, как прове-
дение районного творческого конкурса
«Герой моей семьи», подготовка к зо-
нальному слёту замещающих семей,
организуемому в Визинге, и фестивалю
«Родники семейного счастья», который
пройдёт в Прилузском районе. Все эти
мероприятия будут приурочены ко Дню
семьи.

***
Жительница Визинги обеспокоена та-

кой проблемой: «Когда будут развивать
сеть интернета в центре Визинги? Много
желающих (в том числе и на нашей ули-
це Морозовской) подключиться, а точек
доступа нет. Требуем отнестись к данно-
му вопросу серьезно!».

На вопрос отвечает заместитель ди-
ректора филиала - технический директор
О.А. Коваленко: «Для Ростелекома воп-
рос развития телекоммуникационной сети
- это самый серьезный вопрос. Тем бо-
лее что его решение требует инвестиций,
и немалых. Именно такая ситуация скла-
дывается в Визинге.

Здесь есть точки доступа, но, к сожа-
лению, не хватает свободной линейной
емкости, то есть нужно строить волокон-
но-оптические линии связи. Коми фили-
ал включил развитие линейной сети в
селе Визинга в инвестиционный план на
2016 год. Но он пока находится в стадии
утверждения.

Это ответ по ситуации в целом, что
же касается каждого конкретного слу-
чая, то нужно смотреть техническую воз-
можность, а для этого необходимы дан-
ные абонента - его фамилия, имя, отче-
ство и конкретный адрес, куда необхо-
димо установить интернет».

22 МАРТА в 6 отряде Федераль-
ной противопожарной службы по
Республике Коми прошли соревно-
вания на звание «Лучшая коман-
да отряда по проведению аварий-
но-спасательных работ при ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на
автомобильном транспорте».



Команды демонстрировали свои на-
выки в умении быстро, без ошибок и
нарушений правил охраны труда спас-
ти условных «пострадавших» при до-
рожно-транспортном происшествии.

По замыслу соревнований, в ре-
зультате ДТП два человека оказались
заблокированы в машине, пассажи-
ры получили травмы рук и ног. По-
жарным спасателям необходимо было
оперативно деблокировать «постра-
давших» из поврежденного автомо-
биля, оказать первую доврачебную
помощь и передать их медицинской
службе. Особое внимание уделялось
правильному оказанию медпомощи,
так как оперативно прибывшим на по-
добные происшествия пожарно-спа-
сательным подразделениям, первыми
приходится оказывать помощь пост-
радавшим, а значит, от их професси-
ональных действий во многом зави-
сит жизнь человека. В случае оши-

бок или нарушений охраны труда су-
дьи начисляли штрафные баллы.

По итогам соревнований звание
лучшей команды по реагированию на
ДТП заслуженно получила команда
1 дежурного караула 61 пожарно-спа-
сательной части, она справилась с по-
ставленной задачей за 8 мин. 36 сек.

Победители также приняли учас-
тие в соревнованиях по проведению
аварийно-спасательных работ при
ликвидации чрезвычайных ситуаций
на автомобильном транспорте на зва-
ние «Лучшая команда Главного уп-
равления МЧС России по Республи-
ке Коми», которые прошли в г. Сык-
тывкаре 24 марта. Команда из Визин-
ги показала себя достойно, продемон-
стрировав свои способности, навы-
ки и профессионализм, справившись
с заданием за 7 мин. 20 сек.
Сысольский пожарно-спасатель-

ный гарнизон РК.

Ëó÷øàÿ êîìàíäà 6-ãî îòðÿäà

ЛИЛЯ Альбертовна Патракеева
работает с августа 1992 года воспи-
тателем детского сада в п. Визиндор.
Родом она из с. Палауз, после окон-
чания педагогического училища №2
г. Сыктывкара по распределению
приехала на работу в п. Визиндор,
который за эти годы стал для неё
родным.

Лиля Альбертовна рассказала, что
в её семье сложилась целая династия
работников дошкольного учрежде-
ния: мама, она и сестра. Её сердцем
всегда тянуло к малышам, подкупа-
ют их любознательность, наивность и
доброта, на этом основан и выбор
профессии.

Как отмечают коллеги и руково-
дитель детского сада, Л.А. Патракее-

ва - человек жизнерадостный, целе-
устремлённый, тактичный, поддержит
в печали и радости. У неё всегда мно-
го разных и новых, хороших идей. За
время работы она показала себя как
сильный и творческий педагог,
пользуется авторитетом среди коллег,
воспитанников и их родителей. Она
имеет множество наград и поощре-
ний, активно принимает участие во
всех мероприятиях детского сада,
участвует с детьми в конкурсах раз-
личного уровня.

Лиля Альбертовна -  натура твор-
ческая, деятельная и увлечённая, что
даже своим увлечением сумела за-
интересовать и воспитанников детс-
кого сада. Она ведёт кружок-студию
«Малышок», где с детьми старшей и

подготовительной групп занимаются
изготовлением поделок из бересты и
творят картины из шерсти. Её поддер-
живает и муж Сергей Витальевич,
учитель технологии, помогает в заго-
товке природного материала – бере-
сты.

Патракеевы всё стараются делать
вместе, дружно ходят и в лес по гри-
бы и ягоды.

И все мечты родителей, чтобы у
дочерей Маргариты и Карины всё в
жизни сложилось удачно.

Л.А. Патракеева живёт под деви-
зом: «Идти вперёд и не сдаваться».
Это ей помогает в самообразовании
и творческом самосовершенствова-
нии.

Фото Т. ШИЛОВОЙ.
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14 МАРТА в зале админи-
страции муниципального
района «Сысольский» состо-
ялся «круглый стол» на
тему «Роль некоммерчес-
ких организаций в допри-
зывной подготовке и патри-
отическом воспитании мо-
лодежи».

В нем приняли участие
представители Общественной
палаты Республики Коми, ад-
министрации муниципального
района «Сысольский», члены
Совета общественности Сы-
сольского района, райсовета
ветеранов, Общественной при-
емной Главы РК, руководство
и педагоги Визингского фили-
ала агропромышленного тех-
никума, начальник отдела во-
енного комиссариата Респуб-
лики Коми по Сысольскому и
Койгородскому районам и дру-
гие заинтересованные лица.

Роль допризывной подго-
товки и патриотического вос-
питания молодежи - таким был
основной вопрос «круглого
стола». Открыла встречу пред-
седатель Общественной пала-
ты РК Г.В. Киселёва. Она обо-
значила тему встречи, озвучи-
ла задачи и огласила порядок
работы. А также поздравила с
юбилеем и вручила благодар-
ность члену Общественной па-
латы РК А.В. Кичигину, кото-
рый не один год ведёт патрио-
тическую работу с подрастаю-
щим поколением района и на-
работал большой опыт в этом
направлении.

А.Б. Пасечник, председа-
тель Коми республиканской
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, за-
меститель директора ГКУ РК
«Исполнительная дирекция
Общественной палаты РК» дал
оценку текущей ситуации по
вопросам допризывной подго-
товки и патриотического вос-

питания молодёжи. Он отме-
тил, что деятельность А.В. Ки-
чигина является примером ус-
пешной и качественной рабо-
ты: налажены тесные связи с
войсковыми частями России,
ведётся поддержка ветеранов
Великой Отечественной войны
и других боевых действий,
большой акцент в работе Цен-
тра «Звезда» делается и на фи-
зическое развитие подрастаю-
щего поколения. «Но в начале
любого дела должен стоять
инициативный человек», - от-
метил выступающий.

А.В. Кичигин продолжил
рассказ о положительном опы-
те работы Центра «Звезда»,
рассказал о достигнутых успе-
хах, непосредственной роли
некоммерческих организаций в
реализации плана патриотичес-
кого воспитания и важности
довоенной призывной подго-
товки. Накопленный опыт за
пять лет показывает, что вос-
питанники Центра «Звезда»
служат в элитных войсковых
частях России, большой про-
цент из них остаётся служить
дальше по контракту, а коман-
диры частей отмечают хоро-
шую физическую подготовку
парней. Также Андрей Влади-
мирович отметил тот факт, что
в клубе налажена работа по не-

разрывной связи поколений.
Школьники по собственной
инициативе помогают ветера-
нам, чтят традиции клуба, на
равных общаются между со-
бой, не разделяя младших и
старших, прислушиваются к
мнению взрослых.

Конечно, многого бы центр
не смог добиться без поддер-
жки и помощи администраций
района и села, неравнодушных
инициативных граждан.

А.В. Кичигин поделился с
присутствующими и планами
на будущее.

Председатель регионально-

го отделения ДОСААФ России
РК С.П. Копылов в своем эмо-
циональном выступлении
предлагал пути решения мно-
гих вопросов, акцентировал
внимание участников встречи
на том, что региональное от-
деление всячески будет под-
держивать идею патриотичес-
кого воспитания молодёжи,
возрождать забытые виды
спорта, планирует восстано-
вить самый большой тир в
Коми, обеспечить его арсена-
лом оружия, создать площад-
ку для работы патриотических
клубов. «Цель нашей оборон-

ной организации - морально и
психологически подготовить
российскую молодежь к за-
щите Отечества, привить ей
верность конституционному и
воинскому долгу в условиях
мирного и военного времени,
высокую гражданскую ответ-
ственность. Родина должна
быть в душе каждого челове-
ка, и надо активно на законо-
дательном уровне развивать
патриотическое воспитание
детей. Дети - это золотой за-
пас государства, это самое
дорогое. И как мы их воспи-
таем, что мы в них вложим -
таким будет и наше будущее»,
- подытожил С.П. Копылов.

Участниками встречи было
высказано много предложений
по патриотическому воспита-
нию молодёжи, подготовке и
разработке необходимых про-
грамм, сотрудничеству со
СМИ и осуществлении обще-
ственного контроля работы в
этом направлении.

Таким образом, обеспече-
ние эффективного функциони-
рования центров патриотичес-
кого воспитания требует комп-
лексного развития и совершен-
ствования уже используемых
форм, методов и средств, а так-
же создания новых программ,
проектов, методик и техноло-
гий, соответствующих новому
качеству содержания учебно-
воспитательной работы и на-
правленной на формирование
всесторонней готовности мо-
лодежи допризывного возрас-
та к защите Отечества и воен-
ной службы.

Патриотическое воспитание
молодёжи - это основная задача
государства, и только общими
усилиями, объединяя все заин-
тересованные структуры, мож-
но достичь положительных ре-
зультатов в деле воспитания
истинных патриотов своей
страны.

Т. САЖИНА.
Фото автора.
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23 МАРТА в с. Гагшор и
п. Бортом прошли деловые
встречи руководства района
с жителями. Руководитель
администрации МР «Сы-
сольский» Р.В. Носков выс-
лушал жалобы сельчан, уз-
нал об их проблемах.

Так, гагшорцы ждут ремон-
та дороги Визинга - Кажим,
отмечая, что на отдельных уча-
стках просто невозможно про-
ехать из-за сплошных ям и
выбоин.

Волнует сельчан и то, что
нет автобусного сообщения.
Проезжающий мимо койгород-
ский автобус часто не останав-
ливается из-за отсутствия сво-
бодных мест. По понедельни-
кам и пятницам невозможно
выехать в Визингу.

Сельчанам также очень ну-
жен новый клуб.

В Гагшоре есть проблемы
и с электроэнергией, в ветре-
ную погоду выключается улич-

Äåëîâûå âñòðå÷è

ное освещение, а также свет в
домах жителей, чаще это про-
исходит в летний период. Не
устраивает гагшорцев и гра-
фик работы магазина ПО
«Югор», единственной торго-
вой точки на селе.

Жители п. Бортом также
сетовали на отсутствие авто-
бусного движения. По их сло-
вам, если раньше заозерский
рейсовый автобус доезжал до
Бортома, то сейчас жителям
поселка приходится от пере-

крестка на Заозерье добирать-
ся пешком три километра. Бес-
покоит жителей и ветхость мно-
гоквартирных домов, они на-
деются, что программа по пе-
реселению из ветхого и ава-
рийного жилья в Республике

Коми будет продлена.
Руководитель администра-

ции района взял все высказан-
ные вопросы и проблемы на
личный контроль.

Е. КУРАТОВА.
Фото автора.

Участники «круглого стола».

Г.В. Киселева вручает благодарность А.В. Кичигину.

Р.В. Носков и глава СП «Гагшор» А.В. Сям-
томова.

На встрече в Гагшоре.
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23 МАРТА состоялось выездное
заседание президиума Сысольско-
го райсовета ветеранов в ветеран-
скую организацию п. Исанево. В
нём приняли участие пять членов
президиума райсовета ветеранов:
(М.С. Лушкова, В.В. Бергер, Ф.В.
Тарасова, З.Я. Гапонова, Н.В. Не-
красова), глава СП «Заозерье» З.Г.
Демина, совет ветеранов и рядовые
члены ветеранской организации п.
Исанево.

Вначале заслушали информацию по
вопросу: «О работе ветеранской орга-
низации по защите интересов пожилых
людей в реализации их социальных про-
блем» И.И. Безносовой, председателя
совета ветеранов п. Исанево.

Ирина Ивановна прежде всего рас-
сказала о работе совета ветеранов по
организации досуга ветеранов. В посёл-
ке организованы и работают такие клу-
бы по интересам, как вязание, аэроби-
ка, художественная самодеятельность.

Наработана практика посещения ве-
теранов на дому с целью чествования
их с юбилейными днями рождения,
праздничными датами. Кроме этого
проводятся мероприятия, посвященные
Дню Победы, Дню пожилого челове-
ка, с участием учащейся молодежи и
т.д. Ведётся летопись о ветеранах по-
селка, оформляется стенд о ветеранс-
кой организации. Пожилые люди уча-
ствуют в конкурсах «Образцовая усадь-
ба», «Лучшее подворье», конкурсах
рукодельниц и художественной само-
деятельности и т.д. Проводится актив-
ная работа и по обследованию жилищ-
но-бытовых условий ветеранов.

Также Ирина Ивановна и присут-
ствующие на встрече ветераны расска-
зали о  проблемах жителей поселка. Их
прежде всего волнует ветхое жилье,
которое зачастую уже не пригодно для
проживания. Остаются проблемы ме-
дицинского обслуживания. Данный
вопрос находится на контроле руковод-
ства Сысольской ЦРБ, и хотя в после-
днее время медработник посещает по-
сёлок два раза в неделю, но это недо-
статочно, считают исаневцы. Был по-
ставлен вопрос и о проведении выезд-
ной диспансеризации жителей посел-
ка.

Была высказана благодарность ад-
министрации СП «Заозерье» по пово-
ду того, что сейчас в связи с выделе-
нием трактора в посёлке дороги все-
гда чистятся своевременно и каче-
ственно.

Исаневцы в очередной раз поинте-
ресовались установкой понтонного
моста через реку Сысолу, а также выс-
казали предложение о необходимости
установки мемориальной доски воину-
афганцу Михаилу Кушманову на более
видном и доступном месте, чтобы мож-
но было при желании возложить цве-
ты. Жители посёлка также ратуют об
установке в поселке обелиска участ-
никам войны, чтобы можно было на-
селению прийти к нему на митинг 9 мая
и в другие памятные дни. В настоящее
время имена погибших и умерших уча-
стников войны внесены на обелиск в
п. Заозерье.

Был поднят вопрос и по обустрой-
ству в поселке детской площадки, мо-
тивируя это тем, что исаневским ребя-
тишкам в вечернее время и выходные
дни играть негде, к тому же часто на
каникулах к бабушкам приезжают вну-
ки. Кроме клуба, им негде проводить
свободное время.

Высказали претензию также о том,
что после проведения субботников по
очистке территории жителями поселка
в прошлом году, по настоящее время
не организован вывоз мусора.

В некоторых домах годами никто не
появляется, а там подключено электри-
чество, что небезопасно, и просят с та-
ких домов отключить его.

Главой СП «Заозерье» и членами
президиума все замечания и предложе-
ния взяты на контроль и в ближайшее
время будут доведены до заинтересо-
ванных лиц.

Члены президиума райсовета вете-
ранов сделали вывод, что в поселке
живут небезразличные люди, они хотят
сделать свой поселок лучше, чище,
привлекательнее. Да и другого выхода
пока нет, так как два жителя п. Исане-
во не желают дать согласие на пересе-
ление, хотя все требуемые условия для
этого имеются: население в посёлке
менее 100 человек; отсутствует ежед-
невное транспортное сообщение; нет
организаций и предприятий, которые
смогли бы составить основу террито-
риальной инфраструктуры; невозмож-
но и экономически нецелесообразно
создать или восстановить какое-либо
производство.

Население поселка живет под деви-
зом: «Жить нельзя переселить». Куда
поставить запятую в этом предложении,
решать самим жителям поселка.

М. ЛУШКОВА,
председатель райсовета

ветеранов.

×òî çàáîòèò èñàíåâöåâ

7 февраля в Сосногорске трое под-
ростков взломали навесной замок
трансформаторной подстанции и про-
никли внутрь здания. 17-летний подро-
сток, ранее судимый за кражу имуще-
ства, получил электротравму. Постра-
давший в тот же день скончался в реа-
нимации районной больницы. Предпо-
ложительно, объектом наживы были
алюминиевые пластины весом 17 кг.

В августе 2015 года на пороге
трансформаторной подстанции в Вор-
куте был обнаружен труп мужчины. По
предварительной версии, погибший
взломал дверь энергообъекта с целью
кражи цветных металлов. Его автомо-
биль обнаружили рядом с подстанци-
ей, в багажнике нашли ножовки по
металлу и инструменты. Спустя два ме-
сяца подстанцию вновь попытались
взломать. С этого времени на дверях
энергообъекта появилась фотография
трагического происшествия с предуп-
реждающей надписью: «Здесь погиб
человек. Не пытайтесь повторить судь-
бу этого гражданина!».

За кражу чужого имущества Уго-
ловный кодекс РФ предусматривает
максимальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 10 лет со штра-
фом до одного миллиона рублей.

В числе прочих наиболее распрост-
раненных противоправных действий на
энергообъектах - несанкционированные
работы в охранных зонах и поврежде-
ние оборудования.

Так, в июле 2015 года действия во-
дителя лесозаготавливающей техники
стали причиной прекращения электро-
снабжения в Сысольском, Прилузском
и Койгородском районах. Причиной
блэкаута стал оператор харвестера, ко-
торый задел манипулятором провод ли-

нии электропередачи «Пажга-Визинга».
В октябре 2012 года на участке ав-

тодороги в районе пересечения с воз-
душной линией электропередачи в п.
Айкино производились работы по ук-
ладке асфальта. В момент разгрузки
поднятый кузов самосвала коснулся
провода. В зоне поражения шагового
напряжения оказался работник дорож-
ной компании. Мужчина скончался до
прибытия бригады скорой помощи.

В мае 2009 года в Княжпогостском
районе неизвестные злоумышленники
расстреляли подвесные изоляторы на
двух высоковольтных линиях электро-
передачи. Это привело к аварийному
отключению одной из линий. Под уг-
розой прекращения электроснабжения
оказались два района республики. Раз-
мер ущерба с учетом восстановитель-
ных работ составил 130 тыс. рублей.

Подобные деяния, предусмотренные
статьей уголовного кодекса «Приведе-
ние в негодность объектов жизнеобес-
печения», наказываются штрафом от
100 тыс. до 500 тыс. рублей либо ли-
шением свободы на срок до трёх лет.
Повреждение электрических сетей на-
пряжением до 1000 вольт влечет нало-
жение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до
1500 рублей; на должностных лиц - от
2000 до 3000 рублей; на юридических
лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Нарушение правил охраны электри-
ческих сетей напряжением свыше 1000
вольт влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от
500 до 1000 рублей; на должностных
лиц - от 1000 до 2000 рублей; на юри-
дических лиц - от 10 тыс. до 20 тыс.
рублей.

Управление по ГО и ЧС.



Ýëåêòðè÷åñòâî îøèáîê
íå ïðîùàåò

НЕЗАКОННЫЕ действия
на электросетевых объектах
заканчиваются летальным
исходом либо скамьей подсуди-
мых. При этом деяния зло-
умышленников наносят ущерб
не только энергетическим ком-
паниям, от них страдают по-
требители республики - в ре-
зультате противоправных дей-
ствий на энергообъектах без
электроснабжения остаются
муниципальные образования.

ЖИЛЬЦЫ дома 1 по улице
Школьной Визинги, а также мно-
гие родители учащихся начальной
школы обеспокоены и задаются
вопросом, почему во дворе школы
разрешено парковаться автомоби-
лям.

Ведь согласно правилам, нельзя ста-
вить свои авто в непосредственной бли-
зости от образовательных учреждений.
А здесь в утренние и вечерние часы
настоящее столпотворение: родители
привозят школьников на учёбу, заби-
рают обратно. Так недалеко и до беды.
В темноте да ещё и на плохо очищен-
ной дороге малышам легко угодить под
машину.

Также большое скопление машин
создает помехи в движении жильцам
дома 1: не только выехать на машине,
но и выбраться пешком бывает труд-
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но, приходится лавировать между ма-
шинами, ведь и тротуара там тоже нет.
Давно пора решить этот вопрос, счи-
тают они.

На запрос редакции из админист-
рации района за подписью руководи-
теля Р.В. Носкова поступил такой от-
вет: «Здание школы №3 муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа» с. Визинга будет ог-
раждено от проезжей части в месте
расположения дома 1 по улице Школь-
ной в летний период».

Этот вопрос был также направлен
в отдел ГИБДД МО МВД «Сысольс-
кий» с просьбой дать разъяснения. Из
этого ведомства ответа всё ещё не пос-
ледовало, хотя прошло почти два ме-
сяца с момента нашего обращения.

Вопрос пока остается открытым.
Л. МИХАЙЛОВА. Вид со двора здания школы №3.
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ÆÀËÞÇÈ

с. Визинга.
Рассрочка. Пенсионерам СКИДКИ!

Ðåêëàìà.

Совет и администрация МР «Сысоль-
ский», Сысольский райсовет ветеранов,
Совет общественности Сысольского рай-
она, администрация сельского поселения
«Визинга» глубоко скорбят по поводу кон-
чины

БЕРГЕРА Вальтера Ивановича,
Почетного гражданина Сысольского рай-
она, и выражают искренние соболезно-
вания родным и близким.

Немецкая на-
циональная куль-
турная автономия
в РК, Сысольское
отделение ННКА
выражают глубо-
кие соболезнова-
ния родным и близ-
ким по поводу кон-
чины бывшего руко-
водителя Сысоль-
ского отделения

немецкой автономии
Вальтера Ивановича БЕРГЕРА.

Светлая  память о нем навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Председатель ННКА в РК Е.О. Копп,
О.Ф. Штралер, С.В. Унгефуг.

ЕЖЕГОДНО в рамках
праздника «Гажа валяй»
проходит конкурс на луч-
ший символ праздника, и
этот год не стал исключе-
нием.

Музей истории и культу-
ры Сысольского района
ещё задолго до праздника
объявил о начале конкурса,
и к 10 марта было предос-
тавлено 29 работ. Радует,
что каждый год можно уви-
деть новые техники выпол-
нения работ, открыть новые
имена мастеров Сысолы,
творческих тандемов и кол-
лективов. Возраст участни-
ков тоже разный: и совсем
юные участники, и мастера
со стажем.

13 марта в день празд-
ника в фойе районного
Дома культуры была развёр-
нута выставка «Символ
«Гажа валяй». Каждый же-
лающий смог проголосо-
вать за понравившуюся ра-
боту, тем самым определив
обладателя приза зрительс-

ких симпатий. Его облада-
телем стала Л.А. Кутровс-
кая с композицией «Гажа
валяй».

В этом году символом
праздника была выбрана
творческая работа М.А. Ер-
ì î ëèí î é (ï àí í î  «×î ë\м,
«Гажа валяй!»). В номина-
ции «Творческий коллек-
тив» лучшей была призна-
на композиция из лозы «Ве-

селая карусель», изготов-
ленная юными мастерами-
прикладниками Елизаветой
и Семеном Цыпановыми.

Также жюри конкурса
определило и свои специ-
альные призы, обладателя-
ми которых стали Е.Ф.
Яковлева с композицией
«Гостеприимная хозяюшка»
и Ю.С. Швецова за выши-
тый подарочный мешочек.

В этот день всем жела-
ющим также была предос-
тавлена возможность при-
нять участие в мастер-клас-
сах по изготовлению раз-
личных поделок. Так, Е.А.
Цыпанов, педагог Визингс-
кого филиала РЦДО, вмес-
те с сыном предлагали по-
пробовать смастерить по-
делки из лозы, воспитанни-
ки Л.А. Цветковой, РЦДТ с.
Визинга, Ярослав Делков и
Софья Селькова подготови-
ли мастер-классы работ из
бересты, Т.В. Носкова и
Юлия Ушакова представля-
ли ткачество пояса на бер-
до, а учащиеся объединения
«Стиль» (руководитель
О.Н. Кокшарова) научили
всех желающих делать из
кусочков ткани «солнечно-
го коня».

Дело нашлось каждому:
мастера поделились своими
навыками, а участники
ушли домой с готовыми
поделками.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

Ñèìâîë áûë âûáðàí

«ВЕСЕЛЫЕ поэты -
веселым детям» - так
назывался праздник, про-
ведённый во Всемирный
день поэзии 21 марта в
центральной детской биб-
лиотеке.

Работники библиотеки
радушно встретили гостей -



Ïîýòè÷åñêèé ïðàçäíèê

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÂÒÎÂËÀÄÅËÜÖÅÂ!
Ñòàíöèÿ òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà (ñ. Âèçèíãà, óë.

Çåëåíàÿ, 7) èíôîðìèðóåò îá ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÈ ÐÀÁÎ-
×ÈÕ ÄÍÅÉ ïî ïðîâåäåíèþ òåõíè÷åñêîãî îñìîò-
ðà ñ 5 àïðåëÿ 2016 ãîäà.

×àñû ðàáîòû: âòîðíèê-ïÿòíèöà - ñ 9.00 äî 18.00,
îáåä - ñ 13.00 äî 14.00, ñóááîòà - ñ 9.00 äî 15.00, áåç
îáåäà, âîñêðåñåíüå, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíûå.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
95-1-59, 8-912-144-24-68, 8-912-148-92-52.

Ðå
êë
àì

à.

Поздравляем от всей души с юбилей-
ным днём рождения нашу дорогую
Ïóíåãîâó Íèíó Èâàíîâíó (ä. Çàðå÷-
íàÿ)!

Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чем мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждем.
Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.

И многих лет тебе, родная,
И новых встреч

в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести.

Семьи Лушковых,
Куратовых, Максаковых.

ООО «Жилфонд» выражает искрен-
ние соболезнования специалисту отдела
кадров Марине Вальтеровне и слесарю-
сантехнику Максиму Николаевичу Ворони-
ным по поводу смерти

отца и дедушки.

своих юных читателей. Вос-
питанники логопедической
группы детского сада №1 и
старшая группа детского
сада №8 дружно отправи-
лись в путешествие в ска-
зочную страну «Читайка»,
где растут необычные дере-
вья - с книгами детских по-
этов вместо листьев.

Каждая остановка зна-
комила с творчеством како-
го-нибудь поэта. Стихи Аг-
нии Барто звучат как озор-
ная игра. Поэт Андрей Уса-
чев придумал много весе-
лых и познавательных сти-
хов для детей. Стихи Ири-
ны Токмаковой теплые,
южные, лиричные и весе-

лые, похожи на народные
песенки. А стихи Эммы
Мошковской кажется напи-
саны не взрослым автором,
а маленьким ребенком, они
одновременно и просты, и
серьезны, и с юмором. Сти-
хи Бориса Заходера полны
приключений.

На каждой остановке
путешествия дети читали
наизусть стихи. Они очень
старались быть хорошими
артистами и чтецами, войти
в образ героя.

В завершение праздника
ребята послушали стихотво-
рение «Рыболов» А. Барто
и посмотрели мультфильм
«Жил на свете старичок ма-
ленького роста» на стихи Д.
Хармса.

Детская библиотека бла-
годарит воспитателей за хо-
рошую подготовку к мероп-
риятию. Очень полезно учить
стихи наизусть, это развива-
ет память и обогащает речь
ребенка. А главное, чем
больше хорошей поэзии
читаете с ребенком, тем бо-
гаче и интереснее становит-
ся его восприятие мира.

Е. БОЙЦОВА.


Софья Селькова проводит мастер-класс.

1 апреля - Дарья Поплавиха. Какая по-
года 1 апреля, такой будет погода 1 октяб-
ря. Зацвела верба - можно открывать ульи.

2 апреля - Фотиния Самарянка. Вода из
колодцев в этот день обладала особой це-
лебной силой.

3 апреля - Кирилл. Обильное сокодви-
жение в березах - ждите ненастное лето.

4 апреля - Василий Солнечник. Год бу-
дет плодородным, если на восходе вокруг
солнца видны красные круги.

5 апреля - Никон. Теплый день и ночные
заморозки в этот день - к хорошей погоде
весь месяц. В этот день хорошо делать уборку
в доме.


