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31 июля - День военно-морского флота России
Россия - великая морская держава. Блистательные победы в морских сражениях снискали немеркнущую славу нашей стране и ее Военно-морскому
флоту. В этот день мы отмечаем заслуги всех поколений моряков перед Родиной, отдаем дань уважения их надежности, мужеству, профессионализму, сплоченности и взаимовыручке.
Желаем морякам крепкого здоровья, счастья и
благополучия, мужества и
оптимизма. Всем тем, кто
сегодня является продолжателем славной истории
российского флота - дальнейших успехов в повышении боевой готовности,
совершенствовании профессионализма и воинского мастерства.
Совет и администрация
МР «Сысольский»,
военный комиссариат
РК по Сысольскому и
Койгородскому районам.
Судьба Сергея Коростылева 2 года и 8 месяцев была связана с Российским флотом.
Родился он в с. Визинга, после 9 класса получил профессию в ПУ-21. Затем с желанием
пошёл служить в армию. У него перед глазами
был пример дедов, которые воевали в Великую
Отечественную, и отца, отдавшего долг Родине в ракетных войсках.
Попал Сергей в 61-ю Краснознамённую Киркинесскую бригаду морской пехоты Северного
флота, дислоцирующуюся в п. Спутник Мурманской области.
Через два года 876-й отдельный десантноштурмовой батальон, в котором он служил,
направили в Чечню для участия в контртеррористической операции. С сентября 2000 по
май 2001 года вместе с сослуживцами с честью выполнял приказы, поставленные коман-

Уважаемые воины-десантники и ветераны
ВДВ! Поздравляем вас с Днем воздушно-десантных
войск России!
Вы всегда были образцом героизма, стойкости и
беззаветной преданности Родине, отличались особым боевым духом и взаимовыручкой. В самых сложных условиях, при выполнении любых боевых задач
вы не раз подтверждали свое право называться элитой Российской армии.
И сегодня десантники, девиз которых «Никто,
кроме нас!», с честью выполняют воинский долг, продолжают славные традиции дедов и отцов, остаются настоящими патриотами Отечества.
От всей души желаем всем, кто посвятил свою
жизнь службе в Воздушно-десантных войсках, крепкого здоровья, благополучия, счастья и процветания!
Совет и администрация МР «Сысольский»,
военный комиссариат РК по Сысольскому и
Койгородскому районам.



Ïëþñ 5 ìèëëèîíîâ
ПРАВИТЕЛЬСТВО Коми увеличило субсидию Сысольскому району на реализацию малых проектов в
сфере физической культуры и спорта.
дованием. Батальон понёс тяжёлые потери,
но задача была выполнена, мир и спокойствие
вернулись на чеченскую землю.
За успехи в службе Сергей был награждён медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть» II
степени, «300 лет Российскому флоту».
После демобилизации старшина Коростылев вернулся домой. Практически сразу нашёл
работу - пошёл служить инспектором в ГАИ.
Сейчас он - командир патрульно-постовой
службы. В правоохранительных органах он уже
15 лет, четвёртый год заочно учится в СанктПетербургском университете МВД России.
В этот праздничный день мы поздравляем
Сергея, и всех, кто служил и служит в Военноморском флоте России, с праздником. Семь футов под килем!
Фото А. ПЕРШИНА.



Ê þáèëåþ ðåñïóáëèêè

ÎÁÍÀÐÎÄÎÂÀÍÀ êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà
ïðàçäíîâàíèÿ 95-ëåòèÿ ðåñïóáëèêè.
18 àâãóñòà â Íàöèîíàëüíîé ãàëåðåå Êîìè
îòêðîåòñÿ ïåðâàÿ ìåæðåãèîíàëüíàÿ âûñòàâêà
«Ìîëîäûå õóäîæíèêè Ñåâåðî-Çàïàäà Ðîññèè» 400 ìàñòåðîâ èç äåâÿòè ðåãèîíîâ ÑÇÔÎ è Êèðîâà ïðåäñòàâÿò áîëåå òûñÿ÷è ýêñïîíàòîâ. À â
öåíòðå êóëüòóðíûõ èíèöèàòèâ «Þãîð» áóäóò
âûñòàâëåíû ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ ôîòîêîíêóðñà
«Êîìè êÐàé».
Êóëüìèíàöèåé ïðàçäíèêà ñòàíåò ôåñòèâàëü
«Ñèÿíèå Ñåâåðà» ñ ó÷àñòèåì äåëåãàöèé âñåõ ãîðîäîâ è ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè. 21 àâãóñòà ïî öåíòðó Ñûêòûâêàðà ïðîéäåò ïàðàä òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ è íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ àâòîíîìèé
ãîðîäà ñ ó÷àñòèåì äåëåãàöèé èç ìóíèöèïàëèòåòîâ. Âäîëü ãëàâíîé óëèöû ãîðîäà ðàçìåñòÿòñÿ «òåàòðàëüíàÿ», «ìàñòåðîâàÿ» è «áèáëèîòå÷íàÿ» ïëîùàäêè, êíèãî-ìàðêåò è êèíîñàëîí. Ìîëîäåæü âûéäåò íà ïîýòè÷åñêóþ äóýëü. Íà ïëîùàäêå «Àðò-êàð» ïðîçâó÷àò ïåñíè ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé è êîìïîçèòîðîâ. Ìàëåíüêèå ó÷àñò-

2 августа - День воздушнодесантных войск

íèêè ïðàçäíèêà ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììå «Çâåçäû ìîåé ïåñî÷íèöû».
Íà Ñòåôàíîâñêîé ïëîùàäè â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ ðàçâ åðíå òñÿ ðåñï óáëèêàíñ êèé
«Øîíäiáàí»: âñå ìóíèöèïàëèòåòû ðåãèîíà ïðåäñòàâÿò 20-ìèíóòíûå êîíöåðòíûå ïðîãðàììû è ïîó÷àñòâóþò â êîíêóðñå íà ëó÷øåå ïîäâîðüå. Â
ïðàçäíèêå òàêæå ïðèìóò ó÷àñòèå òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû èç Ïåðìñêîãî êðàÿ è ×óâàøèè.
Ïîñëå îáåäà ñîñòîèòñÿ ôåñòèâàëü ôèííîóãîðñêèõ íàðîäîâ. ×åñòü Êîìè áóäåò çàùèùàòü
«Àñúÿ êûà». ×åðåäó ôåñòèâàëåé ïðîäîëæèò ìåæðåãèîíàëüíûé ìîëîäåæíûé ôåñòèâàëü «Äèàëîã
êóëüòóð. Ñåâåðíîå ìíîãîöâåòüå».
ßðêèì çàâåðøåíèåì äíÿ ñòàíåò òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå «Ñèÿíèå Ñåâåðà» íà ðåñïóáëèêàíñêîì ñòàäèîíå. «Ãâîçäü» ïðàçäíèêà «Õîð Òóðåöêîãî». Çàâåðøèòñÿ ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà ëàçåðíî-ïèðîòåõíè÷åñêèì øîó.
Êðîìå ñòîëèöû, ìåðîïðèÿòèÿ ïðîéäóò âî âñåõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ðåñïóáëèêè.
ÁÍÊîìè.

В этом году муниципалитету из республиканского
бюджета сумму субсидии увеличили с 300 тысяч рублей
до 5 миллионов 300 тысяч.
Изначально 300 тысяч рублей предполагалось направить на спортивную площадку в парке Визинги, которую
сейчас сооружают.
Пять миллионов будет направлено на строительство на
месте сгоревшей школы в Пыёлдино большой спортплощадки по поручению врио Главы Коми Сергея Гапликова.
Это будет современная площадка с резиновым покрытием, включающая в себя кроме хоккейного катка зимой
и универсальной спортивной площадки летом комплекс
тренажёров для сдачи норм ГТО, раздевалки с обустроенным водопроводом и канализацией, стоянки для автомашин.
Объект должен быть готов к 1 сентября.
Комиинформ.
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ñûñîëüñêèé»
25 июля 2016 г.
№7/597
Об утверждении списка избирательных участков на
территории муниципального района «Сысольский»
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 11 Закона Республики Коми от
27.09.2010 № 88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике Коми», согласно постановления администрации муниципального района «Сысольский» от 09.01.2013 №1/1
«Об образовании избирательных участков на территории
муниципального района «Сысольский», администрация
муниципального района «Сысольский» постановляет:
1. Утвердить список избирательных участков, образованных на территории муниципального района «Сысольский», участвующих в подготовке и проведении выборов в
единый день голосования 18 сентября 2016 г. согласно
приложению (читайте на 3-й стр. - ред.).
2. Опубликовать список избирательных участков, участвующих в подготовке и проведении выборов в единый
день голосования 18 сентября 2016 г. в районной газете
«Маяк Сысолы».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата администрации Турубанову О.П.
Руководитель администрации Р.В. НОСКОВ.

18 сентября 2016 ГОДА - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ РФ, ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ДЕПУТАТА ГОССОВЕТА РК,
ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ. Избирательная комиссия Республики Коми по 18 августа 2016 года проводит сбор
предложений для дополнительного зачисления кандидатур в резерв составов участковых комиссий.
Справки по телефону ТИК Сысольского района: 95-3-01.
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ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÐÀÉÎÍÀ
Íà îáñóæäåíèè - áþäæåò
В СЫСОЛЬСКОМ
районе проходят собрания граждан по обсуждению малых проектов
в рамках проекта «Народный бюджет».
Так, первая встреча
прошла в п. Заозерье.
Жители поселка обсудили реализацию проекта
«Работы по благоустройству территории п. Заозерье». Поступило много
предложений по данной
проблеме. В итоге сошлись на двух-трех необходимых задачах, которые нужно решить в первую очередь.
Жители с. Визинга
собирались для обсуждения проекта по развитию
отрасли культура. Сошлись во мнении, что без
профессионального баяна поклонникам русской
и коми песни не обойтись. В итоге на свет родился проект «Петь нам
трудно без баяна».
Напомним, что реализация народных проектов
осуществляется по следующим направлениям:
- в сфере малого и
среднего предпринима-

СОГЛАСНО данным, предоставленным Сысольским отделом сельского хозяйства и продовольствия, на вчерашний день аграриями района
заготовлено 1365 тонн сена (53% от плана), 5080 тонн - сенажа (83%),
заложено в траншеи 4860 тонн зелёной массы на силос.

Â ëèäåðàõ - ìåæàäîðöû

тельства - реализация
проектов, направленных
на решение социальнозначимых вопросов;
- в сфере культуры реализация проектов, направленных на решение
социально значимых проектов по благоустройству
территорий, ремонту зданий учреждений культуры, приобретению оборудования, концертных костюмов и инвентаря;
- в сфере дорожной
деятельности - реализация проектов по ремонту
автомобильных дорог
местного значения;
- в сфере физкультуры и спорта - реализация
проектов по капитально-

му и текущему ремонту
плоскостных спортивных
сооружений, приобретению спортивного оборудования и спортивных
площадок;
- в сфере занятости
населения - реализация
проектов по благоустройству территорий и ремонту объектов с участием
безработных граждан;
- в сфере благоустройства.
Приглашаем всех
принять участие в собраниях, обсудить проекты,
которые будут реализованы на территории района
в 2017 году.
О. МАЙБУРОВА.
Фото автора.

Как и в прошлые годы,
явным лидером кормозаготовительной кампании
является ООО «Межадорское». В этом хозяйстве на
28 июля больше запланированного (110%) заготовлено сена, на 94% - сенажа и 73% от плана заложено силоса.
Благоприятная погода
нынешнего лета позволила выполнить план по заготовке сена и кормозаготовителям ООО «АГРОресурс». Чухлэмцы
неплохо отчитываются и

по заготовке сенажа. Из
1630 тонн планируемых
законсервировано 1100
тонн. Однако показатели
по закладке силоса - самые низкие по району, из
1300 в сводках на четверг
значится лишь 50 тонн.
Неплохо в нынешнюю
страду обстоят дела в
ООО «Визинга». Аграрии
райцентра на 89% выполнили план по заготовке
сенажа, на 69% - силоса
и 26% - сена.
На уровне экватора
показатели у куратовцев:

51% - по сенажу и 42% по заготовке сена.
В целом по району заготовлено 13,84 кормовых единиц на одну условную голову, что составляет 68% от плана.
Близка к завершению
страда в крестьянскофермерских хозяйствах,
где содержат поголовье
крупного рогатого скота.
Ими заготовлено более
550 тонн сена, а К(Ф)К
Петрук Д.В. вдобавок заложил 250 тонн сенажа.
П. АНДРЕЕВ.

Ðàáîòàþò àêòèâíî è ñ îãîíüêîì
СОСТОЯЛОСЬ выездное заседание президиума райсовета ветеранов в п. Шугрэм.
Во встрече приняли
участие члены президиума: М.С. Лушкова ,
Н.А. Салахутди нова ,
В.В. Бергер, Н.Я. Лобанова, З.Я. Га понова ,
Ф.В. Тарасова , М.Л.
Титова, члены совета
ветеранов п. Шугрэм,
соцработник посёлка
А.М. Раджабова, специалист администрации
СП «Визиндор» В.А.
Кузнецова, председатель совета ветеранов п.
Визиндор В.В. Николаева, помощник кандидата в депутаты Госсовета
РК С.В. Чуракова Е.Н.
Тренева.
О работе ветеранской
организации по защите
интересов пожилых людей в реализации их социальных проблем рассказала А.Д. Лушкова,
председатель совета ветеранов п. Шугрэм. В
своем выступлении она
подняла ряд проблем,
некоторые из них начали уже решаться (это
ремонт колодцев и жилья ветеранов).
Были отмечены такие
актуальные вопросы как
наличие в посёлке ветхих, никем неиспользу-

А.Д. Лушкова, В.В. Николаева, А.А. Попова.

емых домов, захламленные территории с
покосившимися изгородями; отсутствие постоянного медработника и
заведующего клубом;
дороговизна продуктов
питания; рост цен на билеты в общественном
транспорте и медикаменты. В то же время
пенсия и заработная плата не успевают за повышением цен.
Совет ветеранов п.
Шугрэм работает активно, участвует в различных мероприятиях, проводимых для жителей
поселка на Новый год,
День защитников Отечества, 8 Марта, День Победы, День матери, День
пожилых людей и в дру-

гие праздники.
Кроме этого, ветераны поселка принимают
участие и в ряде мероприятий, проводимых райсоветом ветеранов. К
примеру, в ежегодном
конкурсе на звание «Лучшая ветеранская организация года», по результатам которого совет ветеранов п. Шугрэм неоднократно награждался
дипломами и благодарностями.
Участвуют ветераны
и в спортивных соревнованиях, посвященных
Дню Победы. Так, по
итогам соревнований в
2015 году Алексей Васильевич Куратов занял
первое место в состязаниях по теннису, Васи-

лий Иванович Некрасов
- второе место по пулевой стрельбе, а Иван
Степанович Пунегов третье место по шашкам. Были награждены
участники спортивных
соревнований и в 2016
году.
Сегодня ветеранская
организация проводит
большую индивидуальную работу с ветеранами,
которые по состоянию
здоровья не могут уже
принимать участие в проводимых мероприятиях.
Члены совета ветеранов
посещают их на дому, информируют их о жизни
поселка, района, республики. Просьбы и проблемы не оставляют без внимания, доводят их до заинтересованных лиц.
Совет ветеранов не
забывает поздравлять ветеранов с юбилейными
днями рождения через
местное радиовещание и
посещая их на дому с
официальными лицами
администрации СП «Визиндор». В год юбиляров
бывает до десяти человек, а то и больше. Организовываются публикации о людях поселка на
страницах газеты «Маяк
Сысолы».
Ведется огромн а я
работа по составлению
летописи ветеранской

организации об участниках войны, тружениках тыла, детях войны.
Оформлен стенд о жизни и планах работы ветеранской организации.
Над реализацией плана
работы работают пять
членов совета, за которыми закреплены конкретные улицы, где проживают ветераны.
Членами совета ветеранов была высказана
просьба об установке в
посёлке памятной доски погибшим и умершим участникам Великой Отечественной войны, возле которой можно было бы проводить
мероприятия на День
Победы, День памяти и
скорби, встречи по патриотическому воспитанию молодежи.
Просьба была поддержана предпринимателем Степаном Викторовичем Чураковым из
г. Сыктывкара. Уже подобран эскиз для изготовления мемориальной
доски. В установке таки х п а мятн ы х досок
предприниматель финансовыми средствами
помог также СП «Гагшор» и СП «Пыёлдино».
Совет ветеранов ежегодно организовывает
сбор членских взносов
ветеранов. В 2015 г. было

собрано 2551 руб. Все
эти средства были использованы на чествование юбиляров.
На заседании президиума райсовета ветеранов как в отчете, так и
при его обсуждении было
обращено внимание на
отношение жителей поселка на необходимость
участия в предстоящих
выборах в органы власти всех уровней.
По итогам выборов
2015 года как ветераны,
так и другие жители поселка были не очень активны, мотивируя свой
отказ идти на выборы тем,
что мало что меняется в
их жизни к лучшему, и
они таким образом пытаются обратить на себя
внимание. Члены президиума отметили, что так
мало что они изменят в
своей жизни. Как раз необходимо усилить свое
влияние на ход выборов
и избрать во власть действительно тех, кто может
что-то реальное сделать
сегодня для района и республики.
Было предложено
членам совета ветеранов
проводить разъяснительную работу среди ветеранов и жителей поселка и
призвать их активному
участию в выборах.
М. ЛУШКОВА.
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Список избирательных участков, образованных на территории муниципального
района «Сысольский», участвующих в подготовке и проведении выборов
в единый день голосования 18 сентября 2016 года
¹ èçáèðàò. ó÷àñòêà

Ãðàíèöû
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé êîìèññèè, àäðåñ* è íîìåð òåëåôîíà**

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ïîìåùåíèÿ
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, àäðåñ*
è íîìåð òåëåôîíà**
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Ñåëî ×óõëýì, äåðåâíè Äàâ, Êëþ÷, Ñòàðûé ×óõëýì, ßã- ñ. ×óõëýì, ìåñòå÷êî ×îééûâ, ä. 31, àäìèíèñò- ñ. ×óõëýì, ìåñòå÷êî ×îééûâ, ä. 64, Äîì êóëüðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ (äàëåå - àäìè- òóðû ñ. ×óõëýì, òåëåôîí: 96-2-27
äîð
íèñòðàöèÿ ÑÏ) «×óõëýì», òåëåôîí: 96-2-19
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Ïîñåëîê ñåëüñêîãî òèïà Åëüáàçà

588
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Ñåëî Ìåæàäîð, äåðåâíè Ìàëåøîð, Òûäîð, Óòîãà, Øîð- ñ. Ìåæàäîð, ä. Øîðñàé, ä. 51, àäìèíèñòðà- ñ. Ìåæàäîð, ä. Øîðñàé, ä. 28, Äîì êóëüòóðû ñ. Ìåæàäîð, òåëåôîí: 97-2-90
öèÿ ÑÏ «Ìåæàäîð», òåëåôîí: 97-1-90
ñàé, ßãäîð
ñ. Âîò÷à, ä. Ëÿïèí, ä. 2à, àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Âîò÷à», òåëåôîí: 97-5-10
Ñåëî Âîò÷à, äåðåâíè Âåëïîì, Êûðóâ, Ëÿïèí, ßãäîð

590

Ïîñåëîê ñåëüñêîãî òèïà Ïåðâîìàéñêèé

591

Ñåëî Êóíèá, äåðåâíè Âàäûá, Ïóñòîøü, Øîðéûâ, ïîñåëîê ñåëüñêîãî òèïà Êîïñà
×àñòü òåððèòîðèè ñåëà Âèçèíãà: óëèöû Âîñòî÷íàÿ,
Ãàãàðèíà, Çâåíèãîðîäñêàÿ, Êàëèíèíà, Ëåñíàÿ, Ëó÷èñòàÿ, Ìîëîäåæíàÿ, Ìîðîçîâñêàÿ, Ìîðîçîâñêàÿ ñ ïåðåóëêàìè, Íàáåðåæíàÿ, Íîâàÿ, Îêòÿáðüñêàÿ (êðîìå äîìîâ 1-10), Îêòÿáðüñêèé ïåðåóëîê, Ïàðêîâàÿ, Ïèîíåðñêàÿ, Ïîáåäû, Ñàäîâàÿ, Ñàäîâûé ïåðåóëîê, Ñîâåòñêàÿ
(äîìà 25-76), Ñîâõîçíàÿ, Óëòàñ, Øêîëüíàÿ, Øîññåéíàÿ
×àñòü òåððèòîðèè ñåëà Âèçèíãà: óëèöû Êóðàòîâà, ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 37à, Ñûñîëüñêàÿ ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 17, ÃÏÎÓ
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, Ìèðà, Îêòÿáðüñêàÿ (äîìà 1-10), öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà, òåëåôîí: «ÊÐÀÏÒ», òåëåôîí: 91-1-38
Ïåðâîìàéñêàÿ (äîìà 48, 49, 50), Ñîâåòñêàÿ (äîìà 14- 91-8-94
24)

592

593

594

ï. Åëüáàçà, óë. Íîâîñåëüñêàÿ, ä. 6, êëóá-áèáëèîòåêà, òåëåôîí: 96-6-17

ï. Ïåðâîìàéñêèé, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.
òåëåôîí: 98-3-34
ñ. Êóíèá, ä. 34, àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Êóíèá»,
òåëåôîí: 98-1-37
ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 37à, Ñûñîëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà, òåëåôîí: 91-8-94

11à, Ïåðâîìàéñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà
òåëåôîí: 98-1-46
ñ. Êóíèá, ä. 34, áèáëèîòåêà ñ. Êóíèá, òåëåôîí: 98-1-22
ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 37à, Ñûñîëüñêèé ðàéîííûé Äîì êóëüòóðû,
òåëåôîí: 91-3-72
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×àñòü òåððèòîðèè ñåëà Âèçèíãà: óëèöû Áåðåãîâàÿ,
Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, Îçûíøîð, Îçûíøîðñêàÿ, Ïåðâîìàéñêàÿ (êðîìå äîìîâ 48, 49, 50), Ðàäóæíàÿ, Ñîâåòñêàÿ (äîìà 1-13), Ñîëíå÷íàÿ, Òåïëè÷íàÿ, Öâåòî÷íàÿ; äåðåâíè Åëèí, Ìèòþøñèêò, Ðî÷åâãðåçä
×àñòü òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âèçèíãà»:
äåðåâíè Ãîðüêîâñêàÿ, Ðàé
×àñòü òåððèòîðèè ñåëà Âèçèíãà: óëèöû 50 ëåò ÂËÊÑÌ,
Äàëüíÿÿ, Äðóæáû, Åëîâàÿ, Çàâîäñêàÿ, Çàïàäíàÿ, Çåëåíàÿ, Êîìñîìîëüñêàÿ, Êîîïåðàòèâíàÿ, Ëóãîâàÿ, Íàãîðíàÿ, Íîâîñåëîâ, Îïëåñíèíà, Ïîêðîâñêàÿ, Ïîëåâàÿ, Ïîñåëêîâàÿ, Ðàáî÷àÿ, Ðå÷íàÿ, Ðîäíèêîâàÿ, Ðîæäåñòâåíñêàÿ, Ñåâåðíàÿ, Ñîñíîâàÿ, Ñïàññêàÿ, Ñòðîèòåëüíàÿ, Òèõàÿ, Òðàêòîâûé ïåðåóëîê, Òðóäà, Õèìèêîâ, Ýíòóçèàñòîâ,
Ýíåðãåòèêîâ, Þæíàÿ, Þíîñòè; äåðåâíè Êîëü¸ëü, Ñîðä,
×óêàèá
×àñòü òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Êóðàòîâî»:
ñåëî Êóðàòîâî, äåðåâíè Áóáäîð, Âîëèì, Æäàíîâöû,
Èâàíîâöû, Êàðòàñèêò, Êîñòèí, Ìîì, Ïîìéûâ, Ñåìàíîâöû, Ñëîáîäà, Ñîðìà, Óëè÷ïîì, Õâàëîâöû, Øó÷è,ßãûá
×àñòü òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Êóðàòîâî»:
ää. Çàðå÷íîå, Ìåëüíèêîâ÷è, Ïðîêîïüåâêà, Ðàåâñèêò, Ðàñ÷îé, Ñàâóêîâ÷è, Ñåìóøèíî, Óòêà-Âèäçü, Øîðéûâ, Ûáïîì
Ïîñåëîê ñåëüñêîãî òèïà Âèçèíäîð

600

Ïîñåëîê ñåëüñêîãî òèïà Øóãðýì

ï. Øóãðýì, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.1à, êëóá-áèáëèîòåêà ï. Øóãðýì, òåëåôîí: 97-7-21

601

×àñòü òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïû¸ëäèíî»:
ñåëî Ïû¸ëäèíî, Âîëîêïîì, Îçûíïîì, Ðàåâñèêò, Þìàíüñèêò
×àñòü òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïû¸ëäèíî»:
äåðåâíè Áîðòîì, Êóçèâàíñèêò, Òÿïîðñèêò, Òåïëîé

ñ. Ïû¸ëäèíî, ä. Êóçèâàíñèêò, ä. 34à, àäìèíè- ñ. Ïû¸ëäèíî, ä. Âè÷êîäîð, ä.16à, Äîì êóëüñòðàöèÿ ÑÏ «Ïû¸ëäèíî», òåëåôîí: 93-2-66 òóðû ä. Âè÷êîäîð, òåëåôîí: 93-2-98

595
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597
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602
603

ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 37à, Ñûñîëüñ- ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 17, ÃÏÎÓ
êàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà, òå- «ÊÐÀÏÒ», òåëåôîí: 92-7-96
ëåôîí: 91-8-94
ñ. Âèçèíãà, ä. Ãîðüêîâêàÿ, ä. 114, äåòñêèé
ñàä, òåë.: 96-5-83
ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 37à, Ñûñîëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà, òåëåôîí: 91-8-94

ñ. Âèçèíãà, ä. Ãîðüêîâñêàÿ, ä. 80, Äîì êóëüòóðû ä. Ãîðüêîâñêîé, òåëåôîí: 96-5-57
ñ. Âèçèíãà, óë. Ñåâåðíàÿ, ä. 8á, ÌÀÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä ¹ 9» ñ. Âèçèíãà,
òåëåôîí: 92-0-59

ñ. Êóðàòîâî, ä. 57, àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Êóðà- ñ. Êóðàòîâî, ä. 57, Äîì êóëüòóðû ñ. Êóðàòîòîâî», òåëåôîíû: 94-1-18, 94-1-19
âî, òåëåôîí: 94-1-30
ñ. Êóðàòîâî, ä. Çàðå÷íàÿ, ä. 60à, Äîì òðàäèöèîííîé íàðîäíîé êóëüòóðû ä. Çàðå÷íîé,
òåëåôîí: 94-2-37
ï. Âèçèíäîð, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 3à, àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Âèçèíäîð», òåëåôîí: 96-3-46

ñ. Ïû¸ëäèíî, ä. Êóçèâàíñèêò, ä. 34à, àäìèíè- ñ. Ïû¸ëäèíî, ä. Áîðòîì, ä. 20, Ïû¸ëäèíñêàÿ
ñòðàöèÿ ÑÏ «Ïû¸ëäèíî», òåëåôîí: 93-2-66
ñðåäíÿÿ øêîëà, òåëåôîí: 93-2-23
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Ïîñåëîê ñåëüñêîãî òèïà Çàîçåðüå, äåðåâíÿ Çàîçåðüå ï. Çàîçåðüå, óë. Ëåñíàÿ, ä. 16, àäìèíèñòðà- ï. Çàîçåðüå, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 6, áèáëèîöèÿ ÑÏ «Çàîçåðüå», òåëåôîí: 96-8-22
òåêà ï. Çàîçåðüå, òåëåôîí: 96-8-30
Ïîñåëîê ñåëüñêîãî òèïà Èñàíåâî
ï. Èñàíåâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 5, êëóá-áèáëèîòåêà ï. Èñàíåâî, òåëåôîí: 96-4-30

605

Ïîñåëîê ñåëüñêîãî òèïà Áîðòîì

ï. Áîðòîì, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 28, êëóá-áèáëèîòåêà ï. Áîðòîì, òåëåôîí: 93-1-11

606

Ñåëî Ãàãøîð

ñ. Ãàãøîð, ä. 92, àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ãàãøîð», òåëåôîí: 93-4-22

607

Ñåëî Ïàëàóç, äåðåâíè Âîçíåñåíñêàÿ, Êàòûäïîì, Ïîä- ñ. Ïàëàóç, óë. Áîëüøàÿ, ä. 48, Ïàëàóçñêàÿ íà÷àëüíàÿ øêîëà-ñàä, òåëåôîí: 93-5-55
ãîðüå, ßðêîâñêàÿ

* äëÿ âñåõ àäðåñîâ îáùàÿ ÷àñòü – Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí. ** îáùåðîññèéñêèé êîä ê íîìåðàì òåëåôîíîâ 8(82131).



Î íåçàâèñèìîé îöåíêå ïîæàðíîãî ðèñêà

ОДНОЙ из важнейших задач, поставленных перед надзорными
органами МЧС России
на текущий год, является снижение уровня
государственного регулирования в области
гражданской обороны,
защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной
безопасности.
Неотъемлемой частью
проводимой работы является оптимизация количества проверок в отношении объектов малого и

среднего предпринимательства за счет внедрения на них механизмов
независимой оценки пожарного риска.
Что же это такое - независимая оценка риска?
В соответствии с Техническим регламентом о
требованиях пожарной
безопасности, независимая оценка пожарного
риска (или аудит пожарной безопасности), наравне с государственным
пожарным надзором является одной из форм
оценки соответствия
объектов защиты требованиям пожарной безо-

пасности. Осуществляется независимая оценка
пожарного риска на основании договора, заключаемого между собственником объекта и экспертной организацией,
аккредитованной МЧС
России в установленном
порядке.
Информация об аудиторах размещена на интернет сайте Главного
управления МЧС России
по Республике Коми
(11mchs.gov).
Основными целями
независимой оценки пожарного риска являются
вовлечение собственника

в создание условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности и управление системой обеспечения пожарной безопасности,
поиск наиболее оптимальных решений по
обеспечению пожарной
безопасности, реализация
мероприятий системы так
называемого «гибкого
нормирования» и т.д.
На практике это выражается в том, что собственник объекта защиты, приняв решение о проведении независимой
оценки пожарного риска,
совместно с аудитором

может выработать ту концепцию противопожарной защиты, которая подходит именно для его
объекта, оборудовать
объект комплексом установок противопожарной
защиты.
Кроме этого, в случае
поступления в орган ГПН
заключения по результатам проведения независимой оценки пожарного
риска на конкретном
объекте защиты до утверждения ежегодного плана проведения плановых
проверок (до 20 октября
года, предшествующего
году проведения плано-

вой проверки), плановая
проверка данного объекта планируется по истечении трех лет со дня поступления в орган ГПН
данного заключения.
Следует отметить, что
в настоящее время в арсенале аудиторов находятся технические средства, позволяющие автоматизировать процесс
проведения независимой
оценки пожарного, а также различные прикладные программные комплексы.
Е. КАЛУГИН,
начальник ОНДПР Сысольского района.
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(Начало в № 58).
В 1947 году в п. Бортомбазастрой
образовывается малое лесное предприятие, возглавляемое Е.А. Голосовым,
мастером А.А. Нечаевым. Всего к этому времени было 97 рабочих, 17 лошадей, один трактор. В сутки заготовляли по 60 кубометров леса. Плановую
же заготовку здесь начали в 1947 году
и в то же время в строящийся посёлок
стали приезжать из Ниашора, Гагшорбазы, Вепры, Верхнего. Это семьи Ф.Е.
Малахаева, С.И. Мартенс, Ф.И. Тайхриб, И. Левандовского, Н.С. Ушакова,
И. Пряникова, Т. Ишунина, И.И. Титаренко и др.
В Бортом объединили лесозаготовительный участок п. Верхний, а затем,
чуть позже п. Вепра. Видимо, потому,
что доставку древесины, вывозимую
лошадями, было легче осуществлять из
одного места (п. Бортом), которое находится наиболее близко по расположению к трассе Визинга - Койгородок,
да и сплав леса по реке Сысола тоже
ближе.
Из Вепры в середине 50-х годов
были перевезены щитовые дома, в некоторых люди живут и поныне. Сюда
перебрались семьи А.Н. Бакума, Ю.
Тарасова, И. Селицкого, В.Н. Кузнецова, Н. Котова и др.
Некоторые переселились в п. Бортом
из Верхнего (Клопков, Ершов). Жили
как и все остальные лесозаготовители в
бараках, где были тесные комнатушки с
общей кухней и коридором.
Люди выполняли государственные
планы по лесозаготовкам, несмотря на
то, что валка проводилась лучковками
и поперечными пилами, а вывозили лес
лошадями и газогенераторными тракторами. Топливом для этих тракторов служили мелкие берёзовые чурки, которые
пилили и рубили вручную женщины:
Э.С. Черных, Э.Ф. Малахаева, А.З. Бознак и др.
В самые первые месяцы жизни посёлка до появления техники основной
тягловой силой по вывозке леса были
лошади. И на вывозке леса, и на доставке продуктов питания, и в подсобном
хозяйстве посёлка нужна была эта незаменимая сила. В общем, вести хозяйство
без этих умных, сильных и нужных животных было в то время невозможно.
Лошадей было около 15. И уход за ними
нужен был хороший. С 1954 г. почти бессменно до ликвидации самой последней
лошади управлялась с этой нелёгкой работой любящая животных А.В. Клопкова. Также на конюшне работали Н. Клопков и А.И. Русских.
Лес к реке Сысоле для дальнейшего сплава весной вывозили на тракторах С-80 в комплектах (спаренные
сани) по ледяным дорогам, которые
тоже были налажены неустающими
руками рабочих (дороги заливали водой, чтобы образовалась ледянка, по
которой могли бы проехать тракторные
сани с лесом).
А труд сучкоруба? Никак нельзя
назвать его женским трудом, целый
день махать топором, обрубая сучья с
поваленных деревьев. Но именно женщины были здесь самой главной рабочей силой: А.З. Бознак, И. Опетерно,
М.А. Стогова, М.Г. Маринкевич, Е.
Старцева, Е. Малахова, А. Бакум, Л.
Бакал, Н. Шандер, Л. Пыстина, Н. Шарапова и др.
И работали тогда на совесть, не жалея себя, не покладая рук, из года в год
выполняли государственные планы. В
числе передовых рабочих были вальщики Г.Г. Микк, Н.Я. Яковлев. На вывозке
леса отличились Д. Кропанёв и Г. Райман. Лучшими были участки А.А. Нечаева, А.И. Глухоедовой, В.И. Ткачёва,
В.П. Базарова, В.А. Кондратюка, Н.С.
Ушакова, П.М. Приймака.
Всё новых и новых успехов доби-
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вался коллектив лесопункта, благодаря добросовестному труду таких рабочих как С.А. Ломакин, К.И. Маринкевич, И.Д. Рубцов, И.И. Яуфман, Ф.И.
Тайхриб, А.И. Шевелёв, Е.Н. Ракито,
А.Ф. Бутарин, А.И. Малахаев, В. Муравьёв, А.И. Бакал, И.М. Сямтомов,
В.Ф. Малахаев, П.М. Приймак, В.Т.
Ишунин и др.
Постепенно с приходом механизации
работа в лесу тоже изменилась, значительно облегчилась. Женщин-сучкорубов к концу 70-х годов заменили сучкорезные машины. На заготовке и разделке леса стали задействовать современные агрегаты СМ-2, ЛП-30, ЛП-18, ЛП19, ЛП-89. Обслуживали их рулевые мотористы, газоэлектросварщики, трактористы-бульдозеристы, браковщики, крановщики, грейдеристы, экскаваторщики. Основной формой организации труда были уже бригады. Долгое время на
верхнем складе ведущее место среди лесосечных бригад занимал коллектив, возглавляемый В.Н. Кузнецовым, в него
входили Ю. Тарасов, Н. Котов, И. Селицкий, И.И. Фаст, В.Ф. Бутарин. и др.
Эта бригада отличалась самой высокой
производительностью труда по всему
Сысольскому ЛПХ. Старались не отставать и бригады под руководством В. Сизганова, Болотянюка, Л.П. Хващевского,
И.И. Авхадуллина.
На нижнем складе на разделке древесины за отличные показатели не раз
награждались бригады А.С. Ломакина,
А.М. Скачкова, В.Т. Белякова, В.И.
Горчакова.
Долгое время незаменимыми, даже
с получением новой техникой, оставались женщины - обрубщицы сучьев:
Л.Г. Бакал, А.И. Русских, Е. Малахова,
Л.А. Сосипатрова.
Поварами в котлопунктах верхнего и
нижнего складов работали Л.А. Кондратюк, З.П. Курдяева, В.Н. Бакум, Л.А.
Пешкина, Е. Зрайченко, С.А. Русских,
Л.В. Левандовская.
Отличались ответственностью, добросовестностью и приёмщики продукции А. Яуфман, Н.В. Сямтомова, А.А.
Яркова, М.Р. Сосипатрова.
При отгрузке и погрузке леса незаменимыми были трактористы высокого
класса А.А. Экк (отец), А.А. Экк (сын),
М.Ф. Колодий, Г.И. Колипов, Н. Кривошеин, В.В. Пешкин и др.
В годы, когда в посёлке заработал
агрегат по производству щепы, женские
руки опять оказались востребованными. Это был нелёгкий труд, надо было
управляться с тяжёлыми чурками. В две
смены трудились на этом производстве
Р.И. Экк, А.А. Рубцова, А.И. Русских,
Е. Аух, П.Г. Позднякова, М.И. Ляшева,
А.А. Бакум, Л.Е. Турышева, Н.П. Тарасова. Умело руководил работой на новом агрегате бригадир А.А. Емельянов.
Лесопункт из года в год работал
стабильно, перевыполняя плановые
задания, получал заслуженные награды
республики и государства. Этим труженики леса в первую очередь прославляли свой родной посёлок.
Но чтобы добиться высоких результатов, надо было содержать технику в
рабочем состоянии. Этим ответственным делом занимались в гараже мастера, хорошо разбиравшиеся во всех
видах тракторов и машин: А.И. Шевелёв, А.И. Мишарин. Особо помнят шофёры, трактористы Ф.Е. Малахаева, человека с золотыми руками и талантом
понять любой двигатель. А.Б. Шмидт,
умевший всегда достать, найти нужные
запчасти, долгое время работал главным механиком. За помощью молодёжи можно было обратиться к ветеранам В.А. Цыпанову, В.Н. Ерашову, В.Т.
Ишунину, Ф.И. Тайхрибу.
Вывозкой леса с верхнего на нижний склад занималась бригада шоферов. Лесовозные машины старого об-

Работницы столовой С. Пряникова, О. Максимова, Е. Фаст, М. Чумакова,
Л. Ломакина, Е. Зрайченко.

Продавцы В. Шмидт, Е. Фаст, О. Малиновская.

разца и состояние лесовозных дорог
требовали от них большого умения, терпения, выносливости, т.к. один рейс
иногда длился до суток, а то дольше.
1958 год. Первые лесовозы МАЗ501 осваивали Г.Г. Микк, П.М. Приймак, В.И. Кушняк, П.А. Рузавин. Добивались высоких результатов в работе П.М. Приймак, Ф.И. Тайхриб, А.И.
Малахаев, А.И. Колипов, И.Д. Рубцов,
И.М. Сямтомов, А.Ф. Бутарин, В.А. Цыпанов, В.В. Муравьёв, А.И. Бакал, Н.А.
Бакум, В.А. Шмидт, И.И. Яуфман, В.В.
Пешкин, В.Т. Ишунин. Позже были созданы бригады лесовозников, и долгое
время ими руководили Е.Н. Ракито,
В.Ф. Малахаев.
Своевременный уход, обслуживание
и ремонт техники осуществляла ремонтная бригада Д.Н. Шнипова, в состав
которой входили С.Я. Ярков, И.И. Фаст,
К.И. Маринкевич, А.И. Малахаев, М.Г.
Марухнич.
Хлопотливой и нужной была должность диспечера. Надо было отправить
вовремя людей на лесную делянку и на
нижний склад, знать движение лесовозного транспорта, своевременно побеспокоиться об отправке учащихся в школу (средняя школа находится в с. Пыёлдино), доставке горючего на рабочие
места. Да и мало ли забот у диспечера.

Долгое время этим нелёгким делом занималась А.А. Тарасова, затем Л.А. Серогодская. Последние годы должность
диспетчера занимала Л.И. Николаева.
И, конечно же, никак не обойтись
без учёта всего, что проделал коллектив лесопункта за определённый период, выявить лучшие бригады, рабочих.
Кого-то поблагодарить, кому-то указать на недостатки, принять планы заготовок на будущее, начислить и выдать зарплату. Эти и ещё множество
других повседневных вопросов успешно решал коллектив бухгалтерии: Р.З.
Опетерно, В.М. Черных, Н.В. Приймак,
М.Е. Орловская.
Налаженная работа по лесозаготовке, выполнение и перевыполнение госпланов зависели, конечно же, от руководства трудового коллектива лесопункта, его умения организовать и сплотить людей, направить усилия на решение важнейших задач. И здесь проявили в разное время свой талант руководители А.Е. Попов, Стрекалов, Шустиков, А.П. Носков, В.И. Зинченко, Лисовалов, Старчиков, Г.И. Карманов,
В.Л. Шамомян, Грачёв, В.И. Наумович,
Р.Н. Шарафутдинов. Под их руководством в трудовом коллективе постоянно внедрялись новые формы организации труда, распространялся передо-
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На строительстве начальной школы.

Депутаты Гагшорского сельсовета.

вой опыт работы.
Управлять хозяйственными делами
помогали коменданты (так называли в
то время тех, кто отвечал за спецодежду, хозинвентарь и т.д.) А. Осипов, Н.А.
Шандер, много лет проработала в этой
должности Н.П. Тайхриб.
Процветание посёлка, улучшение
качества строительства жилья выпало
на 60-80-е годы. Появились первые 6квартирные дома, новые улицы, и для
этого нужны были не только стройматериалы, но и мастера-умельцы. Наверно, в каждом доме, построенном в те
времена, стоят печки, которые сложили Б. Антохин, Н. Яковлев.
В столярном цехе, если можно так
назвать здание типа обычного дощатого барака, работали А.И. Черников,
М.К. Данилов, Д. Шишкин.
После трудового дня жители посёлка могли помыться в общей бане, первой хозяйкой которой была Э.И. Келлер. Работа у неё была не из лёгких –
самой приходилось носить из речки
воду, колоть дрова.
Ещё в 1947 году в посёлке открылся ясли-сад. Это была маленькая,
обычная рубленая изба, но здесь заботливо ухаживали за детьми (практически с двухмесячного возраста), как за
собственными З.С. Черникова, М.М.
Полетаева, Ф.П. Хващевская, А.П. Кузнецова, Л.С. Морозова, Е.А. Шнипова, В. Карманова и др.
Уже в 1971 году построили новое
здание, объединив детский сад и ясли,
а в 1977 году состоялось открытие нового административного здания, где
разместились кухня, прачечная, склад,
кабинеты заведующей и медсестры.
Долгое время коллектив детского сада
возглавляла Н.Н. Резникова, затем А.П.
Киенко. С 2003 года в школе-саде эту
должность занимает Р.Д. Экк. Но и
спустя много лет многие помнят и с
благодарностью вспоминают своих
первых воспитателей М.С. Юрасову,
В.А. Салтанову, Г.Г. Кальматкину, И.В.

Мамаенко, Л.Н. Колипову, Т.В. Карманову, Н.М. Лазареву. Помнят замечательных поваров, которые готовили
необыкновенно вкусные блюда. Это
Э.С. Черных, Е. Аух, Р.И. Экк, А.П.
Кузнецова, Л.С. Ломакина, Т.А. Голосова. Почти всю свою трудовую жизнь
посвятили детям Ю.И. Левандовская,
Л.С. Морозова, Г.В. Горчакова, Л.Н.
Экк, В.Н. Бакум, Н.Н. Бутарина.
В том же 1947 году открылась начальная школа в здании барака, где с
другого крыла был клуб. Первыми учителями были О.В. Скрипова, А.Ф. Петросян, Т.С. Цыпанова.
В 1960 году было построено типовое здание начальной школы: большое,
уютное, вокруг которого стояли белоствольные берёзы и вековые сосны,
был разбит цветник. Здесь всю свою
душу и знания отдавали подрастающему поколению Ю.К. Чумакова, Л.Н.
Ракито, Р.Д. Экк, А.В. Сямтомова, С.Н.
Ишунина, М.В. Мартенс.
Однако народная пословица гласит:
«Не хлебом единым жив человек». И
правда. Потому что, как бы ни была тяжела работа, как бы ни уставали, люди
стремились жить полной жизнью, отдыхать культурно.
Уже в 1948 году начал работать
клуб. Здесь крутили ставшие любимыми фильмы «Чапаев», «Кубанские казаки», «Гусарская баллада» и др.
Киномеханиками были Л. Нечаева,
З. Яковлева, Е. Шарапова и Н. Мартенс, которая проработала в этой должности 23 года. Сколько же им пришлось перетаскать бобин с кинолентами, знают только эти женщины. Они несли радость труженикам посёлка и понимали, что их работа нужна всем.
А какой задор, веселье, радость исходили от клубных работников, которые в эти самые первые и трудные годы
умели организовывать праздники от
души.
Участники художественной самодеятельности не только сами умели весе-

литься, радоваться жизни, но и дарили
радость окружающим. В памяти старожилов песни в исполнении постоянных
самодеятельных артистов: Л.А. Ломакиной, Т. Неверовской, З.Н. Марухнич,
Н.А. Шмидт, Т. Истоминой, А.С. Емельянова, О. Кляйн, Т.Г. Маринкевич.
А как встречали зрители выступление
О. Фаст с её индийским танцем! Самым же удивительным явлением коллектива художественной самодеятельности в своё время был Иосиф Бознак,
сын А.З. Бознак, которого называли Робертином Лорретти. Его звонкий, красивый голос не раз звучал не только в
клубе посёлка, но и со сцены районного Дома культуры.
Руководили этими творческими
людьми М.Ф. Карачаева, Н.П. Мамаенко (он же баянист), Л.Н. Сосипатрова, С.С. Кондратюк.
В 1977 году было построено здание
нового клуба. Много различных мероприятий, концертов, конкурсов состоялось в его стенах. Но случился пожар,
здание сгорело, и уже в 2002 году открылись двери нового клуба, куда с
радостью приходят люди сейчас, чтобы отдохнуть душой.
С первых месяцев в посёлке открылась столовая, которая располагалась
в части барачного здания. С самого начала здесь работали влюблённые в своё
дело мастера, думающие о том, чтобы
их обеды не только утоляли голод, но
и были бы вкусными. И это удавалось,
благодаря Л.А. Ломакиной, Е.Г. Зрайченко, Е. Фаст, Е.А. Герц, М.А. Чумаковой, позже Л.Н. Самойловой, Н.И.
Левицкой, Е.Г. Зрайченко, В.С. Шмидт,
М.М. Кузьминой, О.М. Максимовой,
М.Ю. Емельяновой. А когда было построено новое здание столовой, то слава о вкусных и сытных обедах, выпечке
привлекала сюда не только жителей посёлка, но и водителей, которые проезжали по трассе Визинга - Койгородок.
Была в посёлке и своя пекарня, долгое время снабжавшая жителей пышным вкусным хлебом, где трудились
В.А. Пешкина, М.Г. Маринкевич, А.
Костромина.
С самого первого месяца нужен был
магазин, где можно было купить необходимые продукты и товары повседневного спроса. Вначале это было небольшое здание, больше похожее на избушку. Со временем открылись отдельные
магазины для продуктовых и промышленных товаров.
С первых дней в продуктовом работали Л.А. Ткачёва, Л.П. Михеева. Посёлок обслуживали орсовские магазины:
продовольственный, промтоварный, хозяйственный и киоск. В них работали
Е.Л. Фаст, А.А. Малахаева, Н.В. Сямтомова, В.С. Шмидт, О.Н. Малиновская,
М. Истомина, Н.В. Ишунина, Г.С. Терентьева, С.Е. Муравьёва, Л. Курилова,
грузчики Г.В. Муравьёв и В.И. Ткачёв.
Были в посёлке и свои овощехранилище, квашепункт и свинарник.
В 1948 году была открыта участковая больница-роддом. Днём и ночью, в
любую погоду спешили на помощь к
своим пациентам преданные клятве Гиппократа Е.А. Кропанёва, Н. Или, Л. Абрамянц, А.А. Власова. Помогали им на
протяжении всей своей трудовой биографии А.А. Тимонина, К. Ушакова, А.Ф.
Богданова, М.Е. Высоцкая, К. Николаева.
После окончания медицинского училища до самой пенсии и ещё много лет
после выхода на неё работала фельдшером З.Н. Марухнич, ровесница посёлка. В.А. Николаева вместе с З.Н.
Марухнич много сил, энергии отдали
любимому делу.
В 2002 году ФАП перебрался в новое здание.
Была открыта в посёлке и почта.
Очень маленькая рубленая изба служила местом, где можно было позвонить
по телефону, послать или получить
письмо, посылку, газету, журнал.
Здесь трудились Г.А. Шевелёва, А.
Васькина, Л.А. Кондратюк. А когда появилась АТС в 1971 году, это было
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большое событие, теперь можно было
пообщаться по телефону с любым населённым пунктом страны.
Со временем было построено новое
здание почты. С 1980 года и по сей день
трудится там А.А. Мокану. А Т.Ф. Хващевская не одну тысячу километров,
наверное, прошла по посёлку, в любую
погоду, доставляя корреспонденцию,
проработав почтальоном до самой пенсии.
За 70 лет многое изменилось. В посёлке живут преданные родной земле
люди, с благодарностью сохраняют
они имена основателей посёлка, учат
новое поколение чтить свою историю,
помнить о делах предков.
Многие жители посёлка уже представители третьего поколения первостроителей. И каждое из этих поколений оставило о себе добрую память. В
разные годы по-разному называли лучших по профессии: звучник, стахановец, ударник, победитель соцсоревнования, лучший по профессии. Однако
суть от этого не менялась. Многие действительно были лучшими из лучших,
их награждали правительственными и
ведомственными наградами, вручали
благодарственные письма, их фотографии помещали на «Доске почёта» в
райцентре.
Основатели посёлка, труженики
лесной отрасли и других сфер производства внесли весомый вклад в развитие посёлка и района, вписали свои
имена в историю п. Бортом. Они заслужили, чтобы их имена помнили.
Орденом Ленина награждены: Я.В.
Ярков, В.Н. Кузнецов, Д.В. Кропанёв;
орденом Трудового Красного знамени
– Н.С. Ушаков, Ф.И. Тайхриб, В.Н. Кузнецов, Ф.Е. Малахаев; орденом Знак
почёта – А.И. Шевелёв, Е.Н. Ракито; орденом Трудовой Славы 3 степени – А.А.
Экк (отец), Е.И. Чеснокова.
Медаль «За трудовую доблесть» заслужили Г.И. Колипов, Л.А. Ломакина,
Ф.Е. Малахаев, В.И. Горчаков; медаль
«За трудовое отличие» - А.С. Емельянов, И.Ф. Левандовский, Е.И. Чеснокова, Л.Н. Самойлова.
Почётное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства» было присвоено И.И. Яуфману, звание «Заслуженный работник Республики Коми» - А.А.
Экк (сын). Имеют звания: «Отличник кинемотографии СССР» - Н.В. Мартенс,
«Отличник народного просвещения» Ю.К. Чумакова и В.Н. Малахаева, «Отличник здравоохранения» - З.Н. Марухнич. Премией имени Н.К. Крупской награждена Л.Н. Ракито. Звание «Почётный житель Сысольского района» присвоено В.А. Цыпанову и Л.А. Ломакиной.
Большую роль в развитии посёлка
сыграли народные депутаты, лучшие из
лучших представителей посёлка. Составы депутатского корпуса Гагшорского
сельсовета (куда относился и п. Бортом),
решали многие проблемы жителей - социальные и бытовые, вели борьбу с пьянством, тунеядством и т.д. Депутаты общались с народом, знали их проблемы,
проводили политинформации, отчитывались о своей работе, были близки к людям.
За эти годы многое изменилось: п.
Бортомбазастрой теперь называется просто Бортомом, из землянок и бараков
люди перебрались в добротные светлые
дома. Сам посёлок превратился в ухоженный, обустроенный, красивый уголок земли, где в каждом дворе радует
глаз изобилие кустарников, цветов.
И хотя Бортомский лесопункт в связи с изменениями во всей лесной промышленности республики прекратил
свою деятельность, поселок живёт. Живёт надеждами на будущее, которое позволит и поможет возродить былую славу и самому посёлку, и его жителям. Верится, что новое поколение будет гордиться своими предками, будет радоваться открытию новых трудовых объектов,
строительству новых домов, улиц.
В. МАЛАХАЕВА,
Н. ПРИЙМАК, М. МАРТЕНС.
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КРАЙНЕ редко на начальных стадиях алкоголизма люди обращаются к
специалистам, ведь зачастую употребление алкоголя
кажется нормой до тех пор,
пока проблема не дойдет до
критичного уровня.
Алкоголик представляется
многим в образе лежащего на
улице грязного человека, который готов продать за бутылку
все, что угодно. На самом
деле, все мы понимаем, что
такое состояние - это итог многолетнего развития зависимости от алкоголя, которая начинается с едва заметных мелочей. Причем, чем быстрее зависимость обнаружится, тем
проще ее будет победить.
Для начала - немного статистики. По данным Минздрава РФ в нашей стране около
40% мужчин злоупотребляют
спиртными напитками регулярно, процент женщин не меньше; кроме того, больше двух
миллионов (!) человек страдают алкоголизмом, а умирают
ежегодно от отравления алкоголем около 500 тысяч.

Конечно, число людей,
умерших от алкоголизма, гораздо больше, если включить
сюда, например, случаи обморожения, когда пьяный человек
засыпает в снегу, или смерти
от болезни какого-то органа,
который был поврежден алкоголем в частности, а сколько
убийств было совершено под
влиянием «градуса». И эти примеры - лишь верхушка айсберга. Так что, при обнаружении
у своего родственника или друга симптомов зависимости,
ведите его к специалисту.
Итак, практически каждый
из нас рано или поздно пробовал алкоголь. Кто-то после первой пробы сразу решил от него
отказаться, а кто-то продолжил
его употреблять на праздниках
и в компаниях. Поводов сильно переживать нет, пока употребления эти крайне редкие и
во время состояния похмелья
человек чувствует отвращение
к алкоголю.
Когда прием алкоголя становится регулярным и длится
от двух дней (например, человек так «отдыхает» каждые
выходные), а причина прекращения кроется во внешних
факторах (закончились деньги,
пора на работу, конфликт в семье), начинается первая стадия
алкоголизма. Обычно на этой
стадии человек отрицает свою
зависимость, утверждая, что
пьет не больше остальных. При

этом в качестве примера выступают люди, также больные
алкоголизмом, ведь круг общения по мере развития зависимости меняется: старые друзья
заменяются теми, с кем можно выпить.
Когда человек ежедневно
пьет алкоголь на протяжении
нескольких недель или даже
месяцев и толерантность к алкоголю достигает максимума,
развивается вторая стадия алкоголизма. Здесь алкоголь
чаще принимается во второй
половине дня и вечером. Вначале дозы алкоголя достаточно большие, а после идет лишь
поддержание состояния опьянения. Но и на этой стадии отмечаются «просветы», когда
человек не пьет из-за ухудшения здоровья или попросту недостатка средств, хотя желание
все равно остается. Все, что
связано с алкоголем, человек
воспринимает положительно,
ища постоянные отговорки по
типу «даже врачи рекомендуют» или «мой дед пил и жил
нормально», а все, что мешает
выпить (критика членов семьи
или работа) - крайне отрицательно.
А вот когда человек принимает алкоголь в течение суток,
включая ночное время, регулярно через определенный период времени, и состояние неглубокого опьянения, таким
образом, поддерживается по-

стоянно, начинается третья стадия алкоголизма. Рвотный рефлекс начинает исчезать еще на
второй стадии, так как организм перестает воспринимать
алкоголь как яд, хотя похмелье
здесь проходит очень тяжело,
так, что человеку кажется, будто ничего, кроме очередной
дозы, его не спасет.
Человек, у которого начала
возникать зависимость от алкоголя, становится безразличным ко всему происходящему,
кроме застолий и вообще подготовки к распитию алкоголя.
Алкоголик всегда заметно оживает перед праздниками, когда
пьют почти все и его упрекать
никто не станет, ведь «так положено». Со временем это желание зарождает постоянную

смену настроения и может
спровоцировать спонтанную
агрессию.
К слову, исследователи
много раз пытались выявить
предрасположенность к алкоголизму, исходя из черт характера, но так и не обнаружили
никакой связи. Алкоголиком
может стать и холерик, и сангвиник, и творческий человек,
и простой рабочий. Но есть
одна закономерность - все
люди под регулярным действием алкоголя становятся похожими друг на друга и внешностью, и характером. Так что,
деградируют алкоголики одинаково, становясь серой единой массой.
Пресс-служба
Минздрава РК.

Âåñêèé ïîâîä îáðàòèòüñÿ ê õèðóðãó
ПАХОВАЯ ГРЫЖА - процесс
выхождения в паховый канал внутренностей брюшной полости, покрытых пристеночным (париетальным) листком брюшины. Это выпадение происходит через врожденную или приобретенную брешь
брюшной стенки.
У мужчин грыжа выходит в мошонку, а у женщин - в подкожное пространство вокруг больших половых губ.
Наиболее часто паховая грыжа наблюдается у детей. Больше всего ею страдают мальчики. Обычно она выпячивается с одной стороны. Это происходит
в три раза чаще справа, чем слева.
После 10 лет болезнь развивается редко. Основным хирургическим осложнением «острого живота» являются
именно ущемленные паховые грыжи.
Приобретенные паховые грыжи появляются из-за тяжелых нагрузок и в
связи с патологией брюшного пресса,
его ослаблением.
К факторам, способствующим возникновению и развитию грыж относятся:
- недоношенная беременность, в
результате которой влагалищный отросток с остальными органами еще
не завершил свой цикл развития и остался «открытым»;
- наследственность, наличие грыжи у членов семьи и близких родственников; наличие анатомической
слабости мышц брюшной стенки;
- избыточный вес, вызывающий
повышенную нагрузку на органы
брюшной полости;
- травмы в области паха, спровоцировавшие ослабление связочного аппарата; сильное исхудание. Отсутствие жировых прослоек в канале приводит к образованию пустых объемов,
в которые может продавливаться наружный слой брюшины;

- беременность, в результате которой часто возникает повышенное
внутрибрюшное и механическое давление на органы, кишечник, что способствует образованию грыжи;
- гиподинамия, при которой дряблые и атрофированные мышцы не в
состоянии выполнять свои функции,
в результате чего брюшина, не встречая мышечное сопротивление, может «продавливаться» в канал;
- физические перегрузки, создающие постоянное повышенное давление в брюшной полости;
- хронический, сильный кашель,
обеспечивающий дополнительную нагрузку на «слабые» места брюшины;
- заболевания кишечника, сопровождающиеся постоянными запорами, которые также вызывают увеличение давления.
К основным признакам относится:
появление в области паха выпячивания,
увеличивающегося при кашле, чихании, каком-либо физическом напряжении, а так же при нахождении в вертикальном положении. Имеющаяся припухлость в большинстве случаев при
нажатии на неё пальцами возвращается в полость брюшины. При этом
слышно характерное урчание. Боли
обычно нет. Иногда она может появляться в паху и отдавать в поясничную область.

При выпадении маточных труб или
яичника развиваются болезненность
при менструации. При скользящей форме паховых грыжах, захватывающей
мочевой пузырь - боли внизу живота,
частое и (или) болезненное мочеиспускание. При попадании в грыжевой мешок слепой кишки - метеоризм, рези,
запоры. При формировании паховомошоночной формы грыжи - увеличение мошонки со стороны образования.
В лежачем положении грыжа как бы
прячется и внешне становится незаметна.
Что такое ущемление паховой грыжи? Это одно из неприятных и частых
осложнений болезни. Попавшие в грыжевой мешок участок кишечника (или
маточная труба и яичник - у девочек и
женщин, семенной канатик - у мальчиков и мужчин), защемляются в паховом канале, происходит нарушением
трофики и кровообращения, что впоследствии может спровоцировать некроз
(отмирание) тканей.
Любое подозрение на появившуюся грыжу - повод к обращению к хирургу!
Причинами этой ситуации могут
стать проблемы в работе кишечника,
метеоризм, резкое перенапряжение с
повышением давления во внутрибрюшинном пространстве. У пациента появляются жалобы на интенсивную боль
в паху; напряженность и плотность грыжи; невозможность вправления выпячивания; симптомы интоксикации:
бледность, тошноту, позывы на рвоту,
задержку стула. В этом случае после
осмотра врача требуется немедленная
госпитализация и оперативное вмешательство.
Самоизлечения паховой грыжи без
операции не бывает. Хирургический
метод - единственный способ избавле-

ния от этой патологии. Оперативное
лечение не проводится: ослабленным
пациентам в старческом возрасте; при
сильных видах истощения (кахексии);
в случае тяжелых заболеваний; во время беременности.
В случае имеющихся противопоказаний к операции применяется ношение бандажа. Также этот вид лечения
показан с профилактической целью
людям, по роду деятельности сталкивающимся с физическими перегрузками. Бандаж для паховой грыжи и его
размер подбирает врач индивидуально
каждому больному.
Обратите внимание: применение бандажа не излечивает паховую грыжу, а
служит средством профилактики выпадения кишечника и органов в грыжевой
мешок и препятствует ущемлению.
После подбора бандажа следует соблюдать правила его ношения: надевайте его только в положении лежа на спине; следите за нахождением вкладышей. Они должны соответствовать месту грыжевого выпячивания. Важно:
применение бандажа противопоказано
при ущемлении грыжи и при заболеваниях кожных покровов, соприкасающихся с ним.
Для предотвращения возможности
появления и развития приобретенных
паховых грыж нужно вести активный
образ жизни с нормальными физическими нагрузками; питаться продуктами с достаточным содержанием растительной клетчатки; во время тяжелой
работы и занятий, связанных с поднятием тяжестей носить бандаж; лечить
хронические заболевания, которым сопутствует сильный кашель; следить за
своим весом, не допускать алиментарного ожирения. Появление паховых
грыж у беременных женщин предотвращается ношением бандажа.
Е. СИЛЬЧЕНКО,
врач хирург Сысольской ЦРБ.

30 èþëÿ 2016 ãîäà, ¹59
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 1 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00 Новости. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Давай поженимся! (16+).
14.30 Таблетка. (16+).
15.00 Новости. (6+).
15.15 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время. (12+).
21.35 Х/ф «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». (16+).
23.40 Сериал «Городские пижоны».
«ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО». (16+).
1.30 Это Я. (16+).
2.00 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА». (16+).
3.00 Новости. (6+).
3.05 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА». (16+).
4.25 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,

8.35 Вести-Коми. (12+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
0.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». (16+).
1.45 Профилактика. (6+).

2.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
4.20 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00 «Республика моя!». Концерт
композитора Алексея Гена. (12+).
7.15 «Мультимир». (6+).
7.50 К 95-летию Коми. «История в
кадре». (12+).
8.25 «Большая семья». (12+).
8.55 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+).
11.00, 20.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (16+).
11.50, 1.20 «Тайны века». (16+).
12.30 «Имена». (12+).

13.00 «Осколки прошлого». (12+).
13.15, 23.40 «КОМАНДА ЧЕ». (16+).
14.50 «Железный характер».
(16+).
15.20 «Миян й\з». (12+).
15.35 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
15.50 «Чоя-вока». (6+).
16.00 «Лад» (12+)
16.15 «Шувг\ны пож\мъяс». (12+).
16.30 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
18.30 «Талун».
19.00 «Коми incognito». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Большая семья». (12+).
22.00 «ЛЕРА». Мелодрама. (16+).

ÂÒÎÐÍÈÊ, 2 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00 Новости. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Давай поженимся! (16+).
14.30 Таблетка. (16+).
15.00 Новости. (6+).
15.15 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время. (12+).
21.35 Х/ф «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». (16+).
23.40 Сериал «Городские пижоны».
«ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО». (16+).
1.30 Это Я. (16+).
2.00 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ».
(16+).
3.00 Новости. (6+).
3.05 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ».
(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. (12+).

9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
(16+).
11.35 Местное время. Вести-Москва. (16+).
11.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
0.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». (16+).

2.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
4.20 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00, 15.20 «Миян й\з». (12+).
6.15, 16.15«Шувг\ны пож\мъяс».
6.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00 «Осколки прошлого». (12+).
8.15 «Коми incognito». (12+).
8.45 «Большая семья». (12+).
9.15, 16.30 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ».
(16+).
11.00, 20.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (16+).
11.50, 1.20 «Тайны века». (16+).
12.30 «Имена». (12+).
12.55 «Наследие». (12+).
13.15, 23.35 «КОМАНДА ЧЕ». (16+).
14.50 «Железный характер».
(16+).
15.35 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
15.50 «Чоя-вока». (6+).
16.00 «К\съя т\дны». (12+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
18.30 «Талун».
19.00 «Коми incognito». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Формула Анилина». (12+).
22.00 «МАЙ». Мелодрама (16+).

ÑÐÅÄÀ, 3 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00 Новости. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Давай поженимся! (16+).
14.30 Таблетка. (16+).
15.00 Новости. (6+).
15.15 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00 Новости. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Давай поженимся! (16+).
14.30 Таблетка. (16+).
15.00 Новости. (6+).
15.15 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

21.35 Х/ф «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». (16+).
23.40 Сериал «Городские пижоны».
«ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО». (16+).
1.30 Это Я. (16+).
2.00 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ».
(12+).
3.00 Новости. (6+).
3.05 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ».
(12+).
4.10 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми. (12+).

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
0.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». (16+).
2.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

(12+).
4.30 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00 «Миян й\з». (12+).
6.15, 16.15 «Шувг\ны пож\мъяс».
6.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00 «Наследие». (12+).
8.15 «Коми incognito». (12+).
8.45 «Формула Анилина». (12+).
9.15, 16.30 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ».
11.00, 20.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (16+).
11.50, 1.20 «Кремль-9». (16+).

12.30 «Имена». (12+).
13.00 «Осколки прошлого». (12+).
13.15, 23.35 «КОМАНДА ЧЕ». (16+).
14.50 «Железный характер».
(16+).
15.20 «Миян й\з». (12+).
15.35 «Чол\м, дзолюк!».(6+).
15.50 «Чоя-вока». (6+).
16.00 «Лад». (12+).
18.15 «Время новос тей. Ухта».
(16+).
19.00 «Коми incognito». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Лица истории». (12+).
22.00 Драма «КРУЖОВНИК».
(16+).

×ÅÒÂÅÐÃ, 4 àâãóñòà
21.35 Х/ф «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». (16+).
23.40 Сериал «Городские пижоны».
«ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО». (16+).
1.30 Это Я. (16+).
2.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН». (18+).
3.00 Новости. (6+).
3.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН». (18+).
4.25 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми. (12+).
9.00 «Ас му вылын».

9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
(16+).
11.35 Местное время. Вести-Москва. (16+).
11.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
0.50 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+).
3.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

4.35 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00 «Миян й\з». (12+).
6.15, 16.15 «Шув\ны пож\мъяс».
(12+).
6.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00 «Осколки прошлого». (12+).
8.15 «Коми incognito». (12+).
8.45 «Лица истории». (12+).
9.15, 16.30 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ».
(16+).
11.00, 20.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (16+).
11.50, 1.20 «Кремль-9». (16+).

12.30 «Имена». (12+).
12.55 «Наследие». (12+).
13.15, 23.40 «КОМАНДА ЧЕ». (16+).
14.50 «Железный характер».
(16+).
15.20 «Миян й\з». (12+).
15.35 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
15.50 «Чоя-вока». (6+).
16.00 «К\съя т\дны». (12+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
18.30 «Талун».
19.00 «Коми incognito». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Русский крест». (12+).
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ». (16+).

ÏßÒÍÈÖÀ, 5 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00 Новости. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Давай поженимся! (16+).
14.30 Таблетка. (16+).
15.00 Новости. (6+).
15.15 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).

18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Три аккорда. (12+).
23.20 Клуб весёлых и находчивых.
«Премьер-лига». (16+).
0.55 Х/ф «НЯНЬ». (18+).
2.25 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ».
4.45 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми. (12+).

9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Сериал «Т АЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.10 Юморина. (12+).
23.50 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ».
1.55 Церемония открытия XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (0+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

13.15, 1.00 «Секретные файлы».
14.15 Мультфильмы на коми языке. (6+).
14.45 «Ме да «Юрган». (12+).
15.00 «КРАСАВЧИК». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
18.30 «Талун».
19.00 «Коми incognito». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «5 минут о выборах». (12+).
20.05 «Персона». (12+).
22.00 «Специальное задание».
(16+).
23.00 Худ. филь м «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА». (18+).

волне». (0+).
20.00 Вести. (16+).
20.35 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА». (12+).
0.25 XXXI летние Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро (0+).

Рассекречено». (16+).
11.25 «ЛЕРА». (16+).
13.05 «Шувг\ны пож\мъяс». (12+).
13.35 «Коми incognito». (12+).
14.05, 17.35 «Миян й\з». (12+).
14.20 «Василей-2016». (12+).
15.50 «Ме да Юрган». (12+).
16.05 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
16.20 «Неполитическая кухня».
17.15 Мультфильмы на коми языке. (6+).
17.50 «МАЙ». (16+).
19.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).
21.00 «ДОстояние РЕспублики».
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИПСИС». (18+).
1.10 «Живая история». (16+).

6.00, 14.00 «Миян й\з». (12+).
6.15 «Шувг\ны пож\мъяс». (12+).
6.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00 «Наследие». (12+).
8.15 «Коми incognito». (12+).
8.45 «Русский крест». (12+).
9.15 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ». (16+).
11.00, 20.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (16+).
11.50, 0.40 «Моя родословная».
12.30 «Имена». (12+).
13.00 «Осколки прошлого». (12+).

ÑÓÁÁÎÒÀ, 6 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ

5.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ». (16+).
6.00 Новости. (6+).
6.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ». (16+).
7.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения». (6+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.00 Новости. (6+).
10.15 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Церемония открытия. (0+).
13.30 Рио-2016. Больше чем спорт.
(12+).

14.35 Без страховки. (16+).
17.00 Кто хочет стать миллионером? (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.10 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
19.10 Большой праздничный концерт к Дню Воздушно-десантных
войск. (0+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
0.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (18+).
2.30 Волейбол. Сборная России Сборная Аргентины (0+).
3.50 Модный приговор. (6+).
4.50 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

5.30 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
7.40 Вести-Москва. (16+).
8.00 Вести. (16+).
8.10 Церемония открытия XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (0+).
11.00 Вести. (16+).
11.10 Вести-Коми.
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА». (16+).
13.20 Сериал «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ». (16+).
14.00 Вести. (16+).
14.20 Вести-Москва. (16+).
14.30 Сериал «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ». (16+).
18.00 Звёздные семьи на «Новой

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00 «Мультимир». (6+).
6.15 «Чоя-вока». (6+).
6.30 «Лад». (12+).
6.45 «К\съя т\дны». (12+).
7.00 «Формула Анилина». (12+).
7.30 «Большая семья». (12+.
8.00 «Осколки прошлого». (12+).
8.15 «КРАСАВЧИК». (16+).
9.55 «Специальное задание». (16+).
10.55, 0.40 «Хиросима. Нагасаки.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 7 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ

5.30 Наедине со всеми. (16+).
6.00 Новости. (6+).
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.25 М/ф «Рио». (16+).
8.10 Служу Отчизне! (16+).
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости. (6+).
10.15 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
12.00 Новости. (6+).
12.15 Дачные феи. (6+).
12.45 Фазенда. (12+).
13.20 Вместе с дельфинами. (16+).
15.10 Что? Где? Когда? (12+).

16.15 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
21.00 Время. (12+).
22.00 Пусть говорят. «Аффтар
жжот!». (16+).
23.00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).
0.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (12+).
1.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ». (12+).
3.30 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. (0+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

5.20 Х/ф «ПОДРУЖКА МОЯ». (12+).
7.00 Мультутро. (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).

8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми. События недели.
11.00 Вести. (16+).
11.20 Смеяться разрешается. (16+).
14.00 Вести. (16+).
14.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА».
16.15 Сериал «ВЕРНЁШЬСЯ-ПОГОВОРИМ». (12+).
20.00 Вести. (16+).
22.00 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ». (12+).
0.20 XXXI летние Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро (0+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00 «Мультимир». (6+).
6.15 «Чоя-вока». (6+).
6.30 «Лад». (12+).
6.45 «К\съя т\дны». (12+).
7.00 «Русский крест». (12+).
7.30 «Лица истории». (12+).
8.00 «КРАСАВЧИК». (16+).
9.40 «Василей-2016». (12+).
11.10 «Миян й\ç». (12+).
11.25 «Коми incognito». (12+).
11.55 «Неполитическ ая кухня».
(6+).
12.40 Мультфильмы на коми языке.
13.10 «Чол\м, дзолюк!».
13.25 «Ме да «Юрган». (12+).

13.40 Худ. фильм «КРУЖОВНИК».
(16+).
15.15 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
17.30 «Шувг\ны пож\мъяс». (12+).
18.00 «Персона». (12+).
18.30 К 95-летию Коми. «История
в кадре». (12+).
19.05 «Большая семья». (12+).
19.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
(12+).
21.20 Юбилейный концерт Леонида Агутина. (16+).
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3». (16+).
0.40 «Горячая точка». (16+).
1.10 «Живая история». (16+).

Поздравляем нашего дорогого человека – мужа,
папу, дедушку Беляева Александра Михайловича
с юбилеем!
Поздравляем тебя
с днём рождения,
С этим светлым
приятным праздником.
Пусть поднимется настроение,
Даже малым на зависть
проказникам.
Семьдесят – это молодость,
Когда жизнь ещё краше кажется.
Пусть всё сбудется,
всё исполнится,
Наилучшим образом сложится.
Твои жена Раиса, дети Валерия и Виктория,
зять Александр, внуки Данила, Елизавета,
Дарья, Александра и Лидия.

ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»

ÒÎËÜÊÎ 4 ÀÂÃÓÑÒÀ
Â ÐÄÊ
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå,
ìåæêîìíàòíûå

1000 рублей Предъявителю купона
скидка! При заказе и установке окна и оплате наличными.

ТРЕБУЮТСЯ водители с кат. С, Е на
лесовоз с манип., рабочие на пилораму.
Обеды за счёт компании. 8-904-270-34-14.

Ìåõà, íîðêà, ìóòîí, íóòðèÿ.
Ïðÿìûå ïîñòàâêè èç ã. Ïÿòèãîðñêà.
Íîâàÿ êîëëåêöèÿ 2016-2017 ãã.
Øèêàðíûå ìîäåëè îò äîðîãèõ äî ñàìûõ áþäæåòíûõ.
Ïëàùè è êóðòêè èç íàòóðàëüíîé êîæè
è çàìøè.
Ìåíÿåì ñòàðóþ øóáó íà íîâóþ ñ äîïëàòîé.
Âûãîäíûå óñëîâèÿ ðàññðî÷êè ïëàòåæà äî äâóõ ëåò.
ÆÄ¨Ì ÂÀÑ, ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÈ!

Ðåêëà ìà .

Ðåêëà ìà .

ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå
ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå è îáøèâêà
ÆÀËÞÇÈ Ðàññðî÷êà.
с. Визинга. 8-904-860-07-66,
8-950-565-03-00.

Ðåêëà ìà .

ООО «ВТОРИЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ»

Ðåêëà ìà .

ЗАКУПАЕТ
ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ

по цене от 5400 до 5800 руб. за тонну.
Телефон: 8-908-32-93-656.
Адрес: с. Визинга, ул. Оплеснина,
д. 46 (база ООО «МТС»). Ðåêëà ìà .

состоится ярмарка-продажа

«ВОСТОК-ТАШКЕНТ»

Одежда для всей
семьи, детский
трикотаж, узбекский трикотаж, товары для школьников. Низкие цены.
Ждём вас
с 9 до 19 ч.

Ðåêëàìà.

3 АВГУСТА в РДК

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ
ÏÐÎÄÀÞ
äîñêó îáðåçíóþ III ñîðòà. 1 êáì –
1500 ðóá.
8-912-185-44-65;
8-912-109-80-92.
äîì â Êóíèáå. 8-950-56-796-33.
äîì â Âèçèíãå. 8-904-226-51-70.

ÊÓÏËÞ
ëþáûå àâòî. Äåíüãè ñðàçó.
8-922-989-56-76.
á/ó àêêóìóëÿòîðû.
8-904-239-46-70.
ñòàðûé êàðòîôåëü.
8-908-71-98-663.

ÎÒÄÀÌ
áåëûõ ïóøèñòûõ êîòÿò.
8-909-125-17-40.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìèíèñòåðñòâî ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè Ðåñïóáëèêè Êîìè, Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìàÿê Ñûñîëû».
ÃÀÇÅÒÀ çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ðåã. íîìåð: ÏÈ ¹ÒÓ11-00319 îò 21.06.2016 ã.

Ðåêëà ìà .

ИП Эргашбаев.

28 ИЮЛЯ в м. Монастырь Пыёлдина утеряна куртка со светоотражающими полосками, связкой ключей и рулеткой. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 8-904-106-28-75.

Сысольский филиал АО
«Коми тепловая компания»
информирует жильцов ул.
Молодёжной о том, что с
10.08.2016 года с 12 до 13 часов на водонапорной башне
будет производиться запуск
станции повышения давления для увеличения давления воды в водопроводной
сети потребителей.
В связи с проведением
вышеуказанных работ будут
кратковременные отключения холодного водоснабжения. Для предотвращения
возможных утечек просим
проверить внутриквартирные
водопроводные сети.
По возникшим вопросам
просьба обращаться в Сысольский филиал АО «Коми
тепловая компания» по адресу: с. Визинга, ул. Советская,
д. 42 или связаться по тел.:
92-6-57.

Поминание

1 августа будет год, как не стало
ТОКАРЕВА
Николая Прокофьевича.
До сих пор боль утраты не покидает
наши сердца.
Мы помним о нём как о трудолюбивом,
отзывчивом, оптимистичном человеке,
профессионале журналистского дела.
Всех, кто знал и помнит Николая Прокофьевича, просим помянуть его в этот
день добрым словом.
Родные, близкие, друзья и коллеги.

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.

Поминание
31 июля будет 15 лет, как не
стало нашего дорогого мужа, отца,
дедушки Николая Николаевича
ПАЛЬШИНА.
До сих пор боль утраты не покидает нас. Он всегда с нами, в
наших сердцах.
Скромный, работящий, понимающий и любящий муж и отец.
Всех, кто знал и помнит Николая Николаевича, просим помянуть его в этот день
добрым словом.
Родные и близкие.

Поминание
31 июля будет 40 дней,
как трагически оборвалась
жизнь Алексея Викторовича КРИВОШЕИНА.
Он был заботливым сыном, братом, дядей. Ему
было всего 58 лет.
После окончания Пыёлдинской средней школы,
отучившись на водителя, работал по профессии до конца своих дней. Жил и трудился в Сыктывкаре. Он очень любил свою родную
деревню Бортом, часто бывал на малой родине.
Алексей был добрым, безотказным, порядочным человеком, вёл здоровый образ жизни.
Выражаем огромную благодарность всем, кто
разделил с нами горечь утраты - нашим родственникам, соседям, одноклассникам, друзьям, односельчанам.
Все, кто знал и помнит Алексея, помяните его
в этот день добрым словом.
Вечная ему память и царствие небесное.
Родные и близкие.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò
ðåêëàìîäàòåëü.
ÏÓÁËÈÊÀÖÈß ìàòåðèàëîâ ïî îñâåùåíèþ ðåà ë è ç à ö è è ñ î ö è à ë ü íî ç í à ÷ è ìû õ ï ð î å ê ò î â
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå â ôîðìå ñóáñèäèè Àãåíòñòâîì ÐÊ ïî ïå÷àòè
è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì.
ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ ñ ãîòîâûõ îðèãèíàë-ìàêåòîâ â Ìóðàøèíñêîé òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Îìåãà», 613710 ã. Ìóðàøè, óë. Ðîçû Ëþêñåìáóðã, 4.
Äåæóðíûé ïî íîìåðó Ë. Êàëüìàòêèíà.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1519 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè÷åñêè — 15.45.

