
В РЕСПУБЛИКЕ Коми зарегистрирован
первый случай гонконгского гриппа.

250-500 тысяч жизней ежегодно во
всем мире забирает любой сезонный грипп.
При этом он вызывает еще и 5 млн. случа-
ев осложнений. В этом году в России ждут
смертельно опасный гонконгский грипп.

Он опасен не только своим течением,
но даже больше своими осложнениями.
Грипп - заболевание системное, воздей-
ствует на все органы человека. А это зна-
чит, что пострадать в результате его воз-
действия могут как нервная система, так и
почки. Лучше заранее подготовиться к се-
зонной эпидемии, чтобы избежать непри-
ятных последствий.

Вообще, существует три серотипа ви-
руса - А, В и С. Последний - самый безо-
пасный. Он никогда не вызывает эпидемий,
протекает практически бессимптомно, и че-
ловек нередко даже не замечает, что пере-
болел. Грипп В распространен только сре-
ди людей, а вот серотип А встречается и у
людей, и у животных. И в этом кроется его
особая опасность.

Больше всего людей в мире погибает
от гонконгского гриппа, который обозна-
чается как А H3N2. Сегодня вакцина есть, а
значит, риск заболеваемости столь серьез-
ной патологией вполне можно снизить.

Особое внимание профилактике забо-
левания гриппом следует уделить группе
риска. Это дети младше 5 лет, люди стар-
ше 65 лет, те, у кого есть различные хро-
нические заболевания, беременные женщи-
ны. Даже полностью здоровым взрослым
людям также следует побеспокоиться о
профилактике.

По сути своей симптоматика гонконгс-
кого гриппа ничем не отличается от дру-
гих вариантов. Первые признаки могут
ощущаться практически моментально, в те-
чение нескольких часов после заражения,
но бывает и так, что он проявляется через
1-2 дня. В числе симптомов выделяют: вы-
сокую температуру тела, доходящую до 40
градусов, при этом практически не сбива-
ющуюся жаропонижающими препаратами;
озноб; ломоту в пояснице, спине, руках,
ногах, глазах; заложенность носа и горла;
сухой кашель; сильную интоксикацию -
слабость, головная боль, недомогание,
тошнота. Дополняться такие симптомы
могут расстройствами пищеварения - на-
рушением стула, болями в животе, тошно-
той и рвотой.

В среднем длительность заболевания
гриппом колеблется в пределах семи дней,
реже он затягивается до 14 дней. В любом
случае ситуация требует тщательного вра-
чебного контроля.

Необходимо соблюдать гигиену. После
посещения улицы, поездок в транспорте
обязательно следует хорошо мыть руки.
Стоит промывать носовые ходы и полость
рта антисептиками и соленой водой. В ме-
стах массового скопления людей можно
дополнительно использовать марлевые
маски, тщательно соблюдая правила их
применения, т.е. меняя каждые полчаса.
Также при заражении вирусом гриппа
любое кислое питье позволяет справлять-
ся с общей симптоматикой - ломотой, каш-
лем, заложенностью носа.

Л. БИКБАЕВА,
помощник эпидемиолога Сысольской ЦРБ.
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В МИНУВШИЙ вторник иници-
ативная группа депутатов Совета
сельского поселения «Визинга» IV
созыва в составе Л.А. Ляшевой,
Н.Т. Чередовой, С.Б. Кучерова,
Е.Н. Турубанова, а также пригла-
шённого представителя уполномо-
ченного по правам человека РК в
Сысольском районе Н.И. Холопо-
вой побывала с рабочим визитом
в общественной бане райцентра.

Формальным поводом для встре-
чи с индивидуальным предпринима-
телем Д.С. Махарадзе, оказывающе-
му этот вид бытовых услуг и являю-
щегося арендатором здания бани, на-
ходящегося в собственности сельско-
го поселения, послужило поступив-
шее от жителей Визинги обращение
по поводу функционирования данно-
го объекта социальной инфраструкту-
ры села.

В ходе встречи народные избран-
ники осмотрели помещения как бани,
так и прачечной, высказали предпри-
нимателю общее мнение по поводу их
состояния, а также предложения по их

Примите поздравления с одним из главных го-
сударственных праздников нашей страны - с Днём
Конституции Российской Федерации!

День принятия Основного закона - 12 декабря
1993 года - стал началом новой вехи в истории
нашей страны. Принятая всенародно Конституция
Российской Федерации утвердила незыблемый
приоритет прав и свобод человека, создала проч-
ный правовой фундамент для дальнейшего соци-
ально-экономического развития страны.

Руководствуясь Конституцией, Россия достой-
но прошла через все испытания, уверенно отве-
чая на вызовы времени и сохранив при этом свою
целостность.

В этот праздник мы желаем всем быть настоя-
щими патриотами своей Родины, знать историю
страны и помнить уроки прошлого, гордиться
достижениями и уважать традиции, жить в мире и
согласии, добросовестно трудиться во благо От-
чизны. Крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, мира, успехов во всех добрых делах и начи-
наниях!

Глава Республики Коми,
Госсовет Республики Коми,

Правительство Республики Коми.

В итоге инициативной группой
было решено работу в этом плане про-
должить, для чего ознакомиться и изу-
чить имеющуюся документацию, од-
новременно уделив особое внимание
экономической составляющей вопро-
са, с целью принятия решения об ока-
зании необходимой финансовой под-
держки со стороны муниципалитета
этому социально ориентированному
виду бизнеса в сфере бытового об-
служивания населения района.

О. БЕЗНОСОВ. Фото автора.

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Вниманию читателей!
11 декабря завершается
Всероссийская декада

подписки.
В период декады на газету «Маяк Сысолы» каталожная

цена снижена на 10%, стоимость услуг по доставке газет - на
10%. Стоимость подписки на 6 месяцев - 660 руб. 54 коп.

Также вы можете оформить подписку в редакции без до-
ставки. Стоимость подписки на месяц - 55 руб., на полгода
- 330 руб.

По этой же цене вы можете сделать электронную подпис-
ку на газету. Заявку можно отправить на эл. адрес:
pershin1971@mail.ru.

С вопросами обращайтесь по тел.: 91-0-30, 91-5-42.

улучшению (в частности, по замене
части инвентаря в заведении, ремон-
ту крыши бани).

Депутаты также попытались выяс-
нить проблемные моменты, сопровож-
дающие деятельность данного заведе-
ния, в первую очередь финансово-эко-
номическую составляющую. Особо
подчёркивалась социальная значи-
мость, в том числе и в свете поддер-
жания на должном уровне санитарно-
эпидемиологической ситуации в рай-
оне.



Ñîöèàëüíî-çíà÷èìûé îáúåêò

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

4 октября
2014 года

№115-116 (10412)
СУББОТА

12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

4 октября
2014 года

№115-116 (10412)
СУББОТА

12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

4 февраля
2014 года

№12 (10308)
ВТОРНИК

12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

11 января
2014 года

№2 (10298)
СУББОТА

12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

9 января
2014 года

№1 (10297)
ЧЕТВЕРГ

12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

8 февраля
2014 года

№14 (10310)
СУББОТА

12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

1 апреля
2014 года

№36 (10332)
ВТОРНИК

12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

31 мая
2014 года

УББОТА

www.ìàÿê-ñûñîëû.ðô

10 декабря
2016 года

№96 (10662)
СУББОТА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СЫСОЛЬСКОГО РАЙОНА!

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

Поздравляем вас с государственным праздни-
ком - Днём Конституции Российской Федерации!

В Основном законе страны определены прин-
ципы государственности, высшей ценностью ко-
торых провозглашен гражданин, его интересы и
права. Конституция РФ, являясь прочной осно-
вой развития демократии, способствует укрепле-
нию мира и согласия, сплоченности и единства
народов нашей страны, слаженной и эффектив-
ной работе всех уровней власти. Она защищает
права и интересы граждан.

Мы с вами, уважаемые сысольцы, полноправ-
ные участники развития правового государства.
Наша общая задача - беречь и укреплять ценнос-
ти, провозглашенные Конституцией. Желаем всем
мира и согласия, успехов и доброго здоровья!

Совет и администрация МР «Сысольский».
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ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÐÀÉÎÍÀ

ДОРОГИЕ друзья, ГУ РК
«Сысольское лесничество»
обращает ваше внимание на
то, что если вы желаете са-
мостоятельно срубить ново-
годнюю ель, то необходимо
обратиться в контору бли-
жайшего участкового лес-
ничества для заключения
договора купли-продажи.
При себе необходимо иметь
квитанцию об оплате (рек-
визиты ниже) и документ,
удостоверяющий личность.

Оплата производится до
заключения договора купли-
продажи на следующие рекви-
зиты: Получатель: УФК по
Республике Коми (Минприро-
ды Республики Коми)
ИНН 1101481670
КПП 110101001
Банк получателя: Отделение -
НБ Республика Коми г. Сык-
тывкар
Счет получателя:
40101810000000010004
БИК: 048702001
КБК: 05311204011016000120
ОКТМО: 87632410.

Назначение платежа: Плата
за использование лесов по до-

УЧАЩИЕСЯ 3 «з» клас-
са Визингской школы с
классным руководителем
С.А. Роговой и учителем
ИЗО О.Н. Мильчевой подго-
товили и воплотили в жизнь
большой, интересный твор-
ческий проект «Главная
улица нашего села».

Сейчас в деревянном зда-
нии начальной школы №2 на
стене второго этажа разверну-
лась целая улица Советская со
въездом на улицу Школьную,
где центральное место занима-
ют здания школы. Эта работа
стала подарком к юбилею шко-
лы от учащихся 3 «з» класса.

Как отметила С.А. Рогова,
перед тем как воплотить про-
ект в жизнь, была проделана
большая работа. На уроках
коми языка в классе ещё в пер-
вой четверти проходили тему
«Родное село». Школьники

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
мероприятия, которые про-
водятся в рамках Всерос-
сийского дня правовой по-
мощи детям, приносят свои
плоды. Сотрудники отдела
судебных приставов по Сы-
сольскому району провели
акцию «День открытых две-
рей» по вопросам защиты
прав детей, организовали
мероприятия информацион-
но-разъяснительного харак-
тера для работников детско-
го сада №1 с. Визинга и сту-
дентов филиала КРАПТ.

рассказывали о достопримеча-
тельностях села, узнаваемых
всеми зданиях.

Тогда-то и загорелись иде-
ей сделать проект о селе, но
обдумав масштабы, останови-
лись на изучении одной улицы.
Дети получили задания сфотог-
рафировать здания по Советс-
кой, изучить эти объекты, на
уроках ИЗО нарисовать проект
выбранного здания. Также
было принято решение с выру-
ченных на осенней ярмарке
средств совместно с шефами
класса - членами территори-
альной ветеранской организа-
ции - приобрести всё необходи-
мое для воплощения идеи: ку-
пить акриловые краски, кисточ-
ки, малярный скотч, валики.

На осенних каникулах нача-
лась большая работа по вопло-
щению идеи в жизнь. На деле
оказалось непросто воссоздать
задуманное на стене. По ходу

работы не раз корректирова-
лись рисунки зданий, допол-
нительно изучались детали,
цвета, вносились изменения.
Но ребята 3 «з» класса работа-
ли с большим усердием, оста-
вались рисовать после уроков.

По ходу работы вырисовыва-
лись, пусть и в упрощённом
виде, но узнаваемые всеми
здания, появились памятники
села: обелиск, трактор, оленё-
нок и другие. Фантазии детей
не было предела: они с радос-

тью «оживляли» рисунок, вы-
рисовывая деревья, собак, ав-
томобили и т.д.

По мнению учителя, у
школьников по ходу работы
появилось чувство гордости за
родное село, за свою школу,
они бережнее стали относить-
ся к ней, ценить свою работу.

Идея проекта понравилась
не только учителям, но и роди-
телям. Коридор второго этажа
школы стал своего рода экс-
курсионной площадкой.

Оставшуюся краску реше-
но было также пустить на бла-
го школы. Сейчас на стене
между лестничными проёмами
с первого на второй этаж на
мультяшных ярких домиках
написана таблица умножения.

Такой вот оригинальный
подарок подготовили школе
ученики 3 «з» класса и их пе-
дагоги.

Т. САЖИНА. Фото автора.

Çàãîòîâêà ¸ëîê

Ñêîëüêî âåð¸âî÷êå íè âèòüñÿ
Визит судебных приста-

вов-исполнителей в техни-
кум, где студентам рассказа-
ли о возможностях сервиса
«Банк данных исполнитель-
ных производств» на офици-
альном сайте ФССП России,
стал неожиданностью для од-
ного из студентов. Ребятам
было предложено проверить,
имеются ли у них долги, по
банку данных.

Выяснилось, что один из
студентов, являющийся уро-
женцем г. Вуктыла, имеет за-
долженность. Он задолжал го-

сударству по административ-
ным штрафам, назначенным за
нарушение общественного по-
рядка, взыскание процессу-
альных издержек на сумму
более 30 тыс. руб. В течение
года судебный пристав-испол-
нитель предпринимал все воз-
можные меры, направленные
на взыскание задолженности в
бюджет государства, но его
действия должник игнориро-
вал, свое местонахождение
скрывал. Однако спрятаться от
приставов, как показывает
практика, невозможно.

говору купли-продажи недре-
весных лесных ресурсов (но-
вогодние ели).

Незаконная рубка новогод-
них елей карается законом. Ад-
министративная ответственность
предусмотрена статьей 8.28.
КоАП РФ и влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от трех до
четырех тысяч рублей; на дол-
жностных лиц - от двадцати до
сорока тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от двухсот до
трехсот тысяч рублей. Уголов-
ная ответственность наступает в
случае, если размер ущерба
превышает пять тысяч рублей.

С наступающим Новым го-
дом!

А. ЯГОДИН, главный
лесничий - руководитель ГУ
«Сысольское лесничество».

О местонахождении сту-
дента было сообщено в отдел
судебных приставов по г. Вук-
тылу, в котором данное испол-
нительное производство нахо-
дится на исполнении. Судеб-
ный пристав-исполнитель в от-
ношении должника принял не-
обходимые меры - направил
обращение взыскания по мес-
ту получения дохода. Теперь
ежемесячно со стипендии дол-
жника будет удерживаться 50%
дохода в счет погашения задол-
женности.

Служба судебных приста-

вов также напоминает, что при
неисполнении судебного ре-
шения судебные приставы
вправе списать денежные сред-
ства со счетов, находящихся в
кредитных учреждениях, а так-
же использовать другие меры
принудительного характера, в
том числе ограничить право
выезда должника за пределы
Российской Федерации, а так-
же ограничить в специальном
праве.

Н. СМИРНОВА,
начальник отдела -

старший судебный пристав.

Ãëàâíàÿ óëèöà ñåëà

Ïðèçíàëèñü â ëþáâè
В ЭТОМ году Визингс-

кой школе исполняется 165
лет. Этому славному собы-
тию приурочен ряд мероп-
риятий: акции, встречи,
спортивные состязания,
исследовательская конфе-
ренция, выставки, кон-
церт.

В понедельник 5 декабря
ровно в 11 часов школьники со
всех трёх зданий Визингской
школы вышли на улицу, чтобы
громко признаться в любви к
школе.

Здания начальной школы
учащиеся, их родители и педа-
гоги заключили в свои объя-
тия, тем самым поддержав
флешмоб «Обними школу».

На спинах юных школьни-
ков красовались алые сердца,
как символ любви, а громкие
возгласы: «Я люблю тебя, шко-
ла!» стали их подтверждени-
ем.

Для безопасности млад-
ших школьников дорога к
школе была перекрыта экипа-
жем ГИБДД Сысольского
района, а громкий звуковой

сигнал спецмашины стал
шумным дополнением к ак-
ции.

Здание основной школы
обнять не удалось по техничес-
ким причинам, но организато-
ры нашли выход и свое при-
знание в любви и поздравле-
ние выразили по-другому. Пе-

ред зданием школы они выст-
роились в виде огромного сер-
дца.

Все участники акции оста-
лись очень довольны такой нео-
бычной и запоминающейся ак-
цией.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

Ставка платы за заготовку
новогодних елей в 2016 году
Âûñîòà, ì Ñòàâêà ïëàòû

çà øò./ðóá.

21,23
31,84
42,46
53,07
106,14

äî 1,0
1,1-2,0
2,1-3,0
3,1- 4,0

âûøå 4,1 ì

Возьмёмся за руки, друзья.

Педагоги О.Н. Мильчева и С.А. Рогова с учащимися.
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РОСЛЕСХОЗ подвел ито-
ги Всероссийского смотра-
конкурса «Лучший лесной
питомник-2016», где в номи-
нации «Выращивание поса-
дочного материала с закры-
той корневой системой» по-
беду одержал лесной питом-
ник АО «Монди СЛПК», ко-
торый, как известно, распо-
лагается в границах СП «Ви-
зинга».

Всего в адрес Федерально-
го агентства лесного хозяйства
поступило 50 конкурсных за-
явок. Из них 29 на участие в
номинации «Лучший лесной
питомник до 20 га», 13 на уча-
стие в номинации «Лучший
лесной питомник более 20 га»
и 8 на участие в номинации
«Выращивание посадочного
материала с закрытой корневой
системой».

При проведении конкурса
комиссия, в которую вошли
представители Рослесхоза,
ФБУ «Рослесозащита», науч-
ного лесного сообщества, учи-
тывала технологические, эко-
номические показатели дея-
тельности лесных питомни-
ков и организаций, выращи-
вающих посадочный матери-
ал для целей лесовосстанов-
ления и лесоразведения. Вто-
рое место в номинации «Вы-
ращивание посадочного мате-
риала с закрытой корневой
системой» было присуждено
Алтайскому ЛССЦ КАУ «Ал-
тайлес», третье место - лесно-
му питомнику ООО «Дедови-
ческая лесная компания».

В начале сентября на лесо-
питомнике АО «Монди СЛПК»
состоялся запуск третьей оче-
реди реализации проекта по
выращиванию сеянцев сосны
и ели с закрытой корневой си-
стемой, что позволило увели-
чить производительность до
восьми миллионов саженцев в
год.

В рамках третьего этапа на
лесопитомнике были построе-
ны холодильник для хранения
сеянцев, ангар, две теплицы,
административное здание, две
площадки доращивания, на-
сосная станция, модернизиро-
ваны электросети, водопро-
водные сети и закуплены но-
вые посевная и упаковочная
линии, а также линия дезинфек-
ции кассет под сеянцы.

Нам удалось связаться с
начальником цеха лесовосста-
новления АО «Монди СЛПК»
Р.Н. Куликовым, от которого
мы получили такую дополни-
тельную информацию:

- Наш питомник не первый
год принимает участие в дан-
ном конкурсе, и в прошлый
раз мы стали третьими по Рос-
сии. Сейчас нам этот результат
удалось превзойти. Что, конеч-
но, не может не радовать. И в
этом плане хочется прежде все-
го высказать благодарность в
адрес руководства АО «Мон-
ди СЛПК» в лице его генераль-
ного директора Клауса Пелле-
ра, директора по лесообеспе-
чению Акселя Бендера и груп-
пы зарубежных инвесторов из
венского офиса компании
«Монди групп», благодаря ко-

торым было достигнуто взаи-
мопонимание по вопросам раз-
вития данного проекта по орга-
низации комплекса по выра-
щиванию сеянцев с закрытой
корневой системой.

Действительно, все наши
достижения состоялись только
благодаря тому, что в разви-
тие питомника было сделано
большое вливание денежных
средств, что нас поддержали
на данном пути, и что наша
продукция в итоге стала кон-
курентоспособной и востребо-
ванной на рынке.

Большая заслуга в таком
положительном результате и
строителей, а именно тех под-
рядных организаций, которые
были привлечены к выполне-
нию работ по дальнейшей мо-
дернизации и расширению ком-
плекса. Самой большой заслу-
гой являются также вклад и
усилия, предпринятые неболь-
шим коллективом нашего пи-
томника по организации работ,
собственно, по выпуску нашей
профильной продукции. В об-
щем, все молодцы, все срабо-
тали замечательно!

Напомню, в этом году при
двух ротациях мы вышли на
мощность 8 млн. 200 тыс.
штук саженцев с закрытой кор-
невой системой. В октябре-
ноябре сделали первую проб-
ную закладку на холодное хра-
нение в объёме 2 млн. штук
сеянцев сосны второй ротации.
Весной посмотрим, какой по-
лучится результат.

А так часть коллектива у
нас находится в отпуске. Ос-

планов. На сегодня мы увели-
чили свои объёмы в создании
лесных культур, одновремен-
но увеличив и объёмы выра-
щивания, а в перспективе на-
мерены расширить ещё и пло-
щади создания лесных куль-
тур.

О. БЕЗНОСОВ.
Публикуется на платной основе.

Ëó÷øèé ïî ñòðàíå ïèòîìíèê

тальные были заняты на уклад-
ке кассет на холодное хране-
ние, уборке в теплицах, разме-
щении материалов. Продолжа-
ется и текущая работа: выпол-
няется уборка снега, сбрасы-
вание его с теплиц, обработка
территории противогололёд-
ными материалами.

Что касается дальнейших



ПОД ТАКИМ названием
в РДК состоялась празднич-
ная программа, посвящён-
ная Международному дню
инвалидов. Представители
общества инвалидов из Ви-
зинги тепло встречали сво-
их давнишних знакомых и
друзей со всего района: из
Куратова, Межадора, Пыёл-
дина, Первомайского, Ку-
нибского ПНИ, Горьковской
школы-интерната.

С поздравлениями к со-
бравшимся обратился замес-
титель руководителя админис-
трации МР «Сысольский» А.А.
Батищев. Он пожелал всем
провести время с пользой для
себя, получить радость от об-
щения, а также бодрости духа
и спортивного азарта.

К поздравлениям присоеди-
нилась председатель Сысоль-
ского отделения КРО ВОИ
О.А. Чекулаева. «Главное - не-
иссякаемого оптимизма», - по-
желала Ольга Александровна
своим подопечным, а затем
наградила особо отличивших-
ся благодарностями «За актив-
ную работу в обществе инва-
лидов и спортивные достиже-
ния».

Эстафету награждений под-
хватила заведующая отделом
физической культуры и спорта
администрации района И.В.

Дианова. В своей приветствен-
ной речи Ирина Владиславов-
на подчеркнула, что в нынеш-
нем году представители райо-
на замечательно выступили на
республиканских соревнова-
ниях, после чего провела тор-
жественное вручение благо-
дарностей нашим спортсме-
нам.

Спортивные состязания
давно уже стали неотъемлемой
частью праздничного дня. Вот
и на этот раз в спортивном зале
сошлись команды в эстафет-
ных соревнованиях. В упор-
нейшей борьбе победу одержа-
ли спортсмены Кунибского
психоневрологического интер-
ната.

Состоялось также первен-
ство по шашкам. И вновь ни-

каких шансов своим соперни-
кам не оставил Николай Коз-
лов из КПНИ, убедительно за-
воевавший первое место на
турнире.

В танцевальном зале в это
время уже были накрыты сто-
лы с выпечкой и сладостями.
В концертной части програм-
мы участники праздника выс-
тупили не только в роли зрите-
лей, а стали самыми активны-
ми его участниками. Первыми
танцевальный номер предста-
вил шумовой оркестр «Зиль-
зёль» из КПНИ. Порадовали
своим выступлением также
юные дарования из танцеваль-
ного коллектива «Домисоль-
ка» Горьковской школы-интер-
ната и вокальное трио из Ме-
жадора, исполнившее под ак-

компанемент гармониста Васи-
лия Меньшенина песни на рус-
ском и коми языках.

В качестве подарка винов-
никам торжества свои музы-
кальные подарки преподнесли
признанные вокалисты Юлия
Сажина, Юлия Осипова, ан-
самбль «Девчата», виртуозной
игрой на баяне блеснул Фёдор
Горинов.

На праздничной встрече
побывала также председатель
территориального избиркома
Ирина Кропанева. Она заост-
рила внимание на том, что
люди с ограниченными воз-
можностями являются полно-
ценными гражданами обще-
ства, а потому их избиратель-
ные права ни в коей мере не
могут быть ни нарушены, ни

Äîðîãîþ äîáðà

ущемлены. Затем участникам
встречи предстояло пройти
испытания в конкурсных зада-
ниях, связанных с избиратель-
ным правом, по результатам
которых победителей награди-
ли памятными подарками.

Ведущая концертной про-
граммы Лариса Шеремет ни-
кому не давала скучать на
празднике, то и дело  завлекая
собравшихся в увлекательные
игры и одаривая участников
забавными сувенирами.

Завершился праздник об-
щей песней, которая сплотила
в этот день тех, кто не только
не падает духом, а ещё боль-
ше крепчает перед жизненны-
ми трудностями.

О. ПЫСТИН.
Фото автора.

Артисты Кунибского ПНИ. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
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ВЕТЕРАНЫ. Для каждо-
го человека в этом слове
заключён глубокий смысл.
Эти люди, представители
старшего поколения, живут
среди нас, являются приме-
ром для подражания детям
и внукам в каждой семье,
мерилом мужества, стойко-
сти, воли и жизнелюбия для
окружающих.

В подавляющем своём
большинстве ветераны -
это эталон отношения к жиз-
ни, взглядов на происходя-
щие в обществе процессы и
способности оказать на них
положительное влияние.
Это люди, имеющие за пле-
чами богатейший жизнен-
ный и трудовой опыт, и мно-
гие из них, будучи уже на зас-
луженном отдыхе, стремят-
ся быть полезными обще-
ству.

...С присущими их харак-
терам энтузиазму и вдохнове-
нию восприняли ветераны Сы-
сольского района инициативу
КПСС об объединении. Поста-
новление ЦК КПСС о создании
в стране ветеранских органи-
заций было принято в феврале
1987 года, а уже 17 марта 1987
г. в Сыктывкаре была создана
республиканская организация
ветеранов войны и труда, в со-
став которой в статусе подраз-
деления входила и Сысольская
районная организация ветера-
нов.

Хотя уже задолго до офи-
циального утверждения орга-
низационного статуса ветера-
ны Сысолы действовали не
разрозненно. Ветеранское дви-
жение в нашем районе зароди-
лось в 1971 году. К сожале-
нию, точную дату ввиду отсут-
ствия подтверждающих доку-
ментов установить не удалось.
Однако год нынешний - это 45-
летний юбилей ветеранского
движения в районе.

Советы ветеранов партии и
комсомола, войны и труда со-
здавались вначале при райко-
ме комсомола, комсомольс-
ких организациях предприя-
тий, учреждений под руковод-
ством районного комитета
партии. Главным направлени-
ем было шефство и наставни-
чество над молодежью.

Первым председателем рай-
онного совета ветеранов был
избран Николай Андреевич
Емельянов. Он проработал на
этой нелегкой общественной
должности семь лет (с 1971 по
1978 год). Николая Андрееви-
ча по праву и с полным на то
основанием можно считать
первопроходцем, зачинателем
и организатором ветеранского
движения в районе.

Ветеранское движение раз-
вивалось. Жизнь настоятельно
требовала объединения ветера-
нов для совместной работы по
ряду направлений. Николай
Андреевич проявил себя как
дальновидный руководитель.
Много времени он вместе с
соратниками уделял повыше-
нию образования рядовых тру-
жеников, вовлекая их в учёбу
в вечерней школе рабочей мо-
лодежи.

По инициативе Н.А. Емель-
янова проводились ленинские
зачеты, ветераны активно уча-
ствовали в оборонно-массовой
работе как наставники учите-
ля и воспитатели подрастаю-
щего поколения в этом важном
деле. Его усердие и старания
не оказались напрасными.
Многие сысольцы  благодар-
ны ему за эту работу. В пери-
од 1955-1967 годов Николай
Андреевич являлся депутатом
местного Совета, а также ак-
тивным общественником,
большим любителем природы
- таким он запомнился многим
жителям Сысольского района.

Эстафету у Николая Андре-
евича на посту председателя
райсовета ветеранов партии и
комсомола принял Н.А. Митю-
нин, который возглавлял  ве-
теранское движение с 1978 по
1989 г., одновременно работая
руководителем районного об-
щества ДОСААФ. В этот пери-
од в ветеранском движении
происходит развитие оборон-
но-массовой работы. Под ру-
ководством Николая Афанась-
евича в конце 1980-х годов в
районе стали создаваться пер-
вичные ветеранские организа-
ции по принципу добровольно-
го членства пенсионеров в од-
ной из организаций, а также и
по производственному прин-
ципу.

С этого времени, руковод-
ствуясь Уставом Коми респуб-
ликанской организации, рай-
онная организация ветеранов,
имея статус общественной
организации, работает в тесном
взаимодействии с органами
местного самоуправления, вно-
сит на их рассмотрение пред-
ложения в социально-эконо-
мические программы по улуч-
шению жизни и защиты вете-
ранов, пенсионеров и инвали-
дов, сотрудничает с обще-
ственными организациями рай-
она, поддерживает связь с рес-
публиканским советом ветера-
нов войны и труда.

После Н.А. Митюнина ве-
теранской организацией райо-
на руководил А.Е. Першин
(1989-1991 гг.). До выхода на
пенсию он работал в должно-
сти инженера производствен-
ного отдела Сысольского лес-
промхоза.

В графике работы Алексан-
дра Егоровича в обязательном
порядке предусматривались
частые командировки в пер-
вичные организации ветеранов
с целью ознакомления с жиз-

нью, бытовыми условиями пен-
сионеров. По итогам таких по-
ездок председатель райсовета
информировал руководство
района об имеющихся пробле-
мах в социальном и бытовом
обслуживании населения. Ес-
тественно, принимались меры
по их устранению.

Александр Егорович ус-
пешно налаживал контакты с
ветеранским активом на мес-
тах. В то же время сам он не
был согласен с начавшимися
в стране катаклизмами, выз-
ванными горбачевско-ельцин-
ской политикой. Сославшись
на проблемы со здоровьем,
Александр Егорович отошёл от
общественной работы.

Дальнейшее развитие вете-
ранского движения в районе
продолжает Дионисий Никола-
евич Одинцов (июнь-ноябрь
1992 г.). В связи с уходом его
из жизни  председателем Сы-
сольской районной организа-
ции ветеранов избирается Ве-
ниамин Иванович Носков
(1992-1997 гг.).

В начале 1992 года одновре-
менно оформлялся на работу
в качестве специалиста управ-
ления по социальной защите
населения. Имея практический
опыт управления, он довел ко-
личество ветеранских органи-
заций до 32. Вырос авторитет
ветеранских организаций. В
это время работали председа-
телями ветеранских организа-
ций такие активисты как Раи-
са Григорьевна Морозова в с.
Межадор, Николай Михайло-
вич Сурин в п. Заозерье, Уль-
яния Иосифовна Беляева в с.
Куратово, Михаил Иванович
Юркин в п. Первомайский,
Илья Степанович Кривошеин в
д. Чукаиб, Анатолий Павлович
Мальцев в с. Вотча, Евстолия
Яковлевна Собкив в п. Исане-
во, Нина Васильевна Мартенс
в п. Бортом. В с. Визинга ве-
теранские организации воз-
главляли такие активные люди
как Василий Алексеевич Нос-
ков в райпотребобществе, Та-
мара Алексеевна Беляева в
райбольнице, Станислав Ива-
нович Колегов в Визингском
лесопункте, Мария Константи-
новна Домашкина в Визингс-
ком АТП, Семен Иванович Пар-
начёв в отделении почтовой
связи. Многим из них были
присвоены звания «Почетный
ветеран Республики Коми».

В непростое для страны
время, когда работникам бюд-
жетных учреждений района за-

держивалась выдача зарплаты,
В.И. Носкову удалось создать
небольшой фонд материально-
го поощрения председателей
ветеранских организаций. Эта
мотивация побудила более це-
леустремленной ветеранской
работе в целом. Знакомясь с
протоколами заседаний райсо-
вета и первичных организаций,
можно увидеть, что на них рас-
сматривались вопросы граж-
данских, социально-бытовых и
личных прав людей старшего
поколения, военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи.
Им вплотную приходилось за-
ниматься установкой телефо-
нов ветеранам, обеспечением
путевок на санаторно-курорт-
ное лечение, работой и досу-
гом пожилых, устройством
нуждающихся в дома ветера-
нов.

С конца 1997 года по май
1999 год руководство район-
ной ветеранской организацией
продолжает Виталий Афанась-
евич Ракин, ранее работавший
в МРО «Сельхозтехника». По
причине преждевременного
ухода его из жизни 20 июня
1999 года на пленуме райсо-
вета ветеранов председателем
избирается В.Т. Трошев, ранее
работавший первым замести-
телем главы администрации
муниципального образования
«Сысольский». Вновь избран-
ный президиум райсовета Вла-
димир Тихонович возглавил в
июне 2000 года. В состав пре-
зидиума вошли: Целия Степа-
новна Шорохова, Альбина Ва-
сильевна Рубцова, Валентина
Ивановна Кузнецова, Фаина
Васильевна Тарасова, Станис-
лав Иванович Колегов, Васи-
лий Николаевич Некрасов. Вне-
дряется планирование работы,
соблюдаются уставные сроки
проведения пленумов и засе-
даний президиума, а также ста-
ли практиковать сбор членских
взносов.

Новому составу пришлось
продолжить работу над реше-
нием вопросов по организации
и созданию первичных вете-
ранских организаций, и в этот
же период их количество было
доведено до 44. Решаются воп-
росы пенсионного обеспече-
ния пожилых, выделения путе-
вок в оздоровительные учреж-
дения, оказания материальной
помощи, определения одино-
ких ветеранов в специализиро-
ванные дома. Впервые была
разработана программа «Забо-
та», при большой активности

самих ветеранов была созда-
на Книга Памяти тружеников
тыла.

Президиум райсовета вете-
ранов во главе с Владимиром
Тихоновичем является органи-
затором многих добрых ме-
роприятий в районе. Это офор-
мление и передача альбома-эс-
тафеты, конкурс-фестиваль са-
модеятельных хоровых кол-
лективов «Салют, Победа!»
среди ветеранских организа-
ций, посвящённые 60-летию
Великой Победы, ежегодные
выставки «Золотая осень» сре-
ди пенсионеров с. Визинга,
различные выставки, органи-
зованные совместно с район-
ным музеем, взаимное шеф-
ство ветеранских организаций
и школ района, конкурсы на
звание «Лучшее благоустрой-
ство двора и придворовой тер-
ритории».

Начали организовываться
кружки по интересам. Так, 15
ноября 2004 года на заседании
президиума райсовета ветера-
нов впервые утверждается по-
ложение клуба ветеранов с.
Пыёлдино (председатель сове-
та ветеранов Г.Е. Конюхова). В
этот же период был организо-
ван клуб «Здоровье» при рай-
онном Доме культуры, руково-
дителем более 10 лет на обще-
ственных началах работала Та-
мара Яковлевна Попова, в про-
шлом учительница Визингской
средней школы. В 2005 году в
РДК для пенсионеров органи-
зован кружок по изучению
танцев. Данные объединения
функционируют и сегодня.

Многое было сделано для
увековечения памяти об учас-
тниках Великой Отечественной
войны и тружеников тыла. В
честь Дня Победы с 2000 года
стала проводиться в районе
Вахта мира и памяти. Увекове-
чена память об участниках вой-
ны, умерших уже в мирное
время, в сс. Визинга и Пала-
уз, в д. Чукаиб. По инициати-
ве ветеранского актива в рай-
оне обновляются обелиски и
появляются новые. Так, в
2005-2006 годах установлены
пять мемориальных досок, в
том числе Герою Великой Оте-
чественной войны И.П. Горча-
кову, героям Социалистичес-
кого труда Я.В. Турубанову,
А.Н. Плешеву.

Появляются и другие фор-
мы работы с пенсионерами,
такие как проведение меропри-
ятий, посвященных 9 Мая,
Дню пожилых людей и другие.
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Н.А. Емельянов. Н.А. Митюнин. А.Е. Першин. В.И. Носков.
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Не случайно Сысольская рай-
онная организация ветеранов в
2007 году была признана по-
бедителем конкурса соци-
альных проектов «Наши роди-
тели» в номинации «Активная
жизнь» с выдачей райсовету
ветеранов премии 50 тыс. руб-
лей.

В.Т. Трошев умело и на-
стойчиво добивался соблюде-
ния законодательства в части
предоставления льгот ветера-
нам. По его инициативе нео-
днократно отправлялись обра-
щения в республиканские
органы власти с просьбой о
возвращении тех или иных
льгот.

Не забывал он и поощрять
за активное участие в ветеран-
ском движении как свой вете-
ранский актив, так и руково-
дителей тех организаций и
предприятий, которые прояв-
ляют заботу и оказывают вни-
мание бывшим ветеранам про-
изводства.

В Визинге были проведены
семинар с председателями ве-
теранских организаций Койго-
родского, Прилузского райо-
нов, затем республиканский
семинар с председателями рай-
онных, городских ветеранских
организаций.

Владимир Тихонович в
2003 году избирался делегатом
от республиканской организа-
ции и участвовал в работе V
съезда Всероссийской вете-
ранской организации в Моск-
ве, а в 2005 г. - во Всероссий-
ской конференции ветеранов,
на котором побывал Президент

РФ В.В. Путин.
Ветеранское движение про-

должает дальнейшее свое раз-
витие после избрания на кон-
ференции нового состава пре-
зидиума в январе 2010 года
(см. фото),  председателем
Сысольского райсовета вете-
ранов избирается И.Н. Братен-
ков. В этой должности он ра-
ботает по декабрь 2014 г.

За период работы Ивана
Николаевича в ветеранском
движении построены обелис-
ки павшим воинам в Великой
Отечественной войне в пп. Ви-
зиндор, Бортом, капитально
отремонтированы обелиски в
д. Горьковской и с. Межадор.
На остальных обелисках еже-
годно к 9 Мая проводится кос-
метический ремонт админист-
рациями поселений.

Установлены мемориаль-
ные доски участнику афганс-
кой войны Олегу Владимиро-
вичу Вьюник на здании Пыёл-
динской средней школы, быв-
шему председателю Совета
министров Коми АССР Павлу
Александровичу Безносову на
здании Визингской школы по
ул. Советской.

Ко Дню Победы с 2010 года
ежегодно стали проводить со-
ревнования среди пожилых
людей по стрельбе, шашкам,
теннису в спортзале районно-
го Дома культуры, на которые
съезжаются пенсионеры со
всего района. Открыты и офор-
млены музеи боевой и трудо-
вой славы в п. Заозерье, Ви-
зингской средней школе.

Сысольская районная орга-

страцией МР «Сысольский» и
добиться выдачи председате-
лям советов ветеранов едино-
временной матпомощи за ра-
боту по проведению меропри-
ятий с ветеранами, посвящен-
ных красным дням календаря,
и по оказанию помощи нуж-
дающимся ветеранам.

В этот период материально-
техническая база райсовета
ветеранов улучшилась. Адми-
нистрация МР «Сысольский»
отремонтировала здание, где
располагается районная вете-
ранская организация: провели
воду, отремонтировали туалет,
установили канализацию.
Стали проводить «прямую ли-
нию» с ветеранами накануне
празднования Дня Победы.
Совместно с социальными ра-
ботниками проводили рейды
по изучению социально-быто-
вых условий ветеранов с це-
лью выявления нуждающихся
в ремонте жилых помещений.

В декабре 2014 года на оче-
редной отчетно-выборной кон-
ференции был избран  новый
состав президиума: В.Т. Тро-
шев, Ф.В. Тарасова, В.В. Бер-
гер, Н.Я. Лобанова. Председа-
телем президиума избрана Ма-
нефа Семёновна Лушкова.
Члены президиума являются
инициаторами и организато-
рами многих добрых начина-
ний.

Разнообразнее и содержа-
тельнее стали проводиться ме-
роприятия, посвященные праз-
днованию Дня пожилых лю-
дей, не только в первичных ве-
теранских организациях, но и

в районном Доме культуры. В
октябре 2015 г. провели встре-
чу под названием «Печки-ла-
вочки», в которой приняли
участие пять ветеранских орга-
низаций.

В 2016 г. на спонсорские
средства издана книга «Дети
войны. Сысольский район». В
сентябре при районной биб-
лиотеке состоялась её презен-
тация. Подобные мероприятия
прошли и в других первичных
ветеранских организациях.

В районной ветеранской
организации стало доброй тра-
дицией организовывать мероп-
риятия в РДК ко всем значи-
мым праздникам: на День по-
жилых людей, Новый год, 8
Марта. Встречи проходят в
виде различных конкурсов с
показом музыкальных  номе-
ров творческими коллектива-
ми и артистами РДК.

По инициативе президиума
райсовета ветеранов 3 сентяб-
ря 2016 г. в память о жертвах
Беслана на рыночной площа-
ди с. Визинга состоялся митинг
солидарности в борьбе с тер-
роризмом, где собирались ве-
тераны, неравнодушные граж-
дане райцентра, учащиеся и
педагоги Визингской школы.

В 2005 году М.С. Лушкова
организовала клуб «Умелые
руки» в с. Визинга. В настоя-
щее время руководителем клу-
ба является А.В. Рубцова.

В 2008 году Манефа Семё-
новна создала клуб «Закон и
правопорядок» по правовому
просвещению ветеранов, руко-
водителем которого она явля-
ется и по сегодняшний день. В
2016 году по её же инициати-
ве при Визингской школе орга-
низовано обучение ветеранов
компьютерной грамоте. По-
добные занятия в 2015 г. были
организованы и в с. Куратово.

Не реже чем трижды в год
стали проводиться семинары и
совещания с ветеранским ак-
тивом района перед значимы-
ми мероприятиями, организу-
емыми в районе.

В результате целенаправ-
ленной организационно-мас-
совой работы членов президи-
ума, их постоянному поиску и
инициативе в практику внедря-
ются новые формы работы в
системе ветеранского движе-
ния.

Нельзя не сказать и об ини-
циативах и вкладе первичных
организаций в развитие и рас-
ширение ветеранского движе-
ния в районе в целом.

Так, по инициативе А.Д.
Лушковой, председателя сове-
та ветеранов п. Шугрэм,  впер-
вые в нынешнем году была
организована работа, в резуль-
тате которой на спонсорские
средства установлены мемори-
альные памятные доски с име-
нами земляков, погибших на
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, в п. Шугрэм, на
кладбище п. Бортом и с. Пы-
ёлдино.

С финансовым участием
райсовета ветеранов в мае
2016 г. в с. Визинга возле обе-
лиска Славы установили па-
мятный камень погибшим уча-
стникам локальных войн. Так-
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же по предложению членов
президиума администрацией
СП «Визинга» с привлечени-
ем учащихся старших классов
Визингской школы в д. Чука-
иб была сооружена лестница
от дороги до стелы, посвящен-
ной событиям гражданской
войны. В настоящее время ве-
теранские организации органи-
зовывают выезды подшефных
классов к данному памятному
месту в целях патриотическо-
го воспитания учащейся моло-
дежи.

Ветеранские организации
Сысольского мехлесхоза и п.
Бортом приняли участие в об-
щероссийской акции «Аллея
памяти и славы». Ветераны
Сысольского мехлесхоза с
подшефным классом в про-
шлом году посадили деревья
на склоне Морозовской горки,
а в нынешнем году продолжи-
ли закладку аллеи березками.

В этом году в День народ-
ного единства на сцене район-
ного Дома культуры при уча-
стии 21 ветеранского хорово-
го коллектива прошел песен-
ный фестиваль под названием
«Битва хоров», посвященный
45-летнему юбилею ветеранс-
кого движения в районе, где
впервые выступил и объеди-
ненный хоровой коллектив из
состава председателей советов
ветеранов района.

В нашем районе на протя-
жении уже нескольких лет
старшее поколение занимается
скандинавской ходьбой, про-
пагандируя таким образом здо-
ровый образ жизни. Инициатор
данного спортивного направ-
ления - Валентина Михайлов-
на Попова, председатель сове-
та ветеранов Визингской тер-
риториальной организации. 13
января  2016 года при райсо-
вете ветеранов приверженцы
скандинавской ходьбы собира-
лись на слет. Вначале Н.А. Са-
лахутдиновой был проведен
мастер-класс, а затем участни-
ки встречи прошли так назы-
ваемую «Лесную тропу здоро-
вья» протяженностью 6 км.

Много воды утекло за 45
лет. Наши ветераны, объеди-
няющиеся и сплачивающие-
ся в организации, пережива-
ли трудные временные пери-
оды. Тяжелой болью в их сер-
дцах отразился распад СССР,
развал совхозов, промышлен-
ных предприятий, созданию,
укреплению и развитию кото-
рых была посвящена их жизнь,
а также и труд старших поко-
лений.

Но и в эти нелёгкие време-
на ветераны не потеряли свое-
го лица - повсеместно и на
всех уровнях они продолжают
отстаивать свои права, честь и
достоинство. Благодаря своей
активной жизненной позиции
ветеранская организация рай-
она заслужила всеобщее при-
знание и авторитет. Жители
района благодарны им за их
достойнейший вклад в поддер-
жание жизнеспособности Сы-
солы, воспитании молодого
поколения.

Н. РЫЖКОВ.
Фото предоставлено

райсоветом ветеранов.

низация активно подключи-
лась к акции по передаче ко-
пии Знамени Победы из одной
школы в другую, в этом зна-
чимом событии приняли учас-
тие все учебные заведения рай-
она. Оформлялся альбом «70
добрых дел», который переда-
вался вместе со знаменем.

Надо отметить, что в Визин-
ге за каждой ветеранской
организацией закреплен
класс, в поселках и селах рай-
она ветеранские организации
также сотрудничают со школа-
ми.

Ивану Николаевичу уда-
лось договориться с админи-В.Т. Трошев. И.Н.  Братенков.

1-й ряд: В.В. Бергер, А.В. Рубцова, Н.Я. Лобанова, Ф.В. Тарасова, В.Т. Трошев, 2-й ряд: М.С.
Лушкова, Н.А. Салахутдинова, И.Н. Братенков.
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УЖЕ совсем скоро Новый
год - праздник особенный, вол-
шебный. Именно в новогод-
нюю ночь принято загадывать
желания. В сегодняшней не-
простой экономической ситуа-
ции у многих желания связа-
ны, прежде всего, с реализаци-
ей финансовых планов, улуч-
шением материального поло-
жения. Поэтому сегодня пого-
ворим о том, как правильно
загадывать желания и что сделать, чтобы они осуще-
ствились.

Желания необходимо точно формулировать. То есть,
просто загадать разбогатеть или избавиться от долгов -
это непродуманные и спонтанные желания. Необходимо
определиться, что именно поможет увеличить ваши до-
ходы, и как уменьшить расходы, чтобы долгов стало
меньше.

Çàãàäûâàåì æåëàíèÿ
íà Íîâûé ãîä

ОДНИМ из финансовых
желаний в новогоднюю ночь
у многих граждан с кредита-
ми должно быть - как умень-
шить количество кредитов и,
соответственно, расходы на их
обслуживание в новом году.
Для этого надо провести ре-
визию своих кредитных и за-
емных договоров. И далее -
найти финансовую организа-
цию, которая предложит вы-
ход из сложившейся ситуа-
ции. Как правило, такие зай-
мы под закрытие нескольких

кредитов в разных кредитных
организациях и объединение
их в один предлагают и бан-
ки, и кредитные кооперативы.
Расходы на обслуживание та-
ких займов уменьшатся, т.к.
процентная ставка будет на-
много ниже, чем по займу в
МФО или розничном банке,
а срок займа может быть пред-
ложен даже до трёх лет. В кре-
дитном кооперативе «Кре-
дитЪ» такие программы зай-
мов для перекредитования на-
зываются «Второй шанс».

У МНОГИХ молодых се-
мей одно из главных желаний
- в новом году улучшить свои
жилищные условия. Очень
высокая вероятность осуще-
ствить эту мечту у владельцев
сертификата на материнский
капитал. И использовать сер-
тификат необходимо как мож-
но быстрее.

В соответствии с проектом
закона о бюджете РФ на сле-
дующий год и на плановый
период 2018-2019 гг. размер

материнского капитала уста-
навливается в 453 тысячи 26
рублей. Таким образом, ма-
теринский капитал не будет
индексироваться. А стоимость
недвижимости, как правило,
медленно, но верно растет.
Осуществить мечту улучшить
свои жилищные условия сно-
ва поможет кредитный коопе-
ратив «КредитЪ». Почти 1500
семей уже стали владельца-
ми нового жилья с нашей по-
мощью.

НОВЫЙ ГОД требует оп-
ределенной подготовки, и на-
чинать ее принято примерно за
месяц. Мы предлагаем начать
подготовку к праздникам пря-
мо сейчас с кооперативом
«КредитЪ»! Ведь впереди -
выбор подарков для самых
близких, чтобы исполнить их
желания. И для того, чтобы
расходы на подарки были ра-
зумными, в кооперативе
«КредитЪ» с 1 декабря 2016
г. стартует акция «Мандарино-
вая пора» по договорам зай-
ма. В период проведения ак-

ции каждому пайщику, зак-
лючившему договор займа,
предоставляется беспроцент-
ный период. Подробности ак-
ции уточняйте в офисах коо-
ператива.

С наступающим Новым
годом, уважаемые читатели!
Пусть ваши желания испол-
нятся в 2017 году! А коопе-
ратив «КредитЪ» поможет.

Приходите в наши офисы,
во время акции «Мандарино-
вая пора» всем посетителям
дарят мандарины и новогод-
нее праздничное настроение.

Èçáàâëÿåìñÿ îò äîëãîâ

Óëó÷øàåì æèëèùíûå
óñëîâèÿ

Ïðèøëà
«Ìàíäàðèíîâàÿ ïîðà»

Адрес офиса: с. Визинга, ул. Советская, д. 19,
тел.: 8(82131)92-3-52, сайт: kpkkredit.ru.

На правах рекламы.

ДЛЯ детей любая экскур-
сия, будь то посещение му-
зея или библиотеки, стано-
вится ярким и запоминаю-
щимся событием. Ведь она
вносит разнообразие в при-
вычный распорядок дня,
дает ребятам новые знания
и впечатления.

Интересную экскурсию на
ферму организовали с детьми
из МДОУ №10 воспитатель
К.В. Югова, младший воспи-
татель О.В. Колегова и буду-
щий педагог, практикант Е.В.
Кленкова. Прежде чем отпра-
виться в дорогу, педагоги на-
помнили воспитанникам о
правилах поведения в транс-
порте и во время экскурсии.
Также они рассказали детям о
деревушке под названием

Елин, где и находится ферма.
Детей и взрослых встретил

фермер Э.И. Гурбанов и пред-
ложил пройти в теплое поме-
щение фермы.

Детям было всё интересно.
Они попросили рассказать, как
ухаживают за животными. Бри-
гадир Нина Александровна Бу-
гаева рассказала ребятам, как
работники фермы заботятся о
том, чтобы коровы были вов-
ремя накормлены, подоены,
чтобы всегда у них было чис-
то, показала доильную уста-
новку - аппараты. Дети наблю-
дали, как кормят телят, как с
помощью трактора завозят
корм, убирают навоз, увидели
специальное сооружение, где
хранится сено для коров.
Юным гостям также показали
домашних птиц, которые живут

на ферме: гусей, уток, кур, пе-
тухов.

После экскурсии дети и
воспитатели поблагодарили за
интересный рассказ работни-
ков фермы и прочитали подго-
товленные заранее стихи о жи-
вотных, спели песню.

Педагоги благодарят за ока-
зание помощи в выделении
транспорта заведующую  дет-
ским садом с. Куниб Екатери-
ну Павловну Кукольщикову,
желают здоровья и творческих
успехов ей и её коллегам.

Придя в детский сад пос-
ле такой насыщенной экскур-
сии, ребята нарисовали ри-
сунки, в которых постарались
передать, что им больше все-
го понравилось и запомни-
лось на ферме.

К. СЕМЕНЧИНА.



Ýêñêóðñèÿ íà ôåðìó



Â êðóãó ðîäíûõ

ЖИВЁТ в Ельбазе хруп-
кая симпатичная женщина
Сажина Зинаида Ивановна.

Родилась Зинаида Иванов-
на в селе Чухлэм. Детство про-
шло как у всех детей войны.
Закончила семилетку, после
школы поступила в лесной тех-
никум. Восемнадцатилетней
девушкой приехала в Ельбазу,

В редакцию обратилась жи-
тельница райцентра с вопросом:
«В последнее время на ули-
цах вновь увеличилось чило
безнадзорных собак: бегают
стаями, пугают прохожих,
особенно страшно стано-
вится за детей. Принима-
ются ли какие-то меры вла-
стями, чтобы решить дан-
ную проблему?».

Как нам удалось выяснить,
после проведенных конкурс-
ных процедур оказание услуг
по отлову и содержанию без-
надзорных животных (собак)
на территории МР «Сысольс-
кий» осуществляет общество с

устроилась в Чухломский ле-
сопункт десятником (браке-
ром) по приёмке древесины на
нижнем складе.

В 19 лет вышла замуж за
Сажина Александра Матвееви-
ча. Супруги построили большой
дом, в котором выросли сын и
три дочери. Держали корову,
дети всегда были при деле, по-
могали по хозяйству. Родители
Александра Матвеевича жили
рядом в соседнем доме, им
тоже нужна была поддержка.

В 56 лет Зинаида Ивановна
осталась вдовой. Дети все
разъехались, своими семьями
зажили.

В трудовой книжке в све-
дениях о работе немного запи-

сей: 34 года - бракер по при-
ёмке древесины и 5 лет - опе-
ратор заправочной станции, а
в сведениях о поощрениях нет
свободного листа - всё запол-
нено благодарностями. В 1984
году З.И. Сажина была награж-
дена медалью «Ветеран труда».

Младшая дочь Вера, выйдя
на пенсию, приехала с мужем
из Сыктывкара в Ельбазу к
матери. Внук Юра сделал ка-
питальный ремонт в доме.

13 декабря Зинаида Иванов-
на будет справлять свой юби-
лей. Желаем ей крепкого здо-
ровья, жить долго и счастливо
в тёплом, уютном доме с лю-
бимыми родными людьми.
Совет ветеранов п. Ельбаза.

ограниченной ответственнос-
тью «Визинга».

В 2016 году на территории
СП «Визинга» и Сысольского
района проводились меропри-
ятия по отлову бродячих собак.
К примеру, 6 декабря отлов
животных производился в с.
Чухлэм, где была поймана
одна безнадзорная собака. Ее
хозяевам, если они хотят вер-
нуть своего питомца, следует
обратиться в ООО «Визинга».

Безнадзорным признаётся
свободно гуляющее животное
без сопровождения собствен-
ника этого животного (или ино-
го лица, ответственного за его

содержание). Отлову подлежат
безнадзорные животные, в том
числе имеющие ошейник, по-
водок или учетный знак. В пер-
вую очередь отлавливают жи-
вотных, проявляющих агрес-
сию к людям и другим живот-
ным, создающих опасность для
дорожного движения, больных,
а также находящихся в местах,
где их пребывание запрещено
(детские ясли и сады, школы,
учреждения здравоохранения,
спортивные площадки).

Сообщить о нахождении
животных без надзора и узнать
о пропавших собаках можно
по тел.: 8-912-959-02-99.
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20. 4.15 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.10 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20. 4.15 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.10 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 1.20 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 12 äåêàáðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 13 äåêàáðÿ

ÑÐÅÄÀ, 14 äåêàáðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 15 äåêàáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 16 äåêàáðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 17 äåêàáðÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 18 äåêàáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.10 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.30 Время по-
кажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. «Эдгард Запаш-
ный». (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.30 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.30 «ГАРФИЛД-2: ИСТОРИЯ
ДВУХ КОШЕЧЕК». (6+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
(6+).
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 «Юрий Никулин. Великий
смешной». (12+).
11.20 Смак. «Николай Фоменко».
(12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.30 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.30 «КО МНЕ, МУХТАР!». (16+).
8.10 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.20 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. «Гостиная на кон-
трастах». (12+).
12.15 «Открытие Китая». (12+).
12.45 Теория заговора. «Ужин не
отдавай врагу». (16+).
13.45 Концерт Кристины Орбакай-
те. (16+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ-
2». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.10, 3.00 Ночные новости. (12+).
1.25 Время покажет. (16+).
2.15, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00, 9.15 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 11.40 Вести. (16+).

9.55 О самом главном. (12+).
11.55 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.00, 14.40, 17.00, 17.20 Вести.
(16+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
22.55 Вечер. (12+).
1.25 Сериал «СВАТЫ». (12+).
1.45 Профилактические работы.
(6+).
3.30 Сериал «ДАР». (12+).

18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ-
2». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.10, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.20 Время покажет. (16+).
1.10 Наедине со всеми. (16+).
2.10, 3.05 Мужское, Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,

8.35 Вести-Коми.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 11.40, 14.00 Вести. (16+).
11.55 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.40, 17.00, 17.20 Вести-Коми.
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ-
2». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 Время покажет. (16+).
2.20, 3.05 Мужское, Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 11.40 Вести. (16+).

9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.55 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.00, 17.00 Вести. (16+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
22.55 Вечер. (12+).
1.25 Сериал «СВАТЫ». (12+).
3.30 Сериал «ДАР». (12+).

19.00 Хоккей. Сборная России - сбор-
ная Швеции. (0+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ-
2». (16+).
0.20, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.35 На ночь глядя. «Юлия Ауг».
(16+).
2.20, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.

9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 13.30, 17.00 Вести. (16+).
12.00 Разговор с Председателем
Правительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым. (0+).
14.40, 17.20 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
22.55 Поединок. (12+).

19.00 Хоккей. Сборная России - сбор-
ная Чехии. (0+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Голос. (12+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.40 «Хичкок, Трюффо». Док. фильм.
(16+).
2.00 Фильм «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ».
(16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 11.40 Вести. (16+).

9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.55 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.00, 17.00 Вести. (16+).
14.40 Местное время. Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.20, 20.45 Вести-Коми.
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Юморина. (12+).
23.15 «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРО-
ЩАЙ!». (0+).
1.10 Сериал «СВАТЫ». (12+).
3.20 Сериал «ДАР». (12+).

12.20 Идеальный ремонт. «Юрий
Стоянов». (12+).
13.20 На 10 лет моложе. (16+).
14.10 Голос. (12+).
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.20 Ледниковый период. (12+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
22.40 МаксимМаксим! (16+).
23.50 Хоккей. Сборная Финляндии -
сборная Швеции. (0+).
1.40 «ИГРА В ПРЯТКИ». (16+).
3.20 Модный приговор. (6+).
4.20 Мужское, Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
(12+).
7.05 Диалоги о животных. (12+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.20 «Ветер дальних дорог». Худож-
ник С. Торлопов.
9.10 «Ваше здоровье».
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Семейный альбом. (12+).
11.20 Вести-Коми.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
14.20 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». (12+).
18.00 Юбилейный вечер Виктора
Дробыша. (0+).
20.00 Вести в субботу. (16+).

15.20 «Красная машина». Док.
фильм. (12+).
17.00 Хоккей. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. (0+).
19.10 Лучше всех! (0+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30 Что? Где? Когда? (12+).
23.40 Хоккей. Сборная Чехии - сбор-
ная Швеции. (0+).
1.30 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!». (12+).
3.20 Модный приговор. (6+).
4.20 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ». (16+).
7.00 «Маша и Медведь». (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).

8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми.
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.20 Смеяться разрешается. (16+).
14.20 «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).
17.00 Кастинг всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя Птица».
(0+).
18.00 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Околица». Гала-концерт.
(12+).
7.20. 15.00, 19.15 «Мультимир». (6+).
7.45 «/-net». (12+).
8.00 «Яростный стройотряд». Док.
Фильм. (12+).
8.20, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.00 «Русский крест». (12+). (Скры-
тые субтитры).
9.15, 17.25 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС». (16+).
10.05 «ОДИН ДЕНЬ». Драма. (16+).
12.40, 23.45 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

22.55 Вечер. (12+).
1.25 Сериал «СВАТЫ». (12+).
3.30 Сериал «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 18.15 «Время новостей.
Ухта».
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 18.15 «Время новостей.
Ухта».
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10 «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС».
(16+).
10.05 «Тайны века». (16+).
11.00, 20.30 «ЖУКОВ». (16+).
12.40, 23.45 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

0.55 Сериал «СВАТЫ». (12+).
3.00 Сериал «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 18.15 «Время новостей. Ухта».
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10 «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС».
(16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 18.15 «Время новостей.
Ухта».
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00, 16.50 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10 «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС».
(16+).
10.05 «Тайны века». (16+).
11.00 «ЖУКОВ». (16+).
12.40, 23.45 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

21.00 Фильм «ПОДСАДНАЯ УТКА».
(0+).
1.00 «ВЕЗУЧАЯ». (12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Время новостей. Ухта».
6.15 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45, 23.05 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
9.45 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА».
(16+).
11.15 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ».
(16+).
12.45 «БОГАЧ, БЕДНЯК». Драма.

0.30 «Жизнь не по лжи». Док.
фильм. (0+).
1.40 Сериал «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
3.45 Смехопанорама. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45 «Василей». (12+).
8.15 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ».
(16+).
11.15 «Чол\м, дзолюк!».
11.30 «Ме да Юрган». (12+).
11.55 «/-net». Молодежная про-
грамма. (12+).
12.10 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).

12.30 «И в шутку, и всерьез».
(6+).
12.45 Фильм «БОГАЧ, БЕДНЯК».
(16+).
15.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ». (16+).
17.00 «Детали недели». (12+).
17.30 «Миян й\з». (12+).
17.45 «Семен Дежнев». Приклю-
чения. (12+).
19.05 «ГИДРАВЛИКА». (16+).
20.45 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ».
(16+).
22.35 «Транссибирская одиссея».
(16+).
23.05 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ».
(16+).

НИ-2». (16+).
14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «И в шутку, и всерьез».
15.25 «Тайны века». (16+).
16.15, 22.00 «Телезащитник».
(12+).
16.30, 19.30 «Время новостей».
16.50, 1.25 «Балтфлот». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня».
20.30 «ЖУКОВ». (16+).
21.30 «Время новостей».
22.15 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА».
(16+).

9.10, 17.25 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС». (16+).
10.05, 15.25 «Тайны века». (16+).
11.00, 20.30 «ЖУКОВ». (16+).
12.40, 23.45 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ-2». (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
16.15 «КРиК». (16+).
16.50, 1.25 «Балтфлот». (16+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ».
(16+).

НИ-2». (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез».
(6+).
15.25 «Тайны века». (16+).
16.15, 19.15 «Спортивная среда».
(12+).
16.50, 1.25 «Балтфлот». (16+).
17.25 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС». (16+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Детали дня».
22.00 «Спортивная среда». (12+).
22.15 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».
(16+).

10.05, 15.25 «Тайны века». (16+).
11.00, 20.45 «ЖУКОВ». (16+).
12.40, 23.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ-2». (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50, 1.25 «Балтфлот». (16+).
17.25 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС». (16+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.30 «Такой большой малый биз-
нес». (12+). (Скрытые субтитры).
22.15 «ГИДРАВЛИКА».  (16+).

НИ-2». (16+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.25 «В мире звезд». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Ревизор».
(12+).
17.00 «Угрозы современного
мира». (16+).
17.25 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС». (16+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.30 «Зачетная пятница». (12+).
22.15 «ВЕРЗИЛА САЛМОН». (16+).
1.25 «Угрозы современного мира».
(16+).

(16+).
15.15 «Миян й\з». (12+).
15.30 «Василей». Концертная про-
грамма. (12+).
17.00 «Чол\м, дзолюк!».
17.15 «Ме да Юрган». (12+).
17.40 «/-net». (12+).
17.55 «Миян й\з». (12+).
18.10 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ».
Драма. (16+).
19.35 «Концерт группы «Би-2».
(16+).
21.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ». (16+).
22.35 «Транссибирская одиссея».
(16+).



Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Ìèíèñòåðñòâî ìàññîâûõ êîì-
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14 декабря будет 40 дней, как ушёл
из жизни мудрый наставник для сыно-
вей, чуткий и внимательный дедушка

ШАНЬГИН
Николай Иванович.

Он был прекрасным и мудрым че-
ловеком, тем, кто всегда был готов по-
мочь в трудную минуту. Мы хотим, что-
бы в этот день о нём вспомнили те, кто
знал его и уважал.

Человек большой души, родной и
любимый, он останется в нашей памяти навсегда.

Дети и внуки.
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á/ó  àêêóìóëÿòîðû.
8-904-239-46-70.

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

Ðåêëàìà.

ÒÅÊÑÒÈËÜ, ÒÐÈÊÎÒÀÆ
ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ

Вот уже два года, как нет со
мной моего любимого сына

ЮДИНА
Анатолия Андреевича.

Он трагически погиб 12 декаб-
ря. Так больно осознавать, что
никогда уже он не войдёт в дом,
что я не услышу его шагов, его го-
лоса. Люди, когда погибает сын, в
сердце матери увядают розы.

Прошу всех, кто знал Анато-
лия, помянуть его в этот скорбный
для меня день добрым словом.

Л.П. Юдина.
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Ïåíñèîíåðàì - ñêèäêè!
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ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ:
«Êèðîâñêàÿ ÿðìàðêà»

Новая коллекция кардиганов.

È
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à.

14 äåêàáðÿ â ÐÄÊ ñ 9 äî 17 ÷.

ÒÐÈÊÎÒÀÆ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ,

 à òàêæå ìóæñêèå è äåòñêèå
êóðòêè (îñåíü), îáóâü, ñóìêè,

ñïîðòèâíûå êîñòþìû
ïîñòåëüíîå áåëü¸.

(блузки, платья, туники);

15 ÄÅÊÀÁÐß â ÐÄÊ
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà ÎÁÓÂÈ, ÊÓÐÒÎÊ,
ÏÀËÜÒÎ, ÍÈÆÍÅÃÎ ÁÅËÜß, ØÀÏÎÊ,
ÆÅÍÑÊÎÃÎ, ÌÓÆÑÊÎÃÎ È ÄÅÒÑÊÎÃÎ
ÒÐÈÊÎÒÀÆÀ. Âîçìîæíà îïëàòà ïî òåðìèíàëó.

(Дом торговли г. Великий Устюг). Поминание

Поминание

11 декабря будет 40
дней, как не стало нашей
любимой, милой подруги

ПАЛЬШИНОЙ
Капитолины Кимовны.

Она долго боролась за
жизнь, но коварная бо-
лезнь безжалостно обо-
рвала её в самом расцве-
те. Остались её красивые
цветы возле дома, которы-
ми она всегда нас одари-
вала.

Она была доброй, от-
зывчивой, жизнерадост-
ной, любящей бабушкой
своих внуков и внучек, болела душой за родных и близ-
ких, всегда поддерживала их словом и делом, просто
любила всех.

Тяжело свыкнуться с мыслью, что её больше нет. Нам
не хватает её тепла, её красивой улыбки. Но она всегда
будет жить в наших сердцах, тепло её души осталось с
нами.

Выражаем искренние соболезнования родным и
близким Капитолины Кимовны, и огромное спасибо
всем, кто пришёл проводить её в последний путь.

Всех, кто знал и уважал Капитолину Кимовну, про-
сим помянуть её добрым словом в этот скорбный для
нас день. Пусть земля ей будет пухом. Спи спокойно,
Капочка.

Нина Шарапова и все подруги.

Поминание

Ðåêëàìà.

15 ÄÅÊÀÁÐß íà ðûíêå Êèðîâ-
ñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà ïðèíèìàåò
â ðåìîíò îáóâü, ïèìû è âûäàåò ãî-
òîâóþ. (1 ðÿä ó ðåêè).

Нашей дорогой маме, бабушке, прабабушке
Ïàðíà÷¸âîé Ìàðèè Ô¸äîðîâíå

13 декабря исполняется 75 лет.
Поздравляем её с этой знаменательной датой!
В этот день мы хотим поблагодарить тебя за всё,

что ты сделала для нас, за твою любовь, заботу, муд-
рость и поддержку. Для нас ты всегда останешься
самым близким человеком, к тебе мы бежим со своими
проблемами и радостями. Ты всегда находишь нуж-
ные слова, радуешься нашим победам и
во всём стараешься нам помочь.

Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья!

Âíèìàíèå! Òîëüêî 1 äåíü!
15 ÄÅÊÀÁÐß

â ÐÄÊ 10 äî 17 ÷.  ñîñòîèòñÿ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

Òîëñòîâêè, ìàéêè, ôóòáîëêè,
õàëàòû, ïèæàìû.
Äåòñêèé, âçðîñëûé òðèêîòàæ.
Íîñêè, êîëãîòêè, ëîñèíû,
íèæíåå áåëüå.
Îäåÿëà, ïîäóøêè, ïîêðûâàëà,
ïëåäû.
Êîìïëåêòû ïîñòåëüíîãî áåëüÿ

È ÌÍÎÃÎÅ-ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ
ÏÎ ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ!!!

Сотрудники Кунибского ПНИ выражают глубокие со-
болезнования родным и близким по поводу смерти быв-
шей работницы интерната

ГАЙДАЙ Валентины Владимировны.

С любовью дети, внуки, внучки,
правнук, правнучки.

Îðãàíèçàöèÿ VANRAM ïðèíèìàåò çà-
ÿâêè íà èçãîòîâëåíèå èçäåëèé èç ìåòàëëà, òåï-
ëèö, çàáîðîâ, êàëèòîê, áàííûõ ïå÷åé, âîðîò è
ìíîãîå äðóãîå. Äî êîíöà äåêàáðÿ - ñêèäêè 10%.
Õðàíåíèå äî âåñíû áåñïëàòíî. 8-904-200-80-86.
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ПРИБЛИЖАЮТСЯ любимые всеми праздники - Новый год
и Рождество. По традиции мы предлагаем вам поздравить сво-
их родных, близких, друзей, коллег с приближающимися тор-
жествами. Поздравление в новогодний выпуск «Маяка Сысо-
лы» с учётом праздничной скидки будет стоить 150 руб.

В поздравлении допускается стихотворное пожелание до че-
тырёх строк. Заявки будут приниматься до 27 декабря.

Желаем всем хороших праздников и отличного настроения!
Редакция.

Ïîçäðàâüòå ÷åðåç ãàçåòó

Ðåêëàìà .


На следующей неделе

ожидается преимущественно
пасмурная погода, возможны

снегопады. Днём температура воздуха
около -150 С, ночью – до минус 22 гра-
дусов. К концу недели большая вероят-
ность дальнейшего похолодания.

Ветер северный, северо-западный.




