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НАКАНУНЕ Дня учи-
теля мы побывали в гос-
тях у ветерана образова-
ния Валентины Иванов-
ны Поповой. Её трудовая
биография тесно пере-
плетена с работой в Ви-
зингской школе. Сейчас
она на заслуженном отды-
хе, но ни минуты не си-
дит без дела.

Поразил ухоженный
двор, вокруг цветы, а ещё
у калитки нас встретили
курочки своим веселым
кудахтаньем. Нравится Ва-
лентине Ивановне период
осенних заготовок. Каких
только разносолов она не
готовит на зиму! Ценит она
и внимание внуков, которые
часто приходят к бабушке с
дедушкой в гости, а они
гордятся их успехами и под-
держивают.

Ко всему она сама нату-
ра творческая: является уча-
стницей театральной студии
при РДК под руководством
И.В. Плешевой, пишет сти-
хи на коми языке, поёт пес-
ни, много читает, выписы-
вает различные познава-
тельные журналы и газеты.

Валентина Ивановна с
большим удовольствием
поделилась рассказом о
своём детстве и школьной
жизни.

Родилась она в деревне
Малое Носково села Горь-
ковское. Мама Александра
Васильевна была пекарем,
отец, Иван Яковлевич, уча-
стник войны, после демоби-
лизации из армии трудился

Искренне бла-
годарю вас, ува-
жаемые жители
Сысольского рай-
она, за участие в
выборах, неравно-
душие, активную
гражданскую по-
зицию!

От всего серд-
ца благодарю за
то, что вы оказали мне доверие представ-
лять ваши интересы в Государственном
Совете Республики Коми!

В ходе избирательной кампании мною
получено много наказов и пожеланий. В
полной мере осознавая ответственность,
которая на меня возложена, заверяю всех
жителей моего округа, что приложу все
свои силы, знания и опыт для решения
проблем населения, благополучия и про-
цветания нашей территории. Надеюсь на
совместную плодотворную работу. Если
мы будем вместе, все получится.

Искренне ваш, депутат Государ-
ственного Совета Республики Коми

Степан ЧУРАКОВ.

5 октября - День учителя

Òðóä ïåäàãîãà âñåãäà â ïî÷¸òå
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!
В современном мире качественное об-

разование является ключевым условием
для эффективного развития общества.
Поистине великое дело, которым вы за-
нимаетесь, имеет огромную значимость
для процветания Сысольской земли и
Республики Коми: вы растите наше бу-
дущее.

У каждого из нас в жизни есть свой
Учитель - тот, кто мудростью, душевной
щедростью, глубокими знаниями помог
познать свой внутренний мир, сделал его
богаче, научил строить будущее. Именно
от учителя, его профессиональных и че-
ловеческих качеств во многом зависит
судьба учеников, завтрашний день стра-
ны.

Благодаря вашему профессионализ-
му, терпению, любви к своему делу и
детям раскрываются и реализуются спо-
собности учеников. Вы помогаете юным
сысольцам определить свое будущее при-
звание, выбрать жизненный путь. Сохра-
няя все позитивное, что уже накоплено в
отечественной системе образования, ак-
тивно внедряете педагогические иннова-
ции, способствующие широкому распро-
странению опыта и знаний.

Дорогие друзья! Примите слова са-
мой искренней благодарности за любовь
к молодому поколению, мудрость и тер-
пение, удивительную способность все-
лять в сердца людей самые добрые по-
мыслы и светлые надежды. Желаем вам
удачи, оптимизма, радости встреч, новых
открытий, доброго здоровья, неиссякае-
мой творческой энергии, добрых, талан-
тливых и отзывчивых учеников!

Совет и администрация
МР «Сысольский»,

управление образования.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОБРАЗОВАНИЯ

СЫСОЛЬСКОГО РАЙОНА!

Борьба с преступностью - дело сме-
лых и решительных, сильных телом и
духом, самоотверженных людей. Сегод-
ня уголовный розыск - одно из наиболее
крупных и важных подразделений МВД.
Личный состав уголовно-розыскной
службы активно участвует в поддержа-
нии общественного порядка, выполняет
сложные служебные задания. Но в лю-
бых условиях вы всегда с честью справ-
ляетесь с поставленными задачами.

Сердечно поздравляем всех сотруд-
ников и ветеранов уголовного розыска с
праздником! Примите нашу благодар-
ность за беззаветную преданность дол-
гу! Искренне желаем вам, вашим род-
ным и близким крепкого здоровья, доб-
ра, счастья, семейного тепла и уюта, а
также дальнейших успехов в вашей не-
легкой службе.

Совет и администрация
МР «Сысольский».

5 октября -
День работников

уголовного розыска
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ

И ВЕТЕРАНЫ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА!

От всей души поздравляем
вас с теплым и сердечным праз-
дником - Днём пожилых людей!

Эта дата - не напоминание лю-
дям старшего поколения об их
возрасте, а прекрасная возмож-
ность сказать теплые слова бла-
годарности - нашим отцам и ма-
терям, ветеранам войны, труда,
пенсионерам, пожилым жителям
Сысольского района за вклад в
развитие Сысолы, многолетний
добросовестный труд, ваш опыт,
доброту и мудрость!

Ваше поколение пронесло все
трудности жизни, чтобы ваши
дети и внуки жили с надеждой на
лучшее. Только вы помогаете
нам даже в самое нелегкое время

1 октября - День людей
старшего поколения

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА И ВСЕ ТЕ,
КТО НАХОДИТСЯ НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ!

жить и радоваться жизни, учите
нас оптимизму и упорству. Каж-
дая семья держится на любви и
памяти старшего поколения. Эти
люди передают своим внукам и
правнукам опыт многих и многих
лет, объединяя десятилетия исто-
рии в одну непрерывную цепь.

В этот праздничный день мы
хотим пожелать вам, дорогие
наши, счастливых лет, полных
любви ваших детей и внуков.
Пусть небо над вашей головой
всегда будет мирным, а солнце
ясным. Здоровья вам и радости!
Будьте счастливы! С праздником!

Совет и администрация
МР «Сысольский»,

районный совет ветеранов.

Окончание на 4-й стр.
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20 НОЯБРЯ 2016 года со-
стоятся досрочные выборы
депутатов Совета сельского
поселения «Визинга» чет-
вертого созыва, которые
назначены решением Сове-
та сельского поселения «Ви-
зинга» 30 августа 2016 года.
О подготовке к этой важной
для жителей райцентра из-
бирательной кампании
наша беседа с председателем
Территориальной избира-
тельной комиссии Сысоль-
ского района И.А. КРОПА-
НЕВОЙ.

- Ирина Александровна,
выборы назначены, и сейчас
идет подготовка к их про-
ведению. Утверждена новая
схема избирательного окру-
га сроком на десять лет,
принят календарный план
мероприятий по подготов-
ке и проведению выборов в
Совет сельского поселения
«Визинга», в настоящее вре-
мя идет один из самых важ-
ных этапов данной выбор-
ной кампании - выдвижение
кандидатов в депутаты.
Расскажите о нем подроб-
нее.

- Кандидатами в депутаты
могут быть выдвинуты гражда-
не России, обладающие пас-
сивным избирательным пра-
вом, т.е. правом быть избран-
ным, достигшие возраста 18
лет на день голосования. Граж-
данин может выдвинуться в
порядке самовыдвижения или
соответствующим решением
избирательного объединения -
политической партии или об-
щественной организации, в
Уставе которых предусмотре-
но такое участие в выборах.

- Что нужно предста-
вить для выдвижения?

- Необходимо представить в
нашу избирательную комиссию
заявление о согласии баллоти-

роваться, паспорт и докумен-
ты, подтверждающие наличие
профессионального образова-
ния, место работы и занимае-
мую должность (род занятий),
принадлежность к партии (об-
щественному объединению),
если такое будет указываться в
заявлении. Если кандидат ме-
нял фамилию, имя или отче-
ство – еще и копии соответ-
ствующих документов. А так-
же подписи избирателей, со-
бранные в поддержку выдви-
жения кандидата.

Для кандидатов, выдвигае-
мых избирательными объеди-
нениями, кроме вышеперечис-
ленного, требуется решение
избирательного объединения о
выдвижении кандидатов по
избирательному округу с при-
ложением к нему заявлений о
согласии баллотироваться. Эти
документы должен заранее
представить уполномоченный
представитель избирательного
объединения.

Партии вправе выдвинуть
кандидатом гражданина РФ, не
являющегося членом данной
партии, но не члена другой
партии.

Хочу отметить, что все до-
кументы кандидат обязан пред-
ставить в избирательную ко-
миссию лично.

- До какого дня продлит-
ся выдвижение?

- Последний день сдачи до-
кументов на регистрацию кан-
дидатов в депутаты 10 октября
2016 года.

- Допустим, гражданин
выдвинулся кандидатом в де-
путаты, каким будет его
следующий шаг? Сбор подпи-
сей в поддержку своего выд-
вижения?

- Да. Сразу скажу, что от
сбора подписей избирателей в
поддержку своего выдвиже-
ния освобождены кандидаты,
выдвинутые политическими
партиями  «Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая
Россия», «Коммунисты Рос-
сии». Остальным необходимо
после подачи письменного за-
явления о согласии баллотиро-
ваться кандидатом в депутаты
и представления подтверждаю-
щих документов изготовить
подписной лист по форме, ут-
вержденной Федеральным за-
коном.

- Ирина Александровна,
сколько подписей надо со-
брать тем выдвинувшимся
кандидатам, которые по за-
кону обязаны это сделать?

- Им нужно представить в
нашу комиссию не менее 10 и
не более 14 подписей избира-
телей, проживающих (имею-
щих регистрацию по месту
жительства) на территории
сельского поселения «Визин-
га». Отмечу, что теперь на тер-
ритории Визинги утвержден
один десятимандатный избира-
тельный округ, в который вош-
ло всё поселение. Подписи
можно начать собирать только
со следующего после даты
выдвижения дня.

- Чтобы лучше узнать
кандидата, проводится аги-
тация. Когда она начинает-
ся?

- Агитационный период для
кандидатов, выдвинутых изби-
рательным объединением, на-

чинается со дня предоставле-
ния в избирательную комиссию
списка кандидатов. Для само-
выдвиженцев - со дня пред-
ставления кандидатом в изби-
рательную комиссию заявления
о согласии баллотироваться.
Агитационный период прекра-
щается в 24 часа 18 ноября
2016 года.

- Куда и в какое время мо-
жет обратиться гражда-
нин, пожелавший баллоти-
роваться кандидатом в де-
путаты?

- В период выдвижения и
регистрации кандидатов теку-
щей избирательной кампании
Территориальная избиратель-
ная комиссия Сысольского
района установила следующие
часы приема граждан: в рабо-
чие дни - с 8 до 17 часов; в
выходные дни - с 10 до 12 ча-
сов. Телефон комиссии: 95-3-
01. Наш адрес: с. Визинга, ул.
Советская, д. 35, каб. 9 (I этаж
администрации района).

- На прошедших выборах
избиратель, который выез-
жал за пределы своего изби-
рательного участка на день
голосования, мог получить
открепительное удостове-
рение и проголосовать на
другом избирательном учас-
тке, но возможность реали-
зации его активного избира-
тельного права была ограни-
чена избирательным окру-
гом. Как будет на этот раз?

- Поскольку в единый день
голосования 18 сентября 2016
года были совмещены избира-
тельные кампании федерально-
го, регионального и муници-
пального уровней, требование
законодательства было такое,
что если на федеральных вы-
борах используются открепи-
тельные удостоверения, то и на
всех совмещенных кампаниях
они применяются. Нашим же
региональным законодатель-

ством предусмотрено досроч-
ное голосование в помещении
участковой избирательной ко-
миссии. Избиратель, который в
день голосования по уважи-
тельной причине (отпуск, ко-
мандировка, режим трудовой и
учебной деятельности, выпол-
нение государственных и об-
щественных обязанностей, со-
стояние здоровья и иные ува-
жительные причины) будет от-
сутствовать по месту своего
жительства и не сможет при-
быть в помещение для голосо-
вания на избирательном учас-
тке, на котором он включен в
список избирателей, имеет воз-
можность досрочно проголо-
совать в помещении своей уча-
стковой комиссии в период с
9 по 19 ноября. В будни это
можно сделать с 16 до 20 ча-
сов, в субботу и воскресенье
- с 10 до 14 часов.

- Расскажите, пожалуй-
ста, об особенностях голо-
сования на выборах депута-
тов Совета сельского поселе-
ния «Визинга» четвертого
созыва.

- В день голосования изби-
ратель в Визинге получит из-
бирательный бюллетень с фа-
милиями зарегистрированных
кандидатов и может выбрать из
них сразу десять наиболее до-
стойных по его мнению канди-
датов, можно меньше, но не
более десяти. Бюллетень, в ко-
тором будут проставлены зна-
ки более чем в десяти квадра-
тах либо не проставлены ни в
одном из них, будет признан
недействительным.

- Спасибо, Ирина Алек-
сандровна, за информацию.
Надеюсь, жители райцент-
ра не останутся равнодуш-
ными к этим выборам и при-
мут активное участие на
всех этапах избирательной
кампании.

В. ДЕНИСОВА.

Âèçèíãà ãîòîâèòñÿ ê âûáîðàì

В РАЙЦЕНТРЕ продолжа-
ются поиски потерявшегося
в лесу пенсионера.

Согласно полученной ин-
формации из сектора по ГО и
ЧС ЕДДС АМР «Сысольс-
кий», в понедельник, 19 сен-
тября, 66-летний житель Визин-
ги с утра отправился в лес по
грибы в район свалки ТБО.
Около 17 часов вечера он по-
звонил по мобильному телефо-
ну в полицию и сообщил, что
потерялся. Экипаж полицейс-
кой машины выехал в указан-
ное место и по прибытии вклю-
чил звуковой сигнал сирены.
Через какое-то время пенсио-
нер сообщил по мобильной
связи, что услышал сигналы и
направился на выход из лесно-
го массива. Однако полисме-
ны его не дождались и не
смогли впоследствии дозво-
ниться до него. Причиной по-

тери связи, предположительно,
стала разряженная батарейка в
телефоне грибника.

Уже на следующий день
были организованы поиски
пострадавшего. К полицейс-
ким присоединились сотрудни-
ки Сысольского лесничества,
пожарные спасатели 15-й ПСЧ,
столичные специалисты из
СПАС-Коми, родственники и
знакомые. В течение недели
группами были обследованы
близлежащие участки до 5 км
вглубь леса. Поиски осложне-
ны болотистой местностью,
наличием на участке огромно-
го количества ветровала, а так-
же тем, что пострадавший был
одет в камуфляжный костюм,
что в осенней листве позволя-
ет ему оставаться незамечен-
ным даже на близком расстоя-
нии.

Ежедневно на поиски от-
правляются группы общей чис-



Ñëåäîâ ãðèáíèêà
íå îáíàðóæåíî

ленностью до 15 человек, все-
го же с начала нынешней не-
дели в них было задействова-
но около полусотни человек.
Однако никаких следов про-
павшего пока не обнаружено.

Стало известно, что пенси-
онер в нынешнем году перенес
инсульт. К сожалению, данное
обстоятельство вкупе с про-
должительным временным
промежутком, затраченным на
поиски, заставляют специали-
стов предполагать трагический
финал данного происшествия.

О. ПЫСТИН.

НА СЕГОДНЯШНИЙ
день в Республике Коми
треть всех заявлений о на-
значении и доставке пен-
сий подается через интер-
нет.

Среди горожан активнее
всего печорцы и воркутинцы
(37% и 41%), среди сельчан -
жители Койгородского и Усть-
Вымского районов (35% и
29%). В Сысольском районе
через интернет поступило 23%
заявлений о назначении и дос-
тавке пенсий.

Всего же с момента запус-
ка в 2015 году электронных
сервисов на сайте ПФР
www.pfrf.ru этими электрон-
ными услугами воспользова-
лись около 8 тысяч жителей
Коми.

Напомним, гражданам
также доступны такие элект-
ронные сервисы ПФР, как
предоставление информации
о сформированных пенсион-
ных правах (стаже, количе-
стве пенсионных баллов),

назначение ежемесячной де-
нежной выплаты федераль-
ным льготникам, подача за-
явления о выдаче сертифика-
та на материнский капитал, о
распоряжении материнским
капиталом, о единовременной
выплате за счет его средств
в размере 25 тысяч рублей.

Подать заявление о предо-
ставлении выбранной услуги
можно на портале госуслуг, а
также в «Личном кабинете
гражданина» на сайте Пенси-
онного фонда РФ. Для досту-
па к услугам, имеющим от-
ношение к персональным
данным, необходимо иметь
подтвержденную учетную за-
пись на едином портале го-
суслуг.

Обращаем внимание, что
содействие в регистрации в
«Личном кабинете граждани-
на» можно получить в клиент-
ской службе отдела ПФР в
Сысольском районе.

Т. СЕМУКОВА,
начальник отдела ПФР
в Сысольском районе.
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22 СЕНТЯБРЯ состоялась
встреча активистов, предсе-
дателей первичных органи-
заций, членов президиума и
районного совета ветеранов.
Встреча включила в себя
проведение пленума и семи-
нар-совещания.

Перед началом работы пле-
нума состоялось награждение
ветеранов-активистов. Замес-
титель руководителя админис-
трации МР «Сысольский» Т.В.
Кутькина наградила памятной
медалью «95 лет Республике
Коми» Н.А. Смирнову за дол-
голетнюю и активную работу в
составе райсовета ветеранов.
Благодарности  Нина Алексе-
евна заслужила также за боль-
шую агитационную работу,
проведенную среди ветеранов
перед прошедшими выборами.

За активное участие в об-
щественной жизни района еще
два ветерана, проработавшие в
организации более десяти лет,
были отмечены в этот день зна-
ком «Почетный ветеран Рес-
публики Коми». Это А.Д. Луш-
кова (на снимке), по инициа-
тиве руководимой ею первич-
ной организации был установ-
лен памятный знак участникам
войны в п. Шугрэм, и предсе-
датель совета ветеранов с. Па-
лауз Н.А. Митюшева, помимо
всего, постоянный участник
районных конкурсов.

Как отметила председатель
райсовета ветеранов М.С.
Лушкова, вручавшая памятные
знаки, в районе несколько
председателей первичек, отдав-
ших более десятка лет ветеран-
скому движению, но, соглас-
но действующему положению,
награждению подлежат не бо-
лее двух претендентов в год.

На пленуме участникам

предстояло путем открытого
голосования внести изменения
в состав и избрать нового чле-
на в райсовет ветеранов и пре-
зидиум. Необходимость в этом
возникла в связи с освободив-
шимся по объективным причи-
нам местом. За выдвинутую
кандидатуру Н.А. Салахутди-
новой, некогда работавшей уже
в совете и президиуме, присут-
ствовавшие проголосовали
единогласно.

- Нина Аркадьевна - чело-
век неугомонный и перспек-
тивный, всегда в работе, - так
охарактеризовала ее М.С.
Лушкова.

В свою очередь Н.А. Сала-
хутдинова посредством демон-
страции фотоснимков  разных
лет провела экскурс в историю
Сысольского лесхоза и недав-
но возглавляемой ею ветеран-
ской организации предприятия.

В ходе пленума участники
обсудили и приняли план ме-
роприятий, приуроченный к
празднованию 45-летия район-
ного совета ветеранов и 30-ле-

тию ветеранского движения в
Республике Коми.

Манефа Семеновна предло-
жила изготовить буклеты, бро-
шюры, сувенирные изделия и
памятные подарки для предсе-
дателей и самых активных чле-
нов ячеек, информационные
слайды о становлении и рабо-
те ветеранского движения, а
также  провести презентации на
местах недавно вышедшей в
свет книги «Дети войны. Сы-
сольский район». Издания этой
книги уже появились в сельс-
ких и поселковых библиотеках.
А желающие приобрести ее в
частную коллекцию могут сде-
лать заявку председателям пер-
вичных организаций на местах.
К тому же чем больше совет
ветеранов наберет заявок, тем
дешевле будет стоимость одно-
го экземпляра.

Форму проведения презен-
тации каждая первичка поселе-
ния может определить самосто-
ятельно: либо это будет беседа
школьников с героями книги,
проживающих в населённых

пунктах района, либо неболь-
шая концертная программа,
посвященная детям войны. К
подготовке таких мероприятий
необходимо подключить работ-
ников клубов, педагогов школ,
библиотекарей.

Председателям первичных
организаций также следует
чаще выступать на страницах
районной газеты с публикаци-
ями об активистах движения и
рядовых ветеранах.

В числе масштабных ме-
роприятий организаторы пла-
нируют провести среди хоро-
вых коллективов и вокальных
групп района конкурс «Битва
хоров». Отборочный тур на
периферии будет проходить по
кустовому принципу, а в рай-
центре - по ходу проведения
репетиций. Финал конкурса с
гала-концертом состоится 4
ноября на сцене РДК.

Манефа Семеновна дала
задание председателям перви-
чек рассмотреть кандидатуры
ветеранов для награждения гра-
мотами и присвоения званий и
напомнила, что есть еще вре-
мя внести свои пожелания и
предложения по проведению
праздничных мероприятий в
районе.

После утверждения резуль-
татов пленума работа перешла
в режим семинара-совещания.

Первым делом участники
обсудили план мероприятий,
посвященных приближающе-
муся празднованию Дня пожи-
лых людей. Председатель пер-
вичной организации управле-
ния образования З.Я. Гапоно-
ва рассказала о накопленном
опыте чествования ветеранов.
«Ни одна школа не обходит сто-
роной ветеранов, - отметила в
своем выступлении Зоя Ярос-
лавна, - везде чувствуется тес-

ное взаимодействие». Она осо-
бо выделила проведенную ра-
боту с ветеранскими советами
Межадора, Пыёлдина, Заозе-
рья, Бортома.

С опытом работы с под-
шефными классами подели-
лась председатель первичной
организации п. Визиндор В.В.
Николаева.

Затем с итогами прошед-
ших выборов перед собравши-
мися выступила руководитель
исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» Ф.В.
Тарасова. Она отметила актив-
ную роль ветеранов района как
в период агитационной кампа-
нии, так и во время голосова-
ния, что позволило обеспечить
второе место в республике по
явке избирателей, уступив
лишь немногим Усть-Вымско-
му району.

Итоги районного конкурса
«Дары лета» подвела замести-
тель председателя райсовета
ветеранов В.В. Бергер. Тради-
ционно конкурс проводится
осенью. На этот раз решили
провести его еще и летом и
приурочить к празднованию
95-летия республики. Как от-
метила Валентина Витальевна,
всякий раз ветераны проявля-
ют большой интерес к подоб-
ным конкурсам. Вот и на этот
раз танцевальный зал РДК не
смог вместить всех желающих,
пришлось искать дополнитель-
ные площадки.  Выявить побе-
дителя было очень сложно.
Главные призы были вручены
в пяти номинациях, победите-
ли получили награды прямо во
время проведения семинар-со-
вещания. Остальные участники
конкурса также были отмечены
поощрительными призами.

О. ПЫСТИН.
Фото автора.
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НА совещании руководи-
телей в администрации МР
«Сысольский», прошедшем
в середине сентября, были
подняты вопросы, касаю-
щиеся организации меди-
цинского обслуживания на-
селения района, актуализи-
ровавшиеся на период теку-
щих климатических пере-
мен. С информацией по дан-
ной теме выступил главный
врач ГБУЗ РК «Сысольская
ЦРБ» В.Г. НОСКОВ:

- Учитывая приближение
сезона заболевания гриппом
очень важно своевременно вы-
полнить вакцинацию от данно-
го недуга, прежде всего для
профилактики его осложнения
в виде пневмонии.

На территорию района пла-
нировалось поступление 5878
доз вакцины против гриппа, из
них уже поступило 600 доз дет-
ской и 1600 доз взрослой вак-
цины. При этом хочу ещё раз
подчеркнуть, что крайне важ-
но не упустить время и пройти
вакцинацию именно сейчас для
возможности формирования
надежного иммунитета.

В этом плане сообщаю, что

принимаются заявки от учреж-
дений для проведения вакцина-
ции работников. Кроме того,
все желающие могут пройти
вакцинацию у участкового те-
рапевта, педиатра, на ФАП, во
врачебной амбулатории, в ка-
бинете инфекционных заболе-
ваний.

Что касается диспансериза-
ции взрослого населения рай-
она. По итогам 8 месяцев об-
следование прошли уже1752
человека, что составляет 80%
от тех, кто должен пройти дис-
пансеризацию в 2016 году.
Руководителям предприятий
важно держать на контроле
число работников, прошедших
диспансеризацию. Поскольку в
среднем по работающим про-
цент прошедших составляет
62%. И здесь необходимо по-
мнить, что при своевременно
проведенном обследовании за-
болевание можно выявить на
начальной стадии и, при ран-
нем назначении лечения, прийти
к выздоровлению. Прохожде-
ние диспансеризации можно
начать, обратившись к участ-
ковому терапевту, фельдшеру
ФАП, врачу врачебной амбула-
тории.

По вопросу флюорогра-
фии. О важности ежегодного
прохождения данной процеду-
ры уже сказано много. Но, тем
не менее, вопрос заболевае-
мости туберкулезом населения
нашего района остается акту-
альным. Так, за 6 месяцев
2016 года выявлены три новых
случая туберкулеза, причем
все они - при прохождении
флюорографии. На сегодняш-
ний день обследование прошли
четыре тысячи жителей, и до
конца года предстоит пройти
исследование ещё более шес-
ти тысячам.

И опять же вынужден об-
ратиться с призывом: не нуж-
но откладывать прохождение
исследования на конец года,
если до ежегодного прохожде-
ния флюорографии осталось 1-
2 месяца, пройдите его рань-
ше. Флюорографический каби-
нет ЦРБ работает с понедель-
ника по субботу с 8 до 15 ча-
сов. В октябре запланирован
выезд передвижного флюорог-
рафа по населенным пунктам
района, график выездов будет
согласован со всеми служба-
ми и доведен до населения.

О. БЕЗНОСОВ.
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27 СЕНТЯБРЯ для реше-

ния рабочих вопросов заве-
дующие детских садов рай-
она собирались в методи-
ческом кабинете управле-
ния образования МР «Сы-
сольский». Во встрече при-
няли участие сотрудники
Госавтоинспекции района.

Инспектор по пропаганде
безопасности дорожного дви-
жения Н. Аксаниченко начала
выступление с вручения бла-
годарственных писем работни-
кам дошкольного образования
за привитие воспитанникам
дорожной культуры и профи-
лактику детского дорожно-
транспортного травматизма.
Она отметила, что работа по
обучению правилам безопас-
ного поведения на дорогах
очень важна, дорожную куль-
туру необходимо прививать с
юного возраста.

Собравшиеся вместе с ин-
спектором ГИБДД обсудили
вопросы усовершенствования
паспортов дорожной безопас-
ности детских садов. Особое
внимание было уделено безо-
пасному маршруту детей. За-
ведующие также обменялись

опытом в проведении занятий
по обучению детей основам
ПДД и родительских собраний
на тему «Профилактика детс-
кого дорожно-транспортного
травматизма». Были также оп-
ределены порядок и очеред-
ность посещения сотрудника-
ми Госавтоиспекции детских
садов. В сентябре они уже при-
няли участие в родительских
собраниях и занятиях с воспи-
танниками детского сада с.
Куниб и ДОУ №1 с. Визинга.

В целях оказания методи-
ческой помощи в оформлении
«Уголков безопасности» и со-
действия детским садам в со-
вершенствовании учебно-мате-
риальной базы по обучению
правилам дорожного движения
инспекторы ГИБДД передали
заведующим ДОУ профилакти-
ческий материал с мультфиль-
мами и видеоуроками, темати-
ческие плакаты и брошюры.

Надо отметить, что руково-
дителями детских садов райо-
на организована работа педа-
гогического коллектива по
профилактике ДТП, которая
совместно с ГИБДД ежегод-
но совершенствуется.

Н. АКСАНИЧЕНКО.
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Три месяца не виделись, соскучиться успели.
Мальчишки наши выросли, девчонки повзрослели,
Но только наш учитель, встречая у порога,
Никак не изменился: красивый, умный, строгий.
Любые с ним задачи, примеры, упражнения
Решаются легко, по «щучьему велению».
Подскажет и поможет, что надо - объяснит,
С учителем не сложно науки грызть гранит.
И если станет грустно, и настроение пропадет,
Учитель обязательно, что сказать найдет.
Ведь чтобы в море знаний совсем не утонуть,
Рядом нужен тот, кто покажет верный путь.

Юлия Першина.

КО ДНЮ учителя среди жителей с. Визинга
был проведен опрос. Им были заданы вопросы:
«Для чего нужна школа? Что она значит лично
для вас?».

Заместитель директора по
воспитательной работе Визингс-
кой школы Оксана Александ-
ровна Гурьева: «Школа нужна
для того, чтобы получать знания
и в дальнейшем поступить в хо-
роший, престижный вуз. Она
также играет большую роль в
формировании личности ребён-
ка и помогает жить полной жиз-
нью».

Учащиеся 2 «з» класса решили ответить кол-
лективно. Девчонки не стушевались, сказали, что
школа нужна для того, чтобы учиться и получать зна-
ния.

Елена Николаевна Мизова, воспитатель груп-
пы продленного дня Визингской СОШ: «Для меня

школа - это получение радо-
сти от общения с детьми, лю-
бимая постоянная работа. Бы-
вает, я переживаю за свою
дочь-первоклашку, которая
стоит в начале школьного
пути и впереди у неё ещё мно-
го интересного. Ну а, вооб-
ще, школа нужна для полу-
чения знаний».

Пятиклассницы Наташа
Рогова, Лиза Асанбаева, Уль-

яна Фомина и Вероника Югова  ответили: «В школе
мы можем общаться с одноклассницами и получить
полезные знания».

Кирилл Александрович Рочев, папа второ-
классницы, считает, что шко-
ла дает необходимые началь-
ные знания, помогает в фор-
мировании личности и выбо-
ре жизненного пути.

Старшеклассники Визин-
гской школы сошлись в еди-
ном мнении в том, что шко-
ла - это место, где можно не
только получать знания, но и
поесть в столовой, пускать
бумажные самолетики на
уроке, посидеть в интернете на перемене и хорошо
провести время с друзьями.

В. КАРМАНОВА и П. ГОЛОСОВА,
юнкоры.

разнорабочим. Родители были
очень трудолюбивыми, справедли-
выми, ко всему относились пози-
тивно, с юмором.

Валентина училась в Горьков-
ской восьмилетней школе. Как она
сама рассказывает, чтобы добрать-
ся до учебного заведения, нужно
было подниматься по тропинке,
дороги тогда не было. Учеников в
классах было немного.

В начальном звене были мало-
комплектные классы, в которых с
детьми работали учителя: Матрена
Федоровна Носкова, Почётный
гражданин Сысольского района, и
Валентина Дмитриевна Кузнецова.
На каждом уроке царила полней-
шая тишина, даже было слышно,
как вода из умывальника капает,
с таким большим уважением от-
носились дети к учителям. С пер-
вых дней педагоги не только дава-
ли необходимые знания, но и учи-
ли правилам поведения в школе.
Училась юная Валя неплохо.

«В то время шариковых ручек
еще не было, - вспоминает она, -
писали перьевыми ручками. Чер-
нила разводили технички, а дежур-
ные разливали в «непроливайки».
Непросто было обойтись без клякс
на уроках по чистописанию.

На перемену зазывал веселый
звонок, который подавали технич-
ки. Во время перемены особо по
коридору не побегаешь, боялись
замечаний дежурных, кому охота
услышать на линейке свою фами-
лию как нарушителя.

В конце коридора стоял бак с
питьевой водой. С утра технички
принесённую из колодца воду ки-
пятили и остужали до прихода де-
тей. А во время большой переме-
ны для каждого класса в эмали-
рованные чайники наливали слад-
кий свежезаваренный чай. Стака-
ны выдавались на подносах по
количеству учеников в классах. К
чаю дети брали с собой из дома
кусочек хлеба, а чаще и вовсе без
него пили кипяток, потому что съе-
дали его ещё до чая.

В школе была единая форма: у
девочек коричневое платье с бе-
лым воротничком и манжетами,
обязательный атрибут - черный
фартук, а для особых случаев - бе-
лый. Такое платье приобреталось
на целый учебный год, а если ак-
куратно носили, то и на два. У
мальчиков был синий школьный
костюм с блестящими пуговица-
ми, повседневная голубая рубаш-
ка, а белая - по праздникам.

Обычно в начальных классах
уроков было по четыре-пять. В ос-
новном все уроки велись на коми
языке, даже в одно время учебни-
ки по математике и природоведе-
нию были на коми языке. Слова в
учебниках были простые и понят-
ные. Коми язык был в почете. Пре-
подаватели учили ценить неповто-
римость и красоту северной при-
роды, прививали уважение к лю-
дям труда.

После уроков начиналась вто-
рая жизнь. Все занимались свои-
ми делами: кто у доски таблицу
умножения повторяет, кто домаш-
нюю работу делает, кто просто сто-
ит около стола и смотрит, как учи-
тельница проверяет тетради. Дети
не спешили домой, пока техничка
им не скажет: «Мун\ нин, джод-

жъяс мыськавны кол\!» (Идите
уже, надо мыть полы).

Раньше, по мнению В.И. Попо-
вой, учителей больше уважали, их
авторитет строился на уважении
родителей. Считалось, что учитель
всегда прав.

В среднем звене учителей было
уже больше. Местных специалис-
тов было немного, в основном пе-
дагоги приходили из Визинги. Ино-
странного языка вовсе не было,
зато коми язык изучался усилен-
но. А сейчас Валентина Ивановна
очень жалеет, что в наше время
родной язык изучается хуже, чем
иностранный.

«По-хозяйски правил школой
директор Иван Михайлович Нос-
ков. Его супруга, Лидия Иванов-
на, преподавала математику. Рус-
ский язык и литературу вела На-
дежда Федосеевна Першина, она
была очень интересным учителем,
рассказывала стихи так, что запо-
минались на всю жизнь. Но боль-
ше всех запомнился трудовик -
Василий Петрович Рочев. Благо-
даря его урокам сейчас могу с лег-
костью забить любой гвоздь, от-
личить продольную пилу от попе-
речной. На уроках труда все были
столярами, что мальчики, что де-
вочки. Также Василий Петрович
вел физкультуру, рисование, и мог
заменить любого отсутствующего
учителя», - делится воспоминани-
ями Валентина Ивановна.

О выборе жизненного пути В.И.
Попова рассказала интересную ис-
торию. Как-то раз она увидела по
телевизору концерт классической
музыки и захотела стать дириже-
ром. Закончив школу, хотела по-
ступить в Сыктывкар на дирижер-
ское отделение училища искусств,
но не смогла, так как не владела
нотной грамотой. Но ей до сих пор
снится, как она дирижирует на кон-
церте.

Выбор учебных заведений в
Коми был небольшой, пришлось
поступить в педагогическое учи-
лище им. И.А. Куратова в г. Сык-
тывкар. Преподавательский состав
в училище был грамотный, хоро-
ший. Валентина Ивановна об учё-
бе в Сыктывкаре говорит: «Было
видно, что мы из деревни: непра-
вильно ставили ударения, путали

слова. Нам, коми, говорить по-
русски поначалу было очень не-
просто».

Прошло много времени, но она
до сих пор поддерживает связь с
однокурсниками и подружками по
комнате.

После окончания училища в
1974 году молодого педагога на-
правили в Обьячево, но как раз в
это время в Горьковском открылась
вспомогательная школа, директор
Иван Михайлович Носков пригла-
сил ее туда на работу, и она согла-
силась вернуться в родное село.

В новой школе Валентина Ива-
новна работала пионервожатой три
года. Работа нравилась. Позже в
этом направлении её пригласили
работать в с. Визинга. В большой
школе райцентра жизнь кипела:
проводились интересные меропри-
ятия, был расцвет пионерии. Ва-
лентине Ивановне очень нравилось
пионерское движение. Это дисцип-
линировало и сближало детей. Так
каждому третьекласснику в самом
начале учёбы ставилась цель -
быть лучшим весь год, чтобы стать
пионером.

Долгие годы В.И. Попова про-
работала учителем начальных
классов, вела классное руковод-
ство. Со своими учениками она
всегда общалась на равных, по-
дружески, а учить старалась на
чужих и своих примерах жить по-
совести. После уроков с ребятами
часто ходили в походы, сплавля-
лись по реке на плотах. С тепло-
той вспоминает она те времена. До
сих пор её ученики и их родители
не забывают своего учителя, всегда
здороваются, благодарят. После-
дние годы до выхода на заслужен-
ный отдых Валентина Ивановна пре-
подавала в школе коми язык.

Пользуясь случаем, Валентина
Ивановна поздравляет всех учите-
лей с профессиональным праздни-
ком! Желает им умных и воспи-
танных учеников, и пусть у школь-
ников и их наставников будет зас-
луженная пятидневка. Она счита-
ет, что не стоит забывать и труд тех-
нического персонала и внести в ка-
лендарь праздник «День блюсти-
телей чистоты».

Полина ГОЛОСОВА
и Виктория КАРМАНОВА.
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ЕСТЬ такое мнение, что
женщине неприлично напо-
минать о её возрасте. Не бе-
русь судить, но думаю, что
это плод мудрых умозаклю-
чений противоположного
пола. Можно по этому пово-
ду дискутировать. Лично я
думаю, что любая женщина
имеет за плечами столько
лет, на сколько она выгля-
дит в данный момент. Вот и
я, встретившись со своей со-
беседницей, несколько рас-
терялся: «Какая энергич-
ная, моложавая, по внешне-
му виду и осанке привлека-
ющая к себе внимание! Да
ей же никак не дать столько
лет, сколько было обозначе-
но в выданной мне предва-
рительной информации».

И встретились мы с юбиляр-
шей несколько необычно. По
предварительной договорённо-
сти отправился я к ней на
встречу. По дороге звонок:
«Извините, пожалуйста, я дол-
жна минут на 15-20 отлучить-
ся». Время меня ни в коем слу-
чае не поджимало. Встрети-
лись. Оказывается, у собесед-
ницы начались к тому времени
обычные ежегодно повторяю-
щиеся хлопоты: День пожилых
людей «на носу». На моей со-
беседнице все заботы по его
организации и проведению.

Но пора уже и карты от-
крыть. Мы сегодня представ-
ляем на странице газеты мед-
сестру центральной районной
больницы, активную обществен-
ницу, председателя первичной
организации ветеранов Сысоль-
ской ЦРБ С.Б. Мишину.

На мою просьбу встретить-
ся и побеседовать на предмет
интервью для газеты Светлана
Борисовна отреагировала весь-
ма скептически: не привыкла
за свою богатую во всех отно-
шениях жизнь давать интер-
вью; работать, засучив рукава,
в том числе и на обществен-
ном поприще, - это да! Но бе-
седа все же состоялась.

Родилась она 1 октября
1956 года в сельской провин-
ции соседней Архангельской
области. С детства мечтала о
профессии медицинского ра-
ботника. После окончания шко-
лы решила: «Буду медицинс-
ким работником» и поступила
в Котласское медучилище. Ус-
пешно его окончила, получив

диплом со специальностью
«медсестра общей практики».
Было это в сентябре 1975-го.
Отправили молодого специали-
ста сначала на работу в детс-
кий сад, затем - в г. Вельск, что
располагался по-соседству,
медсестрой в ЦРБ.

На родине девушка, а пос-
ле и замужняя женщина, рабо-
тала до 1983 года:

- Время такое непонятное
настало, - вспоминает о том
периоде Светлана Борисовна.
- Леспромхоз у нас тогда су-
ществовал и неплохо работал.
А тут так получилось, что он
свою деятельность стал свора-
чивать, естественно, и поселок
подлежал закрытию, а люди -
выселению. Не всё, конечно,
быстро решалось.

С целью экономической це-
лесообразности по стране тог-
да начали закрываться произ-
водственные и мастерские уча-
стки, лесопункты и целые лес-
промхозы, где лесфонд к оз-
наченному времени оказался
истощённым. Предприятие под-
лежало перебазировке в дру-
гое место. Перед рабочими и
их семьями стоял выбор: или
на новое место с предприяти-
ем, или - вольному воля.

С Визингой у Светланы Бо-
рисовны в то время существо-
вали родственные связи. Здесь
жила и трудилась её сестра.
Бывали друг у друга в гостях.
А уж коль случилась такая ока-
зия в жизни, решили ехать в
северный Коми край, в Визин-
гу.

- Мужу тогда работу пред-
ложили по специальности. Он
у меня механизатор. Как сей-
час говорят - специалист ши-
рокого профиля. На все руки
мастер. И квартиру ему тогда
сразу предоставили в ПМК-2,
у мелиораторов. Переехали в
Визингу. Много уже времени
тут живём и нисколько не жа-
леем. Визинга стала для нас
второй родиной.

Закрепившись на новом
месте жительства, семье Ми-
шиных само собой довелось
столкнуться с некоторыми не-
удобствами. Связаны они были
не только с вопросами частно-
го характера - устройством и
благоустройством на новом
месте, но и общими неуряди-
цами. За 1980 годами после-
довали 90-е, во всех отноше-
ниях смутные и непредсказуе-

мые. Всё пережито, всё пре-
одолено!

Светлана Борисовна, при-
ехав в Визингу, на работу уст-
роилась по специальности. Не-
которое время работала медсе-
строй в детском саду №6, по-
том - в хирургическом отделе-
нии. С некоторой грустинкой
вспоминает юбилярша время
профессионального становле-
ния. Нелегко было вписывать-
ся в новый коллектив, на прак-
тике применять и использовать
полученные в училище знания.
Накладывало свой отпечаток
на работу и жизнь время, пе-
реживаемые страной полити-
ческие и экономические катак-
лизмы.

Да, действительно тогда
было трудно. Больничный ком-
плекс был совершенно другой.
Одно время, как вспоминает
Светлана Борисовна, приходи-
лось принимать больных даже
в подвале одного из корпусов
больницы.

Время шло. Светлану Бори-
совну в 1992 году назначили
медсестрой в кабинет врача
фтизиатра. С тех пор она и не-
сёт свою трудовую вахту в про-
тивотуберкулёзном кабинете.

Согласитесь, уважаемый
читатель, занимаемая долж-
ность, круг обязанностей, ко-
торые приходится выполнять
медсестре на этом посту, весь-
ма неблагодарны. В числе па-
циентов есть люди без опреде-
лённого места работы и жи-
тельства, не особо размышля-
ющие о правилах приличия в

быту, поведении и жизни во-
обще. Нередко такие больные
предпочитают уклониться от
лечения. В отдельных случаях
медикам приходится прибегать
к помощи суда. Но професси-
ональное кредо Светланы Бо-
рисовны поистине достойно
похвалы: «Какой би ни был
пациент - это больной человек,
и он нуждается в добром сло-
ве, сочувствии и участии».

За доброту и человечность,
высокий профессионализм и
знание дела её ценят и уважа-
ют в коллективе, высокого
мнения о ней и руководство
Сысольской ЦРБ. Совершенно
неслучайно, когда в 2004 году
проходила очередная аттеста-
ция медработников, комисси-
ей Светлане Борисовне при-
своена высшая квалификаци-
онная категория по специаль-
ности «сестринское дело».

Уже на протяжении 10 лет
наша юбилярша официально
находится на заслуженном от-
дыхе. В то же время свой пост
медсестры не покидает. Смею
заявить, что её профессиональ-
ный опыт в коллективе бесце-
нен.

Светлана Борисовна являет-
ся ещё и активной обществен-
ницей. Надо сказать, что на
протяжении всей жизни она не
уклонялась от общественной
работы. А в 2009 году её из-
брали председателем ветеран-
ской организации ЦРБ - одной
из самых многочисленных в
районе. Уже одно это наклады-
вает на председателя опреде-

лённую ответственность. Одна-
ко не в характере этой женщи-
ны к поручению относиться
спустя рукава.

Под её руководством вете-
раны райбольницы непремен-
ные участники всех добрых
инициатив, организуемых рай-
советом ветеранов. Приведу
несколько фактов последнего
времени. В районном конкур-
се «Дары лета-2016», приуро-
ченном к 95-летию Республи-
ки Коми, ветеранская органи-
зация больницы вышла побе-
дителем. В этом традиционном
конкурсе призовые места, дип-
ломы и премии ветераны рай-
больницы получали и в про-
шлые годы. Они - неоднократ-
ные победители районных кон-
курсов «Катюша» и «Растим
патриотов Сысолы». В конкур-
се «Лучшая цветочная компо-
зиция» ветераны райбольницы
тоже вышли победителями,
представив на суд строгого
жюри составленную из цветов
композицию-панно «95 лет
Республике Коми».

Очень много делается пред-
седателем ветеранской органи-
зации и внутри коллектива. В
частности, а это представляется
весьма важным, по обобщению,
пропаганде и красочному офор-
млению опыта находящихся на
отдыхе и ныне работающих вра-
чей, медсестёр и обслужива-
ющего персонала ЦРБ.

За многолетний, добросо-
вестный и безупречный труд
Светлана Борисовна имеет мно-
жество поощрений и наград от
районного до российского
уровня. Но для неё главное в
жизни другое. В нашей с ней
беседе в её словах как бы меж-
ду прочим проскользнула
очень значимая мысль. Она
заключается в том, что пока
она нужна и полезна в общей
упряжке коллектива, пока есть
результаты от усилий в обще-
ственных делах, значит, надо
жить и работать.

С мужем Светлана Бори-
совна вырастили и дали доро-
гу в жизнь троим сыновьям.
Они сейчас самостоятельные
люди, все при деле.

В день праздника хочется
пожелать Вам, Светлана Бори-
совна, крепкого здоровья,
энергии и задора, успехов в
работе и во всех начинаниях!

Н. РЫЖКОВ.
Фото автора.



Æåíùèíà, âëþáë¸ííàÿ â æèçíü



НА БАЗЕ детского лаге-
ря «Мечта» под Сыктыв-
каром прошли XVI респуб-
ликанские соревнования
«Школа безопасности».

За звание победителя сража-
лись почти сто учащихся из
Сыктывкара, Усинска, Кортке-
росского, Сысольского, Ижем-
ского, Усть-Куломского, Княж-
погостского, Сыктывдинского,
Усть-Цилемского районов. Ко-
манда из нашего района под
руководством Д. Кропанева и
А. Печеницына выступила в
двух возрастных группах.

Они показывали свое мас-
терство в соревнованиях по
гражданской обороне, преодо-
лению полосы препятствий,
маршрута выживания, пожар-
ной эстафете, силовых упраж-
нениях, конкурсе представле-
ний, газет, организации быта и
викторине.

На протяжении семи сорев-
новательных дней шла упорная
борьба в старшей и младшей
возрастных группах между
командами Корткеросского и
Сысольского районов, ведь
руководители обеих команд
изначально поставили перед

ребятами цель победить, чтобы
получить возможность выехать
на соревнования СЗРФ «Шко-
ла безопасности» в г. Псков
летом 2017 года.

В решающий день команды
ушли со старта с интервалом
10 минут. Оставалось только
ждать результата. И вот финиш
нашей старшей команды, сле-
дом за ними пришли кортке-
росские спортсмены. Время
прохождения нашей команды
гораздо лучше, но интрига ос-
таётся, ведь никто не знает,
сколько штрафов нахватали
команды на дистанции.

Младшая команда в этих
соревнованиях выступала
впервые, но до конца держа-
лась на вершине турнирной
таблицы. Допустив ошибки,
всё же заняла третье место в
общекомандном зачёте. Вот
имена призёров: Е. Новосёлов,
С. Ушаков, П. Остапов, А. Хо-
мутовский, А. Карманов, В.
Уляшева, Ю. Ялялиева, И. Ере-
меева.

В старшей команде всё ста-
ло ясно после вывешивания
результатов. Наши ребята заня-
ли первое место в «Маршруте
выживания», а значит, и пер-

вое место в общекомандном
зачёте. Поздравляем победите-
лей: В. Ерусалимова, М. Некра-
сова, И. Пельмегова, Д. Чере-
панова, А. Сажина, А. Истоми-
ну, А. Шахову, В. Ермолину.

Выражаем благодарность
начальнику управления обра-
зования М.Б. Николовой за
оказанную финансовую по-
мощь, директору Визингской
школы С.В. Унгефугу за пре-
доставление автобуса, водите-
лю А.В. Четверикову, личному
составу ПЧ-131 с. Межадор и,
конечно же, родителям.

А. ПЕЧЕНИЦЫН.

Áîðîëèñü çà ïîåçäêó â Ïñêîâ



6                                                                «ÌÀßÊ ÑÛÑÎËÛ»                      1 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, ¹77

ÔÀÊÒ ÑÎÁÛÒÈß

Íà÷àëàñü Âñåñîþçíàÿ âñåîáùàÿ ïåðåïèñü
íàñåëåíèÿ. Â Êîìè îáëàñòè òîãäà ïðîæè-
âàëî 207314 ÷åëîâåê (â ïðåäåëàõ ñîâðåìåí-
íîé ðåñïóáëèêè – îêîëî 225 òûñ.), èç íèõ
92,2% ñîñòàâëÿëè êîìè.
Óñòü-Ñûñîëüñêèé óåçä ïåðåèìåíîâàëè â
Ñûñîëüñêèé, öåíòð óåçäà ïåðåíåñëè â Âè-
çèíãó.

Áþðî Êîìè îáêîìà ÂÊÏ(á) ïðèíÿëî ïîñòà-
íîâëåíèå î íà÷àëå èçäàíèÿ (íå ïîçæå 1 ôåâ-
ðàëÿ 1932 ã.) ðàéîííûõ ãàçåò â Âèçèíãñêîì,
Ñòîðîæåâñêîì è Òðîèöêî-Ïå÷îðñêîì ðàéî-
íàõ.
Ñäàíà â ýêñïëóàòàöèþ øèðîêîâåùàòåëüíàÿ
ðàäèîñòàíöèÿ òèïà «Ìàëûé Êîìèíòåðí», íà-
÷àëèñü ðåãóëÿðíûå ïåðåäà÷è îáëàñòíîãî
ðàäèî èç Ñûêòûâêàðà. Â ýôèðå âïåðâûå
ïðîçâó÷àëè ñëîâà äèêòîðà: «Ãîâîðèò Ñûê-
òûâêàð».

Áûëà ïðèíÿòà íîâàÿ Êîíñòèòóöèÿ ÑÑÑÐ, ñî-
ãëàñíî êîòîðîé Êîìè àâòîíîìíàÿ îáëàñòü
ïðåîáðàçîâàíà â Êîìè ÀÑÑÐ.

Óòâåðäèëè àêò ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè îò
23 àâãóñòà 1966 ã. î ïðè¸ìêå çäàíèÿ ÊÁÎ â
ï. Ïåðâîìàéñêèé Ñûñîëüñêîãî ëåñïðîìõîçà.
Óòâåðäèëè àêò ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè
ïî ïðè¸ìêå çäàíèÿ ðàéêîìà ïàðòèè â ñ. Âè-
çèíãà.
Óòâåðäèëè àêò ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè
îò 4 íîÿáðÿ 1966 ã. ïî ïðè¸ìêå çäàíèÿ ìà-
ãàçèíà ñìåøàííîé òîðãîâëè íà 4 ðàáî÷èõ
ìåñòà â ñ. Êóíèá.
Óòâåðäèëè àêò ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè
àâòîçàïðàâî÷íîé ñòàíöèè íà 500 çàïðàâîê
àâòîìàøèí â ñóòêè â ñ. Âèçèíãà.
Óòâåðäèëè àêò ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè
îò 31 äåêàáðÿ 1966 ã. î ïðè¸ìêå çäàíèÿ äåò-
ñêîãî ñàäà-ÿñëåé íà 50 ìåñò ïî óë. Ïèîíåð-
ñêîé â ñ. Âèçèíãà.

Óòâåðäèëè àêò ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè
îò 19.12.1986 ã. î ïðè¸ìêå ÿñëåé-ñàäà íà
140 ìåñò ñîâõîçà «Êóðàòîâñêèé» â ñ. Êóðà-
òîâî.

Óòâåðäèëè àêò ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè
îò 24 äåêàáðÿ 1991 ã. î ïðè¸ìêå îáùåæè-
òèÿ íà 50 ìåñò äëÿ ÑÏÒÓ-21 Ìèíèñòåðñòâà
íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñ. ×óêàèá.

Óòâåðäèòü àêò ïðè¸ìêè çàêîí÷åííîãî ñòðî-
èòåëüñòâîì îáúåêòà îò 24 äåêàáðÿ 1996 ã.
ïî ïðè¸ìêå â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà «Ðåêîí-
ñòðóêöèÿ ïëîùàäè öåíòðà» â ñ. Âèçèíãà.

ÄÀÒÀ
ÑÎÁÛÒÈß

90 ëåò íàçàä
17 äåêàáðÿ
1926 ã.

27 äåêàáðÿ
1926 ã.

85 ëåò íàçàä
24 îêòÿáðÿ
1931 ã.

25 îêòÿáðÿ
1931 ã.

80 ëåò íàçàä
5 äåêàáðÿ
1936 ã.

50 ëåò íàçàä
27 îêòÿáðÿ
1966 ã.

2 íîÿáðÿ
1966 ã.

18 íîÿáðÿ
1966 ã.

30 äåêàáðÿ
1966 ã.

31 äåêàáðÿ
1966 ã.

30 ëåò íàçàä
26 äåêàáðÿ
1986 ã.

25 ëåò íàçàä
26 äåêàáðÿ
1991 ã.

20 ëåò íàçàä
24 äåêàáðÿ
1996 ã.

Êàëåíäàðü
çíàìåíàòåëüíûõ äàò

(îêòÿáðü - äåêàáðü)

Материал предоставлен архивным отделом
администрации МР «Сысольский».

Òð¸õëåòíåé Íàñòåíüêå
Ãåëåòà èç Ñûêòûâêàðà òðå-
áóåòñÿ ñðî÷íàÿ îïåðàöèÿ
íà íîæêè! Íåîáõîäèìàÿ
ñóììà ê ñáîðó - 180 òûñÿ÷
ðóáëåé.

Ó Íàñòè äåòñêèé öåðåá-
ðàëüíûé ïàðàëè÷, ñèëüíàÿ ñïà-
ñòèêà â íîãàõ, êîòîðàÿ ñ êàæ-
äûì äíåì óñèëèâàåòñÿ, è ñ àï-
ðåëÿ 2016 ãîäà ñîñòîÿíèå íèæ-
íèõ êîíå÷íîñòåé ðåáåíêà ñòà-
ëî óõóäøàòüñÿ: îáðàçîâàëèñü
äâóõñòîðîííèå ïîäâûâèõè òà-
çîáåäðåííûõ ñóñòàâîâ, áîëüøå
ñ ïðàâîé ñòîðîíû, ïîøëî óêî-
ðî÷åíèå ïðàâîé íîæêè, ïîÿâèëàñü ñòîéêàÿ ýêâèíóñíàÿ êîí-
òðàêòóðà ãîëåíîñòîïíûõ ñóñòàâîâ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñâÿçè ñ ðåçêèì óõóäøåíèåì ñî-
ñòîÿíèÿ äåâî÷êå òðåáóåòñÿ ñðî÷íàÿ îïåðàöèÿ íà íîãè, êîòî-
ðóþ ãîòîâû ïðîâåñòè â îäíîé èç êëèíèê ã. Ìîñêâû â íîÿá-
ðå 2016 ã. Ê ýòîìó âðåìåíè íåîáõîäèìî ñîáðàòü 180 òûñ.
ðóáëåé, òàêèõ äåíåã ó ðîäèòåëåé Íàñòè íåò.

Ïîìîæåì ðåá¸íêó âñåì ìèðîì, êòî ñêîëüêî ìîæåò.
Ðåêâèçèòû äëÿ ïîìîùè: Ñáåðáàíê Ðîññèè:
Ñ÷åò - 40817810228003025476.
¹ êàðòû - 639 0022 8900 1081 712
Ïîëó÷àòåëü - Ãåëåòà Èãîðü Íèêîëàåâè÷ (îòåö Íàñòè), èëè

ïåðåâåñòè ÷åðåç ìîáèëüíûé áàíê íà åãî íîìåð: 8-904-271-
95-99. Àäðåñ áëàãîòâîðèòåëüíîé ãðóïïû â ÂÊîíòàêòå «Ïî-
ìîùü Àíàñòàñèè»: https://vk.com/club 125216918.

Íàñòåíüêå íóæíà ïîìîùü!

ЭМИЛИЯ Тимофеевна
Беляева из Визинги 4 октяб-
ря перешагнёт свой 85-лет-
ний рубеж. В день большо-
го юбилея есть повод огля-
нуться назад, вспомнить
былые годы, достижения и
успехи, людей и события,
которые оставили неизгла-
димый след в памяти.

Родилась Эмилия Тимофе-
евна в 1931 году в д. Бадьёльск
Усть-Куломского района. Дет-
ские годы выпали на Великую
Отечественную войну. Хруп-
кой, небольшого роста дев-
чушке приходилось трудиться
вместе с другими подростка-
ми на колхозном производ-
стве, помогать родителям по
хозяйству. На два года при-
шлось оставить учёбу в шко-
ле: очень уж тяжело было каж-
дый раз добираться до учебно-
го заведения за восемь кило-
метров в д. Вольдино.

Трудно было большой се-
мье выживать: у Эмилии были
ещё три сестры и брат. Родите-
ли Анна Ивановна и Тимофей
Егорьевич работали в колхозе
«Выль войвыв», почти всю тру-
довую биографию посвятили
полеводству. Но глава семьи,
чтобы поддержать семью, не-
сколько лет подряд зимой ухо-
дил на заработки в лес на смо-
локуренный завод за пять ки-
лометров от деревни.

Брат Алексей был старшим,
довелось ему с первых дней
участвовать в Великой Отече-
ственной войне, Победу встре-
тил в Германии. В жизни Эми-
лии Тимофеевны он сыграл
большую роль. Вернувшись
после демобилизации, устро-
ился в Сыктывкар в систему
МВД и забрал к себе младшую
сестру. В столице республики
Эмилия окончила семилетку, а
затем брат поспособствовал,
чтобы её приняли ученицей в
архив МВД. Эмилия Тимофе-
евна говорит: «Неизвестно, как
сложилась бы моя жизнь, если
бы Алексей не помог тогда».

Сейчас, по её словам, из их
большого рода из старшего по-
коления уже никого не оста-
лось, только двоюродная род-
ня.

Почти вся профессиональ-
ная деятельность Эмилии Ти-
мофеевны связана с медици-
ной. Как она признаётся, нра-
вился ей больничный запах.
Когда в Бадьёльске открыли
медпункт и приехала фельдшер
О.С. Вишератина, они с под-
ружками частенько бегали по-
смотреть, как она работает.

Но дорога к профессии не
была простой. Она попыталась
поступить в Сыктывкарское
медучилище, но провалила
диктант по русскому языку,
трудно было коми человеку на-
писать всё без ошибок. Вторая
попытка была более удачной:
её приняли на двухгодичные
курсы медсестёр при Сыктыв-
карском городском комитете
общества Красного Креста.
Так Эмилия продолжала рабо-
тать в архиве и учиться, посте-
пенно продвигаясь к своей
мечте.

Училась хорошо, выбран-
ное занятие было по душе, по-
этому всё удавалось.

Вскоре Эмилия встретилась

со своим будущим супругом
Павлом Беляевым, он как раз
вернулся из армии - пять лет
отслужил на Черноморском
флоте. В городе он трудился в
«Комистрое». В январе встре-
тились, в апреле поженились,
и вот уже 60 лет идут они по
жизни рука об руку, живут
душа в душу.

После рождения первенца
семья решила переехать на ро-
дину мужа в с. Горьковское.
Здесь Павел Васильевич устро-
ился работать на ГЭС, и с тех
пор его трудовая биография
была связана со сферой энер-
гетики.

Эмилию Тимофеевну в
Горьковском назначили на дол-
жность заведующей яслями,
также она по совместительству
трудилась в д. Семенчин в кол-
хозных яслях. Затем детские
учреждения перевели в ведом-
ство отдела образования, а
Эмилия Тимофеевна перешла
работать медсестрой в детский
сад «Солнышко» в Визинге. А
через три года устроилась в
инфекционное отделение Сы-
сольской ЦРБ, работе в кото-
ром и посвятила всю свою
дальнейшую биографию.

Труд в инфекционном от-
делении, вспоминает Эмилия
Тимофеевна, был не из лёг-
ких. Больных с различными
заболеваниями было много,
особенно детей. Так, сильно
в те времена болели гепати-
том (в просторечии желту-
хой), до 15 человек лежали в
палатах, и всем надо было
поставить капельницы, вы-
полнить другие процедуры и
назначения врача.

Но со всеми обязанностя-
ми, трудностями Эмилия Тимо-
феевна справлялась, за что
получала благодарности от ру-
ководства, отмечалась как по-
бедитель соцсоревнований, а
главное, получала признание и
авторитет среди своих пациен-
тов, односельчан.

Не чуралась Эмилия Тимо-
феевна и общественной рабо-

ты, была в гуще жизни меди-
цинского учреждения, комсо-
мольской организации.

А ещё надо было успевать
дома по хозяйству. Всегда дер-
жали скот: бычков, поросят,
вели огород. «До 80 мешков
картофеля собирали, - вспоми-
нает она. - Да почти у всех тог-
да было своё большое хозяй-
ство, на селе без этого не вы-
жить. Теперь времена измени-
лись. Коров никто почти уже и
не держит».

Семья Беляевых в 1974
году из Горьковского перееха-
ла в Визингу, добираться до ра-
боты супругам стало легче, да
и детям в школу. Беляевы вы-
растили двух дочерей, обе они
живут сейчас в Сыктывкаре.
Наталья много лет проработа-
ла в проектном институте ин-
женером-проектировщиком,
сейчас на заслуженном отды-
хе. Людмила - старшая медсе-
стра неврологического отделе-
ния Детской республиканской
больницы.

Дочь Натальи Ольга делом
жизни тоже выбрала медици-
ну, окончила мединститут в Ар-
хангельске, сейчас с семьёй
живёт в Вологде, работает сто-
матологом. Вместе с мужем
воспитывают четырёхлетнего
сына Всеволода.

Эмилия Тимофеевна гово-
рит, что дочери им очень по-
могают, каждую неделю наве-
щают, справляются по хозяй-
ству. А на внука дедушка с
бабушкой не могут нарадовать-
ся, он всё лето провёл в Ви-
зинге, здесь ему очень понра-
вилось.

Этот материал был подго-
товлен с подачи работников
Сысольской ЦРБ, которые не
забывают своих ветеранов, а
публикация в районной газете,
считают они,  это хороший по-
дарок юбиляру. От всей души
они желают Эмилии Тимофе-
евне долгих лет жизни, креп-
кого здоровья и оптимизма.

Л. КАЛЬМАТКИНА.
Фото автора.



Áîëüøàÿ â æèçíè äàòà

Эмилия Тимофеевна Беляева.
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.20 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+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.20 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+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.20 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+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 3 îêòÿáðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 4 îêòÿáðÿ

ÑÐÅÄÀ, 5 îêòÿáðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 6 îêòÿáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 7 îêòÿáðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 8 îêòÿáðÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 9 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.20 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 3.05 Время по-
кажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 14.00, 12.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.20 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Человек и закон. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.50 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
(16+).
6.00, 10.00, 12.00  Новости. (12+).
6.10 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
(16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 «Это я удачно зашёл!». (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.15 Идеальный ремонт. «Поли-
на Гагарина». (12+).
13.15 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Голос. «Специальный вы-

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
6.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
(12+).
8.05 «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. (12+).
12.15 «Евгений Евстигнеев. Я по-
нял, что я вам ещё нужен». (12+).
13.20 Теория заговора. «Еда для
омоложения». (16+).
14.10 Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства.

21.00 Время. (12+).
21.35 «ТОНКИЙ ЛЁД».  (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Ночные новости. (12+).
1.15, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
3.00 Новости. (12+).
3.15 Время покажет. (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, 14.00, 17.00 Вести. (16+).

9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
12.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.35, 17.25 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+).
23.00 Специальный корреспондент.
«Донбасс. Дети войны». (18+).
0.00 Честный детектив. (16+).
1.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «ТОНКИЙ ЛЁД». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости. (12+).
0.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ». (16+).
2.25, 3.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (12+).
4.10 Мужское, Женское. (16+).

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

8.35 Вести-Коми.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
12.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.35, 17.25 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+).
23.00 Вечер. (12+).

21.00 Время. (12+).
21.35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ».
(16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Ночные новости. (12+).
0.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ». (16+).
2.20. 3.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (12+).
3.50 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, 14.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
12.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.35, 17.25 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+).
23.00 Вечер. (12+).
23.50 Команда. (12+).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.15 На ночь глядя. (16+).
1.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ». (16+).

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

9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00  Вести. (16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
12.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.35, 17.25 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+).
23.00 Поединок. (12+).
1.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).

19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Голос. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Городские пижоны. «Дэвид
Гилмор: Широкие горизонты». (16+).
1.30 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ». (18+).
3.45 «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН: ИСТО-
РИЯ ТИФФАНИ РУБИН». (12+).

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. 14.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
12.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.35, 17.25 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 Юморина. (12+).
23.15 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).

(0+).
16.00 Футбол. Россия - Коста-Рика
(0+).
18.00 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30 Что? Где? Когда? «Осенняя
серия игр: Часть 3-я». (12+).
23.30 «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ».
(16+).
1.40 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК».
(16+).
3.30 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». (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 «ИСЦЕЛЕНИЕ». (12+).
18.00 Удивительные люди. Выпуск
3-й. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.30 «Станция «Восток». На пороге
жизни». (12+).
2.30 Сериал «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
3.35 Смехопанорама. (12+).

3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «И в шутку, и всерьез».
(6+).
6.15 Благотворительный концерт
Дмитрия Когана. (6+).
7.45, 15.00 «Мультимир». (6+).
8.10 «Русский крест». (12+).
8.40, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.20 «РАЗРУШЕНИЕ». Драма. (16+).
11.00, 20.30 «МОРОЗОВ». (16+).
12.40, 23.50 «МАША В ЗАКОНЕ».

1.05 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «И в шутку, и всерьез».
(6+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).

1.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «И в шутку, и всерьез».
(6+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30 «Рабочий полдень». (12+).
9.10, 17.30 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
10.05 «В мире звезд». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «И в шутку, и всерьез».
(6+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 17.30 «ПЕТРОВКА, 38».
(16+).
10.05 «В мире чудес». (16+).
11.00 «МОРОЗОВ». (16+).

12.40, 23.50 «МАША В ЗАКОНЕ».
(16+).
15.25 «Правда об НЛО». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.30 «Время новостей».
16.50, 1.25 «Кремль-9». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
18.30 «Талун».
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.30 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
(16+).
22.15 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА».
(16+).

1.10 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
3.00 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «И в шутку, и всерьез».
(6+).
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, 17.30 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).

пуск». (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+).
23.45 Подмосковные вечера. (16+).
0.45 «НА ПАУЗЕ». (16+).
2.05 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!». (12+).
4.00 Модный приговор. (6+).
5.05 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.55 «АФОНЯ». (12+).
6.45 Диалоги о животных. (12+).

7.40 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.15 «Печорские этюды».
8.30 «Сыл\н ол\мыс - миян исто-
рия».
8.55 «В ногу со временем». ООО
«Пригородный».
9.15 Сто к одному. (12+).
10.05 «Эдмонд Кеосаян. Не только
«Неуловимые». (12+).
11.20 Вести-Коми.
11.30 Это смешно. (16+).
14.20 Вести-Москва. (16+).
14.30 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ».
(16+).
18.05 Субботний вечер. (0+).
20.00 Вести в субботу. (16+).

21.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА». (12+).
0.50 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
(12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45, 0.05 «МОЙ». Мелодрама. (16+).
8.35 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ».
(16+).
10.10 «КАРАСИ». (16+).
11.45 «Американская весна». (16+).
12.15, 15.25 «Миян й\з». (12+).
12.30 «Ен нырд. Зарни Ань». Кон-
цертная программа. (12+).
13.20 «Чол\м, дзолюк!».

13.35 «Ме да Юрган». (12+).
14.00 «Сыланкывк\д коля». V От-
крытый республиканский фести-
валь детской песни. (6+).
14.50 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
15.10 «/-net». Молодежная про-
грамма. (12+).
15.40 Концерт И. Николаева. (16+).
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ». (16+).
19.55 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ».
(16+).
21.45 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
23.35 «Американская весна».
(16+).

4.05 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45 «МОЙ». Мелодрама. (16+).
8.35 «Ен нырд. Зарни Ань». Концер-
тная программа. (12+).
9.25 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ». (16+).
11.00 «Чол\м, дзолюк!».
11.15 «Ме да Юрган». (12+).
11.40 «Пути-дороги Сергея Горбуно-
ва. Южная Африка». (12+).
12.15 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).
12.35 «?-net». Молодежная програм-

ма. (12+).
12.50, 1.30 «Американская весна».
(16+).
13.20 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
17.00 «Детали недели». (12+).
17.30 «Путь к успеху». (12+).
17.45 «Миян й\з». (12+).
18.00 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА».
19.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ». (16+).
21.55 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕ-
ДА». (16+).
23.35 «МОЙ». Мелодрама. (16+).

(16+).
14.30, 18.30 «Талун».
15.25 «Мировые войны ХХ века».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30, 19.30 «Время новостей».
16.50, 1.25 «Тайны века». (16+).
17.30 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня».
21.30 «Время новостей».
22.15 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).

9.10, 17.30 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
10.05 «Мировые войны ХХ века».
(16+).
11.00, 20.30 «МОРОЗОВ». (16+).
12.40, 23.50 «МАША В ЗАКОНЕ».
(16+).
15.25 «В мире звезд». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.30, 19.30 «Время новостей».
16.50, 1.25 «Тайны века». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
19.00 «Вочакыв». (12+).
21.30 «Время новостей».
22.15 «КАРАСИ». Комедия. (16+).

11.00, 20.30 Фильм «МОРОЗОВ».
(16+).
12.00 «Рабочий полдень».
12.40, 23.50 «МАША В ЗАКОНЕ».
(16+).
15.25 «В мире чудес». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Спортивная
среда». (12+).
16.30, 19.30 «Время новостей».
16.50, 1.25 «Кремль-9». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
19.00 «Миян й\з». (12+).
21.30 «Время новостей».
22.15 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ».
(16+).

10.05 «Правда об НЛО». (16+).
11.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
(16+).
12.40, 0.10  «МАША В ЗАКОНЕ». (16+).
15.25 «Самые крупные катастро-
фы». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Ревизор». (12+).
17.00 «Коми incognito». (12+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.30 «Зачетная пятница». (12+).
22.15 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+).



Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Ìèíèñòåðñòâî ìàññîâûõ êîì-
ìóíèêàöèé, èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè, Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãà-
çåòû «Ìàÿê Ñûñîëû».
ÃÀÇÅÒÀ çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿ-
çè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ðåã. íî-
ìåð: ÏÈ ¹ÒÓ11-00319 îò 21.06.2016 ã.

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

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

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1621 ýêçåìïëÿð.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ

 ÎÏÒÈÊÀ (ã. Ñûêòûâêàð) 6 è 20 ÎÊ-
ÒßÁÐß ñ 9 äî 14 ÷. â ÖÐÁ (I ýòàæ, âîçëå
êàá. 220) ñ. Âèçèíãà. Ãîòîâûå î÷êè, èçãî-
òîâëåíèå î÷êîâ ëþáîé ñëîæíîñòè, ñîëíöå-
çàùèòíûå î÷êè, ôóòëÿðû, à òàêæå ìÿãêèå êîí-
òàêòíûå ëèíçû è ðàñòâîðû. Îôòàëüìèêñ 55
– 210 ðóá. øò.; Optima FM – 240 ðóá. øò.;
ACUVUE OASYS – 240 ðóá. øò.; Biofiniti –
650 ðóá. øò.; Maxima 55 (ñðîê íîøåíèÿ 6-
9 ìåñ.) – 750 ðóá. øò. Ëèíçû ïðåäâàðè-
òåëüíî çàêàçûâàéòå ïî òåëåôîíó: 8-
965-860-64-56 (åæåäíåâíî ñ 10 äî 20
÷àñîâ). Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à.
Àäðåñ îïòèêè «Áëèê» â ãîðîäå Ñûêòûâêà-
ðå: óë. Êóðàòîâà, 73/6, ÒÐÊ «Ðóáëèê».

8-965-860-64-56; 256-456.
Ëèöåíçèÿ ¹1061101038195 îò 24.05.2006 ã. Ðåêëàìà.

ООО «Оленевод-Сервис»
принимает заявки на пошив
пим из оленьего камуса по
размерам заказчика

2500

4000
4300
4800
6500
9000
10500
11000
11500
13000
15000
7500

24-28 с меховой
подошвой
24-28
29-31
32-33
34
35
36-37
38
39
40-41
42-45
З а м ш е в ы е
пимы

Доставка почтой, нало-
женным платежом (в зави-
симости от стоимости зака-
за от 500 до 1000 рублей).

Адрес: Республика Коми,
Ижемский район, с. Сизябск,
ул. им. Чупрова К.К., д. 22.
Звонить в рабочее время по
тел.: 8(82140) 96-4-67,  8-904-
239-37-91, 8-904-239-20-36.

600
1200
2400
2400

на меховые тапочки
26-29
30-34
35-39
40-46

размер реализа-
ци онная
цена, руб.

øêóðû ÊÐÑ. 8-904-868-90-90.
ëþáûå àâòî. Äåíüãè ñðàçó.

           8-922-989-56-76.

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå,
            ìåæêîìíàòíûå
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå
ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå
             è îáøèâêà
ÆÀËÞÇÈ  Ðàññðî÷êà.

8-904-860-07-66,
8-950-565-03-00.

ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»

Ðåêëàìà .

с. Визинга.

ÑÊÈÄÊÈ îò 10%.

Ïðè çàêàçå îêíà
ìîñêèòíàÿ ñåòêà â ïîäàðîê!




 Ðå
êë

àì
à.

6 ÎÊÒßÁÐß íà ðûí-
êå Êèðîâñêàÿ îáóâ-
íàÿ ôàáðèêà ïðèíèìà-
åò â ðåìîíò îáóâü, ïèìû
è âûäàåò ãîòîâóþ.

(1 ðÿä ó ðåêè).
Ðåêëàìà.

Âèçèíãñêèé ôèëè-
àë ÃÏÎÓ «ÊÐÀÏÒ»
îáúÿâëÿåò íàáîð â
õîçäîãîâîðíûå ãðóï-
ïû (ïëàòíûå îáðàçî-
âàòåëüíûå óñëóãè)
ïî ïðîôåññèÿì:

- òðàêòîðèñò êàòå-
ãîðèè «Ñ», «Å»;

- âîäèòåëü àâòîìî-
áèëÿ êàòåãîðèè «Â», «Ñ»,
«Å» - ïîäãîòîâêà; ñ «Â»
íà «Ñ», ñ «Ñ» íà «Â» -
ïåðåïîäãîòîâêà;

- ïîâàð;
- ïðîäàâåö;
- îïåðàòîð ÝÂÌ.
Îðãàíèçàöèîííîå

ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
3.10.2016 ã. (ïîíå-
äåëüíèê) â 16.30 â êà-
áèíåòå 1 (I ýòàæ ó÷åá-
íîãî êîðïóñà).

Ñïðàâêè
ïî òåëåôîíó:

8(82131)92-7-96.

Нашу дорогую маму, бабушку, прабабушку Ðàèñó Âàñèëüåâíó Âøèâ-
öåâó поздравляем с 80-летием!
Пусть, мама, ты уже седая,
Пусть 80 уже тебе,
Но ты, любимая, родная,
Одна, одна у нас в судьбе.
Мы, с юбилеем поздравляя,
«Спасибо» говорим тебе
За то, что ты ночей недосыпая,
Пеклась о беспокойной детворе.
Тебя мы бесконечно любим,
Дороже человека нет!
Пускай горит, не угасая,
В твоём окне далёкий свет!
И каждый, мама наша дорогая,
Тем материнским светом обогрет.
Живи подольше, не болей
И в гости жди своих детей!

èëè ÑÄÀÌ òð¸õêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó. 8-909-121-34-08.
ðàçíîöâåòíûõ ïåòóõîâ.

8-904-203-05-31.
äâóõìåñÿ÷íîãî ïîðîñåíêà. Íåäî-
ðîãî. 97-2-98.
äîì â Âèçèíãå. 8-904-22-65-170.

Ðåêëàìà .
Ðåêëàìà.

3 ОКТЯБРЯ с 10 до 11 часов в Сысольском фи-
лиале Общественной приёмной Главы РК прове-
дут «прямую линию» и личный приём граждан об-
щественные представители Уполномоченного РК
по правам человека в Сысольском районе ГАПО-
НОВА Зоя Ярославна и ПУНЕГОВА  Галина Алек-
сандровна. Приём граждан пройдёт по адресу: с.
Визинга, ул. Советская. д.32 (второй этаж). Звон-
ков граждан ждут по тел.: (882131)95-3-67.

Администрация ГБУЗ РК «Сысольс-
кая центральная районная больница»
выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу кончины

КРЯЧКО Серафимы Ивановны.

Âíèìàíèþ âñåõ ðóêîâîäèòåëåé è ÈÏ!
Íîâîå â çàêîíîäàòåëüñòâå ïî ïðèìåíå-
íèþ ÊÊÒ (êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè).
Ïðèìåíåíèå ÊÊÒ îáÿçàòåëüíî âñåì!
Ïîäðîáíåå íà ñåìèíàðå 6 îêòÿáðÿ â
10 ÷àñîâ â çàëå îáùåíèÿ öåíòðàëüíîé
áèáëèîòåêè ñ. Âèçèíãà. Ñïðàâêè ïî òåë.:
91-0-80 (èíôîðìàöèîííî-ìàðêåòèíãî-
âûé öåíòð ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà).

4 îêòÿáðÿ ñ 14.00 äî 15.00 â Ðåñïóáëèêàíñêîé îáùåñòâåííîé
ïðèåìíîé Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè ñîñòîèòñÿ ïðÿìàÿ ëèíèÿ íà òåìó
«Âîåííàÿ ñëóæáà ïî êîíòðàêòó - òâîé âûáîð!». Ìåðîïðèÿòèå
ïðîâîäèòñÿ â ôîðìàòå âèäåîêîíôåðåíöèè ñ ôèëèàëàìè Îáùå-
ñòâåííîé ïðèåìíîé â ìóíèöèïàëèòåòàõ ðåñïóáëèêè.

Ñïåöèàëèñòû Ïóíêòà îòáîðà íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó
Ðåñïóáëèêè Êîìè ðàññêàæóò: êàê ñòàòü ïðîôåññèîíàëüíûì âîåí-
íûì, â êàêèõ ñïåöèàëèñòàõ íóæäàåòñÿ àðìèÿ, î òðåáîâàíèÿõ ê êàí-
äèäàòàì è ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèÿõ äëÿ êîíòðàêòíèêîâ.

Ïðèõîäèòå â ôèëèàë Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïî àäðåñó: ñ.
Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 32 (âòîðîé ýòàæ) 4 îêòÿáðÿ â 14 ÷àñîâ, è
âû ïîëó÷èòå ïîäðîáíûå îòâåòû íà ñâîè âîïðîñû.

4 октября юбилей у Ýìèëèè Òèìîôååâ-
íû Áåëÿåâîé.

Поздравляем, дорогая!
Вот тебе и восемьдесят пять...
Но в глазах всё то же вдохновение,
И сама ты можешь вдохновлять.
Пусть же у тебя не остывает

Вера в то – что впереди весна.
Любим мы тебя и уважаем,
За твоё здоровье пьём до дна!

Муж, дети, зять,
внуки и правнук.

Ìàãàçèí «ÑÀÄÎÂÍÈÊ»
ïðåäëàãàåò: ÏÐßÆÓ, ÒÎÂÀÐÛ

ÄËß ÆÈÂÎÒÍÛÕ, ËÓÊ ÎÇÈÌÛÉ.

Коллектив
Горьковской
школы-интер-
ната глубоко
скорбит по
поводу без-
в р е м е н н о
ушедшей из
жизни воспи-
тателя
ПЕЛЬМЕГОВОЙ Алёны Ивановны

и выражает искренние соболезнова-
ния её родным и близким.

За 20 лет работы в школе-интер-
нате проявила себя как творческий
и ответственный человек. Её отлича-
ли душевная теплота и отзывчивость.
Она была искренним и добрейшей
души человеком, по-матерински опе-
кала своих подопечных и просто лю-
била их, всегда с уважением относи-
лась к коллегам и родным.

Светлая память об Алёне Иванов-
не навсегда останется в наших серд-
цах.

6 ÎÊÒßÁÐß
â Äîìå êóëüòóðû ñ. Âèçèíãà

ñ 9 äî 15 ÷àñîâ
âûñòàâêà-ïðîäàæà

ÊÈÐÎÂÑÊÎÉ
ìóæñêîé è æåíñêîé

ÎÁÓÂÈ
èç íàòóðàëüíîé êîæè

ôèðìû «Àëåêñ».
Ðåêëàìà .

Твои любящие дети, невестки,
внуки, правнучки, правнук.

Дорогую нашу сестру Èðèíó Âåíèàìè-
íîâíó Ñàæèíó (ñ. Âèçèíãà) с глубоким чув-
ством уважения поздравляем с днём рожде-
ния – юбилеем!
Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой.
Пускай всегда растут цветы
И праздник будет там, где ты!

Ð
å
êë

à
ì

à
.

Консультация по кредиту. Гражданам РФ. Возможно с
плохой К.И. 8-495-281-50-69. Ðåêëàìà.

Памяти коллеги
Организация на постоянной

основе ЗАКУПАЕТ ХВОЙНЫЕ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Условия

поставки договорные. Телефон 
в Сыктывкаре: 8-904-100-00-97. Ð

å
êë

à
ì

à
.

Отдел судебных приста-
вов приглашает на работу
юристов или экономистов
с высшим образованием.

92-0-07.

Одноклассники 8 «б» класса и их класс-
ный руководитель выражают искренние
соболезнования Пельмеговой Анне и её
родным по поводу смерти

мамы.

1 îêòÿáðÿ - Äåíü Àðèíû
(Èðèíû). Êàêîé áóäåò ïîãîäà íà
Àðèíó, òàêîé, ñîãëàñíî ïðèìåòàì,
îíà áóäåò è 1 àïðåëÿ.

Нина и Надя.




