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В РАМКАХ исполнения гос-
программы Республики Коми
«Развитие физической культуры
и спорта» региональное прави-
тельство утвердило распределе-
ние субсидий из республиканско-
го бюджета на реализацию ма-
лых проектов в сфере физкуль-
туры и спорта на 2016 год.

Íà ðåìîíò ïëîùàäêè


18 апреля с 14 до 15 часов в Сысольском фи-
лиале Общественной приемной Главы РК состо-
ится «прямая линия» и личный прием граждан
на тему: «Как живешь, ветеран?».

На вопросы граждан, касающихся получения
социальных выплат и льгот, медицинского обслу-
живания, лекарственного обеспечения и т.д., от-
ветят специалисты администрации МР «Сысоль-
ский», Сысольской районной больницы, Центра
социальной защиты населения, совета ветера-
нов района.

Вопросы ждут по тел.: (882131)95-3-67.
Личный приём граждан пройдет по адресу: с.

Визинга, ул. Советская, д. 32 (второй этаж).
***

20 апреля с 13 до 14 часов в Сысольском фи-
лиале Общественной приемной Главы РК прове-
дет «прямую линию» и личный прием граждан
Полшведкин Роман Викторович - министр при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды
РК.

Граждане могут обратиться на личный прием
по адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 32 (второй
этаж) или позвонить по тел.: (882131)95-3-67.

***
21 апреля с 11 до 12 часов в Сысольском фи-

лиале Общественной приемной Главы РК прове-
дет личный прием граждан депутат Совета МР
«Сысольский» Сапелкина Тамара Ивановна.

Избиратели округа №7 СП «Визинга» (ул. 50
лет ВЛКСМ, Еловая, Заводская, Западная, Коо-
перативная, Луговая, Нагорная, Оплеснина (дома
1-32), Покровская, Полевая, Речная, д. Сорд, Рож-
дественская, Спасская, Тихая, Южная, Энтузиа-
стов, Трактовый пер.) могут обратиться на лич-
ный прием по адресу: с. Визинга, ул. Советская,
д. 32 (второй этаж) или позвонить по тел.:
(882131)95-3-67.


Большая часть жизни Е.Е. Ки-

рилловой связана с Сысольским
районом.

 Родилась она в г. Семипала-
тинске Казахской ССР. Детство
и юность прошли в г. Орске Орен-
бургской области. Трудовую дея-
тельность она начала в 1983 году
в родной школе г. Орск вожатой.
В 1986 году по путевке обкома ком-
сомола была направлена вожатой
во Всероссийский пионерский ла-
герь «Орленок».

В Визингской школе Елена Ев-
геньевна работает с ноября 1986
года. Вначале была старшей пио-
нерской вожатой, затем органи-
затором внеклассной и внешколь-
ной воспитательной работы. В
2001 г. была назначена замести-
телем директора по воспитатель-
ной работе, а с 2003 г. и по ны-
нешнее время является замести-
телем директора по учебно-вос-
питательной работе, курирует
начальную школу.

Елена Евгеньевна окончила Ор-
ский государственный педагоги-
ческий институт им. Т.Г. Шев-
ченко по специальности учитель
начальных классов, Кировский го-
сударственный педагогический ин-
ститут по специальности психо-
лог.

Она творчески организует ра-
боту с педагогами, является на-
ставником для молодых специали-
стов, тьютором (куратором) по
внедрению федерального государ-
ственного образовательного
стандарта.

За время работы Е.Е. Кирил-
лова показала себя квалифициро-
ванным и инициативным руково-
дителем. Её отличают высокая
требовательность, методич-
ность, умение активизировать

творческую деятельность учите-
лей.

Елена Евгеньевна уделяет мно-
го внимания организации работы
по повышению квалификации пе-
дагогических работников. Под ее
руководством осуществляется са-
мообразовательная работа учи-
телей, их аттестация.

В начальной школе создана
система работы с одаренными
детьми. Результатом такой ра-
боты являются ежегодные по-
беды школьников в районных и
республиканских олимпиадах и
конкурсах.

За заслуги в области образова-
ния Елена Евгеньевна награжде-
на Почетной грамотой Мини-
стерства образования Республики
Коми, нагрудным знаком «Почет-
ный работник общего образования
Российской Федерации», имеет
благодарности и грамоты.

Елена Евгеньевна замужем,
мама двух взрослых сыновей, кото-
рые после окончания вуза живут
и работают в Санкт-Петербур-
ге. Супруг Николай Васильевич мно-
го лет прослужил в правоохрани-
тельных органах.

В свободное время Елена Евге-
ньевна любит читать художе-
ственную литературу, у неё со-
брана обширная библиотека, вы-
шивает бисером. Среди увлечений
особое место занимает коллекци-
онирование кукол.

19 апреля Елена Евгеньевна бу-
дет отмечать свой юбилей, со зна-
менательной датой её сердечно
поздравляют коллективы учителей
и учащихся Визингской школы.

С. ГОЛОСОВА.
Фото О. ПЫСТИНА.

Материал школьников о Е.Е.
Кирилловой читайте на 4-й стр.

По 300 тысяч рублей на уста-
новку спортивных площадок полу-
чат Инта, Ижемский, Княжпогост-
ский, Койгородский, Корткерос-
ский, Прилузский, Сыктывдинский,
Сысольский, Удорский, Усть-Вым-
ский и Усть-Куломский районы.

280 тысяч рублей отправятся в
Вуктыл, по 210 тысяч рублей - в

Воркуту и Сосногорск.
В нашем районе администраци-

ей МР «Сысольский» данные сред-
ства планируется направить на реа-
лизацию малого проекта «Ремонт
огороженной спортивной площад-
ки», которая находится на террито-
рии парка с. Визинга.

О. БЕЗНОСОВ.



СЫСОЛЬСКИЙ район присо-
единился к интернет-акции
«#Добрый знак».

13 апреля в с. Визинга обучаю-
щиеся Центра детского творчества
«Исток» совместно с инспектора-
ми Управления ГИБДД МВД по
Республике Коми и отделения
ГИБДД МО МВД России «Сысоль-
ский» провели акцию «#Добрый
знак».

Школьники встали вдоль доро-

ги на обочине по ул. Советской око-
ло дорожного знака «Дети» и де-
монстрировали водителям свои
плакаты с этим знаком.

Данный участок дороги выбра-
ли не случайно, ведь именно в
этом районе расположено большое
количество образовательных орга-
низаций, а значит, в этом месте на
проезжей части чаще всего появ-
ляются дети.

Проезжающие водители при
виде юных инспекторов дорожно-

го движения сбрасывали скорость,
улыбались, приветствовали пропа-
гандистов безопасности дорожно-
го движения.

Водителям, которых останавли-
вал инспектор ДПС, школьники рас-
сказывали о проводимой акции и
призывали их соблюдать Правила
дорожного движения РФ, быть осо-
бенно внимательными к детям на
дорогах.

Н. АКСАНИЧЕНКО,
инспектор ГИБДД.

Äîáðûé çíàê
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НАША читательница
М. Анисимова из райцен-
тра обратилась через ре-
дакцию к главе СП «Ви-
зинга» В.С. Татаринову с
вопросом: «Эх, дороги!
Грязь и ещё раз грязь...
Уважаемый Вячеслав
Сергеевич, скажите, по-
жалуйста, как нам вот по
такой дороге по ул. Ело-
вой до дома добираться?
Пешком невозможно,
грязь по колено. И на ма-
шине не проехать. Будет
ли как-то решаться воп-
рос по обустройству доро-
ги?».

Ответ главы СП «Визин-
га» В.С. Татаринова: «Уважа-
емая Мария! Отвечая на
ваше письмо, спешу напом-
нить, что на дворе весна. А
она, как известно, несет с
собой таяние снега, дожди,
что объективно создает ряд
неудобств, в числе которых
слякоть и грязь.

В 2015 году мы с вами,

РЕСУРСНЫЙ центр
«Организация психолого-пе-
дагогического сопровождения
детей дошкольного возраста
и коррекция развития» про-
вел интеллектуально-рече-
вой конкурс «Звучащий ма-
рафон «Речецветик», куда
были приглашены воспитан-
ники дошкольного возраста
(5-7 лет) с ограниченными

возможностями здоровья из
городов и районов республи-
ки.

Марафон проводился в два
этапа: первый - внутри учреж-
дения дошкольного образова-
ния, а второй - на базе МАДОУ
«Детский сад №8» г. Сыктыв-
кара.

В марафоне приняли участие

и семь детей подготовительной
логопедической группы детско-
го сада №1 с. Визинга, из них
выявились три победителя. Эти
ребята были приглашены на на-
граждение, которое состоялось
1 апреля.

Прибыв в Сыктывкар в МА-
ДОУ «Детский сад №8», мы с
детьми сразу окунулись в раз-
влекательно-юмористическую
программу, посвященную пер-
воапрельским шуткам. После
развлекательной программы нас
ждало волнительное награжде-
ние: за III место, занятое в кон-
курсе, был награждён Святослав
Анисимов, за II место – Максим
Югов и за I место – Анастасия
Пешкина. Ребятам вместе с гра-
мотами были вручены подарки.

Я думаю, что такие поездки
надолго останутся в памяти де-
тей, и им снова захочется про-
явить себя в той или иной дея-
тельности. Хочу пожелать ребя-
там новых достижений и побед,
а также поблагодарить управле-
ние образования за предостав-
ленный транспорт и водителя
М.С. Кушманова.

В. ИЕВЛЕВА,
учитель-логопед МДОУ

«Детский сад №1».

 

Îáóñòðîÿò
ëè äîðîãó?
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ДАВНЯЯ дружба связы-
вает коллектив Визингско-
го филиала КРАПТ, Центра
«Звезда» и участника Вели-
кой Отечественной войны
А.Е. Митюшева.

Алексей Егорович - частый
гость филиала, участник всех
патриотических мероприятий
учреждения. Он рассказывает
ребятам о своей службе, фрон-
товых буднях, как завоёвыва-
лась Победа. Ребята вот уже не
первый год по возможности ока-
зывают ему посильную помощь
- складывают дрова.

В преддверии грядущего
Дня Победы по просьбе А.Е.
Митюшева студенты КРАПТа
решили провести техническое
обслуживание личного авто-
мобиля  ветерана.

Лучшие студенты первого

жителями улиц Тихой и Ело-
вой, собирали сход, на ко-
тором оговаривали програм-
му действий по  благоуст-
ройству этих улиц. В первую
очередь тогда договорились
о строительстве водопрово-
да. Что мы и выполнили.

Говорили также тогда и о
том, что грунты после про-
кладки водопровода осядут,
и уж после этого будем
изыскивать средства на до-
рогу. Мы со своей стороны
об этом помним. Но слож-
ность здесь в том, что в стра-
не кризис, и денежных
средств «на всё про всё» ка-
тастрофически не хватает.

Так что мы можем пред-
ложить только то, что как
только растает снег и дорога
подсохнет, направим сюда
грейдер, который выровняет
полотно дороги. Возможно,
что дополнительно удастся
провести там и подсыпку по-
лотна. По крайней мере очень
хочется на это надеяться».

О. БЕЗНОСОВ.

курса филиала под руковод-
ством опытного мастера В.М.
Габова в день производствен-
ного обучения в рамках прак-
тики провели ТО автомобиля.
В «семёрке» были заменены
масла, фильтры, проверено
электрооборудование, отремон-
тирован бампер. Ребята на прак-
тике показали, что им можно
доверить ремонт  машины.

По словам ветерана войны,
ему очень приятно, что о нём
не забывают, проявляют к
нему уважение, помогают.
Машина ему необходима, так
как в силу возраста ему уже
непросто вести активную
жизнь, а дел ещё намечено не-
мало в плане патриотического
воспитания молодёжи. А ис-
правный автомобиль ему в
этом поможет.

Т. САЖИНА. Фото автора.



ÒÎ êî Äíþ Ïîáåäû

8 АПРЕЛЯ в районном
Доме культуры состоялся
концерт, посвящённый 55-
летию Детской школы ис-
кусств с. Визинга.

Праздничную программу
открыла директор школы ис-
кусств С.М. Акимова. Она по-
здравила всех с большим со-
бытием, пожелала творческих
успехов обучающимся и педа-
гогам. На большой экран в те-
чение всего вечера транслиро-
вались фотографии прошлых

лет из истории школы.
В подарок зрителям в этот

день прозвучали музыкальные
произведения как русских, так
и зарубежных композиторов.
На сцене свои таланты показа-
ли хор (руководитель З.С.
Фролова), оркестр русских
народных инструментов (Л.Ю.
Чередова), ансамбли скрипа-
чей (Н.С. Горинова), домрис-
тов ( Л.Ю. Егорова), гитарис-
тов (Н.А. Елькина), старшая и
младшая группы ВИА «Вне тол-
пы», дуэт О. Поповой и Д. Во-

рониной (И.Л. Туркова), соли-
стки С. Полтавская (фортепи-
ано, Л.С. Шадрина), А. Ушу-
релу (домра, Л.Ю. Егорова),
обучающаяся вокального отде-
ления А. Сажина (Ю.Н. Оси-
пова).

Преподаватели школы вы-
ступили в составе ансамблей
«Cantabile» и народных инст-
рументов «Звонкие перели-
вы». Поделились своими та-
лантами и выпускники шко-
лы Ф. Горинов и Н. Цыпано-
ва.

Яркие, запоминающиеся
танцевальные номера предста-
вили коллективы хореографи-
ческого отделения (В.В. Зино-
вьева, М.А. Анисимова, В.Н.
Рочева). А в фойе РДК была
организована выставка луч-
ших картин обучающихся ху-
дожественного отделения (В.А.
Пунегов).

Концерт завершился песней
«Желаю тебе, земля моя» в ис-
полнении  преподавателей шко-
лы искусств.

Детской школой искусств
пройден немалый путь, но ещё
больше предстоит впереди. А
значит, будет ещё больше твор-
ческих достижений и открытий
в мире искусства.

Л. МИХАЙЛОВА.
Фото автора.



Ïðàçäíèê ìóçûêè
è òâîð÷åñòâà

Д. Воронина и О. Попова.

В.В. Иевлева со своими воспитанниками.
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Вначале гости побывали на веду-
щем животноводческом предприятии
района ООО «Межадорское», а затем
посетили ООО «АГРОресурс» в с.
Чухлэм, где провели встречу с работ-
никами и ознакомились  с деятельнос-
тью хозяйства. Во время обеда им пред-
ложили блюда, приготовленные из про-
дукции, выпускаемой местным мясо-
перерабатывающим цехом и хлебопе-
карней.

По приезде в Визингу в районной
администрации состоялся разговор за
«круглым столом», в котором приняли
участие также представители хозяй-
ствующих субъектов района.

Вначале начальник ОСХП А.Н. Ми-
шарин дал краткую характеристику
положению дел в сфере агропромыш-
ленного комплекса района. Алексей
Николаевич привел следующие цифры:
в сельском хозяйстве нынче занято 11
организаций, на начало 2016 года за-
регистрировано 28 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств (5,9% от общерес-
публиканской численности). В районе
содержится 9% численности республи-
канского поголовья крупного рогато-
го скота. Объём государственной под-
держки сельхозтоваропроизводителей
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района из регионального и федераль-
ного бюджетов в прошлом году соста-
вил 73,4 млн. рублей, а за первый квар-
тал текущего - 19,9 млн. рублей. Руко-
водитель межрайонного отдела отметил
заметный спад в содержании крупно-
го рогатого скота в личных подсобных
хозяйствах, министр тут же поинтере-
совался его причинами. Как оказалось,
в основе такой негативной тенденции
лежит отмена господдержки ЛПХ. Что-
бы ситуация улучшилась, необходимо
её возобновить.

Нового министрам участникам
встречи представил Р.В. Носков. Пер-
вым делом А.П. Князев рассказал о
себе и своей трудовой биографии. На
должность министра он был назначен
24 марта, до этого занимал посты в ад-
министративном аппарате Чувашской
республики: возглавлял сельскую, а
затем и районную администрации, пос-
леднее место работы - заместитель
председателя Госсовета Чувашской
Республики, председатель Комитета по
бюджету, финансам и налогам.

В своём выступлении Анатолий Пан-
телеймонович подчеркнул, что в Коми
приехал не на один год и готов прило-
жить все усилия, чтобы сообща разви-

вать сельскохозяйственную отрасль. И
сразу же перешел к деловому разго-
вору. Его удивили большие площади
полей - до 70%, заброшенные, зарос-
шие борщевиком. Он отметил, что бес-
хозные площади необходимо перевес-
ти в собственность местных поселений
и использовать их по прямому назна-
чению. На уровне республики готовит-
ся законопроект для реализации про-
цедуры регистрации.

Приоритетным министр назвал на-
правление в обеспечении республики
молоком. Сейчас у нашего  региона этот
показатель один из самых низких в
России - всего 24%. Врио Главы рес-
публики С.А. Гапликовым поставлена
задача за пять лет дойти до уровня пол-
ного обеспечения собственным моло-
ком. Министр высказал также свое
видение по поводу намеченного стро-
ительства крупного животноводческо-
го комплекса в Пыёлдино.

Еще один крупный проект - созда-
ние тепличного комплекса на 33 га зем-
ли в Княжпогостском районе, который
с учетом действующих теплиц должен
перекрыть потребности республики в
овощах на 160% и позволит выйти со
своей продукцией на российский рынок.

В частном секторе должно разви-
ваться мясное направление. «Кто знает
толк в говядине, тот приобретает его у
фермерских хозяйств, - подчеркнул ми-
нистр. - Иногда потребителей отпугива-
ют всякого рода передовые технологии,
применяемые на крупных предприяти-
ях». По его мнению, необходимо вернуть-
ся к развитию личных подворий, госу-
дарство готово поддержать таких хо-
зяйственников и выделить дотации в
среднем по 25 тыс. рублей на покупку
коровы и в дальнейшем субсидировать
их содержание до 70 и даже 90%.

В завершение своей речи Анатолий
Пантелеймонович дал в целом положи-
тельную оценку ситуации, складываю-
щуюся в агропромышленной отрасли
республики: есть людские ресурсы и
технический потенциал, «надо только
взяться и работать».

Далее участники встречи обрати-
лись к министру с вопросами. Их ин-

тересовало восстановление и строи-
тельство таких сельхозобъектов как
молзавод, овощехранилище. Вновь
была затронута проблема сбыта выра-
щенной продукции и картофеля в час-
тности. Было высказано предложение
сделать упор на выращивание картофе-
ля на небольших площадях и без ис-
пользования химических удобрений.
Такой экологически чистый продукт
очень востребован жителями Москвы.

Со строительством крупного жи-
вотноводческого комплекса в Пыёлди-
не появится необходимость в больших
площадях сельхозугодий. В принципе,
они имеются, но требуют мелиорации.
Однако, по словам руководителя пред-
приятия, предоставляющего услуги по
строительству и ремонту мелиоратив-
ных систем, технический парк у них
сильно изношен и необходима поддер-
жка со стороны министерства на его
обновление.

Руководители фермерских хозяйств
сетовали на недостаточную финансо-
вую господдержку, высказались о не-
обходимости увеличения субсидий на
производственные затраты К(Ф)Х. Со-
трудники министерства дали разъясне-
ния, что выделяемая бюджетом сумма
распределяется между хозяйствами
ограниченно, адресно, с учетом объе-
мов производства. В этом случае
весьма хорошим подспорьем для хо-
зяйственников станет участие в фе-
деральной программе по выделению
грантов.

Разговор между представителями
министерства и руководителями агро-
предприятий, представителями и глава-
ми крестьянско-фермерских хозяйств
района получился довольно продуктив-
ным и насыщенным. Некоторые
просьбы и пожелания аграриев министр
взял на заметку для последующего изу-
чения и принятия решения.

По окончании работы «круглого
стола» высокопоставленные гости по-
бывали еще на одном   сельхозпредп-
риятии - ООО «Визинга», которое за
короткое время стало успешно разви-
ваться и укреплять свои позиции.

О. ПЫСТИН.

С РАБОЧИМ визитом в нашем
районе побывала делегация Мини-
стерства сельского хозяйства и про-
довольствия РК во главе с руко-
водителем отрасли А.П. Князе-
вым. В состав делегации также
вошли заместитель министра П.В.
Хоробрых, начальник отдела жи-
вотноводства и племенной работы
А.Ю. Хохлов, генеральный дирек-
тор организации «Агропромыш-
ленный союз РК» Н.С. Кабанов.
Гостей встречали руководитель
администрации МР «Сысольский»
Р.В. Носков, начальник межрайон-
ного отдела сельского хозяйства и
продовольствия А.Н. Мишарин,
специалисты отраслевого отдела и
еще порядка двух десятков пред-
ставителей от сельхозпредприятий
и К(Ф)Х района.

В АДМИНИСТРАЦИИ МР
«Сысольский» прошло вру-
чение первых знаков Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне»
(ВФСК ГТО) учащимся
школ района, выполнив-
шим нормативы. Оно состо-
ялось в рамках совещания
при заместителе руководи-
теля администрации района
Т.В. Кутькиной.

В мероприятии приняли уча-
стие Н.А. Гордеев, официаль-
ный посол ГТО в Республике
Коми, директор центра спортив-
ной подготовки сборных ко-
манд РК, С.В. Чураков, канди-
дат предварительного голосо-
вания в Госсовете РК, руково-
дители учреждений физичес-
кой культуры и спорта, замес-
тители директоров школ райо-
на, представители управления
образования, тренеры ДЮСШ,
инструкторы Центра спорта, уча-
щиеся Визингской, Пыёлдинс-
кой и Заозерской школ.

Çíàê ÃÒÎ íà ãðóäè ó íåãî
И.В. Дианова, заведующая

отделом физической культуры
и спорта администрации МР
«Сысольский», напомнила со-
бравшимся, что 24 марта 2014
года Президентом Российской
федерации подписан Указ
№172 «О Всероссийском физ-
культурно-спортивном комп-
лексе «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО).

В мае 2015 года в респуб-
лике была объявлена «Единая
декада ГТО», в которой уча-
ствовали учащиеся 5-9 клас-
сов, в Сысольском районе -
307 человек. Идентификацион-
ный номер получили 70 чело-
век. Регистрация выполнения
нормативов проводилась по
всем требованиям. К сожале-
нию, не все школы вовремя
предоставили соответствую-
щие документы, что помеша-
ло присвоить учащимся знаки
отличия ГТО.

Все документы были на-
правлены в Москву на обра-
ботку, по итогам которой три
человека получили серебряные

знаки, 20 человек - бронзовые.
К сожалению, в Сысольском
районе не оказалось обладате-
лей золотого знака. Причиной
стало то, что нормативы при-
нимались только по 7 видам ис-
пытаний из 11 предлагаемых в
комплексе ГТО (ребята не
смогли сдать лыжи, так как
декада проходила в мае, а так-
же бассейн).

В этом учебном году в на-
шем районе выполнил норма-
тивы ГТО 171 человек.

Н.А. Гордеев, приветствуя
школьников, отметил важность
введения Всероссийского физ-
культурно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и оборо-
не». По его словам, молодежи
необходимо активно занимать-
ся спортом, тренироваться.
Спорт сделает нашу нацию здо-
ровой. Николай Александро-
вич также заметил, что потен-
циал у Сысольского района в
этом направлении большой,
школьники спортивные и целе-
устремленные.

С.В. Чураков поздравил

ребят с достижениями, особо
выделив Пыёлдинскую и Ви-
зиндорскую школы, наиболее
активно принявших участие в
сдаче норм ГТО, а также по-
желал им успехов в дальней-
шем выполнении нормативов и
стремления к золотым знакам.

Н.А. Гордеев, С.В. Чураков
и И.В. Дианова вручили 23

учащимся Визингской, Пыёл-
динской и Заозерской школ
удостоверения о награждении
знаком отличия ВФСК «ГТО»
и знаки. Затем для школьников
были организованы игровая
программа в спортивном зале
Центра физкультуры и спорта
и также чаепитие.
Е. КУРАТОВА. Фото автора.

Знак ГТО получает Никита Дурнев, учащийся Визингской
школы.
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ОТ ЧИСТОГО сердца, про-
стыми словами, давайте, дру-
зья, потолкуем о «маме». Да-
да, именно о маме, только
классной маме. Сегодня
классный час в 10 «м» прой-
дет без классного руководи-
теля. Это будет для нее сюр-
призом. А сейчас давайте
узнаем, что думают о Елене
Евгеньевне Кирилловой
ученики ее класса.

Юлия Б.: «Она невероятно
доброй души человек, на под-
держку которого можно рас-
считывать в любое время.
Много времени уделяет нам и
старается вносить разнообра-
зие в жизнь класса, организуя
поездки, экскурсии, меропри-
ятия, походы».

Диана Б.: «Когда я пришла
в этот класс, меня поразило то,
что она очень понимающая и
внимательная. Она очень вол-
нуется за свой 10 «м» и про-
являет к каждому ученику
большую заботу. Елена Евге-
ньевна талантлива во всем.
Она творческая натура».

Степан Б.: «Как классный
руководитель Елена Евгеньев-
на мне очень нравится. Если
бы не она, у нас бы, наверное,
почти весь класс ходил в тро-
ечниках. Она переживает за нас
и наши оценки. Хочет, чтобы мы
были лучше, чтобы многого
добились в жизни, но в ее гла-
зах мы всегда самые лучшие».

Семен Г.: «Прекрасный
классный руководитель. Все-
гда что-то организовывает. По-
может в любую минуту и под-
держит».

Никита Д.: «Классный ру-
ководитель, отлично знающий,
что нужно ее детям. Всегда
поддерживает нас в трудные
моменты и готова выслушать.
Она душа компании в любой
поездке и повседневной
школьной жизни».

Валя Е.: «Елена Евгеньевна
добрая, заботливая, отзывчи-
вая. Она вообще супер!».

Ирина З.: «Елена Евгеньев-
на - это счастье, которое упало
нам на голову. Это человек с
чистой душой и открытым сер-
дцем. Мы гордимся своим
классным руководителем, она
нам пример для подражания.
Она терпит все наши выходки,
понимает все и прощает. Еле-

руководителем».
Дарья С.: «Мы попали в

руки очень хорошего учителя.
Она всегда любит придумывать
что-то интересное, но не любит,
когда мы получаем „двойки“.
Она помогает нам от всей
души. Хорошо быть рядом с
таким человеком, у кого серд-
це доброе, теплое».

Алина С.: «К ней можно
обратиться с любым вопросом
и быть уверенным, что полу-
чишь самый верный ответ и
хороший совет. К каждому
ученику она находит индивиду-
альный подход. Она професси-
онал своего дела. Ученики
любят и ценят ее как педагога
и как человека».

Катя С.: «Елену Евгеньев-
ну мы очень любим, ценим и
уважаем. Мы уже не можем
представить наш класс без нее».

Вова Т.: «Общительный,
инициативный человек. Она
понимает наши проблемы, об-
щается со всеми на равных,
уверена в нас. Для меня она
незаменима».

Леша Т.: «Елена Евгеньев-
на мне крайне нравится, как
классный руководитель и про-
сто как человек. Она интересу-
ется нашей жизнью. Вообще, я
очень рад, что нашей «классной
мамой» стала именно она».

Кирилл Ч.: «Отличный ру-
ководитель! Всегда держит
класс как коллектив».

Настя Ч.: «Мне она очень
нравится. Часто ездит с нами
в поездки, устраивает  экскур-
сии, хорошо, что со своим

шим родителям.
«Мы, родители 10 «м»

класса, не перестаем каждый
день ощущать то, что нашим
детям повезло в тот день, ког-
да классным руководителем
была назначена Е.Е. Кирилло-
ва. За этими словами - класс-
ный руководитель - всегда сто-
ит труд, и не очень простой и
легкий. Кому как не нам, ро-
дителям, понимать это. Елена
Евгеньевна полностью отдает
себя детям. Порой не переста-
ешь удивляться тому, как мож-
но столько знать и помнить о
своих учениках. Для нас теле-
фонные звонки Елены Евгень-
евны даже в выходные дни не
редкость. О любом событии,
связанном с учениками и тре-
бующем родительского внима-
ния, всегда нам сообщается.
Мы вместе с нашим классным
руководителем принимаем
нужное и, надеемся, правиль-
ное решение - какие советы
давать уже нашим «общим де-
тям».

«Сейчас у детей появляют-
ся новые интересы. Взросление
- очень важный момент в жиз-
ни каждого человека. Именно
сейчас закладываются жизнен-
ные принципы, от которых
нельзя уже будет отходить на
протяжении жизни. То, что в
школе детьми проводится наи-
большее количество времени,
неоспоримо. И как ученик все
воспринимает, что становится
самым важным для него, в
первую очередь зависит от
учителя. Нам, родителям, все-
гда спокойно за наших детей.
С таким классным руководи-
телем нельзя не научиться раз-
личать добро и зло, предан-
ность и предательство, друж-
бу и злорадство. Очень хоро-
шо, что она выбрала именно
профессию учителя».

Вот такие добрые, приятные
слова были сказаны о нашей
Елене Евгеньевне.

В юбилей хотелось бы по-
желать ей успехов в нелёгком
деле, здоровья, семейного бла-
гополучия и всех благ. Всегда
оставаться такой же прекрас-
ной и восхитительной. Мы вас
любим, ценим и уважаем! Спа-
сибо вам за все!

Классный час провела
Ирина ЗБИЦКАЯ,

учащаяся 10 «м» класса.
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классом мы делаем что-то
вместе».

Своими высказываниями о
Елене Евгеньевне поделились
также и некоторые ее коллеги,
наши учителя. Какой же они
представляют себе Елену Ев-
геньевну?

А.В. Майбуров: «Она очень
хороший собеседник, благо-
родный, душевный человек, с
чувством юмора. В ней импо-
нирует чуткость. Она беспо-
щадна к врагам революции,
проявляет бдительность в по-
исках классового врага, участ-
ница сопротивления против на-
цистски настроенных хулига-
нов».

М.Н. Плешев: «Очень от-
зывчивая. Всегда выслушает и
поможет своим мудрым сове-
том».

И.А. Морозова: «Прекрас-
ный человек, которым стоит
восхищаться, подражать ему.
Она может найти всегда пра-
вильные и нужные слова как
для коллеги, так и для учеников.
Она всегда поддерживает все
начинания своих учащихся».

Д.В. Потапова: «Она стро-
гий, но справедливый началь-
ник, любящая мама и дочь.
Умеет поддержать правильный
настрой в коллективе. Любит
детей».

И.А. Васькин: «Я считаю,
что Елена Евгеньевна замеча-
тельный классный руководи-
тель. Она коммуникабельная,
требовательная и с хорошим
чувством юмора».

Давайте дадим слово на-

на Евгеньевна – обаятельный
человек, который притягивает
к себе своей искренностью и
теплотой».

Влад З.: «Это наш источник
вдохновения, наша муза.
Именно благодаря ей мы дос-
тигаем поставленных целей.
Про таких людей, как она, го-
ворят: «Можно по пальцам пе-
ресчитать!».

Маша К.: «Держит наш
класс крепко, умеет работать с
коллективом. Благодаря ей мы
такие дружные».

Саша К.: «Елена Евгеньев-
на очень общительная, все де-
лает, чтобы наш класс был
дружным: придумывает идеи
номеров для школьных вече-
ров, устраивает походы, поез-
дки и т.п. Она очень классная,
умеет найти подход к каждому
человеку».

Вика М.: «Это светлый че-
ловек. Благодаря ей мы стали
лучше учиться. Я очень рада,
что она рядом с нами. Ее бесе-
ды проходят не зря».

Артем М.: «Очень ответ-
ственный классный руководи-
тель. Знает, как и с какой сто-
роны подойти и решить про-
блему. Ей можно доверять на
все 100%. Водит нас на разные
мероприятия. Видно, что стара-
ется. Она терпит нас и, навер-
ное, любит нас такими, какие
мы есть. Елена Евгеньевна -
наша вторая мама!».

Никита Н.: «Она, как гово-
рится, вытащила наш класс,
благодаря ей мы стали актив-
нее в школе. Всегда относится
к нам с душой, выслушивает
все наши капризы».

Олег П.: «Многое для нас
сделала и многому научила за
эти годы. Для меня Елена Ев-
геньевна не просто классный
руководитель, а еще и настоя-
щий друг».

Гордей П.: «Елена Евгень-
евна ответственная, веселая,
терпеливая. Старается найти
подход к каждому ученику и
помочь в трудностях».

Иван Р.: «Как классный ру-
ководитель она справляется,
всегда учитывает наше мнение,
помогает решать проблемы.
Она знает, что делает, психолог
все-таки».

Влад Р.: «Я считаю, что мне
и моим одноклассникам очень
повезло с нашим классным



В ДОМЕ культуры д.
Горьковской состоялся нео-
бычный конкурс «Мини
мисс Бантик и мини мистер
Галстук-2016», в котором
приняли участие воспитан-
ники детского сада.

На выставке «Мир увлече-
ний» были представлены це-
лые альбомы с рисунками, вы-
полненные акварелью, цветны-
ми карандашами, фломастера-
ми, аппликации, поделки из
макарон, где зритель мог по
достоинству оценить творчес-
кие работы конкурсантов.

Маленькие конкурсанты

предстали перед жюри и зри-
телями во всей своей красе.
Словно принцессы и джен-
тльмены, выходили они на
сцену. После жеребьёвки уча-
стники продемонстрировали
свои «визитные карточки».
Для этого каждый рассказал
о себе, своей семье, своих
увлечениях.

Затем был конкурс-дефиле
в экстравагантных костюмах
из необычных материалов.
Мамы и дети дали волю своей
фантазии и выдумке разыграть-
ся вовсю. Один наряд был кра-
ше другого. А сшиты они были
из полиэтиленовых пакетов,

фантиков, нетканки. Конкур-
санты выходили в чудо-наря-
дах смело, словно професси-
ональные модели.

В конкурсе «Декламаторы»
дети уверенно читали стихот-
ворения, признания в любви к
мамам и бабушкам, а в кон-
курсе «Парикмахеры» делали
своим мамам супермодные
прически.

Их ждал ещё и интеллекту-
альный конкурс, где нужно
было угадать по голосу героя
мультипликационного фильма,
с этим участники справились
безошибочно. Блеснули талан-
тами ребята и во время зажи-

гательного танца, а потом в те-
атрализованном показе сказки
«Репка».

Безусловно, все участники
конкурса - молодцы! Как са-
мые настоящие артисты, в на-
граду за свои старания были
одарены щедрыми аплодис-
ментами зрителей. А солистка
детской вокальной группы ДК
Таня Куратова исполнила пес-
ню о дружбе.

Все дети были настолько
очаровательны, что жюри при-
няло решение и отметило всех
без исключения. «Мини мисс
Бантик» стала Элла Лодыгина,
а «Мини мистер Галстук» -

Артемий Топченко. Ева Межи-
евская награждена дипломом
в номинации «Блистательный
декламатор», Егор Машкалёв
- в номинации «Интеллектуал».

Хочется поблагодарить ве-
дущих конкурса Н.А. Пунего-
ву (Учёный кот) и Л.Ю. Попо-
ву  (Баба Яга), конкурсантов,
родителей, воспитателя детско-
го сада С.А. Семенчину, груп-
пу поддержки и болельщиков
за участие и помощь в подго-
товке и проведении конкурса,
а также пожелать участникам
продолжать развивать свои
творческие способности.

Е. ДАШЕВСКАЯ.

Î÷àðîâàëè ñâîèìè òàëàíòàìè

 В походе. Е.Е. Кириллова в центре.
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ÔÀÊÒ ÑÎÁÛÒÈß

Â Óñòü-Ñûñîëüñê ïðèáûë ðàáîòàòü ó÷èòåëåì â äóõîâíî-ïðèõîäñêîå ó÷èëè-
ùå îñíîâîïîëîæíèê êîìè ëèòåðàòóðû È.À. Êóðàòîâ
Îòêðûëàñü ïåðâàÿ òèïîãðàôèÿ â Óñòü-Ñûñîëüñêå, êîòîðàÿ ïðèíàäëåæàëà
Çîñèìó Äìèòðèåâè÷ó Ñëåäíèêîâó
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðåâêîìà Êîìè ïðåäñòàâèòåëüñòâà ïðè ÂÖÈÊ
Ä.À. Áàòèåâ ïðåäëîæèë îðãàíèçîâàòü íà ðåêå Óõòå îãðîìíûé êîíöåíòðà-
öèîííûé ëàãåðü è íàïðàâèòü òóäà çàêëþ÷åííûõ ñî âñåé Ðîññèè, äàáû èñ-
ïîëüçîâàòü èõ òðóä
ÖÊ ÐÊÏ(á) ðàññìîòðåë âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ îáðàçîâàíèåì Êîìè àâòîíî-
ìèè, ïðèíÿë ðåøåíèå î ñðî÷íîé äåìîáèëèçàöèè êîìè êîììóíèñòîâ, èìåâ-
øèõ îïûò õîçÿéñòâåííîé ðàáîòû, è íàïðàâëåíèè èõ â Óñòü-Ñûñîëüñê
Â Óñòü-Ñûñîëüñêîì óåçäå ââåëè âñåîáùóþ òðóäîâóþ è ãóæåâóþ ïîâèí-
íîñòü
Âîïðîñ î Êîìè àâòîíîìèè îáñóæäàë Ñîâåò íàöèîíàëüíîñòåé Íàðêîìàòà.
È.Â. Ñòàëèí ïðåäëîæèë ñîçäàòü íå Êîìè àâòîíîìíóþ ðåñïóáëèêó, à àâòî-
íîìíóþ îáëàñòü
Ïðåçèäèóì ÂÖÈÊ ïîñòàíîâèë îáðàçîâàòü Êîìè àâòîíîìíóþ îáëàñòü

Ñîçäàí ñïîðòêëóá «Ãåðêóëåñ» â ñ. Âèçèíãà

Áþðî Êîìè ÎÊ ÂÊÏ(á) ïðèíÿëî ðåøåíèå «ââåñòè â ó÷åáíûé ïëàí îáëñîâ-
ïàðòøêîëû îñîáûé ïðåäìåò ïî ôèçêóëüòóðå, ñ÷èòàÿ, ÷òî ôèçêóëüòóðà ÿâëÿ-
åòñÿ âàæíûì ñðåäñòâîì â îñóùåñòâëåíèè êîììóíèñòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
ìîëîäåæè. Ôèçêóëüòóðà â äåðåâíå � ýòî îäèí èç ìåòîäîâ êóëüòóðíîé ðå-
âîëþöèè, ïîýòîìó ó÷àùèåñÿ îáëñîâïàðòøêîëû äîëæíû õîðîøî îçíàêîìèòüñÿ
ñ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì, äàáû ñàìèì áûòü ïðîâîäíèêàìè å¸ íà ñåëå»
Â Êîìè îáëàñòè âïåðâûå ïðîâåäåí ó÷ðåæäåííûé ïî èíèöèàòèâå Êîìè îá-
ëñîâåòà ôèçêóëüòóðû Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà
Íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. Ñ 22 ïî 25 èþíÿ 1941 ã. â ðåñïóá-
ëèêå ïðîøëè ìèòèíãè; â Ñûêòûâêàðå â ìèòèíãå ó÷àñòâîâàëî îêîëî 5 òûñ.
÷åëîâåê. Â ïåðâóþ íåäåëþ îêîëî 2 òûñ. ÷åëîâåê ïîäàëè çàÿâëåíèÿ î çà÷èñ-
ëåíèè äîáðîâîëüöàìè â Êðàñíóþ àðìèþ; â òîò æå äåíü âûøåë ïðèêàç
ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ è Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÑÑÑÐ ¹00221 îá óæåñòî÷åíèè ðå-
æèìà â ëàãåðÿõ. Ðàñêîíâîèðîâàííûå çàêëþ÷åííûå âîçâðàùàëèñü â çîíû,
ìíîãèå ïîëèòçàêëþ÷åííûå ñíèìàëèñü ñ îòâåòñòâåííûõ äîëæíîñòåé è ñ ðà-
áîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè, îòáûâøèå ñðîê íå îñâîáîæäàëèñü, à îñòàâëÿëèñü
â çîíå «äî îêîí÷àíèÿ âîéíû», áûë ââåäåí 11-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü íà òÿ-
æåëûõ ðàáîòàõ è 12-÷àñîâîé íà îñòàëüíûõ è ò.ä.
Èç Ñûêòûâêàðà îòïðàâèëñÿ íà ôðîíò ïåðâûé ìàðøåâîé áàòàëüîí ðåçåð-
âèñòîâ. Âñåãî çà ãîäû âîéíû íà ôðîíò èç Êîìè ÀÑÑÐ óøëî 170 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê, â òîì ÷èñëå 120 òûñÿ÷  çàêëþ÷¸ííûõ
Çàîçåðñêèé ôåëüäøåðñêèé çäðàâïóíêò ðåîðãàíèçîâàí â ôåëüäøåðñêî-
àêóøåðñêèé ïóíêò
Ñûêòûâêàðñêàÿ øâåéíàÿ ôàáðèêà «Êîìñîìîëêà» äàëà ïåðâóþ ïðîäóêöèþ

Îòêðûò êëóá â ñåëå Ãîðüêîâñêîì Âèçèíãñêîãî ñåëüñîâåòà

Óòâåðæä¸í àêò ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè îò 7 àïðåëÿ 1966 ã. î ïðè¸ìêå
çäàíèÿ õëåáîïåêàðíè íà 3 òîííû â ñóòêè â ï. Ïåðâîìàéñêèé Ñûñîëüñêîãî
ëåñïðîìõîçà
Â Ñûêòûâêàðå áûë îðãàíèçîâàí ñîâõîç «Ïðèãîðîäíûé»

Ñîñòîÿëñÿ I ðåñïóáëèêàíñêèé ñëåò ïèîíåðâîæàòûõ

Ðàáîòàëà I ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ âåòåðàíîâ êîìñîìîëà, âîéíû è
òðóäà
Â Ñûêòûâêàðå îòêðûò Êîìè ôèëèàë Êèðîâñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà

ÄÀÒÀ
ÑÎÁÛÒÈß

àïðåëü
1861 ã.
12 ìàÿ
1906 ã.
àïðåëü
1921 ã.
20 àïðåëÿ
1921 ã.
21 àïðåëÿ
1921 ã.

23 àïðåëÿ
1921 ã.
25 àïðåëÿ
1921 ã.

5 ìàÿ
1921 ã.
ìàé-èþíü
1921 ã.
6 àïðåëÿ
1926 ã.

6 èþíÿ
1936 ã.
22 èþíÿ
1941 ã.

27 èþíÿ
1941 ã.
1951 ã.
11 èþíÿ
1951 ã.
àïðåëü
1956 ã.
15 èþíÿ
1956 ã.
30 èþíÿ
1966 ã.

7-8 ìàÿ
1976 ã.
27 ìàÿ
1976 ã.
15 èþíÿ
1976 ã.
6-9 ìàÿ
1996 ã.

Êàëåíäàðü çíàìåíàòåëüíûõ äàò
(àïðåëü - èþíü)

Материал предоставлен архивным отделом администрации МР «Сысольский».

ЗДРАВСТВУЙТЕ, редак-
ция! В вашей газете прочи-
тала о проводимом конкур-
се «Герой моей семьи» и ре-
шила написать о своей
маме.

Моя мама Анна Егоровна
Филатова (Соколова) родилась
в 1919 году в с. Вотча.

Её детство с сестрой было
трудное и голодное. В годы Ве-
ликой Отечественной войны
она работала в детском доме
для сирот в с. Вотча, родители
которых погибли на фронте.
После окончания войны детс-
кий дом закрыли, но некоторые
бывшие воспитанники маме
ещё долго писали письма и
поздравительные открытки,
присылали свои фотографии.

Потом мама устроилась ра-
ботать в совхоз «Вотчинский»
дояркой и всю свою жизнь тру-
дилась на ферме, практически
без выходных и отпусков. Труд
на ферме тогда был очень тя-
жёлым, всё делалось вручную:
косили и привозили сено, до-
или, вывозили навоз, сами пас-
ли коров.

Моя мама очень старалась
в работе. Мы с сестрой Татья-
ной тоже помогали ей по мере
возможности. За достигнутые



Â òðóäå è çàáîòàõ
ïðîøëè ãîäû

трудовые успехи мама была
награждена Орденом Трудово-
го Красного Знамени, юбилей-
ной медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ле-
нина», много раз признавалась
ударником социалистического
труда, была депутатом Вотчин-
ского сельского Совета и рай-
совета.

Мамы не стало в 1993 году.
Мы, её дети и внуки, очень гор-
димся своей мамой и бабуш-
кой. Для нас она навсегда ос-
танется примером стойкости,
трудолюбия, любви к своей
родине и своим родным.

Л.В. МАЙБУРОВА
(Филатова).

ДЕНЬ за днём, год за го-
дом быстро бежит время. С
окончания Великой Отече-
ственной войны прошло 70
лет. Со временем меняют-
ся поколения, в памяти ко-
торых постепенно стирают-
ся трагические события в
истории страны. Но, несмот-
ря ни на что, мы не должны
забывать о героизме наших
предков, помнить об их под-
вигах, учиться на их приме-
ре стойкости и отваге.

 Мне хотелось бы расска-
зать о человеке, который тоже
участвовал в войне. Его звали
Турышев Николай Иванович.
Из воспоминаний моей бабуш-
ки известно, что он доброволь-
цем пошел на фронт и получил
там должность командира са-
нитарного взвода.

За все время войны Нико-
лай Иванович спас немало сол-
датских жизней, лечил их от

тяжёлых ранений. Не раз брал
в руки оружие и сражался вме-
сте с солдатами за  Москву, в
первых рядах бился с врагом
в Курско-Орловской битве и
освобождал Белоруссию.

В столь тяжёлых и долгих
сражениях судьба его берегла,
он был только трижды легко
ранен. После демобилизации
не стал бросать должность са-
нитара и работал до выхода на
заслуженный отдых в «скорой
помощи».

Я горжусь своим родствен-
ником и не хочу, чтобы он был
забыт, ведь ему удалось побо-
роть страх, пройти через все
трудности военного лихолетья.

Считаю, что каждый чело-
век должен знать своих геро-
ев и брать с них пример. Для
меня таким человеком является
Турышев Николай Иванович.

В. СЕРГАМАСКИН,
учащийся Пыёлдинской

школы.

Ñïàñàë ðàíåíûõ
íà ôðîíòå

ПРИМИ участие в акции
«Живая георгиевская лен-
точка»!

Общественная палата Рес-
публики Коми, Общественная
организация «Женщины горо-
да Сыктывкара» проводят ак-
цию «Живая георгиевская лен-
точка», посвящённую памяти
тем, кто не вернулся с войны,



Ïðåêðàñíûå öâåòû áàðõàòöû
отдав жизнь за наше будущее.
Чёрно-оранжевые цвета геор-
гиевской ленты стали в россии
символом военной доблести и
славы. Поэтому бархатцы ста-
ли не просто цветком, а сим-
волом Великой Победы, как и
георгиевская ленточка.

Мы призываем вас при-
соединиться к этой акции и
высадить на клумбах, садо-

вых участках такие прекрас-
ные цветы как бархатцы. Каж-
дый выращенный вами цве-
ток - наш поклон всем учас-
тникам Великой Отечествен-
ной войны и их вдовам, бла-
годарность труженикам тыла
и признательность детям, ко-
торым не было дано познать
счастливое детство.

Организаторы.



1 АПРЕЛЯ пресс-центр
ВСХП-2016 объявил о приеме
работ на конкурс детского ри-
сунка, посвященный Всерос-
сийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года. Участие в
нем могут принять дети от 7 до
12 лет. Премиальный фонд кон-
курса составляет 35 тыс. руб-
лей. Два победителя получат по

Ñåëüõîçïåðåïèñü ãëàçàìè äåòåé
6500 рублей, четыре призера -
по 5500 рублей.

Творческие работы могут
отражать различные сюжеты,
связанные с сельхозперепи-
сью: встречу переписчика,
процесс заполнения перепис-
ного листа и т.д. Дополнитель-
ными элементами работ могут
стать пейзажи, демонстрирую-

щие результаты сельскохозяй-
ственного труда, изображения
тружеников сельского хозяй-
ства, а также сельскохозяй-
ственных животных и птиц.

Работы принимаются до 31
мая 2016 года. Для участия в
конкурсе участникам будет
необходимо заполнить специ-
альную форму, размещенную

на сайте.
Более подробно с усло-

виями и техническими тре-
бованиями к работам мож-
но ознакомиться на сайте
www.vshp2016.ru в разделе
«Конкурс детского рисунка».

Следить за ходом кон-
курса можно будет на стра-
ницах пресс-центра ВСХП-

2016 в социальных сетях:
«ВКонтакте»https://vk.com/
vshp2016 и Facebookhttps://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
vshp2016. Разъяснения и кон-
сультации по вопросам про-
ведения конкурса осуществ-
ляются пресс-центром ВСХП-
2016 по электронной почте
risunok@vshp2016.ru.

А.Е. Филатова.
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НА БАЗЕ кинотеатра
«Мир» с. Визинга состоялось
мероприятие в рамках рай-
онной школы актива - детс-
кий кинофестиваль «Кино-
таврик». Организаторами
встречи выступили специа-
листы кинотеатра «Мир» и
педагог-организатор РЦДТ
Е.В. Попова.

Мероприятие было приуро-
чено к Году российского кино,
поэтому на него были пригла-
шены школьные киностудии.
Цель мероприятия - развитие
творческого, культурного и
коммуникативного потенциала
учащихся в процессе совмес-
тной деятельности.

Во встрече приняли участие
восемь команд: из Межадора,
Чухлэма, Первомайского, За-
озерья, Визиндора и Пыёлдина
и две из Визинги (школа и
РЦДТ).

Кинофестиваль состоял из
двух блоков: игровой и непос-
редственно конкурсной про-
грамм.

Вначале ведущая Елена По-
пова рассказала об истории
создания кино и предложила
познакомиться с участниками
встречи. Все киностудии озву-
чили свои названия и девизы,
представили, какую школу
презентуют на кинофестивале.

Участников культурно-иг-
ровой программы «Кинома-
ния» ждали интересные кон-
курсы. Ребята не только угады-
вали названия фильмов по од-
ному кадру, но и дружно ис-
полняли песни из кинофиль-
мов, знакомились с героями.

Незаметно пролетело время
до обеда, а уже после него уча-
стникам необходимо было быть
готовым к конкурсным задани-

ям. Оценивать работу школьни-
ков было приглашено компетен-
тное и требовательное жюри.

Конкурсно-игровая про-
грамма «Кинотаврик» не тре-
бовала особой подготовки от
участников. В основном всё
происходило экспромтом.
Стартовала программа с испы-
таний сценаристов. Задание
оказалось с подвохом: необхо-
димо было из рассказа на слух
выудить как можно больше на-
званий известных фильмов.
Здесь главного приза в номи-
нации «Лучший сценарист»
удостоена Мария Лапшина.
Она назвала аж 11 фильмов.

Интересным подарком для
зрителей стал показ видеофиль-
ма «Муха-Цокотуха», отснято-
го специалистами кинотеатра
«Мир».

Дальше следовали испыта-
ния для актёров. Они вслепую
выбирали свою роль из основ-
ного списка и прямо на сцене
по ходу чтения сказки вжив-

лялись в неё. Сердца жюри и
зрителей покорила эмоцио-
нальная игра Артура Юркина
из с. Межадор в роли Цыгана
и Юлии Ушаковой из Визинг-
ской школы, представившей
Воробушка. Они-то и получи-
ли награды в номинации «Луч-
ший актёр».

В конкурсе режиссёров
надо было быть внимательны-
ми и из ряда слов, которые то
появлялись, то исчезали с эк-
рана, придумать сюжет, дос-
тойный экранизации. После
подготовки надо было со сце-
ны представить свою версию
фильма. Все игроки были на
высоте. Но сюжет, придуман-
ный и озвученный Львом Шад-
риным из Визиндора, отличал-
ся от других, здесь был насто-
ящий триллер с элементами
детективной истории. Он и был
удостоен награды, как лучший
режиссёр.

Демонстрация видеороли-
ков на тему «Весёлые истории

из нашей школы», представ-
ленные участниками кинофес-
тиваля, заняла больше часа. Но
это время пролетело очень бы-
стро, все команды постарались
на славу, у каждой была своя
«изюминка»: кто-то поразил
сюжетом, кто-то блеснул спе-
цэффектами. Жюри долго не
могли выбрать победителя, об-
ладателя премии «Кинотав-
рик». В ходе бурных дебатов
победу присудили киностудии
из школы с. Межадор. Ей был
вручён диплом и денежный
сертификат. Как пояснила член
жюри Г.В. Стодольская, видео-
ролик межадорцев подкупил
мыслью, что на селе становит-
ся некого учить, детей в школе
мало, и уже сами учителя на-
ходятся в поиске,  чем же себя
занять.

Все команды-киностудии
были отмечены благодарностя-
ми и сладкими призами, а по-
бедители в номинациях - гра-
мотами и подарками.



«Êèíîòàâðèê» íà Ñûñîëå

Как отметила Е.В. Попова,
новые формы организации де-
тей и подростков помогают
созданию условий для интел-
лектуально-творческого разви-
тия участников, реализации их
способностей, содействуют по-
пуляризации советского и рос-
сийского кинематографа, разви-
вают у подрастающего поколе-
ния кругозор, потребности в
созидательной деятельности.

Ребятам понравилась такая
форма работы и общения, сами
школьники пожелали прово-
дить такие кинофестивали еже-
годно, чтобы делиться опытом
и постигать азы кинематогра-
фии.

В ходе мероприятия были
вручены награды призёрам и
победителям районного кон-
курса молодых журналистов,
а также благодарности активи-
стам школ района за проведе-
ние и участие в различных ак-
циях.

Т. САЖИНА. Фото автора.



Âàøà çàùèòà íà âñþ æèçíü

Консультацию по всем вопросам страхования мож-
но получить в агентстве ППФ. Страхование жизни по
адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 32 или по телефо-
нам: 8(8212)302- 813, 8-904-234-30-96, 8-912-139-07-75.

ООО «ППФ Страхование жизни»,
лицензия Банка России СЖ №3609 и СЛ № 3609.

- Елена Юрьевна, боль-
шинство людей понимают,
зачем нужно страховать
имущество: квартиру, маши-
ну, дачу. Вы же занимаетесь
долгосрочным страхованием
жизни. В чем его суть?

- Каждый человек в своей
жизни рано или поздно задает-
ся вопросами: как обеспечить
себе достойный уровень жизни
в пожилом возрасте, накопить
деньги на образование ребен-
ка, где взять деньги, если пона-
добится серьёзное лечение, как
обеспечить финансовое благо-
получие семьи в случае потери
кормильца. Программы страхо-
вания жизни дают ответы, кото-
рые помогают подготовиться к
радостным событиям (обуче-
ние детей, покупка недвижимо-
сти и прочее) и создать «подуш-
ку безопасности» в случае вне-
запных неприятных событий.

Рисковое страхование жиз-
ни - подразумевает под собой
страховую защиту в случае на-
ступления неблагоприятных со-
бытий, связанных с жизнью и
здоровьем застрахованного
лица. Механизм таких программ
похож на механизм страхования
автотранспорта или имущества.
Данные программы не предус-
матривают создания накопле-
ний, страховые выплаты предус-
мотрены только на случай на-
ступления неблагоприятных со-
бытий.

Накопительное страхование
жизни - возможность формиро-
вания накоплений к опреде-
ленной дате или событию, а так-
же одновременная страховая
защита жизни и здоровья. Этот
вид страхования сочетает в себе
функции создания накоплений
и страховой защиты. Такие до-
говоры заключаются, как прави-

ло, на срок от 5 до 30 лет. Так
обеспечивается комплексная
страховая защита: клиент копит
деньги и в то же время его
жизнь застрахована. Согласно
ст. 219 Налогового кодекса РФ
предоставляется налоговый
вычет в размере 13% от упла-
ченных в налоговом периоде
страховых взносов.

Полученная выплата позво-
ляет человеку изменить условия
жизни или сделать крупное при-
обретение, направить средства
на образование ребенка или
использовать их как стартовый
капитал, создать целевой капи-
тал, чтобы жить в достатке на
склоне лет. Договоры предус-
матривают начисление допол-
нительного инвестиционного
дохода. Накопительные про-
граммы дополнены условиями,
гарантирующими клиентам
страховые выплаты при диагно-
стике смертельно опасных за-
болеваний (инсульт, инфаркт,
рак и др.), установлении инва-
лидности, в том числе при раз-

личных последствиях несчаст-
ных случаев.

- Кто чаще всего страху-
ет свою жизнь в вашей ком-
пании?

- В целом, полисы страхова-
ния жизни открывают преиму-
щественно экономически актив-
ные граждане, имеющие ста-
бильный доход, ответственно
относящиеся к своим обяза-
тельствам перед родными и
близкими. Особенно интересны
программы индивидуальным
предпринимателям, людям,
получающим зарплату в конвер-
тах, т.к. это один из самых неза-
щищенных экономических сло-
ев населения.

Часто говорят, что сейчас
трудная экономическая ситуа-
ция, не время для трат. И в то
же время, человеческие ценно-
сти в любые времена остава-
лись и остаются одинаковыми -
забота о себе, родных и близ-
ких. При любых экономических
условиях мы будем давать об-
разование своим детям, забо-

титься о своих престарелых ро-
дителях. А для этого нам нужен
такой инструмент защиты себя,
который бы гарантировал фи-
нансовую поддержку при любых
обстоятельствах жизни. И стра-
ховой полис в этом помогает.

- Расскажите в двух сло-
вах о компании.

- ППФ Страхование жизни -
российская компания, создан-
ная в соответствии с Законом
«Об организации страхового
дела в РФ» в 2002 году (по Рос-
сии у компании 77 агентств, в
Сыктывкаре работает с 2012 г.),
из года в год подтверждает рей-
тинг «А++» (исключительно вы-
сокий уровень надежности) ве-
дущего рейтингового агентства
России «Эксперт РА», а значит,
даже в случае неблагоприятных
макроэкономических и полити-
ческих условиях, компания вы-
полнит свои обязательства пе-
ред клиентами. Компания вхо-
дит в десятку лидеров по стра-
хованию жизни в РФ на протя-
жении нескольких лет. В 2015 г.
заняла второе место по уровню
выплат. По итогам инвестицион-
ной деятельности компания в
2015 году показала фактичес-
кую доходность по полисам на-
копительного страхования жиз-
ни 10,11% годовых в рублях.

А. КОВАЛЬ.

ЖИЗНЬ и здоровье человека - самые главные ценности. В
России растет спрос на долгосрочное страхование жизни. К
сожалению, далеко не все наши граждане отчетливо представ-
ляют, что это такое. Мы приобретаем страховой полис лишь тог-
да, когда это просто необходимо: для участия в соревнованиях,
при оформлении ОСАГО, выдаче кредита, ипотеки. Хотя специ-
алисты считают, что полис долгосрочного страхования жизни –
это и финансовая защита здоровья человека, и копилка, кото-
рую мы создаем к определенным событиям жизни. Об этом наш
разговор с финансовым консультантом страховой компании
ППФ Cтрахование жизни Е.Ю. РУБАНЯК.

Участники конкурса сценаристов. Юлия Ушакова (справа) в образе Воробушка.

Ðåêëàìà .
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20, 4.25 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.25 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00. 18.00 Новости.
(6+).
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.25 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.10 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30, 22.30 «МАРГАРИТА НАЗА-

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 18 àïðåëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 19 àïðåëÿ

ÑÐÅÄÀ, 20 àïðåëÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 21 àïðåëÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 22 àïðåëÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00. 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.20 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
5.10 Контрольная закупка. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55. 4.10 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Человек и закон. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.50, 6.10 Художественный фильм
«РАСПЛАТА». (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (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 Смак. «Сергей Жигунов».
(12+).
10.55 «Леонид Дербенев. Этот мир
придуман не нами…». Док. фильм.
(12+).
12.10 Идеальный ремонт. «Дача
на Гавайях». (12+).
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Теория заговора. «Соусы».

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.10 «РАСПЛАТА». (16+).
8.10 Армейский магазин. (16+).
8.45 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.50 Здоровье. (16+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. «Экзотическая го-
стиная». (12+).
12.20 «Открытие Китая». (12+).
12.50 Гости по воскресеньям.
(12+).
13.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
(12+).
15.35 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+).

РОВА». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00, 3.00 Ночные новости. (12+).
1.15 Время покажет. (16+).
2.05, 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, 11.00, 14.00. 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».

(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
(12+).
23.50 Честный детектив. (16+).
0.45 «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга». (12+).
1.32 Иные. «Особое измерение».
(16+).
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).
3.20 «Убийство в Каннах. Савва
Морозов». (12+).

21.35, 22.37 «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 Структура момента. (16+).
1.35 Наедине со всеми. (16+).
2.30, 3.05 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 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.

(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
(12+).
23.55 Вести. (16+).
1.35 «Секретные материалы: клю-
чи от долголетия». (12+).
2.22 «Испытание глубиной». (12+).

21.35, 22.37 «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 Политика. (18+).
1.35 Наедине со всеми. (16+).
2.30, 3.05 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, 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

21.35, 22.37 «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 На ночь глядя. «Константин
Лавроненко». (16+).
1.25 Время покажет. (16+).
2.15, 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, 14.00, 17.00, 17.50 Вести. (16+).

11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
(12+).
23.00 Поединок. (12+).
0.40 «Крым. Камни и пепел». (16+).
1.23 Человеческий фактор. Воздуш-
ная среда. (16+).
2.06 Человеческий фактор. Орган
№1. Мозг. (16+).

19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Голос. Дети. (6+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.30 «Дженис Джоплин: Грустная
маленькая девочка». (16+).
2.25 «ДНЕВНИК СЛАБАКА». (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, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).

(16+).
15.00 Голос. Дети. (6+).
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.15 Угадай мелодию. (12+).
18.50 Без страховки. «Последний
отборочный день соревнований».
(16+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Подмосковные вечера. (16+).
23.55 «Прокофьев наш». Док.
фильм. (12+).
1.00 «127 ЧАСОВ». (16+).
2.45 «САЙРУС». (16+).
4.30 Модный приговор. (6+).
5.30 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.35 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ». (12+).
6.15 Сельское утро. (12+).
6.45 Диалоги о животных. (12+).
7.40. 14.20 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.10 «Прометей Чисталев. Фольк-
лорист, композитор, ученый».
8.35 «Юргы, п\лян».
9.00 «Мы выбираем успех». Сык-
тывкарский торгово-технологичес-
кий техникум.
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Максим Аверин».
(12+).
11.10 Вести-Коми.
11.20 «ЕЁ СЕРДЦЕ». (18+).

18.45 КВН. «Высшая лига. Третий
четвертьфинал». (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30 Что? Где? Когда? (12+).
23.50 «Рост в полный рост». (12+).
0.50 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ».
(16+).
2.30 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН».
(16+).
4.20 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.20 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ». (16+).
7.00 Мульт-утро. (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).

8.20, 3.25 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми.
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.10 Смеяться разрешается. (16+).
13.10, 14.20 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТ-
СЯ НА ДВА». (12+).
17.30 Танцы со Звёздами. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
(16+).
2.30 «Никита Карацупа. Следопыт
из легенды». (12+).
3.55 Комната смеха. (12+).

4.15 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
6.30 «Распутин. Григорий Бедоно-
сец». (16+).
7.30, 15.00, 18.05 «Мультимир». (6+).
8.00, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
8.40 «Грядка». (16+).
9.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Драма.
(16+). (Скрытые субтитры).
10.45, 20.40 «ЧЕРТА». (16+).
11.35, 1.05 «Юрий Яковлев. После-
дняя пристань». (16+).
13.10 «ГОД В ТОСКАНЕ». (16+).

3.10 «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).
4.10 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00, 18.05 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20, 16.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 Сериал «СВОЯ ЧУЖАЯ».
(16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
(12+).
23.00 Специальный корреспондент.
(18+).
0.40 «Бандеровцы. Палачи не бы-
вают героями». (16+).
1.50 «Геномное рабство». (12+).
3.00 «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).

4.00 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00, 18.05 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20, 16.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
(12+).
10.30 «Ме да Юрган». (12+).
10.45. 20.40 «ЧЕРТА». (16+).
11.35 «Она нагадала убийство».

2.50 «СРОЧНО В НОМЕР-3: НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).
3.50 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00, 18.05 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20, 16.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
(12+).

9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Юморина. (12+).
22.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ».
(12+).
2.55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк.

История одного учебника». (16+).
3.55 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Истина где-то рядом». (16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». (12+).
10.30 «Ме да Юрган». (12+).

13.00, 14.30 «КУКЛЫ». (16+).
17.00 Один в один. Битва сезонов.
(12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ». (12+).
1.00 «ОТПУСК ЛЕТОМ». (12+).
3.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». (16+).
4.40 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «EUROMAXX. Окно в Европу».
(16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.00 «Собачья работа». (16+).
7.30 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ».
(16+).
9.05 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА». (16+).
11.05, 23.35 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУ-

КИ». (16+).
12.45 «Время обедать». (12+).
13.15 «ПЕРЕЕЗД». (16+).
14.55 «Собачья работа». (16+).
15.25 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу». (16+).
15.55, 18.05 «Миян й\з». (12+).
16.10 «Чол\м, дзолюк!».
16.35 «Ме да Юрган».. (12+)
17.00 «Неполитическая кухня». (6+).
17.45 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
18.20 «Будущее». (16+).
19.10 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
21.00 «ПУТЬ ВОИНА». (16+).
22.50 «Моя родословная». (16+).
1.15 «Секретные файлы». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
6.50 «Будущее». (16+).
7.40 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ».
(16+).
9.15, 23.55 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУ-
КИ». (16+).
10.50 «Миян й\з». (12+).
11.15 «Неполитическая кухня». (6+).
12.00 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).
12.20 «Чол\м, дзолюк!».
12.35 «Время обедать». (12+).
13.05 «ПЕРЕЕЗД». (16+).

14.40 «Моя родословная». (16+).
15.20 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
17.20 «Детали недели». (12+).
18.00 «Чудо-богатыри». (12+).
(Скрытые субтитры).
18.15 «Война без прикрас». (12+).
(Скрытые субтитры).
18.45 Фильм «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ».
(12+).
20.20 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ».
(16+).
21.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА».
(Скрытые субтитры). (16+).
1.30 «Неизвестные битвы Рос-
сии». (16+).

14.00 «Осажденная наука». (16+).
14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
15.25, 0.15 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30, 19.30 «Время новостей».
16.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+.)
20.00 «Детали дня».
21.30 «Время новостей».
22.15 Фильм «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУП-
ПА». (16+).
23.25 «ПЕРЕЕЗД». (16+).

(12+).
10.30 «Ме да Юрган». (12+).
10.45, 20.40 «ЧЕРТА». (16+).
11.35. 1.05 «Владимир Маяковский.
Последний апрель». (16+).
13.10 «ГОД В ТОСКАНЕ». (16+).
14.00 «Строительная зона». (16+).
15.25, 0.15 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ».
(16+).
16.15, 19.15. 22.00 «КРиК». (16+).
16.30 «Время новостей».
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА». (16+).
23.25 «ПЕРЕЕЗД». (16+).

(16+).
13.10 Фильм «ГОД В ТОСКАНЕ».
(16+).
14.00 «Путешествие на край све-
та». (16+).
15.25, 0.40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ».
(16+).
16.15 «Телезащитник». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.15, 22.00 «Телезащитник».
(12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Детали дня».
22.15 Фильм «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ».
(12+).
23.50 «ПЕРЕЕЗД». (16+).
1.30 «Осажденная наука». (16+).

10.30 «Ме да Юрган». (12+).
10.45, 20.40 «ЧЕРТА». (16+).
11.35 «Борис Пастернак. Будем
верить, жить и ждать…». (16+).
13.10 «ГОД В ТОСКАНЕ». (16+).
14.00 «Неизвестные битвы Рос-
сии». (16+).
15.25, 0.40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей».
19.00 «Вочакыв». (12+).
22.15 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ».
(16+).
23.50 «ПЕРЕЕЗД». (16+).
1.30 «Строительная зона». (16+).

10.45, 20.40 «ЧЕРТА». (16+).
11.35 «Секретные файлы». (16+).
13.10 «ГОД В ТОСКАНЕ». (16+).
14.00 «Грядка». (16+).
14.45, 16.50 «И В ГОРЕ, И В РАДО-
СТИ». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Ревизор».
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «Повтори!». (16+).
0.05 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». Фантас-
тика. (16+).
1.40 «Документальное кино». (16+).

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 24 àïðåëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 23 àïðåëÿ



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

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

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

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1833 ýêçåìïëÿðà.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëü êàòåãîðèè «Ñ» íà
«ÃÀÇ»; ðàçíîðàáî÷èå. 8-908-698-35-28.

Èçãîòîâëåíèå ñðóáîâ
ïîä çàêàç ëþáîé ñëîæíîñòè

è ïîä ïðîåêò çàêàç÷èêà.
8-908-698-35-28. Ðåêëàìà .

íàâîç êîíñêèé. 8-912-146-03-14.
ìåëêîòîâàðíèê 12-14 ñì.

8-908-698-35-28.
øêóðû ÊÐÑ. 8-904-868-90-90.
á/ó àêêóìóëÿòîðû.

8-904-239-46-70.
ëþáûå àâòî. Äåíüãè ñðàçó.

8-922-989-56-76.

19 АПРЕЛЯ состоится про-
дажа поросят 1,5-2-месячных;
кур-молодок 4-6-месячных, пе-
тушков; по заказу – индюшат и гусят.

В Визинге – 13.20-13.40 на рынке; Пер-
вомайском – 14.10-14.20 у ДК; Межадоре –
14.40-14.50 у ДК; Чухлэме – 15.00-15.10 у
почты. 8-919-658-658-1. Ðåêëàìà.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÒÎËÜÊÎ 1 ÄÅÍÜ!
19 ÀÏÐÅËß â ÐÄÊ ñ 9 äî 17 ÷àñ. ñîñòîèòñÿ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
íàïðÿìóþ ñ êðóïíåéøèõ îïòîâûõ ñêëàäîâ Ðîññèè.

ТЕКСТИЛЬ, ТРИКОТАЖ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
 ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА, КУРТКИ

кофты, свитера, футболки, халаты, пижамы, детский,
взрослый трикотаж, носки, колготки, лосины, нижнее бе-
лье, одеяла, подушки, покрывала, пледы, комплекты по-
стельного белья и МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ВСЁ по ОЧЕНЬ низким ценам! Ðåêëàìà.

ïðîèçâîäñòâà
ôàáðèê «Ñêîðîõîä»,

«Ëåíâåñò»,«Âèêòîðèÿ»
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

ÎÁÓÂÜÐ
å
êë
à
ì
à
.

22 àïðåëÿ â ÐÄÊ ñ 8.00 äî 15.30

Âåñåííÿÿ êîëëåêöèÿ.
ñ 36 ïî 43.

Ð
å
êë
à
ì
à
.

ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ è ñòèðàëü-
íûõ ìàøèí. 8-904-86-00-117.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ðàìùèê ñ îïûòîì
ðàáîòû. 8-909-127-95-56.

ñðóáû äîìîâ, áàíü, áåñåäîê èç
îöèëèíäðîâàííîãî áðåâíà.

8-964-044-13-54.
áðóñ, äîñêó ëþáîãî ðàçìåðà. Äîñ-
òàâêà áåñïëàòíî. 8-908-719-30-48,

8-909-127-95-56.
áðóñ è ïèëîìàòåðèàë ñ äîñòàâêîé.
Íåäîðîãî. 8-909-12-47-366.
äâóõêîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó èëè ÎÁÌÅÍßÞ íà äîì èëè
òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó, èëè íà îä-
íîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ äîïëàòîé.

8-900-982-41-82.
äîì â Âèçèíãå. 8-904-226-51-70.
õëåâ ïî óë. Êóðàòîâà (ê ðó÷üþ). Çâî-
íèòü âå÷åðîì: 92-3-84.
àâòîøèíû «ÓÀÇ» (êîìïëåêò).

91-7-57.

Ðåêëàìà.

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå
         è ìåæêîìíàòíûå
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå

8-904-860-07-66.



ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»

Ð
å
êë
à
ì
à
.ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå

            è îáøèâêà
ÆÀËÞÇÈ

с. Визинга.
Рассрочка. Пенсионерам СКИДКИ!

ÓÑËÓÃÈ

«Ìîäíûé ñòèëü»
21, 22 àïðåëÿ â ÐÄÊ

Ñêèäêè îò 15 äî 40%.

проводит расширенную распродажу вер-
хней женской и мужской одежды «Вес-
на-2016» (куртки, пальто, плащи), голов-
ных уборов, сумок, одежды для спорта,
широкий выбор женских платьев.

Ðåêëàìà.

ôèðìà

Æäåì âàñ ñ 9 äî 18 ÷.

СДАЮ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
в с. Визинга, ул. Советская, 19,

Ð
å
êë
à
ì
à
.центр села, у дороги, 206 кв. м,

30 тыс. руб., рассмотрю любые
варианты. 8-962-896-99-90.

21 àïðåëÿ
â ÐÄÊ ñ 10 äî 18 ÷àñ.

«ÌÅÒÅËËÀÍÀ» ïðîâîäèò
ïðîäàæó  êèðîâñêîé îáóâè

èç íàòóðàëüíîé êîæè
ñ ðàñøèðåííîé êîëîäêîé.

Ðåêëàìà.

Коллекция «Зима- Весна».
Качество фабричное.

Ð
å
êë
à
ì
à
.

19 àïðåëÿ â ÐÄÊ
«Áåëîðóññêàÿ ÿðìàðêà».

ÎÎÎ «Ìåæàäîðñêîå»
ð å à ë è ç ó å ò

íà äîðàùèâàíèå

Ðåêëàìà . Ðåêëàìà .

18 АПРЕЛЯ
в РДК с 9 до 18 час.

Коллектив филиала ФГБУ «Госсортко-
миссия» Коми ГСИС выражает глубокие
соболезнования родным и близким по по-
воду смерти бывшего работника госсорт-
станции

ЦЫПАНОВОЙ
Галины Александровны.

Ðå
êë
àì
à.

ò¸ëî÷åê îò 115 ðóá./êã
æèâîãî âåñà; áû÷êîâ – îò
150 ðóá./êã; åñòü ìÿñíûå
ïîðîäû. 97-1-15.

Ð
å
êë
à
ì
à
.Æåíñêèå íàðÿäû

è âåðõíÿÿ îäåæäà.

СУПЕРРАСПРОДАЖА
гг. Москва-Алматы-Бишкек.
Весенняя и летняя

коллекции.
Огромный выбор

товара.
Низкие цены.

Ðåêëàìà.

Ð
å
êë
à
ì
à
.

Пенсионерам СКИДКИ от 10%.

- - -

Поздравляю своего
родного мужа Нико-
лая Михайловича
Парначева с юбилеем!
Лучше нет тебя
                   мужчины,
Муж любимый,
                      дорогой!
55 лет встречаешь,
  а в душе ты молодой.
Мой помощник,
            мой защитник,
Верный, крепкое плечо.
Дай-ка я тебя
           поздравлю, поцелую горячо.
Дорогой, тебе желаю бодрость духа сохранять,
И пускай причин не будет,
                               чтоб грустить или хворать.
Пусть хорошая погода сохраняется в семье.
Много радости и счастья пожелать хочу тебе!

                        С любовью
       твоя жена Надежда.

Поздравляем нашего папу и дедушку Парна-
чева Николая Михайловича (д. Заречная) с
55-летним юбилеем!

     Папуля любимый, дедуля родной,
     С юбилеем тебя поздравляем!
     Дети и внуки гордятся тобой,
     И всею компанией тебе пожелаем
     Светлой любви и долгих лет жизни!

  Любящие дети, внуки и внученька.


