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СЫСОЛЬСКИЙ район
принял участие в выс-
тавке достижений и воз-
можностей в различных
отраслях хозяйства Рес-
публики Коми, которая
прошла в ТРЦ «Июнь» в
г. Сыктывкаре 19-20 ав-
густа. 

На открытии выставки
врио Главы РК С.А. Гапли-
ков отметил, что «пройдя по
этой выставке, понимаешь,
насколько многогранна
Коми, насколько здесь по-
трясающие и трудолюби-
вые люди, которые обожа-
ют свой край и производят
практически всё».

На экспозиции Сысоль-
ского района было широко
представлено творчество
мастеров декоративно-
прикладного творчества,
это традиционное сысоль-
ское узорное вязание, бе-
реста, лозоплетение, пле-
тение из соснового корня,
плетение из современных
бросовых материалов, кар-
тины на бересте, изделия из
кожи и т.д. Кроме того,
были выставлены оформ-
ленные в рамы фотопейза-

ÂÄÍÕ ïî-êîìè
жи Г.В. Стодольской.

Любой желающий мог
познакомиться с историей
района, основными датами,
а также планами развития
муниципалитета, а именно
таких предприятий как ООО
«Сысольский лесокомби-
нат», ООО ДСК «Карьер»,
ООО «Визинга» и ООО
«Межадорское». Для заин-
тересованных лиц были
представлены буклеты с ту-
ристическими маршрутами.
Центральное место экспо-
зиции занял баннер со зна-
чимыми событиями и мес-
тами Сысольского района. 

Кроме этого, гости и
участники Коми ВДНХ мог-
ли попробовать традицион-
ные коми блюда. Особенно
понравились гостям ляз, па-
ренча, сур, рудз\г коркаа
п\жас, вот\с, сола ельд\г
и т.д.

С экспозицией района
знакомили Т.В. Кутькина,
заместитель руководителя
администрации МР «Сы-
сольский», В.В. Сажин, гла-
ва СП «Чухлэм», и А.В.
Анисимов, заведующий от-
делом экономики, предпри-
нимательства и муници-

пального хозяйства.
Руководитель районной

администрации Р.В. Носков
представил Сысолу на глав-
ной сцене выставки, рас-
сказав об основных дости-
жениях последних лет, гос-
тям была также предложе-
на видеопрезентация о Сы-
сольском районе. Творчес-
кий коллектив районного
Дома культуры «Девчата» с
гармонистом А.А. Голосо-
вым внес свою изюминку
в представление нашего
района, исполнив свои наи-
более яркие номера.

Мастер-класс по изго-

товлению мини-саней из
ивового прута провел для
желающих Е.А. Цыпанов,
мастер по лозоплетению,
педагог Визингского фили-
ала РЦДО, с дочерью Ели-
заветой.

Гости и участники выс-
тавки проявили большой
интерес к сысольской экс-
позиции, отметив нацио-
нальные блюда и даже изъя-
вив желание приобрести не-
которые изделия декоратив-
но-прикладного творчества
с выставки.

Е. КУРАТОВА.
Фото автора.

26 августа в 19.00 в танцевальном
зале районного Дома культуры состоит-
ся ставший уже традиционным межрай-
онный вокальный конкурс «Музыкальная
кинолента», посвященный Году россий-
ского кино в РФ и 95-летию государ-
ственности РК.  Учредителем конкурса
является управление культуры админис-
трации муниципального района «Сысоль-
ский», непосредственными организатора-
ми - кинотеатр «Мир» и районный Дом
культуры.

В октябре 2015 года творческий про-
ект «Музыкальная кинолента» был при-
знан одним из победителей республикан-
ского конкурса на соискание грантов
Главы Республики Коми в области куль-
туры и искусства в сфере молодежных
инициатив в номинации «Художественное
творчество».

В этом году конкурс обещает быть до-
статочно интересным, так как его участ-
ники в большинстве уже имеют вокаль-
ный опыт. Предполагается участие шес-
ти вокалистов: четверо - из Сысольского
и двое из Прилузского районов.

Им предстоит пройти два конкурсных
испытания с обязательным условием –
показом во время выступления фрагмента
из кинофильма.

Как сообщила заведующая фили-
алом «Районная киносеть» В.С. Мар-
кушева, ко Дню кино в этом году для
ветеранов киноотрасли района они
подготовили сюрприз – памятные по-
дарки – именные календари с фото-
графиями. Ветеранов из Визинги ра-
ботники кинотеатра «Мир» посетят в
праздник по домам лично, остальным
подарки передадут через глав сельс-
ких поселений.

Она также отметила, что благодаря
работе ветеранов, их серьёзного и ве-
сомого вклада в историю развития ки-
носети в районе, удалось сохранить ки-
носеть и до сегодняшних дней оставать-
ся одними из лучших в республике.

ÊÓÐÀÒÎÂÎ

Всю прошлую неделю в ДК с. Кура-
тово проходили мероприятия, посвящен-
ные 95-летию Республики Коми.

Все желающие могли посетить мас-
тер-класс по изготовлению кукол «Коми
чача»,  детвора приняла участие в позна-
вательной квест-игре «В гостях у муль-
тиков», проведена беседа на тему «Инте-
ресные факты о Республике Коми».

22 августа, в День Республики Коми,
на площади перед ДК была проведена
слайд-викторина «О республике с любо-
вью». Знатоками республики оказались
О.Н. Вишерская и семья Н.Ф. и Э.В. Ко-
строминых. Хорошие знания показали и
дети из СРЦН.

Также был показан документальный
фильм «Родина наша, Сысола», который
люди посмотрели с большим удоволь-
ствием.

Óåçæàåòå â äåíü ãîëîñîâàíèÿ çà ïðåäåëû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà, ãäå âêëþ÷åíû â ñïèñîê èçáèðàòåëåé? Âû âïðàâå íà îñíîâàíèè
ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ïîëó÷èòü îòêðåïèòåëüíîå óäîñòîâåðåíèå è ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè íà òîì èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå, íà
êîòîðîì áóäåòå íàõîäèòüñÿ â äåíü ãîëîñîâàíèÿ. Îòêðåïèòåëüíûå óäîñòîâåðåíèÿ âûäàþòñÿ: ïî 6 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà - â Òåððèòî-
ðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà, ñ 28 àâãóñòà ïî 17 ñåíòÿáðÿ  - â ÓÈÊàõ ¹591, ¹596, ¹597, ¹598;  ñ 7 ïî 17
ñåíòÿáðÿ – â îñòàëüíûõ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèÿõ. Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò.

21 августа большая группа представителей Сысольс-
кого района приняла участие в праздничных мероприяти-
ях, проводимых в столице по случаю юбилея республи-
ки. На главной площади Сыктывкара наши умельцы раз-
вернули «Сысольское подворье», где угощали всех же-
лающих вареной капустой, чаем с выпечкой, проводили

мастер-класс по изготовлению кукол и т.д. Одним из го-
стей подворья стал и врио Главы РК С.А. Гапликов, кото-
рого наши землячки «уговорили» пуститься в пляс.

Подробнее о праздновании юбилея республики читай-
те на 2-3 страницах газеты.

Фото А. ПЕРШИНА.
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РЕСПУБЛИКА свой юбилей от-
праздновала грандиозно, масштаб-
но, что называется «на широкую
ногу». В течение практически че-
тырех дней в столице проходили
разного рода праздничные мероп-
риятия, да и на местах, в каждом
районе прошли культурные,
спортивные и другие развлека-
тельные программы.

Открыли юбилейные мероприятия
художественная выставка «Молодые
художники Северо-Запада России»,
фотовыставка «Коми кРАЙ», выстав-
ка достижений и возможностей отрас-
лей народного хозяйства Республики
Коми «Достояние Севера». В рамках
празднования в Сыктывкаре также
прошли и III Всероссийский фести-
валь национальных и неолимпийских
видов спорта, республиканская сель-
скохозяйственная ярмарка «День рес-
публики – выбирай наше!».

Самыми массовыми были мероп-
риятия, организованные в столице 21
августа.

Все, что было проведено и устро-
ено в этот день организаторами гран-
диозного праздника, просто нет воз-
можности описать. На Театральной
площади состоялся большой концерт
с участием солистов Коми республи-
канской филармонии, театра оперы и
балета, Академического театра драмы
имени Виктора Савина, национально-
го музыкально-драматического теат-
ра, а также республиканского ансам-
бля народной песни «Северная околи-
ца» и коллектива из Чувашии.

Вдоль Коммунистической от Теат-
ральной площади по направлению к
Стефановской была образована «ма-
стеровая» улица. Мастера-прикладни-
ки со всей республики, а также Во-
логодской области и Удмуртии выс-
тавили свои палатки с сувенирами,
куклами, предметами домашнего оби-
хода и т.д. Чуть ниже выстроилась «га-

строномическая» площадка, где лю-
бой желающий мог отведать настоя-
щий плов, шашлыки, попить аромат-
ный чай с различной выпечкой и т.д.

На ступеньках перед мемориалом
Вечной славы собрались писатели и
их читатели. На «литературной» пло-
щадке молодые поэты схлестнулись в
поэтической дуэли.

На площадке перед Домом быта
развернулся «Арт-кар». Здесь разме-
стилась художественная галерея, иг-
рала живая музыка.

В 11 часов открыло все эти празд-
ничные мероприятия шествие «Рес-
публика в лицах».

Более пятисот жителей из всех му-
ниципалитетов республики своими ко-
лоннами прошлись от «кольца» до Сте-
фановской площади, где в этот день
проходил республиканский праздник
народного художественного творче-
ства «Шондiбан». В рамках фестива-
ля прошли сразу два конкурса – сре-
ди коллективов городов и районов
Коми и среди организованных пред-
ставителями муниципалитетов подво-
рий. Каждая делегация постаралась
представить свои наиболее яркие и ин-
тересные особенности.

Праздник народного художествен-
ного творчества «Шондiбан» стал за-
вершающим этапом большого респуб-
ликанского фестиваля культурных до-
стижений «Тебе, моя республика».
Муниципалитеты представили десяти-
минутные творческие выступления, по
итогам которых жюри выставило бал-
лы. Они были суммированы с балла-
ми трех зональных фестивалей. Забе-
гая вперед отмечу, что наш район по
итогам общих подсчетов был награж-
ден дипломом I степени и ценным при-
зом. И это еще не все: Сысола была
награждена дипломами первой степе-
ни и за лучшее воплощение творчес-
кой заявки, и за участие в фестивале
«Тебе, моя республика». С чем мы
всех нас и поздравляем!

Ñ þáèëååì, ðîäíàÿ ðåñïóáëèêà!
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Также в рамках мероприятий, по-
свящённых 95-летию со дня образо-
вания Республики Коми,  в Сыктыв-
каре проходил авиасалон.  В аэропор-
ту была представлена экспозиция
авиационной техники: «Эмбраер-
145», Л-410, вертолеты МИ-8, МИ-2,
исторический самолет ТУ-134. 

Самым впечатляющим для всех
были авиашоу. Пилотажные группы
«ЧелАвиа» и «Русь» два раза в этот
день  в общей сложности по часу по-
казали групповые демонстрационные
полеты, выполняя сложные техничес-
кие маневры и фигуры высшего пи-
лотажа.

По личному приглашению врио
Главы Коми С. Гапликова поздравить
жителей Коми с 95-летием республи-
ки приезжал конно-спортивный клуб
«Отрадное» из Республики Чувашия.
Такого шоу в Коми еще не было.
Одно плохо, всей красотой этого дей-
ства смогли насладиться только те, кто
пришел пораньше и занял хорошие
места.

Вечером праздничные торжества
продолжились масштабным театраль-
ным представлением «Сияние Севе-
ра», которое проходило на республи-
канском стадионе. Даже сильная гро-
за, бушевавшая в небе над столицей
и грозившая испортить весь праздник,
смилостивилась и ушла подальше от
центрального стадиона.

Открыл праздник врио Главы РК
С. Гапликов: «Сегодня здесь на рес-
публиканском стадионе мы участву-
ем в ярчайших мероприятиях празд-
новании 95-летия республики. Сегод-
ня подготовлена удивительная по сво-
ему накалу, содержанию и эмоцио-
нальному всплеску программа, кото-
рая показывает всё многоцветье на-
шего замечательного северного края.
Дорогие друзья, пользуясь сегодняш-
ней возможностью, от души поздрав-
ляю всех вас с этим замечательным
юбилеем, с праздником нашей люби-

мой республики. 95 лет – это начало
великих свершений, которые выведут
нашу республику на иные качествен-
ные горизонты».

Большая концертная программа
открылась массовым театрализован-
ным представлением «Сияние Севе-
ра». В её основе - пять клипов, быст-
ро сменяющих друг друга, изобража-
ющих природные богатства респуб-
лики, традиционную культуру, един-
ство культур, человека труда и буду-
щее региона, из которых в результате
образуется карта региона.

Также свои поздравительные но-
мера зрителям представили государ-
ственные ансамбли песни и танца из
финно-угорских республик Марий-
Эл, Мордовии и Удмуртии. Запоми-
нающимся было и выступление арти-
стов из Казани. В завершении пред-
ставления сотни юных участников в
разноцветных футболках образовали
на поле национальные флаги России
и Коми, а также символ 95-летия ре-
гиона - снежинку. Далее живые изоб-
ражения трансформировались в кар-
ту республики, засиявшую сотнями
огней, символизировавших населен-
ные пункты.

Кульминацией праздничной про-
граммы стало выступление вокальной
группы «Хор Турецкого». Причем хор
приготовил для зрителей два сюрпри-
за. Первым стало исполнение песни
«Надежда», где в роли солиста выс-
тупил врио Главы республики С. Гап-
ликов, вторым – исполнение хором
песни «Марьямоль». Получилось до-
вольно неплохо.

Завершился день грандиозным са-
лютом.

А. КОВАЛЬ. Фото автора.

P.S. Администрация МР «Сысоль-
ский» выражает огромную благодар-
ность ООО «Сысольское АТП» за пре-
доставление транспорта для перевоз-
ки артистов.

Ñ þáèëååì, ðîäíàÿ ðåñïóáëèêà!



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 Ò. Øèëîâà.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1597 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.



*ВЯТСКИЙ ТЕКСТИЛЬ*
28 августа (воскресенье)

в ДК с. Куратово  с 10 до 16 час.
29 августа (понедельник ) в РДК

(ул. Советская, 37) с 9 до 17 час.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА,

всё по КОМИССИОННЫМ ЦЕНАМ.
Гарантия качества!

- Постельное бельё, одеяла, подушки, пледы.
- Брюки, носки, трусы, майки, футболки, блузки,
колготки, тёплые лосины, жилетки.
- Огромное количество халатов, спальных ру-
башек, домашних костюмов, пижам, туник.
- Детский трикотаж на любой возраст (от 1-
12), водолазки, ползунки, костюмы, футболки.
- Большие размеры футболок, рубашки, джем-
пера, тельняшки  и многое другое…

ÊÓÏËÞ á/ó àêêóìóëÿòîðû.
  8-904-239-46-70.

23 августа свой юбилейный день
рождения отметил нами уважаемый
директор Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ Çàõà-
ðîâ.

Коллектив Филиала №9 ГУ-РО
фонда социального страхования РФ
по Республике Коми поздравляет Вас
с этим знаменательным днём!

Дорогой Алексей Васильевич, под
Вашим руководством мы работаем уже
много лет. С Вами приятно работать.
Вы мудрый, справедливый, понимаю-
щий, отзывчивый, добрый человек. При-
мите наши искренние слова уважения
и пожелания: оставайтесь тем, кем
Вы были для нас все эти годы, челове-
ком, за которым хочется идти и с ко-
торым хочется работать. Пусть бу-
дет крепким Ваше здоровье, чистым –
разум, добрым – сердце! Надеемся ещё
долго трудиться вместе с Вами в од-
ном коллективе.
Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости
             на ней.

Ðåêëàìà.

ПОД ТАКИМ названи-
ем 19 августа на сцене
районного Дома культу-
ры состоялся торже-
ственный концерт, по-
священный 95-летию рес-
публики.

Правда, правильнее
было отметить, что это был
не концерт, а чествование,
награждение достойных
людей нашего района раз-
ного уровня наградами. Это
и понятно, ведь день рож-
дения республики – это
большой праздник всех,
кто родился, живет и так или
иначе связан с ней.

Об этом в своей поздра-
вительной речи перед со-
бравшимися сказал и глава
района-председатель  Сове-
та МР «Сысольский» А.А.
Дурнев: «Сегодня мы отме-
чаем замечательный юбилей
нашей республики, нашего
второго дома. Сысольский
район – неотъемлемая часть
этого большого дома. Нам
есть кем и чем гордиться.
У нас живут замечательные
и трудолюбивые люди, про-
должающие трудовые, ду-
ховные, культурные тради-
ции. И я уверен, что вместе
мы сможем сделать все,
чтобы наш район, наш край
процветал».

Затем со сцены Анатолий
Александрович вручил бла-
годарственные письма Ми-
нистерства образования и
молодежной политики рес-
публики С.М. Акимовой,
директору школы искусств,
и В.В. Зиновьевой, препода-
вателю школы искусств.
Благодарностью министра
культуры, туризма и архи-
вного дела за вклад в раз-
витие художественного
творчества были отмечены
В.З. Дроздов, участник
творческих коллективов
РДК, фольклорный коллек-
тив «С\ст\м ёль» (д. Зареч-
ная), народный ансамбль
песни и танца «Катшасинъ-
яс», образцовый ансамбль
«Данс авеню». Почетные
грамоты из рук главы в этот
вечер получили В.И. Зино-
вьев, мастер ПО ЮЭС, Н.А.
Каленикина, председатель
совета ветеранов с. Вотча,
главный инженер ООО
«Жилфонд» Е.В. Левченко,
ИП А.П. Морозов, А.В. Пу-
негов, участник творческих
коллективов, и А.Н. Юр-
кин, худрук ДК с. Чухлэм.

Затем на сцену был при-
глашен первый заместитель
руководителя АМР «Сы-
сольский» А.А. Батищев.
Он вручил благодарности
за добросовестный труд
А.М. Машкалевой, специа-
листу отдела физической
культуры и спорта АМР, ру-
ководителю общественной
приемной Т.В. Чередовой,

Ðàäóãà íàä Ñûñîëîé

заведующей районным
КМЦ управления культуры
Г.В. Стодольской, заведую-
щей РДК Л.И. Шеремет,
участникам творческих кол-
лективов района А.А. Голо-
сову, Е.И. Киневу, Ф.М. Го-
ринову, М.С. Михееву, И.Е.
Костину, звукорежиссеру
РДК Н.Н. Некрасову, пре-
подавателю Визингской
СОШ А.А. Соловьевой, са-
модеятельным авторам рай-
она А.В. Митюшеву, В.А.
Морозовой, М.М. Парначе-
вой и члену Союза писате-
лей России Т.А. Кановой.

Также благодарствен-
ные письма были вручены
инструктору Центра разви-
тия физкультуры и спорта
Е.А. Поповой, выпускникам
«Данс авеню» 2016 года
Антону Карманову, Лиане
Морозовой, Ирине Перши-
ной, Дарье Поповой, Арине
Елохиной, Екатерине Кура-
товой и Софье Зиновьевой.

В этот вечер со сцены
были отмечены и образцо-
вые семьи района. За учас-
тие в конкурсе на соиска-
ние премии Правительства

РК благодарственное пись-
мо от врио Главы РК А.А.
Дурнев вручил семье Алек-
сандра Васильевича и Вик-
тории Витальевны Марты-
новых. А семьи Михаила
Васильевича и Светланы
Альбертовны Сельковых из
с. Чухлэм и Александра Ве-
ниаминовича и Веры Вени-
аминовны Шараповых из п.
Заозерье были вписаны в
Книгу почета образцовых
семей района, за это глава
района вручил этим семьям
соответствующие удостове-
рения.

С 2009 года АМР «Сы-
сольский» ежегодно при-
суждает премии в области
декоративно-прикладного,
исполнительского и литера-
турного творчества, а так-
же талантливой молодежи.
Н.Л. Дурнева, начальник
управления культуры, вру-
чила премию в области ли-
тературы Валентине Гурба-
налиевой, в области испол-
нительского искусства –
фольклорному коллективу
«С\ст\м ёль».  Преподава-
тель школы искусств Вита-

лий Пунегов стал лауреатом
премии в номинации «Про-
фессиональное мастер-
ство», в номинации «Учеб-
но-исследовательская дея-
тельность» - Ирина Киящен-
ко, «Художественное твор-
чество» - Дарья Попова.
Премии вручала начальник
управления образования
М.Б. Николова.

Ну и, конечно же, в пе-
рерывах между награжде-
ниями были представлены
творческие номера в ис-
полнении Юлии Осиповой,
Юлии Сажиной и Дарьи
Поповой, выпускников ан-
самбля «Данс авеню», во-
кального ансамбля «Девча-
та», вокальной группы
«Сельчаночка» (д. Горьков-
ская), фольклорного кол-
лектива «С\ст\м ель». А
завершился праздник пока-
зом фрагмента программы
«Песни Сысольской зем-
ли», с которой наши артис-
ты выступили 12 июня на
зональном фестивале «Юж-
ные просторы Республики
Коми».

П. АНДРЕЕВ.

Выпускники Зареченской школы 2003
года и их классный руководитель Е.Н.
Одинцова выражают искренние соболез-
нования родным и близким по поводу тра-
гической гибели

ПУНЕГОВА
Александра Александровича.

Благодарность вручается Н.Н. Некрасову. Солирует Дарья Попова.

Удостоверение вручается образцовой семье Сельковых из с. Чухлэм.

30 АВГУСТА на территории ЦРБ
с. Визинга, Советская, 30, в медицинском
передвижном кабинете (на базе автобуса ПАЗ)
состоится прием врача офтальмолога, лазер-
ного хирурга ШЕРСТНЕВА ИЛЬИ ИГОРЕВИЧА.
Предварительная запись на прием по
тел.: 8(82131) 9-14-90 (кроме субботы и воскресенья).
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Имеются противопоказания, необходимо прокон-
сультироваться со специалистом.

ÎÎÎ «ÌÈÊÐÎÕÈÐÓÐÃÈß ÃËÀÇÀ»
Лицензия ЛО-43-01-000730 от 02.03. 2011 г.

Проведение консультационно-диагности-
ческого обследования, запись на оперативное
лечение катаракты, глаукомы, лазерное лече-
ние, подбор очков. Выявление причин слезоте-
чения. Прием платный - 450 руб.

В Кирове находимся по адресу: ул. Сормовс-
кая, д. 38а, тел.: 8(8332)53-12-91.


25 августа - Фотей Поветренный.
Ясная погода - много белых грибов уро-

дится. Дождливая погода - Бабье лето бу-
дет длинным. Многие перелетные птицы го-
товятся отправиться в теплые края.


