
ÊÓÐÀÒÎÂÎ

ÐÀÉÎÍ:ÄÅÍÜ ÇÀ
  ÄÍ¨Ì

ÂÈÇÈÍÃÀ

12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

4 октября
2014 года

№115-116 (10412)
СУББОТА

12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

4 октября
2014 года

№115-116 (10412)
СУББОТА

12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

4 февраля
2014 года

№12 (10308)
ВТОРНИК

12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

11 января
2014 года

№2 (10298)
СУББОТА

12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

9 января
2014 года

№1 (10297)
ЧЕТВЕРГ

12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

8 февраля
2014 года

№14 (10310)
СУББОТА

12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

1 апреля
2014 года

№36 (10332)
ВТОРНИК

12 мая
2012 года

№53 (10039)
СУББОТА

15 января
2013 года

№3 (10143)
ВТОРНИК

31 мая
2014 года

УББОТА

www.ìàÿê-ñûñîëû.ðô

9 июня
2016 года

№44 (10610)
ЧЕТВЕРГ

К 185-летию потребительской кооперации России (2 июля)
и 95-летию Союза потребительских обществ Коми (9 июня)

Уважаемые
работники, ве-
тераны потре-
бительской коо-
перации!

Поздравляю
вас со знамена-
тельными датами -
185-летием потре-

бительской кооперации России и 95-
летием Союза потребительских об-
ществ Республики Коми!

Потребительская кооперация по-
могает решать самые важные и на-
сущные вопросы на селе, и этот
вклад трудно переоценить, особен-
но в условиях нашей республики с
ее труднодоступными районами.
Она была и остается одним из ос-
новных партнеров государственных
органов власти и местного самоуп-
равления в вопросах социально-эко-
номического развития села.

Сегодня необходимо укреплять и
развивать новые формы потребкоо-
перации в республике, поскольку
она может стать прочной основой
формирования продуктовой базы и
продовольственной безопасности на
селе. Делать это необходимо с уча-
стием всех заинтересованных сто-
рон с учетом специфики нашего
сельского хозяйства. Развитие по-
требкооперации способно каче-
ственно изменить уровень жизни
населения. Уверен, вместе нам по
плечу решение этой задачи.

Дорогие друзья, примите глубо-
кую признательность за ваш труд и
пожелания здоровья, счастья, бла-
гополучия, сплоченности и успехов!

Врио Главы Республики
Коми С. ГАПЛИКОВ.

1 июня широко отметили праздник
Дня защиты детей.

Мероприятие началось на площади
перед Домом культуры. Праздник откры-
ли клоуны Клёпа и Ириска, которые на
протяжении всего праздника развлека-
ли публику веселыми музыкальными иг-
рами.

После энергичного флешмоба детиш-
ки проверили свою находчивость в ув-
лекательной викторине. В ходе праздни-
ка выступил коллектив «Звездочки» с за-
дорными детскими песнями.

Мероприятие продолжилось на терри-
тории музея литературных героев И.А.
Куратова. Здесь функционировали твор-
ческие и спортивные площадки и стан-
ции.

На площадке «Чепуха», подготовлен-
ной работником библиотеки В.И. Кули-
ковой, дети с родителями могли соста-
вить веселые буриме. Отличилась в вы-
полнении этого задания В.В. Золотых с
внуком Артемом.

На станции «Я гуляю по музею» дети
могли пройти самостоятельную экскур-
сию по музею и выполнить задания, а так-
же посмотреть мультфильмы на коми язы-
ке. На творческих площадках прошли
мастер-классы по изготовлению птичек
и рисованию на березовых спилах. Уча-
стники праздника также проверили свою
меткость по метанию мячей в цель.

Праздник завершился чаепитием на
свежем воздухе.

Администрация сельского поселения
«Визинга» выступает с инициативой о
проведении субботника по скашиванию
борщевика и призывает всех, кто не рав-
нодушен к чистоте и порядку в родном
селе, выйти на субботник 10 июня с 13
часов.

***
Как сообщила заведующая централь-

ной детской библиотекой Е. Бойцова, 29
мая в библиотеке прошел семейный вы-
ходной. Была организована литературная
квест-игра «Путешествие по лабиринтам в
поисках библиотечного клада под назва-
нием «Тайны дома на Советской, 37 а».

В игре приняли участие семьи Туру-
бановых, Копыловых, Митюшевых, Лап-
шиных. Все они являются активными
читателями детской библиотеки.

Участники встречи отправились в
необычное путешествие в морской кру-
из по Книжному океану с посещением
островов. Конечная остановка была -
Остров сокровищ.

Путь участникам предстоял сложный.
На каждой остановке они преодолевали
серьезные испытания, после которых по-
лучали заветные слова из высказывания
известного философа - Фрэнсиса Бэко-
на. Пройдя все испытания, на Острове
сокровищ им предстояло собрать из всех
слов предложение. Для лучшего ориен-
тирования в морском пространстве были
розданы маршрутные листы.

Юные читатели с помощью родите-
лей справились со всеми заданиями. В
знак благодарности центральная детская
библиотека вручила всем сертификаты за
участие в квест-игре.

УВАЖАЕМЫЕ работники рай-
онной газеты «Маяк Сысолы!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Труд работников средств массовой
информации чрезвычайно сложен и от-

ветственен, ведь в их руках - слово, одно из мощней-
ших оружий на земле. Объективность, оперативность, до-
стоверность и грамотность передачи информации - каче-
ства, которыми всегда должна руководствоваться газе-

10 июня - День коми печати

СЕРГЕЙ Цывунин, управляющий
делами кафе «Рассвет» ПО «Югор».

Родом он из Сыктывкара, после
школы закончил ПУ-15 в Эжве, ра-
ботал по специальности машинистом
бумаго-картоноделательных машин.
Потом поступил в Сыктывкарский
лесной институт, но, недолго про-
учившись, понял, что к выбранной
профессии душа не лежит.

Тогда-то и за компанию с друзья-
ми поехал в Визингу, поступил в Ви-
зингский филиал КРАПТ, где полу-
чил специальность повара-кондитера.
С этого момента началась новая стра-
ница его биографии.

После окончания техникума Сер-
гея призвали в ряды Российской ар-
мии, служил он в Волгограде в вой-
сках связи.

Вернувшись домой, решил свя-
зать свою жизнь со сферой обще-
ственного питания. Работал поваром,
барменом в кафе в Визинге и Подзе.
Готовил не только привычные блю-
да, но и популярные сейчас пиццу,
суши, роллы. Его специализация -
европейская и японская кухни. Про
себя Сергей говорит, что любит го-
товить разные блюда, главное, чтобы
было вкусно.

Помимо всего, он ведёт странич-
ку кафе-бара «Рассвет» в социаль-
ной сети «ВКонтакте», где выклады-
вает все новости и информацию об
акциях.

Руководство ПО «Югор» положи-
тельно отзывается о работе своего со-
трудника. Сергей добросовестно от-
носится к делам, аккуратен, требова-

телен к себе и подчинённым, ценит
порядок во всём, душой болеет о раз-
витии предприятия, предлагает сто-
ящие идеи.

При столь плотном графике рабо-
ты (с одним выходным в неделю) ста-
рается найти время для общения с до-
черью Алисой, которая с мамой жи-
вёт в другом населенном пункте.

Сергей любит активный отдых,
дальние путешествия, встречи с дру-
зьями, в своё время играл в футбол,
а сейчас остаётся ярым болельщиком
этого вида спорта.

О своих мечтах говорит, что они,
как и у всех, связаны с семьёй, до-
мом, работой, которая приносит ему
удовольствие.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

та. Сохраняйте свое лицо, оставайтесь интересным, муд-
рым и доброжелательным собеседником для нас - чита-
телей.

Пусть каждая строчка, написанная вами, вносит в
жизнь нашего общества только позитив, помогая его
дальнейшему развитию.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, новых идей и творческого вдохновения!

Совет и администрация муниципального
района «Сысольский».
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2 ИЮНЯ инспекторы Го-
савтоинспекции Сысольско-
го и Койгородского районов
совместно с представителя-
ми администрации МР «Сы-
сольский», работниками
ОАО «Коми дорожная ком-
пания» Сысольского фили-
ала ДРСУ и членом Обще-
ственного совета Сысольс-
кого района провели комис-
сионное обследование улич-
но-дорожной сети дорог рес-
публиканского значения.

В этот раз решено было
проверить состояние автодоро-
ги Визинга - Кажым.

Результаты обследования
показали, что здесь осуществ-
лен ямочный ремонт. В трех ме-
стах ведутся завершающие ра-
боты. На некоторых участках
автодороги произведена ук-
ладка асфальта небольшими
участками - картами.

Однако выявлен и ряд не-
достатков: на протяжении всей
автодороги в некоторых мес-
тах имеются пучины дорожно-
го полотна, просадки дороги,
превышающие параметры нор-
мативных актов. Присутствует
и такой недостаток, как зани-
жение обочины, превышаю-
щий допустимую норму. Кро-
ме того, комиссия обнаружи-

ла отсутствие одного из кило-
метровых знаков, порчу до-
рожного знака, а также дефор-
мацию металлического барьер-
ного ограждения. На одном из
дорожных знаков «Пешеход-
ный переход» повреждено све-
тоотражающее покрытие. Так-
же зафиксировано образова-
ние колейности на асфальтобе-
тонном покрытии дороги.

Общественный представи-
тель сделала замечание, что
состояние дороги не везде оди-
наковое. На одном участке ас-

фальт ровный без следов ре-
монта, а на другом одни «зап-
латки».

Один из участников комис-
сии, отметил, что «нужно учи-
тывать в какой местности про-
ложена дорога - болотистой
или песчаный грунт, какое ос-
нование дороги (песок или гли-
на). Из своего большого опы-
та работы знаю, что в тех мес-
тах, где под асфальтом глина и
болото, асфальт разрушается
быстрее. И, конечно же, нельзя
не брать во внимание нагруз-

Îáñëåäîâàíèå ïîêàçàëî

ОСНОВНЫМИ задачами летней
оздоровительной кампании 2016
года являются совершенствование
форм организации отдыха, оздоров-
ление детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, а также
сельских и одаренных детей, в том
числе спортсменов, организация
профильных лагерей с дневным
пребыванием детей, организация
трудоустройства несовершеннолет-
них подростков в летний период и
отдыха детей за пределами Коми.

Согласно постановлению админис-
трации МР «Сысольский» «Об органи-
зации круглогодичного оздоровления,
отдыха и труда детей и подростков в
муниципальном районе «Сысольский»,
на базе образовательных учреждений
района планируется организовать лаге-
ря с дневным пребыванием детей с об-
щим охватом 676 человек. Во всех ла-
герях будут реализованы профильные
программы различной направленности.
Питание в лагерях  рассчитано на 120
рублей в день (завтрак и обед).

Кроме того, ведется работа по орга-
низации трудоустройства несовершен-
нолетних подростков в летний период.
На временные работы за счёт средств
местного бюджета планируется трудо-
устроить порядка ста подростков, в том
числе 50 ребят будут работать в Визин-
ге.

По информации, предоставленной
ЦЗН Сысольского района, всего по
району планируется в течение года тру-
доустроить на временные работы 200
подростков.

В июле-августе работа детских ла-
герей и площадок в райцентре будет
проходить на базе учреждений допол-
нительного образования: ДЮСШ,
РЦДТ, ДШИ.

Также заключено соглашение с ГАУ
ДО РК «Республиканский центр детс-

ко-юношеского спорта и туризма» о
взаимодействии в сфере организации
оздоровления и отдыха детей в 2016
году. На условиях софинансирования
запланировано приобрести 165 путёвок,
из них больше сорока в здравницы,
расположенные на морском побережье,
также запланированы поездки в лаге-
ря средней полосы, профильные лаге-
ря экскурсионной направленности и ла-
геря, расположенные в Республике
Коми.

Проезд детей в загородные лагеря
будет осуществляться специализиро-
ванными детскими эшелонами с орга-
низацией трёхразового горячего пита-
ния, страхованием детей в пути, сопро-
вождением медицинских работников.

Механизм софинансирования сто-
имости путевки и проезда за счет
средств республиканского бюджета
Республики Коми для различных кате-
горий детей на 2016 год, утвержден-
ный распоряжением Правительства
Республики Коми от 15 мая 2015 года
№ 193-р в целях обеспечения реализа-
ции прав детей, проживающих в Рес-
публике Коми, на оздоровление и от-
дых, в 2015-2017 годах, следующий:

- полная оплата стоимости путевок
и 90% стоимости проезда в детские
оздоровительные организации, распо-
ложенные на территории Республики
Коми и за пределами Республики Коми,
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитыва-
ющихся в семьях опекунов (попечите-
лей) и в приемных семьях, а также для
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации;

- полная оплата стоимости путевок
без учета проезда в детские оздорови-
тельные организации, расположенные
на территории Республики Коми и за
пределами Республики Коми, для ода-
ренных детей (победителей и призеров
республиканских, всероссийских и

международных олимпиад, конкурсов,
соревнований);

- оплата стоимости путевок в дет-
ские оздоровительные организации,
расположенные на территории Рес-
публики Коми и за пределами Рес-
публики Коми, для остальных катего-
рий детей в размере 100% установлен-
ной средней стоимости затрат (прика-
зом Министерства образования Рес-
публики Коми от 21 декабря 2015 года
№ 881 утверждена средняя стоимость
затрат на одного человека, возмещае-
мая за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми на оздоров-
ление и отдых детей, в 2016 году в раз-
мере 937 рублей в день). Соответствен-
но, оплата стоимости путевок в про-
фильные лагеря (экскурсионные туры)
также будет осуществляться из расче-
та 937 рублей в день на одного чело-
века (5 дней - 4685 рублей, 6 дней -
5622 рубля, 7 дней - 6559 рублей).

Как сообщила специалист по делам
молодёжи управления образования У.С.
Цыпанова, на сегодня практически все
выездные путёвки уже распределены.
Свободными остаются места в санато-
рий «Солнечный» (п. Кабардинка Крас-
нодарского края, в период с 11.09 по
01.10. 2016 года, стоимость путёвки
18533 рубля).

Также, как отметила специалист,
ожидаются ещё дополнительные путё-
вки.

Для получения санаторной оздоро-
вительной путевки, получения допол-
нительной информации по летнему от-
дыху необходимо родителю или иному
законному представителю обратиться в
управление образования администра-
ции МР «Сысольский» по адресу: с.
Визинга, ул. Советская, д. 39, каб. 9 к
Ульяне Сергеевне Цыпановой.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

ку на дорогу».
Стоит заметить, что капи-

тальный ремонт автодороги
Визинга - Кажим не проводил-
ся с 1998 года. Уже более 15
лет асфальт укладывается кар-
тами и производится ямочный
ремонт. При этом существен-
но возросла численность боль-
шегрузного транспорта, даю-
щая основную нагрузку на ука-
занную дорогу.

Во время проведения ме-
роприятия комиссия приняла
решение произвести также
обследование автодороги
«Подъезд к п. Заозерье». Ситу-
ация здесь требует особого вни-
мания. Большегрузными маши-
нами приведен в негодность
участок этой автодороги. Име-
ются многочисленные выбои-
ны, просадки, разрушены края
асфальта. На некоторых участ-
ках вовсе отсутствует асфальт.

Госавтоинспекцией Сы-
сольского и Койгородского
районов будут приняты меры
реагирования на данные недо-
статки улично-дорожной сети
дорог республиканского зна-
чения. По результатам провер-
ки будет решаться вопрос о при-
влечении виновных лиц к адми-
нистративной ответственности.

Н. АКСАНИЧЕНКО,
инспектор ГИБДД.



Îòäûõ íà ìîðå è äîìà

С 30 МАЯ по 3 июня по-
лицейскими Сысольского
района проводилось опера-
тивно-профилактическое
мероприятие «Штраф».

Î øòðàôàõ
Сотрудники МО МВД Рос-

сии «Сысольский» организо-
вали работу по взысканию ад-
министративных штрафов, а
также применяли к неплатель-
щикам меры принудительного
исполнения, предусмотренные
действующим законодатель-
ством.

Напоминаем, срок для доб-
ровольной уплаты штрафа со-
ставляет 60 дней. За неуплату
в этот период, на основании ч.
1 ст. 20.25 КоАП РФ предус-
мотрен двукратный размер
суммы неуплаченного штрафа,
но не менее одной тысячи руб-
лей, либо административный
арест на срок до пятнадцати
суток, либо обязательные ра-
боты на срок до 50 часов.

Узнать о наличии неоплачен-
ных штрафов за нарушение тре-
бований законодательства в об-
ласти безопасности дорожного
движения можно на портале
www.gosuslugi.ru или на сайте
Госавтоинспекции МВД России
www.gibdd.ru, либо лично об-
ратившись в отделение Госав-
тоинспекции по месту житель-
ства, а также на базе МФЦ
(Центр «Мои документы»).

Производится замер неровностей.

Работа трудовой бригады.
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РОВЕСНИКОМ района
является Сысольский лес-
промхоз, предприятие, на про-
тяжении многих десятиле-
тий являющееся в районе
градообразующим, принося-
щим в казну значительную
долю доходов, обладающим
мощной инфраструктурой.
Вашему вниманию предлага-
ется краткий экскурс в исто-
рию его становления.

Âðåì¸í ñâÿçóþùàÿ íèòü

(Начало в номере от 28
мая, 4 июня).

рованных являлся как раз А.
В. Карманов: « Гражданину д.
Грезд, что в Палаузе, колхозни-
ку, выполнившему на 10 октяб-
ря 200 кубометров древесины,
выдать шерстяной костюм».

Кто же такой наш Антон Ва-
сильевич? Колхозник и в то же
время лесоруб, показывающий
пример ударного труда в лесу.
Кому-то такое сочетание может
показаться странным. Однако
в то время движущей рабочей
силой на лесозаготовках были
местные жители, колхозники,
в обязанность которых вменя-
лись сезонные работы в лесу.
Исполнять так называемые
«трудповинность» и «трудгуж-
повинность», другими словами
- являться на лесную делянку
вместе со снаряженной соответ-
ствующим образом лошадью.

Наш герой повествования -
один из таковых. За сезон заго-
товок 1929-30 годов он загото-
вил 1140 кбм древесины, а в
последующие, начиная с 1930,
непременно держал собствен-
ную планку заготовки не менее
1000 кбм. Он - первый «звуч-
ник» и инициатор движения «ты-
сячников» не только по рес-
публике, но и по всему Север-
ному краю, в состав которого
тогда входила территория Коми.

В целом предприятие тогда
располагало полутора тысяча-
ми человек людской силы и
550 лошадьми в качестве тяг-
ловой силы. Этими ресурсами
и при наличии указанной выше
техники проводились и рабо-
ты по подготовке и организа-
ции сплава.

Любопытны данные и о го-
довых сезонных заданиях. Так,
за сезон 1930-31 годов следо-
вало заготовить и подготовить
к сплаву 807 тысяч кубомет-

ров древесины. Само собой
задание перевыполнено.

Грянула Великая Отече-
ственная война. Вчерашние
рабочие-мужчины уходят на
фронт. Их место немалой час-
тью занимают женщины. Лесп-
ромхоз живёт по законам воен-
ного времени. Планы по заго-
товке и вывозке леса выполня-
ются на 110 и более процентов.

И снова в архивных доку-
ментах находим сведения о ге-
роях труда - представительни-
цах «слабого пола». Возница
леса из Чухломского лесопун-
кта Прасковья Алексеевна Лап-
шина за первый квартал 1942
года вывезла 1236 кбм леса и
получила премию 175 рублей.

Примечательны с точки зре-
ния исторической событийно-
сти сведения о возникновении
некоторых посёлков лесозаго-
товителей. Посёлок лесозаго-
товителей Бортомбаза (ныне
Бортом), носивший это назва-
ние с 1960 года, был образо-
ван в 40-х годах ушедшего
столетия. В 1948 году - лесо-
участок Бортомстрой. Здесь
находилось 249 высланных, из
которых 97 немцев, 41 запад-
ных украинцев, 11 - высланных
кулаков и 100 - власовцев.

Такова же история образо-
вания Гагшорского лесоучас-
тка, относящаяся к 1949 году.
Среди первых жителей и, ес-
тественно, работников лесоза-

Датой создания леспромхо-
за значится 24 августа 1929
года. К декабрю того же года
сформирована структура
вновь созданного предприятия.
В его состав вошли Койгород-
ский учлеспромхоз, Гривенс-
кий, Палаузский, Визингский,
чуть позже Чухломский, Ки-
берский и Вотчинский лесо-
участки. Директором назначен
Никита Фёдорович Тырин. Сра-
зу же при этом трест «Коми-
лес» выделил для целей пере-
вода лесозаготовок на новые,
социалистические рельсы 20
тракторов. Через три года их
количество увеличилось
вдвое. Таким образом начи-
нался процесс механизации
лесозаготовительного произ-
водства. Однако сама специ-
фика работы в лесу всегда тре-
бовала больших затрат мус-
кульной силы рабочих, ис-
пользования на всех участках
людских ресурсов. Особенно
это проявлялось в первые годы
и даже десятилетия.

Государственная власть, ес-
тественно, всячески стремилась
поддержать и поднять трудовой
настрой рабочих на всех участ-
ках социалистического произ-
водства. Примечательно в этом
отношении Постановление ЦК
ВКП(б) от 9 мая 1929 года «О
социалистическом соревнова-
нии фабрик и заводов», регла-
ментирующее взаимоотноше-
ния участников и организато-
ров этого самого соревнования
на всех участках производ-
ства. Не составляли исключе-
ния и лесозаготовки. Лесору-
бы, в том числе и Сысольско-
го района, вписали славную
страницу в летопись социалис-
тического соревнования.

В этой сфере деятельности,
впрочем, не только в ней, того
времени широкий размах при-
обрело движение «звучников»,
«тысячников», «стахановцев».
Среди зачинателей такой народ-
ной трудовой инициативы на
лесозаготовках в масштабах
всей страны было немало и
наших земляков. Одним из них
был Антон Васильевич Карма-
нов. Читаем протокол собра-
ния, датируемый ноябрём 1930
года, на котором в частности
стоял вопрос «О премирова-
нии лесорубов, успешно вы-
полнивших в текущем году
лесозаготовки, работа коих
служит примером сознатель-
ной, боевой работы для всех
лесорубов». Одним из преми-

готовок тоже значатся выслан-
ные немцы, западные украин-
цы, кулаки и власовцы общим
числом 56 человек.

Посёлок Ельбаза, образо-
ванный в 1939 году, именуе-
мый тогда как барак Ёль, на-
считывающий «6 душ мужес-
кого пола», в 1949 году назы-
вался уже База Ёль, и в состав
населения также входили 17
высланных немцев и западных
украинцев.

Такие данные приводятся
отнюдь не ради удовлетворения
праздного любопытства, но
чтобы подчеркнуть непремен-
ный факт. У истоков формиро-
вания лесозаготовительной от-
расли в составе высланных
сюда кулаков, немцев, власов-
цев, бандеровцев и прочих
«элементов» были большей
частью не «враги советского
народа», а жертвы политичес-
ких репрессий, судьбы кото-
рых печальны и трагичны.
Сыновья и внуки их мирно и
дружно живут на многонацио-
нальной Коми земле.

За восемь десятилетий сво-
его существования и плодо-
творной деятельности Сысоль-
ский леспромхоз (в последнее
время с изменёнными названи-
ями) выдал для нужд Респуб-
лики Коми и страны многие
миллионы кубометров «зелё-
ного золота». Здесь взращены
замечательные кадры разных

рабочих профессий, истинных
мастеров своего дела. Жители
района помнят и чтут основате-
лей славных трудовых династий,
потомки и представители кото-
рых и сегодня среди нас.

Среди прославивших рай-
он трудовыми подвигами на
лесозаготовках 8 человек удо-
стоены ордена Ленина, 35 - ор-
дена Трудового красного Зна-
мени, 21 - ордена Знак Почёта.
Среди высоких правитель-
ственных наград фигурируют
ордена Дружбы народов, Ок-
тябрьской Революции, Трудовой
Славы 2-й и 3-й степеней. Ими
награждены 30 работников. Ме-
даль «За трудовое отличие» име-
ют в коллективе предприятия 50
тружеников. Двое из бывших
работников леспромхоза - Я.
В. Турубанов и В.Е. Давыдова
- за самоотверженный труд
удостоены высшей награды Ро-
дины - звания Героя Социалис-
тического труда.

Леспромхоз, как ведущее
промышленное предприятие
района, имеет славную исто-
рию. Его коллектив во все вре-
мена с честью нёс трудовую
вахту, внося весомый вклад в
экономику региона.

Н. РЫЖКОВ
При подготовке публикации

использованы материалы Му-
зея истории и культуры Сы-
сольского района.

Продолжение следует.

Звучник А.В. Карманов.

Первая бригада ударников звучников.

Вывозка леса по Сысольской УЖД.Бригада Асланова на укладке путей Сысольской  УЖД.
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Бурение скважин на воду.
8-912-568-37-64. Ðåêëàìà .

9 июня будет год, как ушёл из жизни
ГОЛОСОВ Сергей Алексеевич.

Он был хорошим, добрым, отзывчи-
вым человеком.

Больно осознавать, что его больше
нет, но тепло его души осталось вместе с
нами, и память о нём живёт в наших сер-
дцах.

Просим всех, кто знал и уважал Сер-
гея, помянуть его вместе с нами в этот
день.

Светлая ему память и вечный покой.
Родные.

Поминание

10 ИЮНЯ с 10.00 до 11.00 в Сысольс-
ком филиале Общественной приемной
Главы РК  состоится прямая линия и лич-
ный прием граждан на тему: «Права по-
требителей при  покупке некачественно-
го товара».

На вопросы граждан ответит ЛУЗЯНИ-
НА Лидия Эдмундовна - заместитель на-
чальника ТО Управления Роспотребнад-
зора по РК в Койгородском районе.

Личный прием граждан пройдет по ад-
ресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 32. Звон-
ков ждут по тел.: 8(82131)95-3-67.

Глава К(Ф)К Мамедов Камандар Су-
лейман-оглы выражает искрение собо-
лезнования Дурневу Анатолию Александ-
ровичу в связи со смертью брата

ДУРНЕВА
Фёдора Александровича.

ИЮНЬ - месяц проща-
ния воспитанников под-
готовительных групп дет-
ских садов со своими на-
ставниками.

Мы, родители выпуск-
ной группы детского сада
№10 «Голубок», от души
признательны воспитателям
Т.В. Поповой и В.А. Братин-
ковой, помощникам воспи-
тателей И.Б. Вершининой и
Е.А. Старцевой и хотим вы-
разить им слова благодар-
ности.

Воспитатель Татьяна Ва-
сильевна и помощник вос-
питателя Ирина Борисовна с
нашими детьми работали с
ясельной группы. Их внима-
ние, доброта к детям и к
нам, родителям, помогли
создать дружную семейную
ячейку, которой мы жили
пять лет.

Воспитатели были хоро-
шими организаторами праз-
дничных мероприятий, уме-
ли привлекать и нас к выс-
туплениям перед детьми, к
конкурсам, выставкам, суб-
ботникам, а самое главное
были внимательны и добро-
желательны. К ним можно
было обратиться с любым
вопросом, поговорить по
душам о своем ребенке.

Большая заслуга воспи-

тателей в том, что дети за-
нимали первые места как на
мероприятиях в детском
саде, так и на районных кон-
курсах.

В районном конкурсе
«Юные дарования Сысолы»
наши девочки заняли пер-
вое место. В исследователь-
ской конференции среди
воспитанников ДОУ района
Захар Коновалов вышел
победителем, набрав наи-
большее количество очков.
В районном конкурсе
«Юные друзья природы»
наша команда заняла пер-
вое место, за что была при-
глашена на участие в рес-
публиканском конкурсе.

В любое время года ра-

довала глаз прогулочная
площадка. Каждую зиму
для детей делались снежные
постройки. Свои замыслы и
фантазию воспитатели
воплощали с помощью
родителей воспитанников. Вот
и в конце учебного года вос-
питатели дали идею подгото-
вить подарок для малышей -
сделать заборчик.

Воспитатели всегда уме-
ли находить спонсоров для
приобретения стройматери-
алов. На этот раз большая
благодарность Е.В. Кленко-
вой, которая проходила
практику с нашими детьми,
она с удовольствием помог-
ла детскому саду. Простру-
жили и округлили каждую

дощечку В.Н. Чередов,
М.В. Канов, А.В. Гриднев,
И.А. Коновалов, В.А. Чуга-
ев, П.В. Головлев, а завер-
шили работу над забором
А.В. Попов и Э.Г. Андреев.

На покраску забора свое
свободное время потратили
активные участницы всех
субботников М.В. Чередо-
ва и Е.А. Канова.

Также хотим от души
поблагодарить музыкально-
го руководителя А.А. Не-
красову за то, что она нас
радовала яркими выступле-
ниями детей на утренниках,
и администрацию детского
сада и пожелать успехов в
работе с детьми.

Родители.

Îò äóøè ïðèçíàòåëüíû

Директор, администрация, бухгалте-
рия, коллектив Коми республиканского аг-
ропромышленного техникума и Визингс-
кого филиала ГПОУ «КРАПТ» выражают
искренние соболезнования бухгалтеру
филиала Липиной Надежде Васильевне
в связи со смертью мужа

ЛИПИНА
Сергея Михайловича.

ÏÐÎÄÀÞ «×åðè-Êèìî», õåò÷áåê.
2012 ã.                     8-912-109-88-37,

8-912-123-96-66.

А. Попова, Е. Головлева, Е. Мальцева. З. Коновалов.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 22 Федерального закона от
13.12.1996 №150-ФЗ «Об оружии» хранение гражданско-
го оружия и патронов к нему разрешается гражданам, по-
лучившим в органах внутренних дел разрешения на хра-
нение или хранение и ношение оружия.

В случае истечения срока действия разрешения на хра-
нение или хранение и ношение оружия, либо в связи с ан-
нулированием его действия, в соответствии с п. 1 ст. 238
Гражданского кодекса РФ оружие должно быть отчуждено
собственником в течение года с момента прекращения дей-
ствия разрешения.

С учетом изложенного, собственникам предлагается по
усмотрению совершить одно из следующих действий:

1) совершить отчуждение оружия (передачу права соб-
ственности на него) путем купли-продажи, дарения или
иным способом, установленным гражданским законода-

Ðåêëàìà.

13 èþíÿ ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
êóð-ìîëîäîê, íåñóøåê, öûïëÿò
áðîéëåðîâ, ãóñÿò, óòÿò, ìóëàð-
äîâ, èíäþøàò. Â Øóãðýìå â
17.50 ó ìàãàçèíà; Âèçèíäîðå -
18.10 ó ìàãàçèíà; Âèçèíãå - 19.00-
19.10 íà ðûíêå; Ïåðâîìàéñêîì - 19.30 ó
êëóáà; Êóðàòîâå - 20.10 ó ïî÷òû.

Òåë.: 8-920-117-80-52.

14 ÈÞÍß ïðîäàæà ßÉÖÅ-
ÍÎÑÍÛÕ ÊÓÐ 4-6 ìåñ. (áåëûõ,
ðûæèõ è öâåòíûõ), ÁÐÎÉËÅÐÎÂ,
ÓÒßÒ, ÃÓÑßÒ, ÈÍÄÞØÀÒ è ÏÅ-
ÒÓØÊÎÂ (ã. ×åáîêñàðû). Ïîðî-

ñÿòà ïî çàêàçó: 8-919-658-658-1. Â Ïûåë-
äèíå â 9.00-9.10 (ó ïî÷òû); Âèçèíãå â 9.40-
10.00 (íà ðûíêå); Ïåðâîìàéñêîì â 10.20-
10.30 (ó ÄÊ); Ìåæàäîðå â 10.50-11.00 (ó
ÄÊ); ×óõëýìå â 11.10-11.20 (ó ïî÷òû).

Ðåêëàìà.

тельством, лицу, имеющему лицензию на приобретение
данного оружия;

2) обратиться в подразделение по лицензионно-раз-
решительной работе ОВД с заявлением об утилизации ору-
жия;

3) принять меры по получению разрешения на хране-
ние (хранение и ношение) оружия.

В случае не совершения вышеуказанных действий, ОВД в
соответствии с п. 2 ст. 238 Гражданского кодекса РФ обра-
тится в суд с иском о принудительном отчуждении оружия.

По возникшим вопросам можно обратиться к сотруд-
нику по лицензионно-разрешительной работе МО МВД Рос-
сии «Сысольский» по адресу: с. Визинга, ул. Советская, д.
42. Время приема граждан: с 9.00 до 18.00 с перерывом на
обед с 13.00 до 14.00, в субботу - с 9.00 до 15.00 без пере-
рыва. Телефон: 95-8-09.

Во всех  почтовых отделе-
ниях продолжается подписка
на газету «Маяк Сысолы»
на II полугодие 2016
года.

Стоимость подписки:
на 3 месяца - 301 руб. 41
коп.; на полгода - 602 руб.
82 коп.
Оставайтесь с нами!

Вниманию читателей!

ЕСТЬ одно имя, которое до-
рого сердцу каждого россияни-
на. Это имя знакомо нам с дет-
ства. Малыш еще не умеет
читать, но уже повторяет
вслед за взрослыми: «Ветер по
морю гуляет и кораблик под-
гоняет…».

6 июня вся страна отмечает
Пушкинский день России. Ежегод-
но мероприятия для своих читате-
лей (детей и их родителей, моло-
дежи, взрослых) проводят сотруд-
ники всех библиотек.

Поэтический марафон – это
праздник поэзии, книги и чтения
стихов, это праздник русской сло-
весности, это возможность про-
честь стихотворения своих люби-
мых поэтов.



×èòàëè ñòèõè Ïóøêèíà
На улицах с. Пыёлдино состо-

ялся поэтический марафон по кни-
гам А.С. Пушкина «Вот так диво,
так уж диво». В нем приняли ак-
тивное участие не только школьни-
ки, но и взрослое население (38
человек): читали отрывки из рома-
на «Евгений Онегин», поэмы «Рус-
лан и Людмила», а также стихот-
ворения «У лукоморья дуб зеле-
ный...», «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный», «Что в имени тебе
моем?», «Настала осень золотая»,
«Я вас любил…».

Хочется сказать спасибо всем
читателям Пыёлдинской библиоте-
ки за активное участие в поэтичес-
ком марафоне.

Т. БОЙЦОВА,
заведующая Пыёлдинским

филиалом.


