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5 июня - День мелиоратора
УВАЖАЕМЫЕ
МЕЛИОРАТОРЫ!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
День мелиоратора посвящен
людям, чья профессиональная деятельность связана с приведением
земель в пригодное для выращивания сельскохозяйственных культур
состояние, возрождение и улучшение плодородности почвы.
Сегодня, когда хозяйственная
деятельность человека нанесла существенный урон экологии, грамот ное приме не ние компле кса
т е хниче ских ме р к обработ ке
грунта позволяет бережно использовать его потенциал, не нанося
урона.
Вы возрождаете и качественно
улучшаете нашу землю, создаете
подходящие условия для земледелия
и животноводства. Благодаря вашему труду богатеет природа родного края, повышается урожайность сельскохозяйственных культур, интенсивнее осваиваются ранее не пригодные для сельского хозяйства земли, решаются экологические проблемы.
Спас ибо за ваш непрост ой
труд! Желаем вам крепкого здоровья, большого личного счастья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов!
Совет и администрация
МР «Сысольский».
ЭКСКАВАТОРЩИКОМ Павел Князев на предприятии ООО «Визингская
МТС» работает неполных пять лет. За
этот срок он набрался хорошего опыта, проявил себя трудолюбивым и исполнительным сотрудником, и теперь
числится среди лучших работников
предприятия.
Родился Павел Алексеевич в Сыктывкаре, после школы там же окончил
училище и получил специальность автомеханика.
Его трудовая деятельность начиналась с оператора лесозаготовительных
машин «Форвардер» и «Харвестер».
Павел был в числе первых, кто, освоив азы управления иностранной техникой, в начале 2000-х годов внедрял на
территории нашего района сортиментную заготовку древесины. А затем на

протяжении почти семи лет он заготавливал лес не только в Сысольском, но
и на территориях Прилузского и УстьКуломского районов.
Вахтовая жизнь лесозаготовителя
завершилась, когда Павел, женившись,
переехал жить в Визингу. Устроился
работать на МТС. Первый его экскаватор отечественного производства, признается, был довольно изношенным. С
ним-то и пришлось постигать все трудности и тонкости работы экскаваторщика во время первой своей командировки в Ухту. Сейчас Павел работает на
современном немецком гусеничном
экскаваторе UMG, более мощном, маневренном, с повышенной проходимостью и удобном в управлении.
Основные проводимые экскаваторщиком работы - это погрузка и прове-

дение гидромелиоративных работ на
землях сельхозназначения. В прошлом
году, к примеру, провели дренаж сельскохозяйственных площадей в Межадоре и Чухлэме.
Сейчас Павлу Князеву 34 года, с
любимой супругой они воспитывают
пятилетнего сына. Живут пока на съемной квартире, хотя Павел планирует построить просторный дом для своей семьи, где можно было бы собираться со
всей большой родней и друзьями.
По случаю профессионального
праздника желаем Павлу Князеву и
всему коллективу мелиораторов ООО
«Визингская МТС» - реставраторам
сельскохозяйственных угодий - здоровья, благополучия и новых успехов на
производстве.
О. ПЫСТИН. Фото автора.

Всемирный день
окружающей среды
5 июня на всей планете отмечают Всемирный день охраны окружающей среды. Этот праздник
намечен для того, чтобы силы человечества были направлены не
только на разрушение окружающей среды, но и на её охрану. Он
объединяет всех нас в единственном желании жить в мире, единении и в гармонии с природой.
Призываем всех жителей Сысольского района заботиться о природе родного края. От того, насколько чистым он будет, зависит
наше здоровье, здоровье наших детей и внуков. Берегите природу!
Совет и администрация
МР «Сысольский».



Çàâåðøàþùàÿ âñòðå÷à

«Мы – будущее нашей
республики» - под таким
названием прошла завершающая в этом учебном
году встреча участников
детских объединений Сысольского района.
Ребята вспомнили, что полезного и интересного для окружающих было сделано в
этом учебном году. Поделились опытом в организации и
проведении различных мероприятий.

В течение учебного года ребята работали над проектом «Легенды Сысолы». В результате
должны были появиться объекты и места, привлекающие внимание туристов, гостей и самих
жителей района. На данный момент разработаны эскизы «Тропы чуди» (с. Чухлэм) , «Лавки
здоровья» (п. Визиндор), «По
щучьему велению» (п. Первомайский), «Родник» (с. Пыёлдино). Таким образом, положено начало проекту. Творческая
работа будет продолжена.

Также в этот день ребята
прошли испытания в квесте
«Моя Республика», посвященном юбилею Республики Коми.
На этапах участники игры ставили чум, демонстрировали
свои знания по таким темам,
как «Достопримечательности
Республики Коми», «Города и
районы Республики», «Традиции и культура коми народа».
Итогом дня стали поздравительные видеооткрытки для
любимой Республики Коми.
Е. ПОПОВА.
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В РАЙОНЕ продолжаются весенние полевые работы.
Земледельцы, используя
благоприятные погодные условия, стремятся выполнить намеченное на текущий год в
оптимальные сроки. Нынче
природа оказалась благосклонной к картофелеводам и
овощеводам, подарив им во
второй половине мая прекрасные дни для обработки пашни.
Всё это позволило к началу
июня или завершить посадочные работы, или же они благополучно подходят к концу.
Естественно в каждом хозяйстве, на каждом сельскохозяйственном предприятии ситуация складывается по-своему.
То, что удалось увидеть и узнать в Чухлэме, вселяет надежду на благополучное заверше-

ние коллективом полевых работ и выполнение всего намеченного.
Посадки картофеля, а это в
нынешнем году единственная
культура, которой уделено внимание, размещена на 12 гектарах. Картофельный клин предполагается расширять и в последующие годы, исходя из
складывающейся на продовольственном рынке ситуации.
В планах выращивание и капусты, и других овощей, включая, скажем, морковь или редис. Пока же делать это не позволяют как объективные, так
и субъективные причины.
Ведущей отраслью предприятия является животноводство. С целью обеспечения поголовья скота кормами пристальное внимание здесь уделяется выращиванию кормовых культур. В планах на теку-

ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ в Центр занятости населения за содействием в трудоустройстве обратились 332 человек (здесь и
далее в скобках за аналогичный период 2015 года - 330 чел.).
Статус безработного получили 287 чел. (276). Уровень регистрируемой безработицы составил 4,49% (4,11%).

щий год посев на 90 гектарах
пашни однолетних кормовых
культур и на 30 - многолетних.
Как раз эти работы в самом
разгаре. Продолжаться они будут до середины июня, но в успешном выполнении намеченного не сомневаются ни руководство, ни рабочие. Залогом
тому является хотя бы наличие
используемой в деле принципиально новой техники.
Посевной агрегат и мощный,
высокой проходимости трактор,
управляться с которыми поручено Андрею Юрьевичу Моторину, выпущены в Польше по
последнему слову техники.
Там же приобретён и хорошо
зарекомендовал себя на чухлэмских полях и пахотный агрегат. Обращает на себя внимание тот факт, что тракторист, а
его управление доверено опытному механизатору Николаю
Александровичу Никулину,
сидя в кабине, автоматически
меняет положение плуга, что
значительно экономит время при
разворотах.
Высокоэффективная техника, позволяющая беспроблемно
вести работы и на чухлэмских,
большей своей частью тяжелых
к обработке почвах, вкупе с
боевым настроем коллектива не
дают основания сомневаться в
положительном исходе дела.
Н. РЫЖКОВ.
Фото автора.

Áîëüøå â Âîò÷å
Доля обратившихся за содействием в поиске работы по
отношению к экономически
активному населению в районе составила 4,6%, заявленная
потребность в работниках - 280
человек (333).
Трудоустроено за январьмай 138 человек, из них безработных граждан 126 человек
(179 и 168 человек соответственно).
На 1 июня численность безработных граждан в районе -

324 человека, что на 28 человек больше, чем на аналогичную дату 2015 г.
Самый высокий уровень
безработицы в СП «Заозерье»,
«Вотча», «Межадор».
Наиболее востребованные
специалисты на рынке труда:
страховой агент, ветеринарный
врач, водитель, воспитатель,
врач, медицинская сестра, зоотехник, музыкальный руководитель.
О. БЕЗНОСОВ.

Ïî-ñîñåäñêè
2 ИЮНЯ молодежь Сысолы во главе с заместителем руководителя администрации МР «Сысольский»
Андреем Анатольевичем
Батищевым совместно с молодежью Прилузья во главе
с руководителем администрации МР «Прилузский»
Анатолием Семеновичем
Родовым в рамках Международного дня соседей встретились, чтоб облагородить
границу районов на федеральной трассе.
Было принято решение восстановить деревянную беседку,

которая со временем обветшала, обновить перила, стол, скамейки. Для покраски конструкций за основу были выбраны
яркие цвета: белый и желтый,
которые будут радовать глаз и
поднимать настроение.
Также не обошли стороной
стеллу с названиями наших
районов. Во время работ возникли небольшие трудности, но
подставив плечо другу, ребята
довели дело до конца. В теплой дружеской атмосфере работа шла быстро и дружно.
Спасибо всем, и особенно нашим замечательным соседям!
У. ЦЫПАНОВА.

Â çâóêàõ äåòñêîãî ñìåõà
ПЕРВЫЙ день лета был по-настоящему тёплым и солнечным. По
сложившейся традиции в День защиты детей на площади райцентра
проходит масса мероприятий.
Площадь залилась детским смехом,
веселой музыкой и превратилась в
центр развлечений для детей. Они могли покататься на игрушечных машинках и попрыгать на батуте, поесть сладкой ваты.
А вечером работники культуры устроили театрализованное представление
для участников парада колясок и игрушек.
Мероприятие началось с выхода
сказочных героев из сказки «Алиса в
Зазеркалье». Ребята без труда узнали
их и рады были приветствовать.
Со сцены с праздником юных жителей района и их родителей поздравил
заместитель руководителя администрации МР «Сысольский» А.А. Батищев,
пожелал всем мирного неба над головой, добрых улыбок и счастливого детства.
В этом году в параде колясок желающих принять участие нашлось лишь
трое: это семьи Бессоновых, Ушаковых
и Поповых. Но родители как всегда с
большой фантазией и творчески подошли к делу, и на суд жюри представили свои оригинальные коляски.
Оценивать работы было приглашено серьёзное жюри: специалисты отраслей образования, медицины, адми-

нистрации района.
В итоге, Рада Бессонова с мамой
Ириной были удостоены первого места в конкурсе за работу «Мельница».
Девочка уверенно прокатила по площади свою стилизованную коляску.
На втором месте с работой «Кораблик» - семья Ушаковых (на снимке).
Тройняшек: Ивана, Константина, Романа вёз «капитан» - их старший брат.
За коляску «Ромашка» третье место было присуждено Полине Поповой
и её маленькой дочке Софье.
Также специального приза ко дню
рождения были удостоены братья Ушаковы. На вопрос, заданный маме большого семейства: «Как она умудряется
всё успевать?», она ответила: «Справляемся!».
За участниками парада колясок прошагали воспитанники дошкольных учреждений района. Каждый детский сад
оригинально подошёл к делу. Например, воспитанники ДОУ№1 вышли на
площадь с огромными игрушками, еле
волоча их на себе. Детские сады №№5
и 8 посвятили свой выход 95-летию
республики, а воспитанники детского
сада №9 исполнили танец с воздушными шарами.
Детишки очень ответственно подошли к делу, радовались друг за друга.
Каждое дошкольное учреждение было
отмечено дипломом за участие и сладким подарком от партии «Единая Россия». Специальным призом была награждена воспитанница ДОУ №8 с. Ви-

зинга, которая была одета в костюм сказочного героя Яг морта.
Праздник детства украсили вокальные номера в исполнении вокальных
групп РДК «Абрикос», «Карамель»,
Максима Шашева, танцевальные номера от подготовительной группы ансамбля «Катшасинъяс», а также мастерская игра на музыкальных инструментах ансамбля «Вне толпы» учащихся
Детской школы искусств.

На празднике каждый ребенок смог
найти себе занятие по душе. Под открытым небом для ребят была организованы различные конкурсы, лотереи, все
желающие смогли за считанные минуты превратиться в забавных зверят, посетив площадку с аквагримом. Ни один
ребенок, пришедший на праздник, не
остался без внимания.
Т. САЖИНА.
Фото автора.
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Âðåì¸í ñâÿçóþùàÿ íèòü
(Начало в
Неравнодушный читатель вероятно обратил внимание на значительную продолжительность строительства плотины и монтажа
оборудования электростанции.
Но давайте задумаемся:
были ли в распоряжении строителей какие-то технические
средства и даже средства малой механизации? Лопата и топор, двуручная пила и шпалорезка, носилки да тачка. И конечно же, как тягловая сила лошадь. При всем при этом
практически за один летний
сезон была возведена сама
плотина. Работы предполагалось продолжить следующей
весной. Но природа преподнесла энтузиастам коварный сюрприз. Весенняя стихия унесла
с собой результаты труда сотен
людей. Плотину прорвало.
Можно представить разочарование людей! Но ведь тогдашние органы власти и управления искали в случившемся ещё
и злой умысел, саботаж, вредительство. К этому надо добавить и то обстоятельство, что
в начале новостройки не было
классного специалиста в начатом деле. Озадачившись этим,
инициаторы строительства обратились за помощью в Москву, откуда, спустя немало времени, прибыл сведущий в подобных делах специалист.
Стройка таким образом продолжилась и была успешно завершена.
Тридцатые годы - время
оформления новостройки в
промышленный комбинат.
Растут новые цеха, производство расширяется, увеличивается ассортимент изделий.
Даже и сегодня, глядя на
предметы домашней утвари,
хозяйственного инвентаря косы-горбуши, металлические печки, котелки и чайники, сундуки и кадки, многое
другое, сделанное мастерами-умельцами промкомбината в то время и сохранившееся во многих семьях жителей района, как реликвии,
проникаешься уважением к
выдумке и фантазии мастеров
их производящих. А изделия
промкомбината того времени
и последующих десятилетий
пользовались спросом и в

номере от 28 мая)
республике, и далеко за ее
пределами.
В 1938 году на электростанции была поставлена турбина с генератором мощностью 500 КВТ. Выра ботка
электроэнергии возросла почти до 600 тысяч КВТ. Промкомбинат производил на 1000
рублей мебели, без малого
400 тысяч кубометров пиломатериалов, 40 тысяч комплектов маслоклепки и 1000
пар спортивных лыж.
Особой вехой в истории
предприятия период Великой
Отечественной войны. На
фронт ушли почти все взрослые рабочие. Трудовую вахту несли женщины, старики
и дети 12 и старше лет. Их не
ма лое число п рин имало,
кстати, участие и в строительных работах.
Примечательны два приказа по комбинату того времени.
Один - от 26 июня 1941 года.
Согласно этому документу рабочий день на комбинате удлинялся на три часа. Второй приказ от 17 ноября того же года
обязывающий увеличить вдвое
сменную выработку на каждом рабочем месте, на каждом
участке. Другие документальные свидетельства говорят о
16-20-часовом рабочем дне и
о перевыполнении в 2,5 раза
сменных норм выработки и
заданий. Сознанием людей двигал не указующий перст
сверху, а совесть, стремление
внести свой вклад в защиту
Отечества.
На фронт из промкомбината отправлялись валенки и
полушубки, лыжи и приклады для винтовок, шпалы и
повозки, кисеты и рукавицы… Всё, что производилось
в эти годы внутри цехов и
п рин осилось людьми из
дома, чтобы отправить солдату.
Примечательны некоторые
сведения о численном составе работающих. Если в 1938
году коллектив состоял из 87
человек, то к началу войны
уже 200. За 1939 год численность работающих пополнилась за счет ссыльных - раскулаченных семей крестьян
из центральных областей России и Украины. При комбинате открылась школа фаб-

Ñòðîèòåëüñòâî ïëîòèíû (20-å ãîäû).

Âåòåðàí ïðåäïðèÿòèÿ
À.Ì. Ãîëîñîâà.

рично-заводского обучения,
успешно функционировавшая, выдавая кадры в том
числе и комбинату. Школа
просуществовала до 1958
года и закрылась в связи с
реорганизацией такой системы профессиональной подготовки.
В 30-е годы началось строительство производственных
цехов. Их количество и назначение постепенно увеличивалось. Уже в 1935 году началось возведение деревообрабатывающего цеха, котельной
и сушилки. В годы войны заработали гончарный и швейный
цеха, из которых выходили
миски, кружки, крынки, полушубки из овчины, шапки, рукавицы, другую необходимую
в хозяйственном обиходе утварь.
Впоследствии прекрасно
зарекомендовала себя произ-

Ïåðâûé äèðåêòîð ïðîìêîìáèíàòà È.Í. Ìèòþø¸â.

Â ñòàäèè çàâåðøåíèÿ ìåõàíè÷åñêèé öåõ è ìåëüíèöà
(1935 ã.).

водимые мебель и особенно
школьная, такие учебные принадлежности, как треугольники и линейки. Большой популярностью не только в районе,
но и далеко за его пределами
пользовались бондарные изделия.
Первое в своём роде промышленное предприятие в районе занималось выпуском самой разнообразной продукции, не говоря уже о производстве в широком ассортименте пиломатериалов, до
1964 года. Дальше - Визингский лесопункт. К концу 80-х,
благодаря ветру перемен в политике и экономике страны в
целом, предприятие изрядно
«похудело»…
В 1987 году к юбилею Великой Победы на первенце районной индустрии был открыт
музей трудовой славы. После
долгих споров на предмет ме-

ста музея он разместился в
здании, где некогда размещались и вырабатывали электроэнергию первые турбины.
Смотрительницей музея взялась быть Анна Михайловна
Голосова, к тому времени ветеран предприятия, начавшая
здесь трудовой путь, будучи
подростком. Эта энергичная,
неравнодушная к истории родного предприятия женщина
собрала и систематизировала
богатейший материал. Он в
своё время был передан на хранение музею истории и культуры района. Доступ к документам открыт для любого желающего окунуться в славное
прошлое промкомбината и района.
Н. РЫЖКОВ.
При подготовке публикации
использованы материалы Музея истории и культуры Сысольского района.

Ôðîíòîâûå ïèñüìà áîéöà

Å.Í. Ðàåâñêèé

Не так давно вся наша
страна отпраздновала великий праздник - День Победы. 71 год прошёл с того дня,
но мы всегда будем помнить
тех, кто не вернулся с фронта.
В Музее истории и культуры Сысольского района прошла встреча об одном из таких бойцов, защитников нашей
Родины - Егоре Николаевиче
Раевском. На встречу пришли
учащиеся 4 «з» и 4 «в» классов Визингской школы с
классными руководителями
Г.К. Уляшевой и Н.И. Чугаевой, родственники Е.Н. Раевского, представители ветеранской организации Визингского
лесопункта, а также участники ансамбля «Лад» РЦДТ

(рук. Л.А. Самойлова).
В нашем музее хранится 43
фронтовых письма Е.Н. Раевского. Письма Егора передал
музею его отец – Почётный
гражданин Сысольского района, участник войны Николай
Алексеевич Раевский. Большинство писем адресовано матери Александре Николаевне.
Она хранила эти письма до самой смерти, аккуратно подшив
в папочку, часто перечитывала
их, плакала, вспоминая сына.
Письма пожелтели от времени, поистерлись. Написаны
они на русском и коми языках,
старательно, грамотно, разборчиво. В каждом письме есть
дата. На некоторых поверх написанного красным карандашом крупно выведено «Пока,

мама!» или «Жду ответа!»
Длинные письма приходили из
военного училища, с передовой же - короткие, написанные
между боями, разведками.
В 2015 году на Ночь музеев прошла акция «Расшифруй
письмо солдата». Участники
акции пытались прочитать рукописное письмо и написать
разборчиво на листах. Расшифровать письмо оказалось
непросто. Удалось это немногим. По результатам этой акции
сотрудниками музея в этом
году был выпущен сборник
«Фронтовые письма Раевского Егора Николаевича».
Презентация этого сборника прошла на встрече. Обработкой писем, сбором информации о Егоре Николаевиче за-

нималась главный хранитель
музея В.В. Лапшина. Она рассказала гостям встречи биографию бойца, его родителей.
Далее гости встречи узнали о
том, что вошло в сборник:
сами письма, их описание.
На встрече присутствовали
родственники Е.Н. Раевского
- племянница С.В. Богословская и двоюродная сестра А.П.
Полушкина. Они рассказали
гостям встречи о матери Егора Николаевича. В завершение
мероприятия ансамбль «Лад»
исполнил песни «Кукушка» и
«Главный праздник».
После встречи все желающие смогли посмотреть подлинники писем Е.Н. Раевского.
Е. КИРУШЕВА.
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8 июня - День социального работника
Уважаемые работники социальной службы района, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Вы поддерживаете своих земляков в самых сложных жизненных обстоятельствах, помогаете им поверить в себя, обрести новые силы.
Помогать людям - дело благородное, но очень нелегкое. Нужно иметь много терпения,
самообладания и сил.
Примите искренние слова благодарности за ваше терпение, оптимизм и душевное тепло, которое вы дарите своим подопечным. Пусть в вашей жизни никогда не будет серьезных проблем, а ваши добрые дела вернутся вам сторицей!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов и удач во всех начинаниях!
Совет и администрация МР «Сысольский».

Å¸ êðåäî - äîáðîòà è îòçûâ÷èâîñòü
Валентина Николаевна
Юркина родилась в селе
Куниб. После окончания
школы получила квалификацию повара 3 разряда в
СПТУ-21 с. Визинга.
В 1997 году Валентина Николаевна поступила в Кунибский интернат санитаркой, в
дальнейшем довольно длительное время работала социальным работником. Окончив
Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж им.
И.А. Куратова, в настоящее
время трудится специалистом
по социальной работе.
Ответственная в работе и
активная в общественной жизни интерната, доброжелатель-

ная и отзывчивая к своим подопечным клиентам, Валентина Николаевна остаётся всегда
жизнерадостной и оптимистичной. Это очень сердобольный
человек: сочувствуя, никогда
не останется равнодушной к
чужой беде. Она легко может
поднять настроение окружающим, любит делать сюрпризы
и дарить подарки.
Даря людям добро, Валентина Николаевна в первую очередь сеет семена любви и добра в своей семье. Любимой
мамой называют её не только
трое сыновей, но и внучок, в
котором молодая бабушка
души не чает.
Свою заботу и внимание эта
хрупкая на вид женщина ока-

зывает ещё и пожилому престарелому мужчине, который
её очень уважает и доверяет.
Валентина Николаевна в течение нескольких лет каждый
день, и в будни, и в праздники,
осуществляет уход за этим
близким для их семьи человеком. Хлопочет по дому и даже
сезонные работы ложатся на её
плечи.
Всё своё личное время эта
милая, но сильная женщина
проводит в трудах и заботах о
близких людях. В своё дефицитное свободное время Валентина Николаевна занимается вышивкой, ещё пишет стихи. Она, как солнышко, излучает тепло и свет.
И. ЧЕРНЫХ.

Â.Í. Þðêèíà (ñïðàâà) ñî ñâîèìè ïîäîïå÷íûìè.

Ãàðìîíèÿ â ñåìüå - ñ÷àñòüå â äîìå
ЗА 2015 ГОД и первый
квартал 2016 года реабилитацию в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Сысольского района прошли 97 детей и подростков, из них 13
- повторно. Сюда попадают
несовершеннолетние, которые по тем или иным причинам не могут проживать
в семье: дети, оставшиеся
без попечения родителей,
страдающие от родительского невнимания, жестокости,
из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
В центре с несовершеннолетними работают социальный
педагог, психолог, воспитатели.
Они проводят не только комплексное обследование ребенка
и его семьи, но и выявляют все
его семейные связи, отношения с родственниками и иные
социальные контакты для того,
чтобы определить возможности сохранения семьи. Специалисты наблюдают за развитием отношений в семье, эмоциональным состоянием ребенка
после встреч с родителями,
изменениями социального статуса семьи.
Срок пребывания детей ограничен, как правило, шестью
месяцами, после чего ребенок
должен быть определен на постоянное место жительства.
Если ситуация в семье нормализуется, то принимается решение о возвращении ребенка
родителям. К сожалению, приходится констатировать, что
часто только страх потерять
ребенка заставляет родителей
задуматься об изменении своей жизни. В этих случаях при-

ходится прибегать к достаточно жесткому административному стилю взаимоотношений,
разъясняя возможные последствия: лишение родительских
прав и устройство несовершеннолетних в новую семью
либо в государственное учреждение - детский дом.
Небольшая статистика: за
2015 год и 1 квартал 2016 года
56 ребенка возвращено в родные семьи, 9 детей переданы
под опеку (попечительство), 8
направлено в образовательные
учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей; 12 - иные формы устройства.
Приоритет семейного воспитания определяется юридическими нормами Семейного
Кодекса РФ и тем духовным
назначением, которое несет в
себе семья. После поступления
ребенка в центр, в первую очередь определяются возможность и перспективы возвращения его в родную семью,
затем перспективы воспитания

ребенка родственниками и
лишь после этого - возможность воспитания в приёмной
семье. В случае невозможности устройства ребенка в семью - сиротское учреждение.
К сожалению, даже самое хорошее учреждение не заменит
ребенку семью. В то же время, в государственном учреждении у ребенка есть возможность развиваться не изолированно, а в системе социальных
связей и отношений. При этом
не прерывается связь с биологической семьей, способствующая возвращению ребенка.
Не последним фактором в ряду
преимуществ является предоставление ребенку обустроенного быта, которого детям зачастую не хватает в родных
семьях.
Специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и отделение социальной помои семье и
детям Территориального центра социального обслуживания

населения ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения Сысольского района» осуществляют мероприятия по социальной поддержке, социальному обслуживанию, профилактике безнадзорности и социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении или в
трудной жизненной ситуации,
обеспечивают их временное
проживание, оказывают содействие в дальнейшем жизнеустройстве. Несовершеннолетние
содержатся в учреждении на
полном государственном обеспечении.
Специалистам не надо
объяснять, что поведение подростка - это лишь следствие, а
причины находятся гораздо
глубже, поэтому, специалист,
работающий с ребенком, принимает его таким, какой он
есть, со всеми его проблемами и недостатками. Ребенок,
попавший в центр или обратившийся в отделение, направляется на консультацию к психологу. Первичная диагностика
специалистами проводится в
присутствии родителей и (или)
законных представителей (если
есть возможность). В процессе обследования происходит
определение сильных и слабых
сторон ребенка, выявление
проблем, которые предстоит
решать совместно с семьёй. С
первой встречи закладывается
основа сотрудничества специалиста с семьей, определяется,
какую часть коррекционной
работы может выполнить родитель самостоятельно, в какой
необходима помощь со сторо-

ны психолога. Специалисты
проводят занятия не только с
детьми, но и с родителями.
Детям и их семьям требуется
разного вида помощь. Специалисты, используя методики и
программы работы с детьми и
их семьями, правильно оценивают трудную ситуацию и находят пути выхода из неё. Во
время индивидуальных семейных консультаций, на групповых практических занятиях,
через информационные стенды
родители получают знания и
навыки, которые помогают им
в дальнейшем строить гармоничные отношения с ребенком.
Действия центра и отделения по жизнеустройству ребенка могут носить только рекомендательный характер, так
как эти функции возложены на
органы опеки и попечительства
(в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1995
года №223-ФЗ «Семейный кодекс Российской Федерации»).
В нашем районе деятельность
центра, отделения и межрайонного сектора опеки и попечительства согласована, достигнуто взаимопонимание и ведется совместная работа в интересах ребенка. Необходимо заметить, что залогом хорошего
результата процесса реабилитации каждого ребенка является
четкая и слаженная совместная
работа всех специалистов, которые включены в процесс реабилитации детей и их семей.
Многие из них обрели уверенность в себе, живут и трудятся
в интересах несовершеннолетних.
И. ВОДОЛЕЕВА, заведующий отделением социальной
помощи семье и детям.
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Виталий Иванович Мамонтов из Визинги на днях
отметил своё восьмидесятилетие.
За плечами большая жизнь,
полная разных событий, радостей, достижений. Были, конечно, и трудные, даже трагические периоды, но он с честью их пережил, сохранив душевное тепло и доброе отношение к людям и жизни.
Родился Виталий Иванович
29 мая 1936 года в д. Рочево
с. Визинга в большой крестьянской семье. Как и все дети
войны, рано начал работать –
вначале в колхозе «Правда Севера», затем в промкомбинате.
Четыре года судьба Виталия
Ивановича была связана с Северным флотом, где он служил
старшим матросом.
После армии вернулся на
родину, работал инструктором
в райкоме комсомола. Активного, толкового парня заметили. Тогдашний начальник отдела милиции А.С. Сажин предложил ему пойти учиться в Ленинградскую среднюю специальную школу милиции.
С тех пор вся трудовая деятельность Виталия Ивановича
была связана с правоохранительными органами. По окончании учёбы в Ленинграде он
шесть лет с1964 года проработал в Сысольском РОВД участковым инспектором, следователем.
Как дисциплинированного
сотрудника МВД Коми АССР
направило его в Удорский район, где проживали и трудились
в лесозаготовительной отрасли 15 тысяч болгар. Работа в
Удорском РОВД (участковым,

Âèòàëèé Èâàíîâè÷ Ìàìîíòîâ.

дежурным, следователем)
была ответственная, напряжённая, а порой даже смертельно
опасная. Приходилось иметь
дело как с мелкими правонарушителями, так и с рецидивистами, бывшими заключёнными, которых в тех краях тоже
было немало.
Но служба есть служба, и
выполнял её Виталий Иванович
добросовестно, за что был награждён медалями «За безупречную службу», «50 лет Советской милиции», «Ветеран
труда», знаками «За отличную
службу по охране общественного порядка», «Отличник милиции», «200 лет МВД», шестью медалями Народной Республики Болгария.
Кром того, Виталий Иванович никогда не чурался общественной работы. Был секретарём партийной организации
Удорского РОВД, депутатом
Совета п. Усогорск, заместителем председателя совета ве-

теранов Сысольского ОВД.
В 1992 году Виталий Иванович вышел на заслуженный
отдых. Вместе с женой они
вырастили троих детей - дочь
и сыновей-близнецов. К сожалению, супруга рано умерла.
В 1998 году Виталий Иванович
вернулся в родное село. Односельчане, коллеги-сослуживцы, да и многие в районе знают его как добросовестного,
скромного, аккуратного, вежливого, простого в общении
человека.
Есть ему кем гордиться. В
детстве Виталий Иванович хотел стать военным, мечта до
конца не осуществилась, но её
воплотили в свою жизнь его
сыновья. Сергей и Валерий
после школы поступили в Пермское авиационное училище,
затем окончили Киевское высшее авиационное училище,
Московскую академию им.
Жуковского.
Валерий Витальевич прожи-

Ñûí Ñåðãåé è âíóê Âèòàëèé.

вает в г. Херсоне на Украине,
с 1991 года (после распада
СССР) работал в милиции, в
настоящее время подполковник в отставке.
А Сергей Витальевич служит в воинской части в Астраханской области командиром
полка. Его сын Виталий после
окончания Московской военной академии им. Жуковского
и Гагарина проживает в г. Заречный под Пензой, работает на
военном заводе физиком-атомщиком-экспертом.
Тяжёлой утратой для Виталия Ивановича стала гибель
дочери Марины и зятя в автоаварии. Случилось это восемь
лет назад. Марина после окончания факультета гидрологии
Пермского университета работала в Печорском гидрометеоцентре. У супругов осталась
дочь Наталья. Сейчас она живёт в Сыктывкаре, работает
врачом терапевтом, высшее
образование получила в Ки-

ровской медицинской академии.
Здесь в Визинге Виталий
Иванович вновь обрёл родственную душу. Вот уже 17 лет
товарищем по жизни его является Ирина Ивановна Морозова, также всю трудовую биографию посвятившая работе в
правоохранительных органах.
Живут они вместе душа в душу
все эти годы, заботятся друг о
друге, всю работу по хозяйству делают вместе, вместе
отдыхают, занимаются скандинавской ходьбой.
Поддерживают связь с сыновьями, по возможности ездят в гости друг к другу. Одним из радостных событий последнего времени стало то, что
внук Виталий стал папой, а
следовательно, Виталий Иванович - прадедушкой. Жизнь продолжается.
Л. КАЛЬМАТКИНА.
Фото из архива
В.И. Мамонтова.

Ãëàâíîå - ñèëà õàðàêòåðà
нию грантовых средств. Вот
и сейчас Людмила Егоровна
в ожидании проведения очередного конкурса в Министерстве экономического развития Республики Коми, куда
направлен новый проект по
приобретению уличного универса льн ого сп орти вн ого
комплекса.
Девизом её жизни стало
такое изречение: «Сила характера не в том, чтобы пробивать стены, а в том, чтобы
находить нужны е двери».

Сельс кое пос е ление
«Палауз» более 15 лет возглавляет Попова Людмила
Егоровна.
В её трудовой деятельности на этом посту бывало всякое - и успехи, и неудачи. Все
мы понимаем, что работать на
такой ответственной должности очень непросто. По разным объективным и субъективным причинам не всегда
всё удаётся сделать, как хотелось бы. Но Людмила Егоровна никогда не отстранялась и не отстраняется от решения самых различных вопросов местного значен ия.
Самая главная её черта - умение выслушать человека, по
мере возможности помочь
советом или делом.
Последние годы благодаря её решимости выстроили
детский игровой городок,
ежегодно благоустраивается
обелиск Славы и его территория, решился вопрос по водоснабжению в д. Подгорье,
засверкал своей кристально
чистой водой родник Большой ключ, выросли первые
саженцы берёзок на аллее
памяти. С 2000-х годов удалось сохранить сеть водоснабжения по центральным

улицам села, ежегодно благоустраивается территория
сельского кладбища…
Да мало ли ещё какие
добрые дела делаются главой
для родного поселения и его
жителей.
Умение Людмилы Егоровны налаживать отношения с

различными районными, а
порой и республиканскими
органами помогают ей воплощать в жизнь намеченные
планы и идеи. С 2013 года она
активно включилась в организацию работы ТОСов, проекты которых успешно реализуются благодаря получе-

Людмиле Егоровне похоже
удается не только находить,
но и правильно открывать эти
двери.
В преддверии юбилея, которая она отмечает 5 июня,
хочется поздравить её с этой
замечательной датой и пожелать воплощения в жизнь
всех её задумок и идей, неиссякаемого творческого потенциала, крепкого здоровья
и благополучия во всём!
Члены женсовета сельского поселения.

Дорогая наша мама Людмила Егоровна Попова
(с. Палауз) в прекрасный летний день 5 июня будет встречать свои лучшие отметки прожитых лет.
Несмотря на то, что мама всю свою жизнь работает на ответственной должности, её трепетное сердце
ни на мгновенье не перестаёт тревожиться о нас.
А мы бываем разные, иногда радуем, иногда созорничаем. Мама же принимает нас такими, какие мы есть.
То радуется, то переживает, а то и наставлит на путь
истинный. Но самое главное, всегда поймёт и простит.
С юбилеем тебя, наша бесценная и единственная! Ты
родилась в окружении этого летнего первоцвета, так
пусть этот цвет жизни и любви всегда окружает тебя и дарит только
счастливые моменты жизни. Оставайся всегда такой неотразимой и светлой. Здоровья тебе крепкого, мудрости и бесконечной любви! А мы обещаем тебе поменьше доставлять волнений и тревог. Спасибо, родная, за всё!
Твои мальчишки.
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«ÌÀßÊ ÑÛÑÎËÛ»
План основных мероприятий на июнь

Äà òà
6 èþíÿ
7 èþíÿ
8 èþíÿ
9 èþíÿ
10 èþíÿ
12 èþíÿ
14 èþíÿ
15 èþíÿ
16 èþíÿ
17 èþíÿ
20 èþíÿ
21 èþíÿ
22 èþíÿ
23 èþíÿ
24 èþíÿ

25 èþíÿ
26 èþíÿ
27 èþíÿ
30 èþíÿ
Â òå÷åíèå
ìåñÿöà

Ìåðîïðèÿòèÿ
Äåíü ðóññêîãî ÿçûêà. Ïóøêèíñêèé äåíü Ðîññèè. Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè (ÅÃÝ) ïî ìàòåìàòèêå (ïðîôèëüíûé óðîâåíü)
Ðàéîííûé êîíêóðñ-ñîðåâíîâàíèå þíûõ èíñïåêòîðîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
«Áåçîïàñíîå êîëåñî-2016», ïîñâÿùåííûé 95-ëåòèþ Ðåñïóáëèêè Êîìè è 80ëåòèþ ÃÈÁÄÄ
Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà. Ïðîâåäåíèå ÅÃÝ ïî îáùåñòâîçíàíèþ
Ïðîâåäåíèå ÎÃÝ ïî ãåîãðàôèè, èñòîðèè, áèîëîãèè, ôèçèêå. Çàñåäàíèå
ÊÏÄÍ è ÇÏ
Äåíü êîìè ïå÷àòè. Ïðîâåäåíèå ÅÃÝ ïî èíîñòðàííîìó ÿçûêó (óñòíî). Ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâàÿ ïðîãðàììà «Âå÷åðíèé ñòàäèîí»
Äåíü Ðîññèè
Ïðîâåäåíèå ÅÃÝ ïî èíîñòðàííûì ÿçûêàì, áèîëîãèè. Ñîðåâíîâàíèÿ ïî òðèàòëîíó ñðåäè äåòåé îò 3 äî 12 ëåò
Ïðîâåäåíèå ÎÃÝ ïî îáùåñòâîçíàíèþ, õèìèè, èíôîðìàòèêå è ÈÊÒ, ëèòåðàòóðå, ãåîãðàôèè, èñòîðèè, áèîëîãèè, ôèçèêå, èíîñòðàííûì ÿçûêàì (ðåçåðâ).
Çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ïî íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè
Ñîâåùàíèå ïðè ðóêîâîäèòåëå. «Äåíü ìàñòåðà» â Ìóçåå èñòîðèè è êóëüòóðû Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà. Ïðîâåäåíèå ÅÃÝ ïî èíôîðìàòèêå è ÈÊÒ, èñòîðèè.
Ñîâåùàíèå çàâåäóþùèõ ÄÎÓ
Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè (ÎÃÝ) ïî ðóññêîìó ÿçûêó,
ìàòåìàòèêå (ðåçåðâ)
Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè (ÅÃÝ) ïî õèìèè, ôèçèêå
Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè (ÎÃÝ) ïî âñåì ïðåäìåòàì (ðåçåðâ)
Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè. Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Ñâå÷à ïàìÿòè» (4.00). «Ïàìÿòü íàðîäíàÿ» - ìèòèíã ó îáåëèñêà Ñëàâû (10.00)
Çàñåäàíèå ÊÏÄÍ è ÇÏ
Çàñåäàíèå òðåõñòîðîíííåé êîìèññèè ïî ñîöèàëüíî-òðóäîâûì îòíîøåíèÿì. Òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå àòòåñòàòîâ è âûïóñêíîé áàë â øêîëàõ ðàéîíà
Àêöèÿ «Ìû âûáèðàåì æèçíü!». Òóðíèðû ïî óëè÷íîìó áàñêåòáîëó, ïî áûñòðûì øàõìàòàì è øàøêàì, ïî ãèðåâîìó ñïîðòó
Ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâàÿ ïðîãðàììà «Âå÷åðíèé ñòàäèîí»
Äåíü ðàáîòíèêà ñòàòèñòèêè
Òóðíèð ïî ïëÿæíîìó âîëåéáîëó, ïîñâÿùåííûé Äíþ ìîëîäåæè
«Ìîëîäåæíûé MIXS» - ïðîãðàììà, ïîñâÿùåííàÿ Äíþ ìîëîäåæè è 95-ëåòèþ
ÐÊ. «Êîìàíäà-çàæèãàëêà» - êîíêóðñ ñðåäè ìîëîäåæíûõ äðóæåñêèõ êîìàíä
Äåíü ìîëîäåæè
X ñåññèÿ Ñîâåòà ðàéîíà
Çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëîãî ôîíäà (åæåíåäåëüíî)
Ðàéîííûé òóðèñòè÷åñêèé ñë¸ò
1-5 èþíÿ - ñîðåâíîâàíèÿ ïî ðóññêîé ëàïòå ñðåäè äâîðîâûõ êîìàíä, 1êðóã
(óíèâåðñàëüíàÿ ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà)
6-12 èþíÿ - ñîðåâíîâàíèÿ ïî âîëåéáîëó ñðåäè äâîðîâûõ êîìàíä, 1êðóã (óíèâåðñàëüíàÿ ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà)
13-19 èþíÿ - ñîðåâíîâàíèÿ ïî ôëîðáîëó ñðåäè äâîðîâûõ êîìàíä, 1êðóã
(óíèâåðñàëüíàÿ ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà)
20-26 èþíÿ - îòêðûòûé ðàéîííûé òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó, ïîñâÿùåííûé
Äíþ ìîëîäåæè
Â ìóçåå èñòîðèè è êóëüòóðû âûñòàâêà «Çóáû» èç ôîíäîâûõ êîëëåêöèé
ÌÓÊ «ÌÈÊÑ»; âûñòàâêà ôèííî-óãîðñêèõ êóêîë «Ïîðòðåò íàðîäà ñ êóêëû íàïèøó» èç Äîìà äðóæáû íàðîäîâ; ìàñòåð-êëàññû â ñòóäèè «Øóäà ïó»
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6 июня с 14.00 до 15.00 в Сысольском филиале Общественной приемной Главы РК состоится «прямая линия» и
личный прием граждан на тему: «Вопросы регистрации
прав собственности на объекты недвижимого имущества».
На вопросы жителей ответит ГРИБКОВ Алексей Валерьевич - главный специалист-эксперт Сысольского отдела Управления Росреестра по РК.
***
8 июня с 10.00 до 11.00 в Сысольском филиале Общественной приемной Главы РК состоится «прямая линия» и
личный прием граждан на тему: «Государственная регистрация актов гражданского состояния».
На вопросы жителей ответит начальник отдела ЗАГС Сысольского района РАКОВА Галина Ивановна.
Личный прием граждан пройдет по адресу: с. Визинга,
ул. Советская, д. 32. Звонков ждут по тел.: 95-3-67.
Визингский филиал ГПОУ «Коми республиканский
агропромышленный техникум» приглашает на учебу на
2016-2017 учебный год на базе 9 классов по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
19.01.17 Повар, кондитер (квалификации: повар, кондитер)
Срок обучения – 2 года 10 месяцев,
Срок обучения – 10 месяцев (для лиц с ограниченными
возможностями здоровья).
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин (квалификации: тракторист, машинист экскаватора одноковшового, машинист катка самоходного с гладкими вальцами)
Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Иногородним предоставляется общежитие.
Приёмная комиссия работает с 8.00 до 16.00, в субботу с 8.00 до 14.00.
Наш адрес: 168100, Сысольский район, с. Визинга, ул.
Советская, 17. E-mail: vizinga_krapt@mail.ru, сайт: krapt-rk.ru,
тел.: 9-27-96.
* ÂßÒÑÊÈÉ

ÒÅÊÑÒÈËÜ *

7 ÈÞÍß (ÂÒÎÐÍÈÊ) Â ÐÄÊ Ñ 9 -17 ×ÀÑÎÂ ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ
ÍÀØÓ ÂÛÑÒÀÂÊÓ-ÏÐÎÄÀÆÓ «ÂÑ¨ ÏÎ ÊÎÌÈÑÑÈÎÍÍÛÌ ÖÅÍÀÌ». ÃÀÐÀÍÒÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ!
- ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜ¨, ÎÄÅßËÀ, ÏÎÄÓØÊÈ, ÏËÅÄÛ;
- ØÒÀÍÛ, ÍÎÑÊÈ, ÒÐÓÑÛ, ÌÀÉÊÈ, ÔÓÒÁÎËÊÈ, ÁËÓÇÊÈ, ÊÎËÃÎÒÊÈ,
Ò¨ÏËÛÅ ËÎÑÈÍÛ, ÆÈËÅÒÊÈ;
- ÎÃÐÎÌÍÎÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÕÀËÀÒÎÂ, ÑÏÀËÜÍÛÕ ÐÓÁÀØÅÊ, ÄÎÌÀØÍÈÕ ÊÎÑÒÞÌÎÂ, ÏÈÆÀÌ, ÒÓÍÈÊ;
- ÄÅÒÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÎÇÐÀÑÒ (ÎÒ 1- 12), ÂÎÄÎËÀÇÊÈ,
ÏÎËÇÓÍÊÈ, ÊÎÑÒÞÌÛ, ÔÓÒÁÎËÊÈ
- ÁÎËÜØÈÅ ÐÀÇÌÅÐÛ ÔÓÒÁÎËÎÊ, ÐÓÁÀØÊÈ, ÄÆÅÌÏÅÐÀ, ÒÅËÜÍßØÊÈ È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ.
Ðåêëàìà.



Ðèñîâàëè íà àñôàëüòå

1 ИЮНЯ для участников детских лагерей района состоялся конкурс рисунков на асфальте «Дорожная безопасность глазами детей».
Конкурс, организованный
управлением образования совместно с Госавтоинспекцией Сысольского района, прошел на центральной площади с. Визинга.
День проведения пропагандистского мероприятия,
призванного еще раз обратить внимание детей на соблюдение безопасности дорожного движения, выбрали
не случайно. В первый день
июня во всем мире празднуют День защиты детей. К
тому же, в районе в этот день
состоялось открытие детских
оздоровительных и трудовых
лагерей.
В конкурсе приняли участие 11 отрядов, учащиеся 17 классов Визингской школы и воспитанники подготовительной группы «Улыбка»
детского сада №8. Все участники выполняли коллективные работы, но некоторые
художники представили личные рисунки.
В этот день мальчишкам и
девчонкам предстояло показать свой взгляд на безопасность на дороге. Вскоре се-

рый асфальт покрылся разноцветными рисунками: автомобили, деревья, дороги с «зеброй» и светофорами и, конечно же, яркое, желтое солнце.
Группа юных инспекторов дорожного движения
изобразила красочный стилизованный знак «Дети»,
вокруг которого было много цветов, ведь именно солнце и цветы означают источник жизни, свет. «Когда все
соблюдают правила дорожного движения, то всегда
жи вы и здоровы» - та к
объяснили свой рисунок
юные художники.
Очень актуальным оказался рисунок, на котором
был нарисован велосипед, а
рядом надпись: «С 14 лет!».
Много работ было посвящено невнимательным водителям, в них дети призывают
соблюдать правила дорожного движения, чтобы не
оказаться участником ДТП.
Вн има н ие привлек и
изображенный на асфальте
автобус, из окон которого
выглядывают счастливые
дети-пассажиры, которых
пристегнули ремнями безопасности их заботливые родители, и сами они тоже не
забыли пристегнуться.
Юные художники не обделили вниманием и пешеходов. «Нельзя играть на до-

роге, можно попасть под машину!» гласила надпись перед тропинкой, где ходят пешеходы. Одна из групп художников очень оригинально
обратила внимание пешеходов на правильный переход
дороги. Дети нарисовали
животное зебру, а на ней верхом девочку и мальчика.
Приятно осознавать, что
занятия и беседы по безопасности дорожного движения педагогов и сотрудников ГИБДД не прошли бесследно, и ребята применяют полученные зн ан ия в
жизни.

Дети вместе с педагогами, инспектором ГИБДД и
представителем управления
образования администрации
М Р «Сы с ол ь с к и й » ра с сматри ва ли и обсуждали
получившиеся на асфальте
изображения.
Все рисунки были достаточно яркими и наглядными, поэтому победителей
было выбрать очень трудно.
Всем участникам конкурса
были вручены грамоты за
призовые места, а также за
победу в различных номинациях и участие.
Н. АКСАНИЧЕНКО.

Ðåêëàìà.

COPYMAX

Âñå âèäû
ïî ëèãðàôè÷å ñêèõ óñëóã:
ïå÷àòü ôîòî
ðèñóíîê íà êðóæêó
ðèñóíîê íà ôóòáîëêó
ìàãíèòû, âèçèòêè, êàëåíäàðè
âûâåñêè, ëîãîòèï íà îäåæäó
íàðóæíàÿ ðåêëàìà è äðóãîå.
ñ. Âèçèíãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 19
ÒÖ «Áåðåçêà», I ýòàæ.

8-904-229-44-44.

Ðåêëàìà.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 6 èþíÿ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 2.05 Наедине со всеми.
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Сериал «ПРАКТИКА». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Ночные новости. (12+).
1.15 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (6+).
3.05 Модный приговор. (6+).
4.05 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ».
23.50 Честный детектив. (16+).
0.50 Открытие XXVII кинофестиваля «Кинотавр». (0+).
2.00 «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». (16+).
4.35 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00 «Паломник в монас тыре».

(12+). (Скрытые субтитры).
6.20 «Республика моя!». Концерт
эстрадных песен Алексея Гена.
(6+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.25 К 95-летию Коми. «История в
кадре». (12+).
8.05 «Случай из практики». (12+).
8.45 «САХАРА». (16+).
10.50, 20.40 «ДОРОГА ДОМОЙ».
11.35 «Тайны века». (16+).
12.30 «Случай из практики». (12+).
13.10 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». (16+).
14.00, 1.30 «Папа может все».
(16+).
14.30 18.30 «Талун». (12+).

14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
15.00 Мультфильмы на коми языке. (6+).
15.25, 0.40 «РУСАЛКА». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащитник». (12+)
16.30, 19.30, 21.30 «Время новостей». (12+).
16.50 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК».
(16+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня». (12+).
22.15 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ». (16+).
23.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ».
(16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

(16+).
15.00 Мультфильмы на коми языке. (6+).
15.25, 0.40 «РУСАЛКА». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК. Криминал и комментарии» (16+)
16.30, 19.30, 21.30 «Время новостей». (12+).
18.30 «Талун». (12+).
19.00 «Вочакыв». (12+)
20.00 «Детали дня». (12+).
20.40 «ДОРОГА ДОМОЙ». (16+).
22.15 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО». (16+).
23.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ».
(16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

15.00 Мультфильмы на коми языке. (6+).
15.25, 0.40 «РУСАЛКА». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащитник». (12+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время новостей». (12+).
16.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
(12+). (Скрытые субтитры).
18.05 «Мультимир». (6+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня. Личный прием». (12+).
22.15 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ».
(16+).
23.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ».
(16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

14.45 «Истина где-то рядом».
15.25, 0.40 «РУСАЛКА». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК. Криминал и комментарии». (16+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время новостей». (12+).
16.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ МСТИТЕЛЕЙ». (12+).
18.15 «Мультимир». (6+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
20.00 «Детали дня». (12+).
20.40 «ДОРОГА ДОМОЙ». (16+).
22.15 «ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ». (16+).
23.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ».
1.30 «При жизни признанный талант».

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

13.10 «Секретные файлы». (16+).
14.00 «При жизни признанный талант». (16+).
14.30, 18.30 «Талун». (12+).
14.45, 16.50 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ
ЛИФТА». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Ревизор».
(12+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время новостей». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали недели». (12+).
22.15 «Специальное задание».
(16+).
23.25 «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ».
(18+).

0.50 «КРЕПКИЙ БРАК». (12+).
2.50 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ».
4.40 Комната смеха. (12+).

15.30 «Коми incognito». (12+).
16.10 «Архитектор Холопов». Документальный филь м из цикла
«Русский крест». (12+).
16.25 «Миян й\з». (12+).
16.40 «Чол\м дзолюк!».
16.55 «Ме да Юрган». (12+).
17.20 «Неполитическая кухня».
Кулинарное шоу. (6+).
18.05 Мультфильмы на коми языке. (6+).
18.25 «Миян й\з». (12+).
18.40 «Точка зрения ЛДПР». (16+).
18.55 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО». (16+).
20.30 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ». (16+).
22.15 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).

ÂÒÎÐÍÈÊ, 7 èþíÿ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 1.30 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

21.30 «ПРАКТИКА». (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Ночные новости. (12+).
0.25 Структура момента. (16+).
2.25, 3.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (6+).
3.15 Модный приговор. (6+).
4.15 Контрольная закупка. (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, 20.00 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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
18.15 Прямой эфир. (16+).
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ».
23.55 Вести. (16+).
1.55 Химия нашего тела. «Гормоны».
(12+).
2.42 Приключения тела. «Испытание огнём». (12+).
3.30 «НЕОТЛОЖКА». (12+).
4.30 Комната смеха. (12+).

6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20, 16.50 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». (16+).
10.50 «Дорога домой». (16+).
11.35 «Тайны века». (16+).
13.10 «Тили-тили тесто». (16+).
14.00, 1.30 «Папа может все».

ÑÐÅÄÀ, 8 èþíÿ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 1.30 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 «ПРАКТИКА». (16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Ночные новости. (12+).
0.25 Политика. (18+).
2.25, 3.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (6+).
3.15 Модный приговор. (6+).
4.15 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

5.00, 9.15 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+).
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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
(12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ».
(0+).
22.55 Специальный корреспондент.
(18+).
0.55 «Мы родом из мультиков».
(12+).
1.57 «Аида Ведищева. Где-то на белом свете». (12+).
3.00 «НЕОТЛОЖКА». (12+).
4.00 Комната смеха. (12+).

6.00 «Истина где-то рядом». (16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир» (6+)
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
9.20 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК».
(16+).
10.50, 20.40 «ДОРОГА ДОМОЙ».
(16+).
11.35 «Кремль-9». (16+).
13.10 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». (16+).
14.00, 1.30 «Папа может все».
(16+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).

×ÅÒÂÅÐÃ, 9 èþíÿ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 2.10, 3.05 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

21.30 Сериал «ПРАКТИКА». (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Ночные новости. (12+).
0.25 На ночь глядя. «Александр
Котт». (16+).
1.20 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (6+).
3.10 Модный приговор. (6+).
4.10 Контрольная закупка. (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, 20.00 Вести.
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
18.15 Прямой эфир. (16+).
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ».
22.55 Поединок. (12+).
0.55 «Людмила Зыкина. Бриллианты одиночества». (12+).
1.38 Человеческий FAQтор. «Бензин». (12+).
2.21 «Волшебное стекло». (12+).
3.05 «НЕОТЛОЖКА». (12+).
4.05 Комната смеха. (12+).

6.00 «Истина где-то рядом». (16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Детали дня. Личный прием».
8.40, 12.30 «Случай из практики».
9.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
(12+). (Скрытые субтитры).
10.35 «Ме да Юрган» (12+)
10.50 «ДОРОГА ДОМОЙ». (16+)
11.35 «Кремль-9». (16+)
13.10 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». (16+).
14.00 «Папа может все». (16+).
14.30, 18.30 «Талун». (12+).

ÏßÒÍÈÖÀ, 10 èþíÿ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. (12+).
18.00 Новости. (6+).
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 Легенды «Ретро FM». (16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 Городские пижоны. «Роналду».
(12+).
2.15 «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ». (12+).
4.30 Модный приговор. (6+).

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 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).

14.00 Вести. (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
(12+).
17.00 Вести. (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.50 Футбол. Франция - Румыния.
(0+).
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ». (16+).
1.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…». (16+).
4.10 Комната смеха. (12+).

6.00 «Истина где-то рядом». (16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ МСТИТЕЛЕЙ». (12+).
10.35 «Ме да Юрган». (12+).
10.50, 20.40 «ДОРОГА ДОМОЙ».
(16+).
11.35, 1.05 «Виктор Косых. «Не бейте его, это артист!». (16+).

ÑÓÁÁÎÒÀ, 11 èþíÿ
ÏÅÐÂÛÉ

5.50, 6.10 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ».
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
8.15 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 Смак. «Марат Башаров».
(12+).
10.55 «Аида Ведищева. Играя звезду». (12+).
12.15 Идеальный ремонт. (12+).
13.10 Теория заговора. «Колбаса».
(16+).
14.10 На 10 лет моложе. (16+).
15.00 Новости. (6+).
15.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
(12+).

17.00 «Сборная России. Перезагрузка». (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.15 Угадай мелодию. (12+).
18.45 Кто хочет стать миллионером? (12+).
19.50, 21.20 Сегодня вечером.
21.00 Время. (12+).
21.50 Футбол. Сборная России Сборная Англии. (0+).
0.00 «ФОРСАЖ-5». (16+).
2.25 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ». (12+).
4.25 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

5.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
(12+).
6.45 Диалоги о животных. «Кто та-

кие прямокрылые?». (12+).
7.40, 14.20 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
08.10 К 95-летию Республики
Коми. «Годы великих свершений».
08.40 «Партизаны».
09.00 «М ы выбираем успех».
Сыктывкарский торгово-технологический техникум.
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Михаил Державин».
(12+).
11.25 Вести-Коми.
11.35, 14.30 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ».
(16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00, 0.30 «Собачья работа». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).

6.55 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА». (16+).

8.30 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ». (16+).
10.05, 23.55 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ».
(16+).
11.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ».
(16+).
13.15 «Время обедать». Кулинарное шоу. (12+).
13.45 «Сцена вылын Лидия Логинова да «Зарни ёль» ансамбль». (12+).

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 12 èþíÿ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00 Контрольная закупка. (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
(6+).
6.10 «Россия от края до края».
(12+).
7.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).
8.35 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
(12+).
10.10 ДОстояние РЕспублики. «Роберт Рождественский». (16+).
12.20 «Романовы». (12+).
16.50 «ОФИЦЕРЫ». (12+).
18.40 Есть такая профессия - Родину защищать. (12+).

21.00 Воскресное Время. (12+).
21.50 Футбол. Сборная Германии Сборная Украины. (0+).
0.00 Брат-2. 15 лет спустя. (16+).
1.50 «ЛЕСТНИЦА». (0+).
3.40 «КРАДЕНЫЙ КАМЕНЬ». (12+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»

5.20 «СТРЯПУХА». (12+).
6.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ». (16+).
9.00 «ЭКИПАЖ». (16+).
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации. (0+).
13.00, 14.20 «Синяя Птица». «Супер-

финал». (12+).
14.00 Вести. (16+).
16.20 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.30 Праздничный концерт ко Дню
России. (0+).
0.20 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ». (16+).
2.35 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». 2-я
серия. (16+).
4.10 «СТРЯПУХА». (12+).
5.35 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).

7.40 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА».
(16+).
9.35, 23.45 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ».
11.10 «Коми incognito». (12+).
11.35 «Неполитическ ая кухня».
(6+).
12.20 Мультфильмы на коми языке.
(6+).
12.40 «Чол\м дзолюк!».
12.55 «Ме да Юрган». (12+).
13.20 «Миян й\з». (12+).
13.35 «Время обедать». Кулинарное шоу (12+)
13.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ».
(16+).

15.40 «Василей-2016». (12+).
17.20 «Детали недели». (12+).
18.00 К 95-летию Коми. «История
в кадре». (12+).
18.40 «Большая семья». (12+).
(Скрытые субтитры).
19.10 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+). (Скрытые субтитры).
21.25 «НА ГРАНИ». (16+). (Скрытые субтитры).
23.05 «Моя родословная». (16+).
1.30 «При жизни признанный талант». (16+).

Поздравляем нашего давнего друга
семьи, прекрасного человека - Петра
Тимофеевича Шапорова с большим
юбилеем!
Желаем мира, добра, семейного благополучия и счастья, крепкого здоровья
и бодрости духа.
У Вас сегодня юбилей,
Один из самых важных дней!
Вас поздравляем от души,
Достигли Вы больших вершин:
Вы - дедушка, отец, супруг
И очень верный добрый друг!
Мы Вам желаем в этот день
Здоровья и тепла
И чтоб, не зная зла и бед,
Рекою жизнь текла.
Валентина Васильевна,
семьи Сажиных и Шиловых.

Дорогую, горячо любимую нашу мамочку,
бабушку, прабабушку

Анну Яковлевну Морозову от души по-

здравляем с 75-летием!
Сегодня в семье нашей праздник - мамулечке семьдесят пять.
Здоровья и только
здоровья
Мы все ей хотим
пожелать.
Живёт пусть она без заботы,
Печаль не приходит
пусть к ней,
От слов наших искренних самых
На сердце пусть будет теплей!
Дети, внуки, правнуки.
Уважаемого Петра Тимофеевича Шапорова искренне
поздравляем с юбилейной датой – 80-летием.
Вы являетесь примером для нас, мы отдаем дань искреннего уважения вашей мудрости и жизненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Еще в далеком 1978 году под вашим
руководством, мы вместе поднимали и развивали деревообрабатывающую отрасль в районе. И, по праву, с уверенностью
можем сегодня говорить о том, что лидирующие позиции,
которые держал в те годы ДОЗ, были возможны во многом
благодаря вашему руководству, принципиальности в решении
любых задач, стоящих перед коллективом.
Мы восхищаемся вашей энергией, силой воли и интересом
к жизни, умением радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением. Поздравляем вас с прекрасным юбилеем, желаем долгих и счастливых лет в кругу родных и близких. Здоровья вам, радости, заботы и семейного тепла!
Коллеги по работе.

Дорогого нашего мужа, папу, дедушку, прадедушку Шапорова Петра Тимофеевича поздравляем с прекрасным
юбилеем - 80-летием!
Восемь десятков - солидная дата,
Мудростью, опытом, знаньем богата!
Мы поздравляем тебя с юбилеем,
Ты пожеланья прими поскорее:
Счастья, здоровья и бодрости
много,
И ко всему относиться
не строго,
Быть оптимистом,
найти вдохновенье,
С праздником светлым тебя,
с днём рожденья!
С любовью и уважением,
родные и близкие.

Нашего дорогого отца, дедушку и
прадедушку Петра Тимофеевича
Шапорова поздравляем с юбилеем!
В этот радостный
миг дня рожденья
Нет причины вздыхать и грустить.
Отмечаем не дату старенья,
А тот день, когда ты начал жить.
Даже если немалые годы,
Если радости
мало в судьбе,
Даже если бывают
невзгоды,
Жизнь прекрасна
сама по себе.
Семья Шапоровых.

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ

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

Ðåêëàìà.

УСЛУГИ ОБУВНОЙ МАСТЕРСКОЙ
(ул. Советская, д. 40).
Работаем с 8 до 16 часов
(суббота, воскресенье - выходной).

Ðåêëàìà.

6 èþíÿ ïðîäàæà ÏÎÐÎÑßÒ 1,5-3ìåñÿ÷íûõ, ßÉÖÅÍÎÑÊÈÕ ÊÓÐ 4-6-ìåñÿ÷íûõ (áåëûõ, ðûæèõ è öâåòíûõ),
ÁÐÎÉËÅÐÎÂ, ÓÒßÒ, ÃÓÑßÒ, ÈÍÄÞØÀÒ
è ÏÅÒÓØÊÎÂ (ã. ×åáîêñàðû). 8-919658-658-1. Â Çàðå÷íîé - 13.20-13.30 (ó ìàãàçèíà), Êóðàòîâî - 13.40-13.50 (ó ìàãàçèíà),
Âèçèíãå  14.30-14.50 (íà ðûíêå), Ïåðâîìàéñêîì - 15.10 - 15.20 (ó ÄÊ), Ìåæàäîðå - 15.4015.50 (ó ÄÊ), ×óõëýìå - 16.00-16.10 (ó ïî÷òû).

Ðåêëàìà. 91-0-30.



Íà ìåñòíîì ôîëüêëîðå
12 июня в г. Сыктывкаре
состоится Третий зональный
фестиваль «Южные просторы Республики Коми», посвящённый 95-летию Республики Коми. Его участниками станут творческие делегации из Сыктывкара,
Сыктывдинского, Корткеросского, Сысольского, Койгородского, Прилузского и
Удорского районов.
В большой концертной программе, которая пройдёт на сцене тетра оперы и балета РК, делегации в 20 минутной программе представят свой район.
Программа Сысольского рай-

Ðåêëàìà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», Àãåíòñòâî Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì; ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìàÿê
Ñûñîëû».
ÃÀÇÅÒÀ çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ðåã. íîìåð: ÏÈ ¹ÒÓ11 ¹00229 îò 26.11.2013 ã.

Ðåêëàìà.

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.

Ðåêëàìà.

«Ëàäà-Êàëèíà», 2014.
8-900-981-34-09.
«ÓÀÇ-469», íà õîäó. 1981.
8-909-126-59-04.
äîì â Êóðàòîâî, 300 òûñ. ðóá
8-904-109-28-22.
äîñêó îáðåçíóþ III ñîðòà. 1 êáì –
1500 ðóá.
8-912-185-44-65;
8-912-109-80-92.
ïèëîìàòåðèàë ñ äîñòàâêîé; äðîâà
êîëîòûå; ïåñîê; ÏÃÑ. 8-908-71930-48; 8-909-127-95-56.
äîì â Âèçèíãå. 8-950-567-29-76.
ñðóáû 6õ8 (ïÿòèñòåíîê); 5õ3,5.
8-904-106-25-95.
ñðóá 3õ3.
8-909-120-79-81.

Ðåêëà ìà .

ÏÐÎÄÀÞ

она будет основана на произведениях И.А. Куратова и на местном фольклоре, которую планируется сопровождать на экране
рисунками в песочной анимации.
Артисты на сцене представят связующую нить поколений, расскажут о своих мечтах и уже свершившихся достижениях.
Концертная программа фестиваля начнётся 12 июня в
15.00. Все желающие могут
стать зрителями фестиваля и
поддержать сысольских артистов. Билеты можно приобрести
в кассах театра оперы и балета
РК, а также обратившись лично
к директору РДК Л.И. Шеремет.
Т. САЖИНА.

Администрация ГБУЗ РК «Сысольская центральная районная
больница» выражает искренние соболезнования Дурневой Надежде Николаевне в связи со смертью
мужа.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò
ðåêëàìîäàòåëü.
ÏÓÁËÈÊÀÖÈß ìàòåðèàëîâ ïî îñâåùåíèþ ðåà ë è ç à ö è è ñ î ö è à ë ü íî ç í à ÷ è ìû õ ï ð î å ê ò î â
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå â ôîðìå ñóáñèäèè Àãåíòñòâîì ÐÊ ïî ïå÷àòè
è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì.
ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ ñ ãîòîâûõ îðèãèíàë-ìàêåòîâ â Ìóðàøèíñêîé òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Îìåãà», 613710 ã. Ìóðàøè, óë. Ðîçû Ëþêñåìáóðã, 4.
Äåæóðíûé ïî íîìåðó Ò. Øèëîâà.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1858 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè÷åñêè — 15.45.

