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29 ИЮЛЯ 2016 года
Территориальная избира-
тельная комиссия Сы-
сольского района зареги-
стрировала следующих
кандидатов в депутаты:

Совета сельского посе-
ления «Куратово» четвер-
того созыва:

Лунгор Валентину
Геннадьевну, 1967 г. р.,
место жительства: Респуб-
лика Коми, Сысольский
район, с. Куратово, воспи-
тателя МДОУ «Детский
сад» д. Заречной,  выдви-
нутую Сысольским мест-
ным отделением партии
«Единая Россия» по четы-
рехмандатному избиратель-
ному округу №2.

Совета сельского посе-
ления «Вотча» четверто-
го созыва:

Боброва Алексея Вла-
димировича, 1986 г. р.,
место жительства: Респуб-
лика Коми, Сысольский
район, с. Вотча, главу кре-
стьянско-фермерского хо-
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зяйства, выдвинутого Сы-
сольским местным отделе-
нием партии «Единая Рос-
сия» по семимандатному
избирательному округу №1.

Совета сельского посе-
ления «Визиндор» четвер-
того созыва:

Шадрина Сергея Васи-
льевича, 1967 г. р., место
жительства: Республика
Коми, Сысольский район, п.
Визиндор, главу сельского
поселения «Визиндор»,
выдвинутого Сысольским
местным отделением партии
«Единая Россия» по четы-
рехмандатному избиратель-
ному округу №1;

Модянову Екатерину
Александровну, 1983 г. р.,
место жительства: Респуб-
лика Коми, Сысольский
район, п. Визиндор, воспи-
тателя МБ ДОУ «Детский
сад» п. Визиндор, выдвину-
тую  в порядке самовыдви-
жения по четырехмандатно-
му избирательному округу
№1.

Совета сельского посе-
ления «Межадор» четвер-
того созыва:

Шмидта Леонида Га-
риховича, 1985 г. р., мес-
то жительства: Республика
Коми, Удорский район, п.
Усогорск, менеджера по
продажам ИП Сазонов
А.Ю., выдвинутого Сы-
сольским местным отделе-
нием партии «Единая Рос-
сия» по семимандатному
избирательному округу
№1;

Коваленко Ольгу Ана-
тольевну, 1972 г. р., место
жительства: Республика
Коми, Сысольский район, с.
Межадор, специалиста по
социальной работе ГБУ РК
«Центр социальной защиты
населения Сысольского
района», выдвинутую  в по-
рядке самовыдвижения по
семимандатному избира-
тельному округу №1».

1 АВГУСТА Территори-
альная избирательная ко-
миссия Сысольского райо-

Если в день голосования избиратель не сможет прибыть на избирательный участок, где он включен в список избирателей, то он
вправе на основании письменного заявления с указанием причины получить открепительное удостоверение и принять участие в голосо-
вании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования. Открепительные удостоверения выдаются:
с 3 августа по 6 сентября 2016 года - в Территориальной избирательной комиссии Сысольского района, с 28 августа по 17 сентября  - в
УИК №591, №596, №597, №598;  с 7 по 17 сентября 2016 года – в остальных участковых комиссиях. При себе необходимо иметь паспорт.



на зарегистрировала следу-
ющих кандидатов в депута-
ты:

Совета сельского посе-
ления «Визиндор» четвер-
того созыва:

Косаренко Владимира
Васильевича, 1978 г. р.,
место жительства: Респуб-
лика Коми, Сысольский
район, п. Визиндор, водите-
ля АО «Монди Сыктывкар-
ский ЛПК», выдвинутого
Сысольским местным отде-
лением партии «Единая Рос-
сия» по четырехмандатному
избирательному округу №1;

Лушкову Марию Ива-
новну, 1977 г. р., место жи-
тельства: Республика Коми,
Сысольский район, п. Ви-
зиндор, воспитателя ГКУ
РК «Социально-реабилита-
ционный центр несовершен-
нолетних Сысольского рай-
она», выдвинутую Сысоль-
ским местным отделением
партии «Единая Россия» по
четырехмандатному изби-
рательному округу №1».


Всегда внимательна и

обходительна, приветли-
ва и вежлива с покупате-
лями Марина Манакина -
продавец магазина «Хо-
зяюшка» ПО «Сысольс-
кое».

Девушка работает про-
давцом хозяйственных
товаров с апреля 2005
года, устроилась она пос-
ле окончания курсов про-
давцов. О своём выборе
не жалеет, считает в каж-
дой профессии есть свои
плюсы и минусы.

Ей нравится общение
с людьми. За годы рабо-
ты она узнала вкусы и
предпочтения многих
своих покупателей, по-
этому может предложить
именно тот товар, кото-
рый бы им пришёлся по
душе.

Марина Александ-
ровна ценит в людях че-
стность и умение по-
нять ближнего, учит и
своих детей быть чест-
ными, добрыми и спра-
ведливыми.

Дочь Регина в этом
году пойдёт в 8 класс, а
сын Александр в свои
шесть лет посещает дет-
ский сад.

Мечтает Марина о
полноценном отдыхе с
детьми.

Фото Т. САЖИНОЙ.

ПОПРАВКА
В №59 газеты «Маяк Сысолы» в постановле-

нии руководителя администрации МР «Сысольс-
кий» «Об утверждении списка избирательных
участков территории муниципального района
«Сысольский» в части границ избирательного
участка №594 вкралась неточность. Следует
читать: «Часть территории села Визинга: улицы
95 лет Республике Коми, Береговая, Интернаци-
ональная, Озыншор, Озыншорская,  Первомайс-
кая (кроме домов 48, 49, 50), Радужная, Советс-
кая (дома 1-13), Солнечная, Тепличная, Цветоч-
ная; деревни Елин, Митюшсикт, Рочевгрезд». При-
носим читателям свои извинения.

6 августа в 12.00 состоится празд-
ничное гуляние «С днём рождения, род-
ной Бортом!», посвящённое 70-летию по-
сёлка.

В планах мероприятия проведение
праздничного концерта, чествование жи-
телей посёлка, поздравления, подарки,
приятные сюрпризы, а под занавес - дис-
котека.

Приглашаются все желающие, жите-
ли и гости посёлка.

29 июля в с. Визинга прошел летний
фестиваль Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» для всех желающих.

Спортивная программа состояла из
тестов комплекса ГТО в соответствии с
возрастным ступенями: наклон вперед из
положения стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамье, прыжок в дли-
ну с места, сгибание и разгибание рук
в упоре лежа на полу, поднимание ту-
ловища из положения лежа на спине,
стрельба из пневматической винтовки,
рывок гири 16 кг, метание теннисного
мяча.

Всего в состязаниях приняли участие
20 человек.

ÂÈÇÈÍÃÀ

ÁÎÐÒÎÌ

В районе стартовала ставшая уже еже-
годной благотворительная акция «Школь-
ный портфель-2016» по сбору канцеляр-
ских товаров для детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

В отделение социальной помощи се-
мье и детям (с. Визинга, ул. Школьная, д.
3) можно принести различные канцеляр-
ские товары: тетради, альбомы для рисо-
вания, ручки, краски, цветную бумагу,
фломастеры, карандаши, ластики и дру-
гое.

Благотворительная акция продлится до
20 августа.

Примите участие, помогите детям, не
оставайтесь равнодушными.

***
2 августа в рамках подготовки к про-

ведению V Всероссийского полевого ла-
геря «Юный пожарный», что состоится
со 2 по 5 августа в с. Ыб Сыктывдинско-
го района, с проверкой боеготовности
подразделений в ПСЧ-15 с. Визинга и ПЧ-
131 с. Межадор побывал начальник Се-
веро-Западного регионального центра
генерал-лейтенант И.А. Панин.
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С НАСТУПЛЕНИЕМ
жары Коми ЦГМС почти
ежедневно предупреждает
об опасных погодных явле-
ниях – ливневых дождях,
шквалистом ветре и грозах.

Пожалуй, самым опасным
явлением, загадка которого до
сих пор не раскрыта учеными,
остается молния.

От шквалистого ветра все
же можно укрыться, а от мол-
нии не гарантирует полную за-
щиту даже установка молние-
отвода. От прямых попаданий
мощного природного электри-
ческого разряда молниеотвод
защищает, но от так называе-
мых вторичных проявлений –
нет.

Дело в том, что при попа-
дании молнии в землю или ка-
кой-то объект в радиусе до
1500 метров от здания суще-
ствует вероятность перемеще-
ния к нему электрических раз-
рядов по различным коммуни-
кациям, способным проводить
ток - системам электроснабже-
ния, связи, газопровод. Это
вызывает резкое возрастание
напряжения в электрических
сетях, приводящее к различ-
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ным аварийным ситуациям – от
выгорания микросхем в быто-
вых приборах до полного вы-
хода из строя электрооборудо-
вания. Поэтому при приближе-
нии грозы следует выключить
в доме все бытовые электро-
приборы, в первую очередь –
спутниковые ресиверы, теле-
визоры, радиоприемники, ста-
ционарные и мобильные теле-
фоны. Не лишним будет пол-
ностью обесточить жилье до
полного прохождения грозо-
вого фронта. В грозу не стойте
у окон и дверей, не касайтесь
водопроводных кранов и бата-
рей отопления.

Печку или камин лучше не
топить во время грозы, так как
выходящий из трубы дым об-
ладает высокой электропровод-
ностью, и вероятность удара
молнии в трубу возрастает. Это
относится и к кострам на ули-
це и, особенно, мангалам.

Находясь на улице, в пар-
ковой зоне или в лесу нельзя
прятаться под высокими дере-
вьями, лучше удалиться от них
метров на 30-40. Вероятность
попадания молнии в конкрет-
ное дерево прямо пропорцио-
нальна его высоте. Особенно,

как говорят в народе, «притя-
гивают молнию» тополя, дубы,
сосны и ели. Опасность воз-
растает, если поблизости уже
есть деревья, ранее поражен-
ные молнией. В городе при
приближении грозы постарай-
тесь как можно скорее укрыть-
ся в магазине или жилом доме,
они имеют надежную молние-
защиту, в отличие от остановок
общественного транспорта.
Если такой возможности нет,
нужно переждать грозу, при-
сев на корточки под невысо-
кими насаждениями. Крайне
опасно в грозу разговаривать
по мобильному телефону, при
первых раскатах грома теле-
фон следует отключить.

Автомобиль является безо-
пасным убежищем и во время
грозы лучше его не покидать.
Нужно закрыть окна и опустить
автомобильную антенну, пре-
кратить движение и переждать
непогоду на обочине или на
автостоянке, расположившись
подальше от высоких деревь-
ев. Велосипед и мотоцикл, на-
оборот, являются в это время
потенциально опасными. Их
нужно оставить подальше, уло-
жив на землю и удалившись от

них на время грозы на рассто-
яние не меньше 30 метров.
Ещё более опасно находиться
в тракторе в открытом поле!

Вода – отличный проводник
тока. Удар молнии распростра-
няется вокруг водоёма в ради-
усе 100 метров. Любителям
купаться и рыбачить рекомен-
дуется с приближением грозы
не только немедленно прекра-
тить эти занятия, но и отойти
подальше от водоёма. Не ищите
укрытие в пойменных кустах!
Если вокруг чистое поле, нуж-
но как можно скорее (но не
бегом, если гроза уже нача-
лась) добраться до ближайше-
го леса (но не кучки деревьев
на открытой местности) или до
деревни. При этом старайтесь
обходить стороной отдельно
стоящие деревья и прочие вы-
сокие предметы.

Самая опасная ситуация
складывается тогда, когда сра-
зу за вспышкой молнии гро-
хочет гром – значит, грозовое
облако уже прямо над вами.
Высчитать расстояние до гро-
зового фронта можно, зафик-
сировав время между вспыш-
кой молнии и последующим
раскатом грома. Известно, что

скорость распространения зву-
ка в воздухе ~ 344 м/с, т.е. за
3 секунды звук проходит при-
мерно 1 км. Если время от
вспышки молнии до грома по-
степенно сокращается, значит,
гроза приближается к вам.
Исходя из этого, можно рас-
считать приблизительно рас-
стояние до эпицентра грозы и
принять меры по обеспечению
своей безопасности.

Появление шаровой мол-
нии - редкое, но вполне воз-
можное явление не только в
грозу, но и после неё, а также
просто в жаркую погоду, ког-
да влажность воздуха очень
высока и в нем много стати-
ческого электричества. При
встрече с этим уникальным
природным явлением нужно
сохранять спокойствие и пре-
кратить малейшие движения,
потому что возникающий по-
ток воздуха «потянет» шаро-
вую молнию за собой, а при
соприкосновении с чем-либо
она «взрывается».

Эти простые правила помо-
гут вам избежать опасных си-
туаций и сохранить здоровье и
жизнь себе и своим близким.

П. ГОЛОВЛЕВ.



САНАТОРНЫЙ комп-
лекс «Серегово» в одно-
имённом селе Княжпогост-
ского района должен быть
сдан в эксплуатацию к 30 де-
кабря текущего года, иначе
ответственные должност-
ные лица лишатся своих по-
стов.

Такое поручение Минстрою
и Минздраву дал сегодня врио
главы региона Сергей Гапли-
ков, посетивший на днях дол-
гострой.

Руководитель региона отчи-
тал чиновников за отсутствие
культуры производства, увидев
на территории объекта множе-
ственные свалки. Однако это
оказалась одна из самых ма-
лых претензий.

Побывав в атриуме и ос-
мотрев профессиональным
взглядом строителя конструк-
ционные решения прежней ко-
манды застройщиков, он на-
звал увиденное «преступной
халатностью и диверсией».

«Проектно-сметная доку-
ментация, как мы выяснили в
ходе комиссионного обследо-
вания объекта, не проходила
госэкспертизу. Ощущение, что
она вообще на коленке писа-
лась - лишь бы быстрее были
выделены деньги (1 млрд. руб-
лей - прим. автора), часть ко-
торых явно была уведена в све-
те отсутствия качества работ,
которое видно даже невоору-
жённым взглядом», - заявил
Сергей Гапликов и указал со-
бравшимся на перекрытия ат-
риума, пояснив, в частности,
что поликарбонатной кровли,
которая здесь установлена,
быть не должно.

И такие радикальные на-
рушения технологий, по его
словам, в «Серёгово» на каж-
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дом шагу.
Руководитель региона дал

две недели профильным ве-
домствам на завершение об-
следования и на очистку тер-
ритории от мусора. Параллель-
но в сентябре им предстоит за-
вершить прохождение госэкс-
пертизы по объектам стройки,
а в октябре - провести торги по
выбору нового подрядчика для
выполнения всего спектра не-
обходимых работ. Прежний
подрядчик - ЗАО «Комижилст-
рой» - стройку покинул, не
устранив нарушения, выявлен-
ные минувшей осенью, когда
Сергей Гапликов возглавил
регион и сразу же взялся за
«Серёгово». В отношении фир-
мы правительство сейчас ведёт
через суд претензионную рабо-
ту для привлечения бизнесме-
нов к ответственности.

«Кроме того, я попрошу
правоохранительные органы
самым тщательным образом
провести расследование того
бардака, который здесь был
допущен на протяжении не-
скольких лет, - высказался
Сергей Гапликов. - Вообще,
проще все снести и построить
заново: так, как это полагается

по всем нормам и правилам.
Но поскольку это бы значи-
тельно удлинило реализацию
проекта, и без того затянувше-
гося на долгие годы, мы идём
путём исправления положе-
ния».

В планах - завершить стро-
ительство 60-квартирного дома
с автостоянкой, въездной груп-
пы, инженерных систем и бас-
сейна.

Сергей Гапликов добавил,
что северяне в каждом городе
и районе постоянно спрашива-
ют его: когда можно будет при-
езжать в санаторий для укреп-
ления здоровья. «Люди устали
ждать, и их можно понять.
Именно поэтому у нас нет мо-
рального права работать в стан-
дартном, размеренном режиме.
Я призываю профильные ве-
домства мобилизовать усилия
и, по сути, совершить подвиг,
сдав объект до конца года».

В качестве стимула врио
главы пообещал лишить дол-
жностей ответственных за «Се-
рёгово» чиновников, если тот
самый подвиг им совершить не
удастся.

Д. ШУЧАЛИНА.

Субсидии гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяй-
ство, предоставляются на при-
обретение не более двух голов
КРС в расчете на одного граж-
данина, ведущего личное под-
собное хозяйство, в том чис-
ле:

- молодняка крупного ро-
гатого скота в возрасте до 6
месяцев - в размере 1800 руб-
лей за 1 голову;

- коров и нетелей - в раз-
мере 70 процентов их сто-
имости (но не более 23 ты-
сяч рублей на одну голову).

Субсидии предоставляются
при условии заключения в пре-
дыдущем и (или) текущем фи-
нансовых годах гражданами,
ведущими личное подсобное
хозяйство, с юридическими

Ãîñóäàðñòâî ïîääåðæèò
лицами, крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, зани-
мающимися производством и
реализацией животноводчес-
кой продукции, договоров куп-
ли-продажи крупного рогато-
го скота для его дальнейшего
содержания в ЛПХ.

Срок предоставления доку-
ментов - с 1 по 20 число меся-
ца, следующего за отчетным
месяцем, но не позднее 20 де-
кабря текущего года.

Необходимо предоставить
договоры купли-продажи
сельскохозяйственных живот-
ных,  платежные документы на
покупку сельскохозяйствен-
ных животных и выписка из по-
хозяйственной книги об учете
личного подсобного хозяйства.

П. АНДРЕЕВ.


ПО СООБЩЕНИЮ Сысольского межрайонного отдела

сельского хозяйства и продовольствия,  возобновляется
государственная поддержка личных подсобных хозяйств
граждан.

«ÊÀÊÈÅ íàêàçû äàëà
äåïóòàòàì æèòåëüíèöà
Ïû¸ëäèíà, êîòîðàÿ ïîëó-
÷èëà â ïîäàðîê òåëåâèçîð
íà ïðåäûäóùèõ ïðåäâû-
áîðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Õî-
òåëîñü áû òàêæå óçíàòü,
êàê âûïîëíÿþòñÿ íàêàçû
íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ».

Â ñâî¸ì îòâåòå Ô.Â. Òàðà-
ñîâà, ðóêîâîäèòåëü èñïîëêîìà
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ïèøåò: «Ñû-
ñîëüñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ñî-
îáùàåò, ÷òî 26 àïðåëÿ 2015
ãîäà áûëî ïðîâåäåíî ïðåäâà-
ðèòåëüíîå âíóòðèïàðòèéíîå
ãîëîñîâàíèå ïî îïðåäåëåíèþ
êàíäèäàòóð äëÿ ïîñëåäóþùå-
ãî âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòàìè
â äåïóòàòû Ãîññîâåòà ÐÊ,
Ñîâåòà ÌÐ «Ñûñîëüñêèé».

Ïî àêöèè êîíêóðñà «Â äå-
ñÿòî÷êó!» ïîáåäèòåëåì ñòàëà
Øèøêèíà Ç.Â., ïåäàãîã îðãà-

íèçàòîð Ïû¸ëäèíñêîé øêî-
ëû. Ñåðòèôèöèðîâàííàÿ êîì-
ïüþòåðíàÿ ïðîãðàììà âûá-
ðàëà îäèí èç áîëåå ÷åì òû-
ñÿ÷è êóïîíîâ ñ íàêàçàìè. Ó
ñåìüè Çëàòû Âàñèëüåâíû
áûëè ïðåäëîæåíèÿ - ðåìîíò
äîðîãè, ñòðîèòåëüñòâî íîâîé
øêîëû è äåòñàäà, ñîçäàíèå
ðàáî÷èõ ìåñò è îáåñïå÷åíèå
æèëü¸ì ìîëîä¸æè.

Ïî âûïîëíåíèþ íàêàçîâ -
îäèí êèëîìåòð äîðîãè àñ-
ôàëüòèðîâàí âîçëå øêîëû â
ä. Áîðòîì. Â øêîëå ïðîâîäèò-
ñÿ êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò,
ñòðîèòñÿ õîêêåéíàÿ ïëîùàäêà.

Äåïóòàòîì Ñîâåòà ÌÐ «Ñû-
ñîëüñêèé» ÿâëÿåòñÿ Î.À. Êîñ-
íûðåâà. Ðàç â ìåñÿö îíà ïðî-
âîäèò ïðè¸ì ãðàæäàí â ñåëå.
Òàêæå ïî íàñòîÿòåëüíîé
ïðîñüáå äåïóòàòà è ãëàâû ÑÏ
«Ïû¸ëäèíî» È.Ã. Øàíüãèíîé
ñäåëàíà àâòîáóñíàÿ ñòîÿíêà â
ä. Êóçèâàíñèêò».
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ЗАГОЛОВОК придуман
не мной. Он взят из газеты
«За новый север». Под ним
77 лет назад - 21 января
1939 года была опубликова-
на статья П. Пешкина о
моей деревне и нескольких
ее жителях, которых уже
нет в живых. В публикации
много пафоса, но, тем не
менее, она и теперь вызы-
вает интерес. Привожу
текст полностью, с соблю-
дением авторской орфогра-
фии.

«Если проедешь ночью на
машине или по гладкой широ-
кой улице колхоза «Луч», то
первое, что бросается в глаза
- это светящиеся в каждом
колхозном доме лампочки Иль-
ича. Колхоз «Луч» полностью
электрифицирован и радиофи-
цирован.

Что же было в старой де-
ревне Нижний конец? При дож-
дях непроходимая грязь, по
улицам люди проходили, дер-
жась за изгородь, чтобы не
попасть в грязь. Ночью не-
проглядная темень, в избах
горели еле заметные лампы-
коптилки, а то лучина дыми-
ла. Жители села - большин-
ство бедняки или полубатраки,
вроде Майбурова Николая, ко-
торому было дано прозвище
Г\ль Прол\ , что означает
«бедный Фрол». Семья бедно-
го Фрола батрачила у купцов
Митюшевых, у промышленни-
ка Латкина и у других мирое-
дов старого села. А эти бога-
теи так эксплуатировали бат-
рака Майбурова, что он сошел
с ума. Так и помер в Вологде,
в доме сумасшедших.

Бедность, грязь, бескорми-

ца были постоянными гостями
в домах бывшего Нижнего кон-
ца.

Нет теперь старого села
Нижний конец, есть колхоз
«Луч». На просторных колхоз-
ных полях вот уже шестой год
пашут, боронят мощные трак-
торы ЧТЗ и ХТЗ. Второй год
работает комбайн. Колхозом
приобретены не менее десяти
сложных сельскохозяйствен-
ных машин.

Сколько замечательных
людей выросло в колхозе
«Луч», каких хороших органи-
заторов, специалистов дал
стране Советов колхоз «Луч».
Депутаты Верховного Совета
Коми АССР: Голосов Егор
Дмитриевич, Кузнецов Нико-
лай Алексеевич - гордость кол-
хозников «Луча». Пять тракто-
ристов, шесть учителей, воен-
ный командир, ветеринарный
врач, три шофера, руководите-
ли нескольких районных орга-
низаций и сельсовета - вот да-
леко неполный список замеча-
тельных людей, которых дал
стране колхоз «Луч».

Быстро растет, обновляется
хозяйство колхоза, на полях
колхоза растут сортовые куль-
туры, дающие высокий уро-
жай. На скотных дворах стоят
холмогорские коровы. Обнов-
ляется хозяйство, растет богат-
ство колхоза. Ярким примером
может быть рост денежных
доходов. Еще в 1936 г. весь
денежный доход колхоза со-
ставлял 13565 руб., в 1937
году 21111 руб., а в 1938 году
составляет 34000 руб. Растет
доходность трудодня колхозни-
ков. В 1938 г. на трудодень по-
лучают по 4,22 кг зерна и день-
гами по 90 коп.

Растет зажиточность кол-
хозников. Сын сошедшего с
ума бедняги Майбурова Нико-
лая Афанасий Николаевич -
тракторист, семья его в 1938
году выработала 951 трудодень
и на эти трудодни только чис-
того зерна получила 39, 94 цен-
тнера и больше 800 руб. день-
гами. Есть корова, свинья,
овцы.

Волю всех колхозников
выражает знатный колхозник
Дмитрий Голосов, отец депу-
тата Верховного Совета Коми
АССР Егора Голосова.

Сегодня, когда мы подыто-
живаем наши победы в 1938
году, на свои трудодни полу-
чаем высокий доход, то самое
теплое слово хочется сказать
тому, кто нам дал культурную,
зажиточную жизнь - товарищу
Сталину».

Не буду комментировать
статью в целом. Обращу вни-
мание читателей на некоторые
вещи.

Прол\ - это родовое про-
звище, образованное от имени
Фрол. На 1916 год у 44-летне-
го Николая Степановича Май-
бурова (Прол\ Коля) были сы-
новья - 25-летний Василий, 20-
летний Афанасий (Прол\
Опонь) и 17-летний Степан.
Накануне двух революций Ни-
колай Степанович был здоров.
Сомневаюсь, что его психичес-
кое здоровье подорвали «ми-
роеды».

Взять того же «промышлен-
ника Латкина». Николай Пав-
лович Латкин (1881-1933) ро-
дился, вырос и проживал в
Визинге. Последний представи-
тель местной купеческой дина-
стии. 29 мая 1920 года Севе-
родвинской ГЧК был обвинен

в пособничестве белогвардей-
цам и приговорен к трём ме-
сяцам принудительных работ.

Двухэтажный дом Латки-
ных стоял на месте нынешне-
го гастронома (тоже, кстати,
двухэтажного). На первом эта-
же располагался магазин. На
втором жила семья Николая
Павловича. После окончатель-
ной победы Великого Октября
семье оставили пару комнат, а
все остальное забрали под уч-
реждения. Был среди них и
госбанк. Здание было деревян-
ным. Однажды оно вспыхну-
ло и сгорело дотла. Об этом
вычитал в интернете.

Афанасий Николаевич Май-
буров (1897-1971) действи-
тельно был уважаемым чело-
веком, работал трактористом.
В ноябре 1942 года призван в
Красную армию, воевал. В
сентябре 1945 года рядовой
Майбуров демобилизован.

У Афанасия Николаевича
было трое детей. Двойня - Эн-
гельс (19.08.1939 - 01.01.2011),
которого все звали Гелей, и
Нина. У Гели и Нины имелась
сестра Валентина, которая по-
гибла ещё студенткой.

В середине шестидесятых
годов, летом, отец и сын спас-
ли от пожара дом моей бабуш-
ки Анисьи Ивановны. Мы по-
шли в лес - заготавливать дро-
ва неподалеку от аэродрома, а
мама забыла выключить элек-
троплитку, на которой сварила
суп. Дом Афанасия Николаеви-
ча стоял напротив - за дорогой
и ручьем К\чвидзшор. Сын с
отцом увидели горящую окон-
ную занавеску и тотчас побе-
жали тушить. Все обошлось -
лишь закоптился оконный блок
и стали непригодными плитка

с кастрюлей.
Новостью для меня явилось

то, что, кроме Егора Дмитрие-
вича Голосова, депутатом Вер-
ховного Совета Коми АССР
был и другой житель деревни
- Николай Алексеевич Кузне-
цов.

От Сысольского района 26
июня 1938 года были избраны
три депутата парламента авто-
номии первого созыва. Среди
них действительно был предсе-
датель райисполкома Егор Го-
лосов. А вот Кузнецов не зна-
чился... Может быть, он в то
время проживал в другом рай-
оне и там был избран? Однако
интернет ответа на этот вопрос
не дал.

Что касается замечательных
людей, Луч их дал стране дей-
ствительно много. Специально
подсчитал - больше десяти вра-
чей (все женщины, в основном
урожденные Голосовы), три
ветеринарных врача (все Голо-
совы), массу учителей (боль-
шинство Майбуровы). Агроно-
мы, инженеры сельского хо-
зяйства...

А вот колхоза «Луч» не
стало. Как и его преемников
- колхоза имени Маленкова и
колхоза «Гигант». Нет и Ви-
зингского отделения совхоза
«Сысольский» и его первой
(лучевско-переходской) бри-
гады. Нет коровников (двес-
ти коров держали!), телятни-
ков, конюшен. Нет обще-
ственного, действующего на
промышленной основе, сель-
ского хозяйства как таково-
го. Остались ностальгичес-
кие воспоминания и снимки
тех людей, которые жили и
работали когда-то в деревне
Луч, в колхозах и совхозе…

Ëþäè êîëõîçà «Ëó÷»

У ВСЕХ женщин, запе-
чатленных на этом уни-
кальном снимке, трудная
судьба. Все они - мои род-
ственницы, близкие и даль-
ние. Их давно уже нет в жи-
вых.

Крайняя слева – Марфа Спи-
ридоновна Голосова (/ль\ш
Марпа), урожденная Квашни-
на. Муж Павел Алексеевич
воевал в гражданскую войну,
был ранен. Из-за полученной
инвалидности (слегка прихра-
мывал) избежал призыва на
Великую Отечественную вой-
ну. А дочь Лидия Павловна на
фронте командовала саперным
взводом. Дочери уже за 90.
Она последний живой ветеран
войны из уроженцев деревни
Нижний Конец.

Вторая слева - Анна Алек-
сандровна Голосова (Семан
Анна). Ее сын Иван Иванович
был директором Сысольского
леспромхоза, старший брат
Алексей Александрович Голо-
сов в свое время управлял тре-
стом «Печорлес», племянник
Владимир Васильевич Моро-
зов был прокурором Коми
АССР и первым председателем
Арбитражного суда Республи-
ки Коми.

Третья - моя бабушка Ани-
сья Ивановна Майбурова
(Дав\ Анись), вдова Егора

Ивановича – моего деда, по-
гибшего в 1941-м. Ей было 29
лет, когда она осталась одна с
дочкой и сыном на руках. Те-
перь вся небольшая семья ле-
жит на старом визингском
кладбище. Слева от  могилы
бабушки сын Гелий Егорович,
справа дочь Нина Егоровна,
моя мама.

Четвертая - Семан Марья
ть\т, Голосова Мария Сергеев-
на, чей муж Михаил Павлович
погиб на Первой мировой вой-
не, а сын Дмитрий Михайлович
- в Великую Отечественную.
Оба были артиллеристами.

Пятая – Анна Ивановна Го-
лосова (Рой Анна), старшая
сестра моего деда Егора Ива-
новича. Ее муж Константин
Михайлович погиб в бою в
1943-м в Тверской области.

Крайняя справа – Екатери-
на Дмитриевна Голосова (Пе-
тыр Кать\). Она трудилась в
колхозе «Луч», возглавляла кол-
хозную парторганизацию. А
младший брат Егор Дмитрие-
вич дважды возглавлял Сы-
сольский райком ВКП (б), дваж-
ды же – райисполком, а также
Воркутинский горисполком.
Муж Степан Петрович, трудяга
тракторист, и старший сын Ми-
хаил, успевший лишь окончить
Визингскую среднюю школу,
сложили головы на поле брани.

Егор Дмитриевич, когда

строил Ефим Павлович Голо-
сов (Павел Епим), вот-вот рух-
нет. В 1934 году он с семьей
покинул малую родину (боял-
ся репрессий) и поселился в
Кемерове. В его доме одно вре-
мя размещались ясли-сад и
начальная школа.

Из коренных жителей,
предки которых стали обжи-
вать эти места триста лет назад,

к настоящему времени оста-
лось в деревне человек пятнад-
цать. Другие жители Луча, ак-
тивно застраивающие южную
часть деревни, в подавляющем
большинстве приезжие. Одна-
ко возле старых деревенских
изб либо на их месте недавно
стали строиться потомки корен-
ных. Их немного, но все же…

Алексей ГОЛОСОВ.

вернулся из Воркуты на малую
родину, любил отдыхать в уют-
ном дворике сестры. Ее дом
стоял в отдалении от дороги и
утопал в деревьях. Теперь дома
нет. После пожара остались
лишь обгоревшие стены.

За последние годы в старой
части Луча сгорели три избы.
Окна еще двух изб заколоче-
ны. Старая изба, которую по-

Âûïàëà òðóäíàÿ äîëÿ



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

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

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

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



УТЕРЯННОЕ свидетельство об окон-
чании курсов тракториста Чередова Сер-
гея Владимировича считать недействитель-
ным.

От всей души
поздравляем нашу
мамочку, бабушку
Ìàðèþ Ãðèãîðü-
åâíó Êóçíåöîâó с
юбилейным днем
рождения.

Желаем здоровья,
оптимизма, спокой-
ствия в душе, пусть
дети и внуки тебя
всегда радуют!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти,
                  не скучай
И еще много лет
Дни рожденья
                  встречай!

Родные.

Ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿù¸ííîå 70-ëåòèþ ï. Áîðòîì
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ôëîðáîëó ñðåäè äâîðîâûõ êîìàíä, 3 êðóã (óíèâåðñàëüíàÿ ñïîðòïëîùàäêà)

Çàñåäàíèå ÊÏÄÍ è ÇÏ
Äåíü âîåííî-âîçäóøíûõ ñèë
Ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâàÿ ïðîãðàììà «Âå÷åðíèé ñòàäèîí», ïîñâÿùåííûé Äíþ ôèçêóëüòóðíèêà
Òóðíèðû ïî áûñòðûì øàõìàòàì è øàøêàì, óëè÷íîìó áàñêåòáîëó, ãèðåâîìó ñïîðòó
Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà. Òóðíèð ïî ïëÿæíîìó âîëåéáîëó, ïîñâÿùåííûé Äíþ ôèçêóëüòóðíèêà
«×óæàí ñèêòëû – 430 âî» - ïðàçäíèê, ïîñâÿù¸ííûé 430-ëåòèþ ñ. Êóíèá
Äåíü ñòðîèòåëÿ
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî âîëåéáîëó ñðåäè äâîðîâûõ êîìàíä, 3 êðóã (óíèâåðñàëüíàÿ ñïîðòïëîùàäêà)
Îòêðûòûé ðàéîííûé òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó, ïîñâÿùåííûé Äíþ ôèçêóëüòóðíèêà

XI ñåññèÿ Ñîâåòà ðàéîíà øåñòîãî ñîçûâà
Òîðæåñòâåííàÿ ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà «Ðàäóãà íàä Ñûñîëîé» â ÐÄÊ
Ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿù¸ííîå 70-ëåòèþ ï. Çàîçåðüå
Ôóò-êâåñò (ïåøàÿ èãðà) «Òàéíû óëèöû Ñîâåòñêîé». Ñòàðò â öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå ñ. Âèçèíãà
Äåíü ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà ÐÔ. Äåíü ãîñóäàðñòâåííîñòè Ðåñïóáëèêè Êîìè
Ðàéîííûå ëåòíèå ñåëüñêèå ñïîðòèâíûå èãðû, ïîñâÿùåííûå 95-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè
Êîìè è 430-ëåòèþ ñåëà Âèçèíãà
Ñîâåùàíèå ïðè ðóêîâîäèòåëå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
Çàñåäàíèå ÊÏÄÍ è ÇÏ
Ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâàÿ ïðîãðàììà «Âå÷åðíèé ñòàäèîí». Ëåòíèé ôåñòèâàëü  ÂÔÑÊ ÃÒÎ, 1 ýòàï
êðóãëîãîäè÷íîé Ñïàðòàêèàäû âåòåðàíîâ ÐÊ
Äåíü êèíî. Ìåæðàéîííûé âîêàëüíûé êîíêóðñ «Ìóçûêàëüíàÿ êèíîëåíòà» â ÐÄÊ
×åìïèîíàò Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà ïî ôóòáîëó, 1 ýòàï êðóãëîãîäè÷íîé Ñïàðòàêèàäû ñðåäè ÌÎ ÐÊ
Ñîâåùàíèå äèðåêòîðîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Äåíü âåòåðèíàðíîãî ðàáîòíèêà
Èíôîðìàöèîííûé äåíü: î ïîäãîòîâêå ê âûáîðàì 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.
Â Ìóçåå èñòîðèè è êóëüòóðû Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà: âûñòàâêè «Çóáû», «Âûáîðû â Ñûñîëüñêîì
ðàéîíå: ïðîøëîå è íàñòîÿùåå», «Çàðíè êèÿñ». Ýêñêóðñèîííûå ïðîãðàììû ïî íîâûì âûñòàâêàì.
Ìàñòåð-êëàññû â ñòóäèè «Øóäà ïó»

План основных организационных мероприятий на август

6 àâãóñòà
9-16
àâãóñòà
11 àâãóñòà
12 àâãóñòà

13 àâãóñòà

14 àâãóñòà
17 àâãóñòà
18-25
àâãóñòà
18 àâãóñòà
19 àâãóñòà
20 àâãóñòà
21 àâãóñòà
22 àâãóñòà

24 àâãóñòà
25 àâãóñòà
26 àâãóñòà

27 àâãóñòà
28 àâãóñòà
30 àâãóñòà
31 àâãóñòà
Â òå÷åíèå
ìåñÿöà

ÏÐÎÄÀÞÒÑß:
- ñðóáû 6õ8 (ïÿòèñòåíîê ïîä

äîì, äà÷ó); 5õ3,5. Ïèëîìàòåðèàë.
Äîñòàâêà.                8-904-106-25-95.

- äîì â ä. Ãîðüêîâñêîé. 450000.
8-950-567-58-72.

- äîì (íåäîñòðîåííûé).
8-904-103-76-70.

Поздравляем нашу милую, любимую,
дорогую Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Öûïà-
íîâó с юбилейным днём рождения!

От всей души хотим поздравить
                                         с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будут всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если будет очень трудно, то знай,
Что мы всегда с тобой.

С любовью муж Ана-
толий, сыновья Евгений
и Эдуард, Нина Антонов-
на, внуки Семён, Тимур,
внучки Лиза и Алина, снохи
Марина и Ирина.

ÄÀÒÀ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

В ПОСЛЕДНИЙ день
июля с шутками и приба-
утками при большом сте-
чении народа магазин
«Канцторг» отпраздновал
своё пятилетие.

Начав свою деятель-
ность еще в 2011 году, ма-
газин «Канцторг» является
сегодня  одним из ведущих
поставщиков канцелярских
товаров, учебной литерату-
ры и другой продукции для
офиса и школы в районе.
Здесь стремятся к улучше-
нию условий обслуживания
клиентов, постоянно рас-
ширяя ассортимент канце-
лярских товаров, обеспечи-
вая наилучшее качество и
привлекательные цены. Все
пять лет магазин работает
под лозунгом «Дешевле,
чем в столице!».

Пять лет в бизнесе - хо-
рошая дата. Она заставляет
проникнуться гордым ува-
жением к магазину-юбиля-
ру, к умению преодолевать
трудности и упорству в до-
стижении целей. Ещё в мае
стартовала привлекательная
акция «Канцторг – 5 лет с
вами!», по условиям кото-
рой разыгрывались пять
ценных призов и пять поощ-
рительных подарков. Для
участия в акции необходи-
мо было приобрести товар
на сумму 555 рублей и по-
лучить заветный купон со
счастливым номером. За
три месяца праздничной
кампании сысольцам было
выдано 842 купона.

31 июля на площадке
перед магазином по улице
Советской было действи-
тельно очень жарко: пол-
день, солнце, температура

Äåøåâëå, ÷åì â ñòîëèöå

воздуха за 30 градусов, на-
калённая атмосфера ожида-
ния призов и подарков.

И вот звонкий голос ве-
дущей праздника Татьяны
Аверьяновой ознаменовал
начало программы. Первым
делом слово было предос-
тавлено директору респуб-
ликанского филиала торго-
вой сети «Офисная плане-
та» О.Д. Острикову. Он по-
здравил всех присутствую-
щих, свой коллектив с юби-
лейной датой, вручил почёт-
ные грамоты от фирмы за-
ведующей магазином «Кан-
цторг» Марине Шадриной,
продавцу-консультанту На-
дежде Майбуровой, водите-
лю-экспедитору Алексею
Дурневу. Все пять лет их
трудовая деятельность свя-
зана с магазином «Канц-
торг». Покупатели всегда
остаются довольными об-
служиванием.

С поздравлениями выс-
тупил и заместитель руко-
водителя администрации
района А.А. Батищев, отме-
тив стабильность и слажен-

ность работы коллектива.
Ему-то и была поручена
почётная миссия оглашения
номеров счастливых купо-
нов, также в тиражную ко-
миссию были приглашены
выпускник Визингской
школы, спортсмен  Дмит-
рий Полтавский и уважае-
мый в районе человек, ве-
теран редакции газеты
«Маяк Сысолы» Н.В. Юр-
кина.

Закрутился барабан, дав
старт определению победи-
телей. Пять главных призов
получили Людмила Курба-
ева (чайник), Екатерина Кар-
манова с дочерьми Викто-
рией и Полиной (мультивар-
ка), Людмила Елькина (со-
ковыжималка), Татьяна Не-
красова с сыном Григори-
ем (телевизор), Надежда
Морозова (холодильник).

Также были определены
пять обладателей поощри-
тельных призов.

Характер мероприятия
во многом зависит от мас-
терства и профессиональ-
ных качеств ведущего.

Именно он задает ритм
праздника, «зажигает» гос-
тей, и Татьяне это удалось,
желающих принять участие
в различных конкурсах и
викторинах было немало.
Все, кто присоединился к
веселью, получили призы и
подарки.

Стоит отметить работу и
всей команды организато-
ров праздника: работников
магазина, за музыкальное
сопровождение - Сергея
Домашкина, прекрасные
вокальные номера - Юлию
Сажину и Юлию Осипову.

Праздник завершился,
но впереди жителей и гос-
тей района ждут новые сюр-
призы от магазина «Канц-
торг».

Приходите в магазин
«Канцторг», здесь дешевле,
чем в столице. А для мно-
годетных семей весь август
и сентябрь предоставляют-
ся скидки 15% на товары,
также действуют скидки по
картам.

Т. САЖИНА.
Фото А. ПЕРШИНА.

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

В РЕСПУБЛИКЕ Коми малоимущие
семьи могут получить материальную
помощь на покупку одежды и обуви
детям, обучающимся в школах или
посещающим детские сады. Сейчас
размер этого вида матпомощи состав-
ляет 4484 рублей.

Материальная помощь на покупку
одежды и обуви детям, обучающимся в
школах или посещающим детские сады,
назначается и выплачивается единовремен-
но один раз в два календарных года, и при
повторном обращении она может быть пре-
доставлена по истечении двух лет со дня
последней выплаты этой матпомощи.

За назначением этого вида материаль-
ной помощи нужно обращаться в центры
социальной защиты населения по месту
жительства.

И. СЕМЯШКИН.



Ìàòïîìîùü
ê øêîëå

Победитель Н. Морозова с сестрой. О.Д. Остриков и А.А. Батищев.


