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В РЕДАКЦИЮ обратились жители дома
8 по ул. Комсомольской с просьбой по-
благодарить работников ООО «Жилфонд»
и директора В.В. Рочеву за чуткость, от-
зывчивость и понимание в решении акту-
альных вопросов, за содействие в благо-
устройстве дома и придомовой территории.

Буквально при первом обращении в
ООО «Жилфонд» с просьбой помочь в обу-
стройстве придомовой территории его ра-
ботники отреагировали незамедлительно.
Сразу с наступлением тёплой погоды были
обустроены палисадники, огорожена забор-
чиком и детская площадка, а сами жильцы
высадили цветы на клумбах и покрасили
забор. Стоит отметить, что и краску предо-
ставил ООО «Жилфонд». Теперь стал двор
ухоженным и комфортным для отдыха де-
тей и взрослых. Как отметил председатель
дома Я.Н. Коробейник, жильцы дома так-
же отмечают качественное и своевремен-
ное предоставление услуг в сфере ЖКХ.

Заметим, что управляющая компания
всегда идёт навстречу инициативным лю-
дям, желающим обустроить свой двор.

Т. САЖИНА.

19 МАЯ студенты Ви-
зингского филиала ГПОУ
«КРАПТ» вместе с препо-
давателями и работника-
ми учебного заведения
Е.Ф. Яковлевой, И.В.
Плешевой, Н.П. Савенко
и совместно с группой
активной молодёжи Сы-
солы (руководитель У.С.
Цыпанова) приняли уча-
стие во Всероссийском
экологическом субботни-
ке «Зелёная весна».

Субботник давно пере-
стал быть для нас просто
традицией. Так уж пове-
лось, что весна - пора на-
ведения чистоты и порядка.
Каждому из нас хочется
ходить по чистым улицам,

отдыхать на ухоженных дет-
ских площадках и в парках.

Основные цели и задачи
субботника: способствовать
экологическому воспита-
нию подрастающего поко-
ления, объединить инициа-
тивы граждан, организаций
и органов государственной
власти в деле охраны окру-
жающей среды от послед-
ствий негативной деятель-
ности человека, создание
благоприятных условий
жизни нынешних и буду-
щих поколений.

Накануне студенты, про-
живающие в общежитии,
подготовили участникам
эмблемы для бейсболок и
броши с логотипом суббот-
ника.

Объектом субботника
стал детский парк, располо-
женный в центре села Ви-
зинга. Сначала ребята убра-
ли территорию от мусора, а
затем обновили, покрасили
в яркие цвета скамейки, тур-
ники, качели, горку. Все
активно работали на общий

результат - чувство сопри-
частности к созданию кра-
сивого, эстетического вида.
Ведь от внешнего облика
парка, благожелательной
атмосферы зависит настро-
ение всех жителей села.

И. ПЛЕШЕВА.
Фото автора.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА И УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!
От всей души поздравляю вас с первым летним

праздником - Международным днем защиты детей!
Дети - это смысл жизни. Ради них мы работаем и

живем, благоустраиваем и развиваем наш регион,
строим планы на будущее. И хотя этот праздник счи-
тается детским, он служит для нас, взрослых, напо-
минанием об ответственности за судьбу каждого ре-
бенка.

Выражаю искреннюю признательность родите-
лям, бабушкам и дедушкам, педагогам, всем, кто вкла-
дывает свои силы и душу в воспитание подрастающе-
го поколения.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия. А детям - солнечного лета, веселых и увле-
кательных каникул, новых друзей и интересных от-
крытий! С праздником!
                                                 Степан ЧУРАКОВ.

28 мая - День пограничных войск 1 июня -
Международный день

защиты детей
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! ДОРОГИЕ ДЕТИ!
Сердечно поздравляем вас с замечательным, доб-

рым праздником - Международным днем защиты де-
тей!

Праздник детства - это напоминание взрослым об
их ответственности за сегодняшнее благополучие и
счастливое будущее наших юных сограждан. Наши на-
дежды и мечты, начатые нами добрые дела, наша
любовь и радость - всё воплощено в детях.

Мы заинтересованы в воспитании здоровых, умных,
всесторонне развитых, достойных граждан своей
страны, обладающих самыми современными знания-
ми и готовых к свершениям на благо Родины. Мы,
взрослые, обязаны сделать все возможное, чтобы дети
выросли настоящими патриотами, полезными обще-
ству. Подрастающее поколение должно быть счаст-
ливым, умным, здоровым и талантливым. Пусть их
окружают доброта и понимание.

Для ребенка самая надёжная защита - это здоро-
вая, дружная, обеспеченная семья. Желаем ребятам
и взрослым, живущим на Сысольской земле, много сча-
стливых и радостных дней, крепкого здоровья, покоя,
достатка и взаимопонимания в семьях, больших жиз-
ненных успехов!

        Совет и администрация МР «Сысольский».

Ñóááîòíèê
«Çåë¸íàÿ âåñíà»
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Участники субботника в парке.
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В РЕСПУБЛИКЕ Коми начал
свою работу общественный портал
«Активный Регион».

Новый интернет-ресурс позволит
жителям Республики Коми принимать
участие в процессе управления регио-
ном, сообщать о проблемах, высказы-
вать свои предложения, участвовать в
голосованиях, общественных обсужде-
ниях, получать информацию о гранто-
вой поддержке. Работать с порталом
смогут жители всех городов и районов
республики. Идея создания интернет-
портала для интерактивного взаимодей-
ствия граждан и органов власти как ре-
гионального, так и муниципального
уровня принадлежит врио Главы Рес-
публики Коми Сергею Гапликову.

Любой житель  может зайти на сайт
общественного портала «Активный
Hегион» и пройти упрощенную проце-
дуру регистрации, после чего у пользо-
вателя появляется возможность отпра-
вить на портал сигнал, в котором он
может сообщить о существующей про-
блеме, например, незаконном размеще-
нии конструкции или киоска, дорож-
ной проблеме и так далее. Для доказа-
тельства имеется возможность прило-
жить фотографию нарушения.

Ещё одна важная задача портала -
возможность дать свою оценку каче-
ству предоставления государственных
и муниципальных услуг. Поступающий
от пользователя сигнал проходит пред-
варительную модерацию и публикует-
ся на сайте. Одновременно направля-
ется запрос в орган власти, который в
течение пятнадцати дней готовит ответ
на сигнал, после чего ответ публикует-
ся на сайте.

Также можно будет оставить свои
предложения по развитию республики
или улучшению работы в отдельных от-
раслях. К работе и оценке функцио-
нальных возможностей портала уже
подключены члены Республиканского
экспертного совета, которые положи-
тельно оценили работу портала. Пред-
ложения членов РЭС, как и предложе-
ния пользователей, будут приниматься
в течение месяца и в дальнейшем будут
учтены.

«Уверен, что «Активный Регион»
будет востребован жителями нашей рес-
публики, и на базе портала будет выст-
роен взаимовыгодный диалог как для
граждан, так и для власти. В Респуб-
лике Коми на сегодня зафиксирована
низкая осведомленность населения о
возможностях для высказывания мне-
ния о качестве услуг, оказываемых го-
сударством. Запуск общественного
портала - одна из мер по обеспечению
эффективной обратной связи с жителя-
ми республики, способ получения сре-
за мнений по самым важным аспектам
жизни региона. Имея достоверную ин-
формацию, мы сможем принимать вер-
ные управленческие решения и точеч-
но решать проблемы. Для граждан - это
возможность оперативно сообщать о
проблемах, вносить свои предложения
и быть уверенными в том, что эти сиг-
налы будут услышаны. Подчёркиваю,
что портал - это инструмент для нерав-
нодушных граждан, для тех, кто любит
свою республику и хочет участвовать
в её возрождении», - пояснил Сергей
Гапликов.

Пресс-служба Главы РК.

Íîâûé
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СЕГОДНЯ, уважае-
мый читатель, мы начи-
наем цикл публикаций,
посвященных знамена-
тельной дате - 95-й го-
довщине образования
Республики Коми. Есте-
ственно, что эти мате-
риалы будут касаться
истории и сегодняшней
действительности на-
шего родного района,
ибо Сысола с многона-
циональным населени-
ем, и всё происходящее
в районе - неотъемле-
мая часть республики.

В преддверии знамена-
тельных событий давайте
вспомним о святая святых
- символике района. Герб,
утвержденный Геральди-
ческим Советом при Пре-
зиденте Российской Феде-
рации, и гимн. Нельзя не
отметить, что над создани-
ем этих главных символов
района, их разработкой
много и кропотливо труди-
лись члены клуба «Шондi»
при районном Центре дет-
ского творчества И. Не-
красов, А. Карманова под
руководством и вдохнов-
ляющим началом Л.А.
Цветковой. Текст гимна
написан самодеятельным
автором И.В. Плешевой,
работающей педагогом-
организатором Визингско-
го филиала Коми респуб-
ликанского агропромыш-
ленного техникума, явля-
ющейся еще и руководи-
телем театральной студии
при районном Доме куль-
туры.

Подчеркивая связь вре-
мен - сегодняшней дей-
ствительности жителей
района с бытом, традици-
ями и устоями предков,
исстари населяющих пой-
мы означенных рек - за
основу герба взяты сим-
волы в пермском звери-
ном стиле золотого цвета.

Медведь в геральдике -
тотемное животное коми
народа, самый сильный
зверь наших лесов. Он
олицетворяет силу и в то
же время добродушие,
уважение и почет. Мед-
ведь бережет жителей Сы-
солы и охраняет богатства
этой земли.

Книга - олицетворение
ума, стремления к позна-
нию. Лик Зарни Ань (Зо-
лотой Бабы) - жизнедару-
ющая солнечная богиня,
матерь мира, оберегаю-
щая, дающая тепло и ра-
дость жизни, хранящая
доброе, светлое и святое.
Круг (основа композиции)
- символ единства и бес-
конечности, знак абсолю-
та и совершенства. Это
единство власти и народа,
живущих на земле Сы-
сольской более двух де-
сятков представителей
других национальностей,
бесконечность в развитии
и процветании.

Внизу орнамент, оли-
цетворяющий принадлеж-
ность к коми культуре,
уважение к истории, почи-
тание предков. Значение

Âðåì¸í ñâÿçóþùàÿ íèòü

орнамента «Кочки с ягода-
ми» в богатстве природы
района, а в более широ-
ком понимании - в богат-
стве и разнообразии «пло-
дов», как результатов жиз-
ни и деятельности челове-
ка и общества.

И цвета: серебро - сим-
вол чистоты, искренности,
совершенства и мира (ко-
личество ягод 7 не случай-
но, это магическое число,
приносящее удачу; золото
- величие, богатство куль-
туры района и уважение к
нему; зеленый цвет симво-
лизирует надежду на луч-
шее, радость жизни, изо-
билие в приоритетном зна-
чении природных богатств
Коми; цвет лазури говорит
о величии и красоте зем-
ли Коми).

История района, земли
Сысольской богата и мно-
гообразна. Давайте бро-
сим мысленный взгляд во
времена, когда начала за-
селяться эта благодатная
земля. Одно из древней-
ших поселений не только
Сысольского района, но и
территории Коми в целом
- село Вотча (Волся). Ар-
хеологическими исследо-
ваниями здесь засвиде-
тельствовано наличие
«Чудского городища», от-
носящегося к X-XI векам.
Письменное упоминание о
Вотче зафиксировано в
Вычегодско-Вымской ле-
тописи и относится к 1384
году. Там говорится, что
в этот год епископ Стефан
Пермский «построил хра-
мы монастырские на Вот-
че и на Еренском горот-
ке». Более подробные све-
дения относятся к концу
XVI века. Тогда Вотча яв-
лялась административным
центром обширной терри-
тории в пойме реки Сысо-
лы, включающей в себя
нынешние Сысольский и
Сыктывдинский районы.
Имеется свидетельство о
том, что в 1586 году близ
селения находился «горот
Вотча», то есть укреплен-
ное по всем тогдашним
правилам селение, слу-
жившее защитой жителей

округи от набегов вятчан и
отражения вражьих натис-
ков. К концу XVI века на-
беги чужаков прекрати-
лись, укреплённое городи-
ще за ненадобностью об-
ветшало. Вот ещё одна ис-
торическая запись, свиде-
тельствующая об этом: «29
городён гнилеле, перила и
кровля обвалились и тай-
ник завалился». Понятно,
что «тайник» - тот самый
«горот Вотча», где таились
и оборонялись от врагов ме-
стные жители. В 1829 году
здесь начато и благополуч-
но завершено строитель-
ство Стефановской церкви.
Святыня и сегодня стоит на
красивом взгорье грустным
памятником былого вели-
чия села.

Первое упоминание о
погосте Визин (Визинга)
относится к 1585 году. На
погосте две церкви и три
двора, где проживают цер-
ковнослужители. По со-
седству с погостом - бо-
лее десятка крошечных по
сегодняшним меркам де-
ревень с общим количе-
ством крестьянских дво-
ров - 65.

Шли годы, десятилетия
и века. Исстари населяю-
щие поймы рек Визинги и
Сысолы занимались охотой
и рыболовством, благо при-
родные условия как нельзя
благоприятствовали этому,
хлебопашеством и живот-
новодством, кустарным и
артельным способом осва-
ивали ремесла, такие как
кожевенное дело, изготов-
ляли самую разнообраз-
ную, необходимую в обихо-
де хозяйственную утварь,
шили одежду и обувь. Ес-
тественно, что-то шло и на
продажу.

Исторические хроники
свидетельствуют, напри-
мер, об успешно функци-
онирующих на территории
нынешнего Сысольского
района во второй полови-
не XVIII века трех коже-
венных заводиков. К тому
же времени относится и
разработка в полутора
верстах от Визинги на бе-
регу одноименной реки

железорудного месторож-
дения. Руду добывали
вольнонаемные работники.
За сажень добытой и сдан-
ной приемщику руды вып-
лачивалось 20 копеек. Сы-
рье вывозилось на дей-
ствующий в то время чу-
гунолитейный завод в
Нювчим (нынешний Сык-
тывдинский район).  За
провоз платили по 8 руб-
лей за 1000 пудов руды
летом и по 10 рублей - зи-
мой.

Листая страницы исто-
рии района, нельзя обойти
вниманием события и фак-
ты послереволюционного
(1917 года) периода его
жизни. Двадцатые годы
прошлого столетия. Жизнь
перестраивается на новый
лад. Товарищества по со-
вместной обработке земли,
различного направления
артели, кооперативы и
объединения – такие сло-
восочетания стали входить
в лексикон жителей райо-
на и подкрепляться прак-
тическими делами. Над
всеми этими новыми вея-
ниями витала тогда крыла-
тая фраза В.И. Ленина;
«Коммунизм - есть совет-
ская власть плюс электри-
фикация всей страны».

Члены сельскохозяй-
ственной артели «Социа-
лизм» задумали грандиоз-
ное по тем временам дело
- строительство гидро-
электростанции. Инициато-
ром идеи выступил уроже-
нец д. Митюшсикт Иван
Николаевич Митюшев. С
великим энтузиазмом на-
селение Визинги и окрес-
тных деревень взялись
возводить плотину на р.
Большой Визинге с после-
дующим строительством
здесь электростанции,
мельницы и механическо-
го цеха. Работы начались
в начале 1920-х годов с
великими трудностями и
продолжались до 1930
года, когда и была запуще-
на в действие первая в
республике гидроэлектро-
станция.

Н. РЫЖКОВ.
Продолжение следует.

Вотчинская церковь с высоты птичьего полета. Фото Р. Лукина.
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ЗОНАЛЬНЫЙ слёт заме-
щающих семей стал еже-
годным мероприятием, на-
правленным на повышение
авторитета замещающих
семей в обществе, распрос-
транения положительного
опыта воспитания детей.

Организатором зонального
слёта замещающих семей вы-
ступил Межрайонный сектор
опеки и попечительства (Сы-
сольский район). Помощь в
подготовке и проведении ока-
зали многие структуры: адми-
нистрация муниципального
района «Сысольский», отделе-
ние социальной помощи семье
и детям Центра социальной за-
щиты населения Сысольского
района, районный женский со-
вет, управления культуры и об-
разования, районный Центр
детского творчества «Исток»,
Центр развития физической
культуры и спорта, Социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних Сысоль-
ского района. Была разработа-
на программа слёта, определе-
ны ответственные за проведе-
ние мероприятий.

В канун Международного
дня семьи, 13 мая, в зале ад-
министрации района собрались
семьи опекунов (попечителей),
приёмных родителей из Койго-
родского, Прилузского, Сы-
сольского, Сыктывдинского,
Корткеросского, Усть-Куломс-
кого районов, а это 10 закон-
ных представителей и 15 несо-
вершеннолетних.

Открытие слёта началось с
исполнения произведения Ев-
гения Дога из кинофильма
«Мой ласковый и нежный
зверь» ансамблем преподава-
телей Детской школы искусств
«Cantabile». Затем с привет-
ственными словами выступи-
ли руководитель администра-
ции муниципального района
«Сысольский» Р.В. Носков и
кандидат предварительного
внутрипартийного голосова-
ния по выборам депутата в Гос-
совет Республики Коми по
Южному избирательному ок-
ругу С.В. Чураков. Они по-
здравили присутствующих с
Международным днём семьи,
отметили сердечность и откры-
тость приёмных родителей, их
желание помочь детям обрес-
ти семьи, любовь и понимание.

Далее Светлана Черных,
ведущий специалист отдела
опеки и попечительства, пред-
ложила обсудить проблемы за-
мещающих семей на «круглом
столе», где присутствовали
руководители различных
структур и ведомств, педаго-
ги-психологи Регионального
центра развития социальных
технологий из г. Сыктывкара.

Приёмных родителей инте-
ресовали проблемы детского
подросткового возраста и их
решение, летний отдых и тру-
доустройство, дальнейшее обу-
чение детей, имеющих откло-
нения в развитии, в связи с
закрытием коррекционных
групп во многих учреждениях
профессионального образова-
ния в Республике Коми, обес-
печение сирот жильём и мно-
гое другое. Кроме того, при-
ёмные родители поделились



Ñë¸ò ïðè¸ìíûõ ñåìåé

своим опытом решения возни-
кающих трудностей в процес-
се воспитания.

В то время, когда родители
были заняты обсуждением про-
блем, дети занимались изго-
товлением поделок на мастер-
классах в районном Центре
детского творчества «Исток»
(директор В.М. Бессонова).
Это были удивительной красо-
ты розы из бересты, домовя-
та, амулеты из кожи, картины,
выполненные из пластилина,
которые они потом подарили
своим родителям.

Заряд бодрости придала
спортивно-игровая програм-
ма, которую провела Елена
Попова, инструктор Центра
развития физической культу-
ры и спорта района. Обычная
зарядка под ритмичную му-
зыку настроила участников
на победу. Сами эстафеты
проходили с азартом и улыб-
кой, каждый получил массу
положительных эмоций, за-
ряд бодрости.

Свои способности и твор-
ческие возможности показали
замещающие семьи на фести-
вале. Ведущей праздника Ла-
рисе Шеремет удалось объеди-
нить семьи, умело раскрыть их
способности и таланты. Пре-
зентации, подготовленные уча-
стниками слёта, рассказали об
образе жизни, традициях и осо-
бенностях каждой семьи.

Наталья Попова из Койго-
родского района исполнила
песню, её голос заворожил
всех присутствующих в зале,
а продолжительные овации
подтвердили это. Занимается с
ней вокалом приёмная мама
Татьяна Юрьевна Шарапова,

педагог по образованию. Де-
вочка в дальнейшем желает
продолжить обучение именно
по этому профилю.

Приёмные дети Галины Ва-
сильевны Шуйской из Сысоль-
ского района рассказали сти-
хотворения о семье. И пусть
это были стихи не собственно-
го сочинения, однако гости
были покорены душевными
строками в честь матери. Ва-
дим и Нина попали в семью в
разное время, но уже привя-
зались друг к другу. Ведение
общего хозяйства, совместные

дела, общие усилия крепко
сплотили данную семью, и те-
перь они не представляют жиз-
ни друг без друга.

Под ритмичную компози-
цию исполнили свой номер
девочки Диана и Доминика
Тарабукины из Усть-Куломс-
кого района. Под их народ-
ный танец готовы были пус-
титься в пляс все от мала до
велика. Девочки занимаются
народным танцем в детском
объединении «Росинка» при
районном Доме творчества.
Их мама Вера Вячеславовна
Потоцкая является педагогом
дополнительного образова-
ния в Школе юного инспек-
тора дорожного движения.
Творчество в этой семье на
первом плане.

Умиление вызвал танец де-
вочек из семьи Гацукович
Сыктывдинского района. Ма-
лышки вели себя непринуж-
дённо, задорно, старались вы-
полнить все движения точно.
Мама семьи Галина Алексан-
дровна является опытной при-
ёмной мамой, стаж её работы
21 год. За этот период они

дали путёвку в жизнь шесте-
рым детям, а теперь воспиты-
вают пятерых несовершенно-
летних детей. Главным призва-
нием Галина Александровна с
супругом считают воспитание
детей, нуждающихся в роди-
тельской любви, заботе и лас-
ке. Они не представляют сво-
ей жизни без детей - таких раз-
ных, таких сложных и таких
любимых.

Светлана Николаевна Паль-
шина со своими детьми Пав-
лом и Татьяной из Сыктывдин-
ского района приехала на слёт
спонтанно. Однако рассказали
о себе немало: в семье живут
приёмные и кровные дети, вме-
сте помогают в ведении боль-
шого подсобного хозяйства.
Труд, взаимопомощь и друже-
любие воспитывает С.В. Паль-
шина в детях. Считает, что эти
черты характера помогут им в
дальнейшем добиться резуль-
татов.

Участники из Корткерос-
ского района сплотились и по-
казали единый номер: испол-
нили песню и прочитали сти-
хи о важности семьи для каж-
дого человека. В семье Вален-
тины Леонидовны Конаковой
воспитываются четверо несо-
вершеннолетних детей. Приём-
ная мама активно вовлекает их
в художественную самодея-
тельность, направляет на изу-
чение народного творчества.
Знание своих корней, своей
истории считает важным зве-
ном в воспитании подрастаю-
щего поколения, как интеллек-
туальной и эрудированной лич-
ности.

Семья Жанны Фёдоровны
Лушковой выпустила в жизнь
троих приёмных детей, с кото-
рыми и теперь поддерживает
тесную связь. В настоящее вре-
мя воспитывает еще двоих при-
ёмных детей. Они музыкально
одарены, играют на фортепиа-
но. Развитие способностей не-
совершеннолетних поможет
твёрдо стоять им на ногах, выб-
рать свой путь в дальнейшем.

Большая поддержка и по-
мощь со стороны родственни-
ков была оказана Надежде Ди-

наминовне Мокляк из Прилуз-
ского района. Её сын и сноха
были участниками всех мероп-
риятий в рамках слёта замеща-
ющих семей. В семье воспи-
тывается девочка Нина. Это
энергичный подросток, успе-
вающий и в школе, и в допол-
нительном образовательном
учреждении. Надежда Дина-
миновна считает, что только
тесная взаимосвязь поможет
стереть из детской памяти не-
гативные моменты.

Закончился фестиваль
творчества весёлым хорово-
дом дружбы. Слет показал,
какие замещающие семьи
разные. Приёмные родители
выбирают разные способы,
методы и приёмы воспитания
подрастающего поколения,
но все они стараются, чтобы
дети выросли в любви, забо-
те и понимании, а богатый
родительский опыт могли пе-
ренять при создании соб-
ственных семей.

Всем семьям Т.В. Кутьки-
на, заместитель руководите-
ля администрации МР «Сы-
сольский», вручила фотогра-
фии на память и благодар-
ственные письма, а Е.В. До-
машкина, председатель рай-
онного женского совета, па-
мятные сувениры, подготов-
ленные воспитанниками и пе-
дагогами Социально-реаби-
литационного центра для не-
совершеннолетних Сысольс-
кого района.

Главный специалист Меж-
районного сектора опеки и по-
печительства Т.Н. Сажина пе-
редала переходящий кубок
своей коллеге С.Е. Кармано-
вой из Койгородского района,
где в 2017 году пройдёт оче-
редной зональный слёт.

Организаторы выражают
благодарность всем семьям -
участникам слёта, руководите-
лям учреждений, принявших
участие в проведении в Сы-
сольском районе зонального
слёта замещающих семей.

В. САЖИНА,
специалист по социальной

работе.
Фото Е. Куратовой.

Çàìåùàþùèå ñåìüè - ýòî ñåìüè, â êîòîðûõ âîñ-
ïèòûâàþòñÿ äåòè-ñèðîòû èëè äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé. Ñåìüÿ - ýòî íå òîëüêî äîìàø-
íèé î÷àã, ãäå òåáÿ ãðåþò ëþáîâü è ïîääåðæêà áëèç-
êèõ, íî ýòî åù¸ è áîëüøîé òðóä, áîëüøàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü. È ýòî êàê íèêòî äðóãîé çíàþò çàêîííûå ïðåä-
ñòàâèòåëè, âîñïèòûâàþùèå ðåá¸íêà-ñèðîòó. Êàæäûé
äåíü äëÿ íèõ - ýòî ïðåîäîëåíèå ñàìîãî ñåáÿ, ïîèñê
êîìïðîìèññîâ, íîâûõ ðåøåíèé, âñ¸ ýòî ñâîäèòñÿ ê
îäíîé åäèíîé öåëè - áûòü äîñòîéíûì ãðàæäàíèíîì
ñâîåé Ðîäèíû.

Участники зонального слёта замещающих семей.
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Николай Лаврович был
третьим ребёнком в многодет-
ной семье Парначёвых из с.
Куратово. Родители Лавр Ива-
нович и Елена Ксенофонтов-
на всю свою трудовую био-
графию посвятили работе в
совхозе. Шестеро детей тоже
были рано приучены к труду,
помогали родителям по хо-
зяйству.

С раннего детства они
воспитывались в духе патри-
отизма. Отец и его трое бра-
тьев - участники Великой Оте-
чественной войны, с честью
стоявшие на защите Родины,
вернулись домой живыми.
Рассказы о войне были не
редки в их семье.

Николай Лаврович хоро-
шо учился в школе, и чтобы
пойти служить в армию со
своими одногодками, экстер-
ном сдал все выпускные эк-
замены в школе и даже не
побывал на своём выпуск-
ном вечере.

Самостоятельная жизнь
ефрейтора Николая Лаврови-
ча Парначёва началась со
службы по призыву в погра-
ничных войсках. И период
службы с 1967 по 1970 год
на пограничной заставе, где
ему непосредственно при-
шлось быть свидетелем и уча-
стником происходивших в то
время на китайско-советской
границе событий, запомни-
лись ему на всю жизнь.

«С тех пор прошло нема-
ло времени, и многое изме-
нилось как в нашей стране,
так и в КНР. Многое переос-
мыслено. Но хочется сказать,
что пограничники выполнили
свой долг с честью. Обо всем
этом многое было написано
и сказано, известны участни-
ки и герои этих давних собы-
тий. Пограничники первыми
остро ощущали на себе изме-
нения, произошедшие в отно-
шениях между СССР и Кита-
ем», - отмечает в разговоре
Н.Л. Парначёв.

23 июня 1967 года двад-
цать новобранцев из Сысоль-
ского и Койгородского райо-
нов на «пазике» отправились
на защиту своей Родины. Два
дня новобранцы пробыли на
распределительном пункте в
Княжпогосте (г. Емва), потом
приехал «покупатель» и забрал
всех в свою часть. Все в со-
ставе знали, что предстоит
служить в пограничных войс-
ках.

Николай Лаврович и его
друзья-односельчане всегда
держались вместе, сдружи-
лись в дороге со всеми ре-
бятами в вагоне. Не меньше
недели на поезде они добира-
лись до г. Пржевальск (ныне
Республика Кыргызстан),
прибыли на место лишь 1
июля. Здесь уже прошли три
месяца учебной подготовки.

Не забывается и день при-
сяги – 6 августа 1967 года.
Все новобранцы ответствен-
но подошли к делу, на плацу
собралось более 150 человек,
командование, и каждый при-
зывник торжественно зачитал
текст присяги. Из всего со-



Ãðàíèöà ñêâîçü ãîäû è ñêâîçü ñåðäöà
Слова Родина, патриотизм для Николая Лавровича Пар-

начёва не пустой звук. Он вкладывает в них всю силу их
значения. Патриотизм является источником духовных и
нравственных сил, здоровья общества, его жизнеспособно-
сти и силы, особенно мощно и неудержимо проявляющих-
ся на переломных этапах развития, во время больших, ис-
торически значимых событий, в годы трудных испыта-
ний. Поддерживают его в этом и родные.

На прошедший в этом году День Победы семья Парначё-
вых принимала участие в шествии Бессмертного полка, а
Н.Л. Парначёв неизменно, как человек верный присяге, на-
дел пограничную фуражку, символизирующую память, честь
и славу советского воина, а защита Отечества - это выс-
ший воинский долг каждого гражданина России.

става десять самых ответ-
ственных человек оставили
на дополнительную учёбу -
подготовку на пулемётчика.
Так  у Николая Лавровича по-
явилась в военном билете за-
пись - «старший стрелок». С
пулемётом Н.Л. Парначёв об-
ращался грамотно, стрелял
метко, и служба не была в
тягость.

После прохождения учеб-
ки Николай Лаврович в кон-
це сентября был направлен на
дальнейшее прохождение
службы на пограничную за-
ставу Ой-Карогай (Чунджин-
ский пограничный отряд
Краснознаменного Восточно-
го пограничного округа).
Часть находилась в горах на
высоте три тысячи километ-
ров. Застава была неболь-
шая, на размещение 30-40 че-
ловек, из руководства были
начальник заставы и его за-
меститель.

Протяжённость охранной
границы растянута на 50 км, на
пути были размещены два по-
ста от заставы: Унтер-сай (на
5 человек) и Будуты (на 10 че-
ловек). И вокруг больше ни
души, кроме диких животных
и птиц. В лесу в основном ели
да ивы росли, кустарники, а
весной расцветали поля под-
снежников.

На заставе жили дружно,
все 30 солдат в одном поме-
щении. Выходной бывал лишь
раз в месяц, когда можно было
написать письмо домой, при-
вести в порядок форму. А так
каждый день наряды, дежур-
ства по столовой и хозгруппе
(уход за лошадьми и другой
живностью). Застава относи-
лась к кавалерийскому полку,
для охраны границы использо-
вали лошадей, так как охраня-
емая территория была протя-
жённой.

За Николаем Лавровичем
также был закреплен конь по
кличке Жук. Со своим питом-
цем он быстро подружился,
поскольку с детства умел об-
ращаться с лошадьми.

На заставе солдаты сами
пекли хлеб, варили обед. Ма-
шина с продуктами приезжа-
ла раз в неделю, но проблем
с питанием и разнообразием
продуктов не было. Каждый
день ели приготовленное све-
жее мясо. Баня тоже была по
графику - раз в неделю. За
дровами солдаты ходили в
лес, приносили сухостой, а
потом его распиливали на
чурки поперечной пилой.

Не забывало командование
и об основных требованиях к
службе. Солдатам после де-
журства надо было рыть око-
пы, а в горах это делать вдвой-
не сложнее. Ломом надо было
выдалбливать камни, вручную
строить насыпи, обращаться с
боевым оружием, у погранич-
ников на посту оно было все-
гда рядом, так что нужны были
ответственность, выдержка и
доверие к товарищам.

В 1969 году Н.Л. Парна-
чёв был включён в группу
маневрирования при части. В
случае экстренных ситуаций
она незамедлительно должна
была выдвигаться на помощь
в разрешении конфликтов.
Обстановка с Китаем в те
времена была, мягко сказать,
напряжённой. Переходы гра-
ницы китайцами были не раз
зафиксированы погранични-
ками.

В те годы ни пограничных
столбов, ни колючей прово-
локи вдоль границы установ-
лены не были. Были услов-
ные ориентиры - берег реки,
небольшая насыпь. В одно из
вечерних дежурств ефрейтор
Парначёв патрулировал тер-
риторию поста, на душе
было тревожно, да и конь по
кличке Подвиг был неспоко-
ен, пришлось даже  загнать
его в конюшню, но напряже-
ние не спадало.

Когда пришло время сме-
ниться, второй постовой тоже
был напряжён, но вокруг всё
было тихо и, казалось, спо-
койно. Лишь когда постовой
спустился к ручью, чтобы на-

брать воды для чая, увидел
тень: кто-то перебирался на
другой берег реки.

Быстрее пули он возвра-
тился на пост, поднял солдат
криком «Пост в ружьё!». Все
с оружием наготове выбежа-
ли на улицу, начали пресле-
дование нарушителя, но в
темноте уже ничего подозри-
тельного не обнаружили. Ут-
ром продолжили поиски, пе-
ребрались на соседний берег
реки, вот тут-то уже по ос-
тавленным следам поняли,
что китайцы всю ночь наблю-
дали за действиями посто-
вых, изучали местность. О
нарушении границы было со-
общено руководству.

По долгу службы патрули
ходили и в горы на высоту че-
тыре тысячи метров, подни-
мались на гору Небесная.

За хорошую службу в
1968 году Н.Л. Парначёву
одному со всего призыва за-
ставы дали отпуск, чтобы он
мог съездить домой, навес-
тить родных.

А 6 января 1970 года
служба закончилась, он при-
ехал в родные края.

Со школьной
скамьи -

в пограничники

Будни ветерана
В 1970 Н.Л. Парначёв по-

ступил в Сыктывкарский сель-
скохозяйственный техникум,
получил специальность техни-
ка-строителя. Приехал после
учёбы в Визингу, устроился в
ПМК-724 и всю свою трудо-
вую жизнь был верен выбран-
ной профессии, работал мас-
тером-прорабом.

В 1989 году оформил
льготную пенсию, но ушёл с
работы лишь в 2003 году. Лю-
бимое дело не оставляет и уже
будучи на заслуженном отды-
хе. Не отказывает обратив-
шимся к нему в помощи по
строительным и ремонтным
работам. О себе говорит: «Я
плотник, строитель, печник -
всё стараюсь делать качествен-
но и в срок».

Новую зелёную фуражку

пограничных войск привёз
ему племянник из Санкт-Петер-
бурга, а своя дембельская фу-
ражка быстро потрепалась по
приезде домой, уж очень нра-
вилась она племянникам Нико-
лая Лавровича. В память о
службе у него собран богатый
фотоматериал - дембельский
альбом, который хранит памят-
ные моменты.

В 1975 году в жизни Н.Л.
Парначёва случились большие
перемены. Он встретил свою
вторую половинку. С Ниной
Васильевной уже более сорока
лет живут душа в душу. У них
двое детей: дочь Татьяна рабо-
тает в Сыктывкаре инженером
на одном из предприятий АО
«Монди СЛПК», сын Владимир
- водитель топливозаправщика
в ДСК «Карьер». Супругов Пар-
начёвых часто навещают внуки
Василий, Даниил и внучка Али-
са.

Не забывает Николай Лав-
рович и о здоровом образе
жизни: зимой катается на лы-
жах, а летом хватает работы
по хозяйству.

Каждый год он обязатель-
но ходит на митинги, посвя-
щённые Дню пограничника,
принимает участие и в культур-
ной программе праздника.
Пользуется большим уважени-
ем среди ветеранов-погранич-
ников, не раз ему предостав-
ляли право поднять флаг на
стилизованной пограничной
заставе.

В 2018 году исполнится
100 лет пограничным войскам.
Эту дату с нетерпением ждут
все пограничники, с честью
выполнившие свой долг перед
Родиной. По словам Н.Л. Пар-
начёва, конечно, хотелось бы
и сейчас посетить свою заста-
ву, встретиться с сослуживца-
ми, правда, многих уже нет в
живых, время быстро мчится
вперёд. Но Николай Лаврович
не унывает и с оптимизмом
смотрит в будущее.

Т. ШИЛОВА.
Фото из архива

Н.Л. Парначёва.

Н.Л. Парначёв. 1969 год.Пограничная застава.
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ОТЧЕТ о деятельности государственного автономного учрежде-
ния Республики Коми «Редакция газеты «Маяк Сысолы»,

в отношении которого функции и полномочия учредителя осуще-
ствляет Министерство массовых коммуникаций, информатизации и
связи Республики Коми, и об использовании закрепленного за ним

государственного имущества за 2015 год
ЖИТЕЛЬНИЦА Визинги Т. Рогова об-

ратилась в газету с такой проблемой:
- Есть такое местечко в центре Визинги,

забытое всеми, которому название Гуран.
Живут там многодетные семьи с маленьки-
ми детьми. Больше ста лет там живут люди,
однако властям нет до него никакого дела:
дорога в Гуран не освещается, в дождь и
осенне-весенний период грязь по колено,
питьевой воды нет. На обращение в адми-
нистрацию поселения ответ был такой - «на
четыре семьи благоустройства предостав-
лено достаточно». А еще там волки голод-
ные зимой бродят, двух собак загрызли...

 На обращение читательницы отвечает
глава СП «Визинга» В.С. ТАТАРИНОВ:

- На поставленные в письме вопросы
администрацией сельского поселения «Ви-
зинга» разъяснения Т.Е. Роговой давались
уже неоднократно.

Дорога до деревни Гуран содержится
администрацией СП как в зимний, так и ве-
сенне-летний период. Зимой там регулярно,
в порядке, установленном дорожной кар-
той, производится очистка снега. В весен-
не-летний период дорога выравнивается
грейдером, при необходимости подсыпает-
ся ПГС.

Строительство же дороги (протяжённо-
стью120 метров) с асфальтобетонным либо
щебеночным покрытием в ближайшие годы
не представляется возможным. Улица Мо-
лодежная, находящаяся на перекрёстке со
спуском к деревне, также содержится в
удовлетворительном состоянии. Сама же
дорога по деревне ремонту не подлежит ещё
и по вине самих жителей: а именно в связи
с самозахватом ими территории дороги, не-
посредственно на полотне которой по обе-
им сторонам возведены хозяйственные по-
стройки. Тогда как для строительства до-
рожного полотна необходима полоса отво-
да как минимум в 8 метров - это водоот-
водные каналы шириной по 2 метра с каж-
дой стороны, да и ширина проезжей части
не должна быть меньше 4 метров.
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В деревне на четыре дома установлены
два светильника уличного освещения - этого
более чем достаточно. Со стороны ул. Мо-
лодежной также установлен светильник, ко-
торый повернут в сторону деревни и доста-
точно освещает дорогу до нее. Так что по
организации уличного освещения Гуран
находится даже в неплохом положении, ведь
есть улицы и деревни, освещаемые гораз-
до хуже.

Ну и по собакам и волкам. В этом отно-
шении могу только сказать, что глава посе-
ления лично сидеть в засаде с ружьем и ка-
раулить волков не может. Увы, нет ни вре-
мени, ни полномочий. Но спешу уведомить,
что по этой теме разъяснения в газете дава-
ли все, от охотоведа и вплоть до министра
охраны окружающей среды РК.

Советую почитать эти публикации. Что-
бы собаки были целы, держите их в волье-
рах.

 О. БЕЗНОСОВ.

РАСХОДЫ на проезд к
месту отдыха на территории
Российской Федерации и об-
ратно компенсируются один
раз в два года неработаю-
щим пенсионерам, прожива-
ющим на территории Рес-
публики Коми и являю-
щимся получателями стра-
ховой пенсии по старости
или страховой пенсии по
инвалидности.

Проезд оплачивается:
- в плацкартном вагоне пас-

сажирского поезда (если на
маршруте курсируют только
скорые (фирменные) поезда, то
оплачивается проезд в плац-
картном вагоне скорого (фир-
менного) поезда);

- в салоне эконом-класса
самолета;

- в автобусе общего типа, а
при отсутствии - в автобусе с
мягкими откидными сиденья-
ми;

- в каюте III категории реч-
ного судна всех линий сооб-
щений;

- в каюте IV-V групп морс-
кого судна регулярных транс-
портных линий.

В случае если пенсионер
осуществил проезд более вы-
сокой категории стоимости (на-
пример, в купейном вагоне
пассажирского поезда или в
салоне бизнес-класса самоле-
та), ему необходимо предста-
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вить справку о стоимости про-
езда по данному маршруту в
пределах, установленных зако-
нодательством (к примеру, в
плацкартном вагоне либо в са-
лоне эконом-класса самолета).

Пенсионер может обратить-
ся в Пенсионный фонд до по-
ездки и получить талон, по ко-
торому он затем сможет при-
обрести проездные билеты.

Для получения талона пен-
сионер должен не позднее чем
за 10 дней до приобретения
билетов подойти в управление
Пенсионного фонда или мно-
гофункциональный центр по
месту жительства с докумен-
том, свидетельствующим о
том, что пенсионеру будет пре-
доставлен организованный от-
дых (путевка, курсовка и др.).
В случае если отдых неоргани-
зованный, например, у род-
ственников, необходимо пред-
ставить документ, оформлен-
ный физическим лицом, у ко-
торого будет осуществлен от-
дых.

Также пенсионер может
компенсировать расходы на
билеты уже после самой поез-
дки. В этом случае в управле-
ние Пенсионного фонда (или
многофункциональный центр)
необходимо представить проез-
дные билеты.

- Каким образом исчис-
ляется двухгодичный пери-
од?

- Допустим, пенсионер по-
дал заявление в июне 2015 г.
Двухгодичный период будет
исчисляться с 1 января 2015
года по 31 декабря 2016 года,
и за следующей компенсацией
пенсионер может обратиться не
ранее 1 января 2017 года.

- Может ли пенсионер об-
ратиться в ПФР за компен-
сацией стоимости проезда,
если проживает в республи-
ке, но прописан в другом ре-
гионе?

- Компенсация проезда про-
изводится тем гражданам, ко-
торым пенсия выплачивается
на территории Республики
Коми.

- Спустя какое время пос-
ле поездки пенсионер может
принести документы для по-
лучения компенсации сто-
имости проезда?

- Пенсионный фонд предо-
ставляет компенсацию с 2005
года, поэтому можно подавать
документы о проезде хоть с
2005 года, но выплата этой ком-
пенсации будет засчитана таким
образом, как если бы гражда-
нин воспользовался своим пра-
вом в настоящее время.

- Почему пенсионерам не
оплачивается проезд за гра-
ницу?

- В Федеральном законе «О
государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работа-
ющих и проживающих в рай-

онах Крайнего Севера и при-
равненных к нему местностях»
прописано, что возмещаются
расходы только на проезд к
месту отдыха на территории
Российской Федерации.

- Может ли пенсионер
представить электронные
проездные билеты?

- Если проезд осуществлен
железнодорожным транспор-
том, то при обращении  необ-
ходимо представить конт-
рольный купон электронного
билета. Если пенсионер вос-
пользовался авиаперелетом, то
необходимо представить марш-
рут/квитанцию электронного
авиабилета.

- Какие могут быть при-
чины отказа в компенса-
ции?

- В предоставлении компен-
сации стоимости проезда мо-
жет быть отказано, например,
если отдых прошел за преде-
лами РФ; если поездка была
совершена на личном транс-
порте; если пенсионер - феде-
ральный льготник воспользо-
вался проездом к месту сана-
торно-курортного лечения по
линии Фонда социального
страхования в год обращения.

- Будут ли пенсионеру
компенсированы расходы на
проезд, если оплата билетов
была произведена с карты
его родственника?

- В соответствии с законо-

дательством, компенсируются
затраты самого пенсионера.
Если из представленных про-
ездных билетов видно, что их
оплата произведена иным ли-
цом, у территориальных орга-
нов ПФР не будет оснований
для выплаты компенсации рас-
ходов стоимости проезда.

- Если пенсионер уволил-
ся с работы совсем недавно,
имеет ли он право на полу-
чение компенсации?

- Если на момент проезда к
месту отдыха и обратно и на
момент обращения за компен-
сацией пенсионер не являлся
работающим лицом - он имеет
право на компенсацию стоимо-
сти проезда.

- Будет ли оплачен про-
езд к месту отдыха, если в
пути следования была зап-
ланирована остановка? К
примеру, пенсионер следует
в Сочи, но сделал останов-
ку на несколько дней в Мос-
кве?

- Если остановка в пути
была произведена по маршру-
ту следования, то компенсация
предоставляется. Так, в случае
следования по маршруту Сык-
тывкар – Москва - Сочи, оста-
новка в Москве произведена
по пути следования, и компен-
сация будет предоставлена.

Т. СЕМУКОВА,
начальник управления ПФР

по Сысольскому району.

В РЕДАКЦИЮ обратились обеспокоенные ро-
дители будущих первоклассников с вопросом: «В

какой всё-таки школе будут учиться наши дети
и в какую смену?».

Ответ на вопрос дал директор Визингской шко-
лы С.В. УНГЕФУГ: «В этом году ожидается, что в
Визинге в первый класс пойдёт 135 детей, будет
сформировано шесть первых классов. В плане учё-
бы для будущих первоклассников ничего не изме-
нится. Они будут учиться в первую смену в здани-
ях №№2 и 3 школы. Для них будет организована
также работа группы продленного дня.

В первую учебную четверть уроки для учащих-
ся первых классов, согласно СанПину, будут по 35
минут. Учёба для школьников 2-х, 5-х, 8-11-х клас-
сов также будет организована в первую смену. 4-е,

6-е и 7-е классы будут учиться во вторую смену, а третьеклассники
- по полугодиям в первую и вторую смены, сменяя друг друга по
классам».

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

ÏÅÐÂÛÉ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, Модный приговор. (6+).
12.15, 3.25 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 1.35 Наедине со всеми.
(16+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35, 22.35 «ПРАКТИКА». (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.05 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 2.05 Наедине со всеми.
(16+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 30 ìàÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 31 ìàÿ

ÑÐÅÄÀ, 1 èþíÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 2 èþíÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 3 èþíÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 4 èþíÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 5 èþíÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
(6+).
9.20, 4.55 Контрольная закупка.
(16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 4.00 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. (12+).
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.00 Новости. (6+).
10.15 Смак. «Ангелина Вовк».
(12+).
10.50 «Барбара Брыльска. Мужчи-
ны не имеют шанса». (12+).
12.00 Новости. (6+).
12.15 Идеальный ремонт. (12+).
13.10 На 10 лет моложе. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости. (6+).
6.10 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
(16+).
7.50 Армейский магазин. (16+).
8.20 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутёвые заметки. (16+).
10.00 Новости. (6+).
10.10 Следуй за Мной. (12+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. (12+).
12.00 Новости. (6+).
12.15 «Открытие Китая». (12+).
12.45 Гости по воскресеньям.
(12+).
13.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». (12+).

21.30, 22.30 «ПРАКТИКА». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00, 3.00 Ночные новости. (12+).
1.15 Время покажет. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).

21.00 Время. (12+).
21.35, 22.35 «ПРАКТИКА». (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.25 Структура момента. (16+).
1.30 Наедине со всеми. (16+).
2.25, 3.05 Время покажет. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00,

23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 Политика. (18+).
2.30, 3.05 Время покажет. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 1.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30 Вести-Коми.

21.35, 22.35 «ПРАКТИКА». (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.25 На ночь глядя. «Александр Про-
шкин». (16+).
1.25 Время покажет. (16+).
2.15, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
(16+).

21.00 Время. (12+).
21.30 Шансон года. (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 «Мэрилин. Последний сеанс».
(16+).
2.05 «САМОЗВАНЦЫ». (0+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).

14.00 «Полуфабрикаты». (16+).
5.00 Новости. (6+).
15.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
19.10 Нас не догонят! (0+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 МаксимМаксим! (16+).
0.10 «ФОРСАЖ-4». (16+).
2.10 «ГРОМ И МОЛНИЯ». (16+).
4.00 Модный приговор. (6+).
5.00 Контрольная закупка. (16+).
5.35 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
(16+).

15.10, 16.12 «Романовы». (12+).
17.15 ДОстояние РЕспублики. «Ро-
берт Рождественский». (16+).
19.00 Футбол. Сборная России -
сборная Сербии. (0+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30 Что? Где? Когда? (12+).
23.40 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». (16+).
1.45 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ».
(18+).
3.30 Модный приговор. (6+).
4.30 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.20 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА». (12+).
7.00 Мульт-утро. (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).

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+).
23.55 Честный детектив. (16+).
0.55 «Дуэль разведок. Россия-
США». (0+).
1.42 Иные. «Сильные телом». (16+).
2.30 «НЕОТЛОЖКА». (12+).
3.25 «Пусть всегда буду я. Лев
Ошанин». (12+).
4.20 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

6.00 Концерт ансамбля песни и
танца «Сигуд\к». (6+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.25 К 95-летию Коми. «История в
кадре». (12+).
8.25, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.05 «Большая семья». (12+). (Скры-
тые субтитры).
9.35 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ». (16+).
11.35 «Владимир Кузьмин. Счастье
не приходит». (16+)
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
(16+).
14.00 «При жизни признанный та-
лант». (16+).
14.30, 18.30 «Талун».

23.55 Вести. (16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
14.30, 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+).
1.40 Химия нашего тела. «Сахар».
(12+).
2.27 «Испытание голодом». (12+).
3.15 «НЕОТЛОЖКА». (12+).
4.15 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
9.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+).
10.50 «ДОРОГА ДОМОЙ». (16+).
11.35 «Спасти ребенка». (16+).
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
(16+).
14.00 «При жизни признанный та-

14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
(12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
19.35 Вести-Коми.
20.00 Вести. (16+).
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ».
(0+).
22.55 Специальный корреспондент.
(18+).
0.40 «Заставы в океане. Возвра-
щение». (12+).
1.23 Угрозы современного мира.
«Атомный краш-тест». (16+).
2.06 «Атомная альтернатива».
(16+).
2.50 «НЕОТЛОЖКА». (12+).

3.50 Комната смеха. (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть. (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Истина где-то рядом». (16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 18.10 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
9.20 «Громкое дело». (16+).
9.50 «Коми incognito». (12+).
10.05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
11.35 «Брысь!!! Музыкальные исто-
рии кота Филофея». Спектакль.

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+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ».
(0+).
22.55 Поединок. (12+).
0.40 «Офицеры». Док. фильм. (12+).
1.40 «Тайны Первой мировой вой-
ны». (12+).
2.40 «НЕОТЛОЖКА». (12+).

3.40 Комната смеха. (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть. (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «ЧИПОЛЛИНО». (12+).
10.35 «Ме да Юрган». (12+).
10.50, 20.40 «ДОРОГА ДОМОЙ».

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+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Юморина. (12+).
23.00 Императрица и два маэстро.
(12+).
1.30 «ВАЛЬС БОСТОН». (16+).
3.35 «Сергей Герасимов. Богатыр-
ская симфония». (12+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ». (12+).
6.45 Диалоги о животных. (12+).
7.40 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00 Вести. (16+).
8.10  К 95-летию Республики Коми.
«Годы великих свершений».
8.40 «Мой Водный».
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Денис Майданов».
(12+).
11.25 Вести-Коми.
11.35, 14.30 «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА». (16+).
14.00 Вести. (16+).
14.20 Вести-Москва. (16+).

8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми. События неде-
ли.
11.00 Вести. (16+).
11.10 Смеяться разрешается. (16+).
12.20 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина».
(12+).
14.00 Вести. (16+).
14.20 «СВОДНАЯ СЕСТРА». (12+).
18.00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК».
(12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.00 Дежурный по стране. Михаил

Жванецкий. (12+).
0.55 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». (16+).
2.55 «Семь тайн Третьяковской га-
лереи». (12+).
3.55 Смехопанорама. (12+).
4.25 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Завалинка’2013». (6+).
8.00 «МАТЬ И МАЧЕХА». (16+).
9.35 «ДЕРЕВЕНЩИНА». (16+).
11.15 «Миян й\з». (12+).
11.30 «Неполитическая кухня».
(6+).
12.15 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).
12.35 «Чол\м, дзолюк!».

14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
15.00 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
15.25, 0.55 «НЕЗАБУДКИ». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей».
16.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня».
20.40 «ДОРОГА ДОМОЙ». (16+).
22.15 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА-
ЕШЬ». (16+).
0.05 «ДОМ МАЛЮТКИ». (16+).
1.45 «Документальное кино».

лант». (16+).
15.00 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
15.25, 0.45 «НЕЗАБУДКИ». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.40 «Громкое дело». (16+).
21.10 «Коми incognito». (12+).
22.15 «КРОВЬ С МОЛОКОМ». (16+).
23.55 «ДОМ МАЛЮТКИ». (16+).
1.30 «Документальное кино».
(16+).

(12+).
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
(16+).
14.00 «Папа может все». (16+).
14.45 «Сьыланкывк\д коля». Гала-
концерт открытого Республикан-
ского фестиваля детской песни.
15.30, 0.40 «НЕЗАБУДКИ». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.50 «ЧИПОЛЛИНО». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30 «Время новостей».
20.40 «ДОРОГА ДОМОЙ». (16+).
21.30 «Время новостей».
22.15 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ». (16+).
23.50 «ДОМ МАЛЮТКИ». (16+).

(16+).
11.35 «Живая история». (16+).
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
14.00 «Папа может все». (16+).
15.00 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
15.25, 0.40 «НЕЗАБУДКИ». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50 «АЙБОЛИТ-66». (12+).
(Скрытые субтитры).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ?». (16+).
23.50 «ДОМ МАЛЮТКИ». (16+).
1.30 «При жизни признанный та-
лант». (16+).

4.30 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Истина где-то рядом». (16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «АЙБОЛИТ-66». (12+). (Скры-
тые субтитры).
11.00, 20.40 «ДОРОГА ДОМОЙ».
(16+).

11.45 «Секретные файлы». (16+).
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН».
(16+).
14.00 «При жизни признанный та-
лант». (16+).
14.45, 16.50 «МАТЬ И МАЧЕХА».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Ревизор».
(12+).
18.30 «Талун».
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «Повтори!». (16+).
0.15 «СТРАХОВЩИК». Фантасти-
ка. (16+).

20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ».
(12+).
0.55 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». (16+).
4.40 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
6.30 «Собачья работа». (16+).
7.00 «МАТЬ И МАЧЕХА». (16+).
8.35 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ».
(16+).
10.20 «ДЕРЕВЕНЩИНА». (16+).
11.55 «ДОМ МАЛЮТКИ». (16+).

13.35 «Время обедать». (12+).
14.05 «Завалинка’2013». (6+).
16.15 «Миян й\з». (12+).
16.30 «Ме да Юрган». (12+).
16.55 «Неполитическая кухня».
(6+).
17.40 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
18.00 «Миян й\з». (12+).
18.15 «Коми incognito». (12+).
18.45 «КРОВЬ С МОЛОКОМ». (16+).
20.25 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-
ЩЕМ». (16+).
22.40 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
0.30 «ДЕРЕВЕНЩИНА». (16+)

12.50 «Ме да Юрган». (12+).
13.15 «Время обедать». (12+).
13.45 «ДОМ МАЛЮТКИ». (16+).
15.20 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
17.20 «Детали недели». (12+).
18.00 «Паломник в монастыре».
(12+). (Скрытые субтитры).
18.20 К 95-летию Коми. «История
в кадре». (12+).
19.00 «СТРАХОВЩИК». (16+).
(Скрытые субтитры).
20.50 «САХАРА». (16+). (Скрытые
субтитры).
22.55 «Моя родословная». (16+).
23.35 «ДЕРЕВЕНЩИНА». (16+).
1.10 «Будущее». (16+).



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

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

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

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1854 ýêçåìïëÿðà.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

Ïåíñèîíåðàì - ñêèäêè!
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ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÂÛÁÎÐ, ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ.

«Êèðîâñêàÿ ÿðìàðêà»

Новая коллекция женских
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30 ìàÿ â ÐÄÊ ñ 9 äî 17 ÷.

ÒÐÈÊÎÒÀÆ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ,

блузок и платьев.

 À òàêæå ìóæñêèå è äåòñêèå âåòðîâêè,
îáóâü, ñóìêè, ïîñòåëüíîå áåëü¸.

Ëèöåíçèÿ ¹1061101038195 îò 24.05.2006 ã. Ðåêëàìà.

 ÎÏÒÈÊÀ (ã. Ñûêòûâêàð) 2 è 30 èþíÿ ñ 9 äî
14 ÷. â ÖÐÁ (I ýòàæ, âîçëå êàá. 220) ñ. Âèçèíãà.-
Ãîòîâûå î÷êè, èçãîòîâëåíèå î÷êîâ ëþáîé ñëîæ-
íîñòè, ñîëíöåçàùèòíûå î÷êè, ôóòëÿðû, à òàêæå
ìÿãêèå êîíòàêòíûå ëèíçû è ðàñòâîðû. Îôòàëü-
ìèêñ 55 � 210 ðóá. øò.; Optima FM � 230 ðóá.
øò.; ACUVUE OASYS � 240 ðóá. øò.; Biofiniti �
540 ðóá. øò.; Maxima 55 (ñðîê íîøåíèÿ 6-9 ìåñ.)
� 750 ðóá. øò. Ëèíçû ïðåäâàðèòåëüíî çàêà-
çûâàéòå ïî òåëåôîíó: 8-965-860-64-56
(åæåäíåâíî ñ 10 äî 20 ÷àñîâ). Íåîáõîäèìà
êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à. Àäðåñ îïòèêè «Áëèê» â ãî-
ðîäå Ñûêòûâêàðå: óë. Êóðàòîâà, 73/6, ÒÐÊ «Ðóá-
ëèê». 8-965-860-64-56; 256-456.
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Ðåêëàìà.

31 ìàÿ ïðîäàæà ÏÎÐÎÑßÒ
1,5-3-ìåñÿ÷íûõ, ßÉÖÅÍÎÑ-
ÊÈÕ ÊÓÐ 4-6-ìåñÿ÷íûõ (áå-
ëûõ, ðûæèõ è öâåòíûõ),
ÁÐÎÉËÅÐÎÂ, ÓÒßÒ, ÃÓÑßÒ,

ÈÍÄÞØÀÒ è ÏÅÒÓØÊÎÂ (ã.
×åáîêñàðû). 8-919-658-658-1. Â Ïû¸ë-
äèíå -  9.00-9.10 (ó ïî÷òû); Âèçèíãå �
9.40-10.00 (íà ðûíêå). Ðåêëàìà.

В День пограничника надень свою фуражку,
С друзьями вспомни годы службы боевой,
Желаем, чтобы были на границах
Спокойствие, порядок, тишина!

Центр «Звезда».

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

äîñêó îáðåçíóþ III ñîðòà. 1 êáì –
1500 ðóá.             8-912-185-44-65;

  8-912-109-80-92.
«Íèâó»-21214. 2003.
                                   8-904-865-561-5.
ïèëîìàòåðèàë ñ äîñòàâêîé; äðîâà
êîëîòûå; ïåñîê; ÏÃÑ. 8-908-719-
30-48; 8-909-127-95-56.
òðåõêîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó ïî Ìîëîäåæíîé.
                                   8-912-172-37-35.
ñðóáû 6õ8 (ïÿòèñòåíîê); 5õ3,5.

  8-904-106-25-95.
ñðóá 3õ3.              8-909-120-79-81.
äîì â Âèçèíãå.    8-950-567-29-76.
äâóõêîìíàòàíóþ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó.                8-900-982-41-82.

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ

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

ЖИТЕЛЬНИЦА Визинги спрашивает: «По-
чему при посещении офиса Сбербанка в
райцентре на входе на улице висит вы-
веска с одним режимом работы этого уч-
реждения, а внутри - с совсем иным рас-
писанием? В итоге возникает путаница
и неразбериха. Ведь по одной версии он
ещё открыт, по другой рабочий день в
учреждении уже закончился».

По данному поводу в редакцию из пресс-
службы Коми отделения Западно-Уральско-
го банка Сбербанка России поступили такие
официальные разъяснения: «Уважаемые
жители с. Визинга, доводим до вашего све-
дения, что расписание режима  работы  офи-
са №8617/0030 Коми отделения Сбербан-
ка, расположенного по  адресу: с. Визинга,
ул. Советская, д. 36, изменилось с 10 авгус-

Администрация ГБУЗ
РК «Сысольская цент-
ральная районная боль-
ница» выражает соболез-
нования родным и близ-
ким по поводу кончины

ОЛЕЙНИК
Андрея Дмитриевича.

Н. КАРАМЗИН - крупнейший
русский литератор, великий рефор-
матор русского языка и выдающий-
ся историк. Создатель одного из
первых трудов по истории страны
– «Истории государства Российс-
кого». В этом году мы отмечаем 250
лет со дня его рождения.

К этой дате в центральной биб-
лиотеке прошел литературный час
«О бедной Лизе, и не только», на
котором присутствовали учащиеся
старших классов Визингской шко-
лы.

Ведущие встречи - библиоте-
карь Т.Н. Ушакова, учащиеся 8 «з»
класса Вадим Гурьев и Никита Лап-
тев - раскрыли основные вехи жиз-
ни и творчества Н. Карамзина,  под-
робно рассказали о его произведе-
нии «Бедная Лиза», написанном в
1792 г. За прошедшие века повесть
не потеряла ни своей актуальнос-
ти, ни читательской любви.

Учащиеся 8 «з» класса (препо-
даватель Е.В. Фомина) инсцениро-
вали повесть «Бедная Лиза». В
роли матушки выступила Полина


та 2015 г.

Расписание работы отделения: в будни -
с 8:00 до 17:30,  в субботу - с 8:30 до 13:00,
воскресенье - выходной день. В ближайшее
время информационные вывески на фаса-
де здания будут изменены. Приносим свои
извинения за временные неудобства».

Одновременно напоминаем, что Сбер-
банк предлагает современные дистанцион-
ные каналы обслуживания, которые позво-
ляют осуществлять большинство банковских
операций в круглосуточном режиме без по-
сещения офисов банка и обращения к сети
устройств самообслуживания, такие как, на-
пример, «Сбербанк Онлайн», «Мобильный
банк» и т.д. Для подключения данных услуг
вы можете обратиться в филиал банка к кон-
сультанту по банковским продуктам.

О. БЕЗНОСОВ.



Èñòîðèê, ïîýò, ïèñàòåëü

Дурнева, Лизы - Даша Воронина,
Эраста - Николай Кузнецов. Мероп-
риятие сопровождалось электрон-
ной видеопрезентацией.

В заключение встречи школьни-
ки проверили свои знания биогра-
фии и творчества Карамзина, отве-
тив на вопросы викторины «Пер-
вый историк, последний летопи-
сец».

Т. УШАКОВА.

В день предварительного го-
лосования партии «Единая Рос-
сия» в с. Куратово побывали в
гостях артисты Национального
музыкально-драматического
театра Республики Коми.

Они показали театрализованное
представление на коми языке «Ме-
нам бергалана ол\м» (В кругово-
роте жизни). Музыкальные номе-
ра в этой постановке – это иллюс-
трация юмористических миниатюр,
которые связаны между собой
единством сюжета и героев. Име-
на персонажей подобраны с учё-
том индивидуальности каждого ар-
тиста: так на сцене воплощена древ-
няя прозвищная традиция коми на-
рода.

Подлинным народным юмором
полны ситуации характерного для
выходцев из деревни смешения
двух языков - коми и русского, раз-

Ñïàñèáî àðòèñòàì
личия в мировосприятии мужчин
и женщин, которые ведут к коми-
ческим несоответствиям ожида-
ний.

Постановку артисты театра
представили на сцене Дома куль-
туры, куда собрались зрители не
только из с. Куратово, но и из д.
Заречной. Всем им очень понрави-
лась игра актёров, юмористичес-
кие сценки, песни и танцы в их
исполнении.

Содействовал приезду артистов
в Куратово кандидат в депутаты
Госсовета Республики Коми по
Южному избирательному округу
С. Чураков. Сельчане от души бла-
годарят его за такой прекрасный
подарок - возможность соприкос-
нуться с миром искусства. А так-
же выражают сердечную благодар-
ность артистам театра за их неза-
бываемую игру.

М. КУРАТОВА.

На следу-
ющей неделе
ожи д а ет ся

переменная об-
лачность. Большая веро-
ятность дождей. Темпе-
ратура воздуха днём от
+12 до +18 0 С. Ветер за-
падный, северный.



29 МАЯ - ФЁДОР ЖИТНИК. На Фёдора
непременно зацветала рябина. По этой
примете люди узнавали о том, что летнее
тепло окончательно установилось и боль-
ше не сменится заморозками. Тем более
что черемуха - главная предвестница хо-
лодных утренников - к этому времени уже
отцветала.                                           Сalend.ru.

ÂÎ ÂÑÅÕ  ïî÷òîâûõ îòäå-
ëåíèÿõ ïðîäîëæàåòñÿ ïîä-
ïèñêà íà ãàçåòó «Ìàÿê Ñû-
ñîëû» íà II ïîëóãîäèå 2016
ãîäà.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè: íà 3
ìåñÿöà - 301 ðóá. 41 êîï.; íà
ïîëãîäà - 602 ðóá. 82 êîï.

Полина Дурнева, Даша Ворони-
на и Николай Кузнецов.

Реклама в газете. 91-0-30,
pershin1971@mail.ru.


