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Что занедуживший и вы-
нужденный обращаться в ме-
дицинское учреждение обыва-
тель в первую очередь отмеча-
ет в поведении медицинского
работника? Наверное, его вни-
мание к проблемам пациента,
участие, доброжелательность.
На этой основе строится глав-
ный вывод, который все мы де-
лаем при выходе из врачебно-
го кабинета: «Хороший док-
тор!».

Не будет ошибкой сказать,
что такой вывод для себя де-
лает большинство побывавших
на приёме в кабинете ЛОР-вра-
ча, или отоларинголога. Попро-
сту говоря, пациентов с про-
блемами заболеваний уха, гор-
ла и носа.

Приём в этом кабинете в
Сысольской ЦРБ ведет Т.С.
Плиско. Татьяна Сергеевна -
специалист молодой. В Визин-
гу приехала в 2013 году, по-
лучив высшее медицинское
образование в г. Кирове. Это-
му, естественно, предшество-
вал важный временной отрезок
жизни.

Родилась Татьяна Сергеев-
на в 1988 году в селе Черёму-
ховка Прилузского района в
семье рабочих. После оконча-
ния 9 классов школы волею
судьбы, при поддержке учите-
лей и с благословения родите-
лей поехала для получения пол-
ного среднего образования и
определения уже дальнейшей
профессиональной направлен-
ности в Коми республиканс-
кий лицей-интернат им. И.А.
Куратова. В лицее велось уг-
лубленное постижение тех
предметов и дисциплин, есте-
ственно, не в ущерб всем ос-
тальным, к которым особенно
проявляется склонность лице-
истов: математика-физика и
химия-биология.

Девушка училась с при-
оритетом на второе направле-
ние, что позволяло продолжить
поступательное продвижение к
мечте, то есть стать медицинс-
ким работником.

Дальше - шесть лет учебы
в академии. Ещё год - ордина-
тура. Конечно, время учебы

вспоминается сейчас с особой
теплотой. Да и у кого из нас не
остаются в памяти студенческие
годы как замечательный пери-
од в жизни. Хотя и трудностей
приходилось преодолевать не-
мало.

На то, что дипломирован-
ный специалист оказался не в
родном районе, а в Визинге,
опять оказал своё влияние его
величество случай. При нашей
больнице на момент распреде-
ления была вакансия врача дан-
ного профиля.

Впрочем, Татьяна Сергеев-
на об этом ничуть не жалеет.
Полученных знаний для вра-

чебной практики вполне хвата-
ет. Опыт - дело наживное. При
её живом, энергичном харак-
тере, стремлении к самосовер-
шенствованию опыт очень хо-
рошо приходит уже сегодня. К
тому же молодой врач ощуща-
ет повседневную поддержку и
помощь коллег. Тепло отзыва-
ется Татьяна Сергеевна о ру-
ководителях, в частности о за-
местителе главного врача Г.М.
Бессоновой, ветеране здраво-
охранения В.М. Раевском. В
прямом и переносном смысле
своей правой рукой считает она
медсестру Н.Т. Фатееву.

Благополучно решился

вопрос и с жильём. Посколь-
ку две девушки, молодые спе-
циалисты, не успели пока об-
завестись семьями, им на дво-
их предоставлена служебная
трёхкомнатная благоустроенная
квартира.

- В Визинге мне нравится, -
говорит Татьяна Сергеевна. -
Здесь хорошие, добрые и от-
зывчивые люди. Куда-то уез-
жать не собираюсь.

Что ж, остаётся пожелать ей
всяческих успехов на нелег-
ком и хлопотном медицинском
поприще и прочно обосновать-
ся на Сысольской земле.
 Н. РЫЖКОВ. Фото автора.

19 июня - День медицинского работника
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒ-

ÍÈÊÈ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅ-
ÍÈß ÐÀÉÎÍÀ!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì!

Â ìåäèöèíó ïðèõîäÿò ïî
ïðèçâàíèþ. Âåäü äëÿ òîãî,
÷òîáû ïîìîãàòü ëþäÿì, ìàëî
îáëàäàòü ãëóáîêèìè çíàíè-
ÿìè è îòðàáîòàííûìè íàâû-
êàìè - íåîáõîäèìà äóøåâ-
íàÿ ùåäðîñòü, ÷óòêîñòü è
áëàãîðîäñòâî.

Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè
- ýòî ëþäè âûñîêèõ íðàâ-
ñòâåííûõ ïðèíöèïîâ, ïðåäàí-
íûå ïðîôåññèè, äåÿòåëü-
íîñòü êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ÿð-
êèì ïðèìåðîì áåççàâåòíî-
ãî ñëóæåíèÿ ëþäÿì, âûïîëíå-
íèÿ ñâîåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî è ãðàæäàíñêîãî äîëãà.

Êàæäûé äåíü âû ñòðåìè-
òåñü ñîõðàíèòü ñàìîå öåí-
íîå, ÷òî åñòü ó ÷åëîâåêà, -
æèçíü è çäîðîâüå. Ñïàñèáî
çà âàø áëàãîðîäíûé òðóä!

Ïóñòü íåèçìåííîé íà-
ãðàäîé çà âàøó ðàáîòó áó-
äåò ïðèçíàòåëüíîñòü òåõ,
êîìó âû ïîäàðèëè ðàäîñòü
æèçíè è âåðó â ñâîè ñèëû.
Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óñïåõîâ!

Ñîâåò è àäìèíèñòðà-
öèÿ ÌÐ «Ñûñîëüñêèé».

РЕСПУБЛИКА Коми го-
товится к чемпионату Рос-
сии «Лесоруб-2016».

Мероприятие состоится в
Сыктывкаре 24-25 июня. В
чемпионате России среди
вальщиков леса примут учас-
тие около 30 регионов России.
Впервые в таком виде сорев-
нований примет участие Рес-
публика Крым.

Соревнования пройдут в
Сыктывкаре на двух площад-



×åìïèîíàò âàëüùèêîâ ëåñà
ках. Все торжественные ме-
роприятия, а также большая
часть конкурсных этапов, та-
ких, например, как замена
цепи, обрезка сучьев, эстафе-
та, включающая запуск бензо-
пилы и отпиливание от бревен
дисков, будут проходить на
Стефановской площади. Валка
деревьев бензомоторными пи-
лами и механизированным спо-
собом - на запасном поле рес-
публиканского стадиона.

Команды также продемон-

стрируют владение инструмен-
том и смогут обменяться ин-
формацией, опытом для под-
держания дальнейшей работы
лесной отрасли на технологи-
ческом уровне.

Кроме того, гости чемпио-
ната смогут поближе познако-
миться с профессией вальщи-
ка леса и оператора многоопе-
рационной лесозаготовитель-
ной техники.

В дни проведения чемпио-
ната «Лесоруб-2016» пройдут

и другие мероприятия, приуро-
ченные к этому событию. Со-
стоятся межрегиональная спе-
циализированная выставка
«Леспром-2016» с демонстра-
цией техники и оборудования,
а также ежегодный конкурс
профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии».

Ожидается проведение в
Сыктывкаре заседания Сове-
та по развитию лесного ком-
плекса при Правительстве
России.

По результатам чемпионата
России, проводимого в Сык-
тывкаре, будет сформирована
профессиональная команда,
которая примет участие в чем-
пионате мира среди вальщиков
леса в сентябре 2016 года в
Польше.

Организаторы чемпионата:
Союз лесопромышленников и
лесоэкспортеров России, Пра-
вительство Республики Коми,
ОАО «Центрлесэкспо».

Пресс-служба Главы РК.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ êîëëåãè
è âåòåðàíû çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Ñûñîëüñêîãî ðàé-
îíà!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì � Äí¸ì ìåäèöèíñêîãî
ðàáîòíèêà!

Æåëàþ âñåì áëàãîïîëó-
÷èÿ è äàëüíåéøèõ óñïåõîâ
â ðàáîòå. Ïóñòü âàø áëàãî-
ðîäíûé òðóä áóäåò âîñòðå-
áîâàí ëþäüìè è ïî äîñòî-
èíñòâó îöåí¸í ãîñóäàðñòâîì,
à âàì âñåãäà ïðèíîñèò ðà-
äîñòü è âäîõíîâåíèå!

Ñ÷àñòüÿ âàì, îïòèìèçìà,
òåðïåíèÿ è æèçíåëþáèÿ, äî-
ñòèæåíèÿ íîâûõ òðóäîâûõ
âåðøèí è, êîíå÷íî æå, êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ âàì è âàøèì
áëèçêèì!

Í.Ý. ÁÐÓÇÄÀ,
ãëàâíûé âðà÷ ôèëèàëà

ÔÁÓÇ «Öåíòð ãèãèåíû è
ýïèäåìèîëîãèè  â ÐÊ

â Êîéãîðîäñêîì ðàéîíå».

*****************
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ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÐÀÉÎÍÀ

4 ИЮНЯ в Чухлэме
состоялось знаменатель-
ное событие - открытие
детской игровой площад-
ки, первой в нашем селе,
которая была построена
на выигранные гранто-
вые средства ТОС м. Ке-
рос.

ТОС местечка Керос в
прошлом году участвовал
в районном конкурсе про-
ектов и выиграл 20 тысяч
рублей. Далее мы подали
заявку на участие в респуб-
ликанском конкурсе ТОСов
и получили грант в разме-
ре 200 тысяч рублей.

На выигранные средства
были закуплены шесть кон-
струкций сертифицирован-
ной детской игровой пло-
щадки, изготовленной в
Набережных Челнах: двой-
ные качели на цепочках, две
балансирующие качели, ка-
русель, игровой городок с
горкой и силовая конструк-
ция для физкультурных за-
нятий. За шесть дней они
были установлены, терри-
тория площадки облагоро-

В ДЕНЬ защиты детей
в зале РДК состоялся
творческий конкурс сре-
ди мальчиков «Малень-
кий принц», организован-
ный с целью предостав-
ления подрастающему
поколению возможности
для реализации их твор-
ческих способностей, по-
вышения престижа ин-
ститута семьи, укрепле-
нию нравственного нача-
ла в семейных отношени-
ях.

Ведущей встречи высту-
пила Юлия Осипова. В кон-
курсной программе приня-
ли участие четверо мальчи-
ков: Анатолий Щепин, Ар-
тём Ялялиев, Савелий Каза-
ков, Арсений Митюшев.

Первым этапом стало
оформление выставки
«Мир увлечений»: дипло-
мы, поделки, фотографии и
рисунки - всё это было
представлено участниками
на стенде.

На этапе «Визитная кар-
точка» конкурсанты расска-
зали о себе, показали фото-
и видеопрезентации.

К заданию «Мир творче-
ства» ребята подошли от-
ветственно. Арсений и Са-
велий исполнили песни с
инсценировкой. Артём про-
читал выразительно стихот-
ворение, а Анатолий пора-
зил всех показом фокусов,
в которых присутствовал

и улучшить местную инф-
раструктуру красивой зо-
ной семейного отдыха.

Организатором и авто-
ром этого проекта выступи-
ла Елена Обухова, предсе-
датель ТОС м. Керос. Боль-
шую поддержку за претво-
рение в жизнь намеченных
планов оказал В.В. Сажин,
глава СП «Чухлэм», за что
ему особая благодарность.

Жители местечка Керос,

жена красивым забором,
деревянными постройками:
детским домиком, песоч-
ницей, скамейками.

Всё это получилось бла-
годаря безвозмездной по-
мощи наших мужчин, жи-
телей местечка Керос, кото-
рые мастерски справились
с поставленной задачей.
Выражаем огромную бла-
годарность нашим масте-
рам: Роману Ногинову, Ми-
хаилу Обухову, Василию
Морозову, Вячеславу Са-
жину, Николаю Сажину,
Сергею Елисееву, Егору
Куликову. Благодарим так-
же учащихся Чухлэмской
школы Илью Морозова,
Валерию Лапшину, Виту
Чупрову, Данила Юркина и
родителей Елену Лашке-
вич, Евгению Морозову за
покраску деревянных кон-
струкций. Молодцы! Мы
справились со всеми труд-
ностями, и у нас всё полу-
чилось.

Надеемся, что ТОСы
других деревень Чухлэма
также смогут принять уча-
стие в конкурсах проектов



Çîíà ñåìåéíîãî îòäûõà

члены ТОС сожалеют, что
не дождались помощи от
коллектива школы, всё-
таки площадка украсила
пришкольную территорию.

Теперь в местечке Керос
Чухлэма с утра до вечера
на новой площадке собира-
ются поиграть дети из всех
деревень села с мамами и
папами, слышны их радос-
тные голоса.

Е. ОБУХОВА.



Ìàëåíüêèé ïðèíö

даже живой кролик.
Конкурс причёсок - это

задание стало сюрпризом
для участников. Но они не
растерялись и вместе с ма-
мами сотворили на головах
девочек милые причёски.
Ну а свою походку и стать
они представили на конкур-
се «На балу у принца», де-
филируя в костюмах со сво-
ими партнёршами.

Все мальчики достойно
показали себя на конкурсе,
зрители получили много
позитивных эмоций. Кон-
курсанты были отмечены в
различных номинациях:
Артём Ялялиев - «Принц-
вдохновение», Савелий

Казаков - «Принц-обая-
ние», Арсений Митюшев -
«Принц-галантность». А по-
бедитель конкурса «Ма-
ленький принц» Анатолий
Щепин отмечен также в но-
минации «Принц-фанта-
зия». Участники конкурса
были награждены диплома-
ми и памятными подарками.

Между конкурсными
заданиями со зрителями де-
лились своим творчеством
Валентина Морозова, Мак-
сим Шашев, Анна Попова,
младшая группа ансамбля
«Данс авеню».

Т. САЖИНА.
Фото предоставлено

организаторами.

В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ Сысольского
района на 14 июня обратились за меди-
цинской помощью по поводу укуса кле-
щом 163 пострадавших, в т.ч. дети – 32.

ВЫСТАВКА-презентация
уникальной коллекции финно-
угорских кукол «Портрет наро-
да с куклы напишу» состоялась
в Музее истории и культуры
Сысольского района.

На выставке представлено
около 90 экспонатов, все они сде-
ланы руками мастеров Коми ре-
месленной палаты Республики
Коми.

Символично, что как и на рож-
дение ребёнка, на создание коллек-
ции потребовалось девять месяцев.
Большая часть этого времени ушла



Ïîðòðåò íàðîäà ñ êóêëû
на подготовку и изучение особен-
ностей костюма каждого представ-
ленного народа. При этом были уч-
тены все тонкости и нюансы народ-
ных традиций национальной одеж-
ды.

Каждый костюм представлен в
мужском и женском варианте. Го-
ловные уборы, пояса, даже обувь
у кукол сделаны с оглядкой на ис-
торические свидетельства.

Всех жителей и гостей района
приглашаем посетить выставку, ко-
торая продлится до 26 июня.

А. АМБРОЗЯК,
сотрудник музея.

ГЛАВНОЕ управление МЧС
России по Коми продолжает про-
водить профилактические меропри-
ятия в детских оздоровительных
лагерях и на школьных площадках
республики. В этот раз специалис-
ты спасательного ведомства побы-
вали в палаточном лагере на тер-
ритории туристско-оздоровитель-
ной базы «Сысола».

Лагерь посетили спасатели ГКУ
РК «СПАС-КОМИ» и показали ре-
бятам оборудование, которое они
используют при ликвидации раз-
личных чрезвычайных ситуаций.

Также в гости к ребятам при-
ехали работники Сысольского по-
жарно-спасательного гарнизона.
Они провели пожарно-тактическое
занятие по ликвидации условного
пожара в здании гостиницы, а за-
тем показали современную пожар-

ную технику и пожарно-техничес-
кое вооружение. Каждый желаю-
щий смог попробовать себя в роли
пожарного: надеть боевую одежду
и подать пожарный ствол на туше-
ние условного пожара.

Сотрудники Госпожнадзора про-
вели с отдыхающими детьми про-
филактическую беседу, рассказав о
требованиях пожарной безопасно-
сти в период действия особого про-
тивопожарного режима, порядке
действий в случае возгорания.

На память о встрече ребята по-
лучили красочные календари и па-
мятки о мерах пожарной безопас-
ности. С педагогами и техническим
персоналом лагеря инспектора про-
вели инструктаж. Всего в меропри-
ятии приняло участие 137 детей и
26 работников лагеря.

ОНД Сысольского района.



Ïîêàçàëè íà ïðèìåðå
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Из числа пострадавших от укуса кле-
щом привиты 84 человека, в том числе 19
детей. Пострадавшим оказана экстренная
специфическая профилактика.

В лабораторию «Центра гигиены и эпи-
демиологии» Республики Коми отправле-
но на исследование 138 клещей, из них в
11 обнаружен антиген вируса клещевого
энцефалита, в семи - РНК боррелиоза.

Пострадали люди от укуса клещом в
следующих населённых пунктах: с. Визин-
га - 35 человек, п. Заозерье (10), д. Зареч-
ная (7), д. Бортом (9), д. Вичкодор (9), п.
Первомайский (6), с. Межадор (5), с. Ку-
ратово (19), с. Вотча (7), п. Шугрэм (5), п.
Визиндор (5), д. Горьковская (10), п. Бор-
том (6), с. Чухлэм (7), с. Гагшор (4), с.
Куниб (5), с. Палауз (4), д. Чукаиб (1), г.
Сыктывкар (7), на границе Прилузского и
Сысольского районов (1), г. Емва (1).

Пострадали от укуса клещом на приро-
де - 65 случаев, на даче - 9, возле дома, в
населенном пункте - 79, на кладбище - 4,
возле школы и садика - 2, завоз – 1, не
установлено - 3.

Л. БИКБАЕВА, помощник
эпидемиолога Сысольской ЦРБ.

Ю. Осипова и участники конкурса.
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(Начало В №№41, 43, 44).
В РЯДУ промышленных

предприятий района достой-
ное место принадлежит Сы-
сольскому деревообрабаты-
вающему заводу.

История его весьма плодо-
творной и во всех отношениях
нужной и полезной в экономи-
ческом плане не только в мас-
штабах района, но и республи-
ки не столь продолжительна по
сравнению с леспромхозом.
Однако коллектив ДОЗа внёс
в общее дело весомый вклад.

Обращают на себя внима-
ние два документа. Один из них
- приказ треста «Комисельст-
рой» Министерства сельского
строительства РСФСР, датиру-
емый 1 февраля 1978 года об
организации (создании) на тер-
ритории Сысольского района
деревообрабатывающего заво-
да. Само собой разумеется,
предписывались и первые шаги
в формировании новой струк-
туры производства, и назначе-
ние предприятия.

Второй приказ от 8 числа
того же месяца и того же года.
В нём значится: «П.Т. Шапоро-
ва освободить от должности
производителя работ ПМК-724
и назначить директором ДОЗа
с 1 февраля 1978 года». На-
чальником производства, по
сути дела заместителем дирек-
тора назначается И.Ф. Киселёв.
Из состава коллектива ПМК-
724 на работу в ДОЗ перево-
дятся 44 человека, составив-
шие костяк уже нового коллек-
тива. Трест «Комисельстрой»
сюда же направляет молодых
специалистов, окончивших
лесной техникум. Общая чис-
ленность работников состави-
ла более 60 человек.

Разумеется, сразу же были
доведены производственные
задания. Поскольку формиро-
вание новой структуры произ-
водства началось с апреля, пер-
воначально планы были дове-
дены на период, включая и
1979 год. Предписывалось
произвести товарной продук-
ции на 506 тысяч рублей, реа-
лизовать её на 340 тысяч.

В план включалось произ-
водство пиломатериалов, вы-
пуск столярных изделий.
Нельзя не отметить, что первые
плановые задания по основным
показателям были успешно
выполнены и перекрыты. Вся
продукция предназначалась для
строительных нужд района.
Строительная отрасль в районе
к тому времени набирала обо-
роты, естественно, жизнь зас-
тавляла на новый уровень под-
нимать и производство необхо-
димых для этого материалов.

Несомненно, обращает на
себя внимание факт доведения
до коллектива предприятия до-
вольно ощутимых плановых
заданий по выпуску продукции
сразу же после официального
его создания. Дело тут в том,
что деревообрабатывающий за-
вод создавался не на пустом
месте. Здесь уже действовали
пилорама и цех по первичной
обработке древесины, как
структурные подразделения ра-
ботающей в районе строитель-

ной организации – ПМК-724.
При всем этом первопро-

ходцам-руководителям, Петру
Тимофеевичу и Ивану Фёдоро-
вичу, пришлось приложить не-
мало усилий к тому, чтобы пе-
рестроить производство на тре-
буемый лад. Сюда следует
включить в первую очередь
модернизацию производства,
оснащение лесопиления и сто-
лярного дела новыми, более
производительными механиз-
мами, налаживание контактов
с потенциальными поставщи-
ками сырья, наращивание об-
щего объёма выпускаемой про-
дукции и увеличение перечня
производимых материалов и
изделий. Нельзя было сбрасы-
вать со счетов и человеческий
фактор: настрой коллектива на
высокопроизводительную и
качественную работу, подго-
товку и переподготовку кад-
ров. Всё это и многое другое
приходилось решать без како-
го-либо промедления.

Вверенный под их начало
коллектив и они сами с выд-
вигаемыми жизнью и временем
задачами успешно справля-
лись. В частности, работа ле-
сопильного цеха была постав-
лена на двухсменный режим.
Отсюда выходила такая про-
дукция, как строительный
брус, обрезная и необрезная
доска различного назначения
сортности как из хвойных, так
и лиственных пород деревьев.
По 300 и более кубометров в
месяц.

Из столярного цеха выходи-
ли оконные и дверные блоки
(по 800 и 1000 квадратных мет-
ров в месяц), подоконная дос-
ка (до 3000 погонных метров),
доска пола (70 и более кубо-
метров). Выпускался также
плинтус, наличник, другая мел-
котоварная продукция общим
месячным объёмом до 3000
погонных метров. Впослед-
ствии было начато производ-
ство паркета. Необычный для
жителей района того времени
строительный материал, одна-
ко спрос на него за короткое
время значительно опередил
предложение, то есть возмож-
ности завода.

Примечательны имеющиеся
сведения о выполнении еже-
годных планов по основным
производственным показате-
лям. Для примера приведём

отдельные, далеко не после-
дние в общем ряду. Планы по
объёму производства и реали-
зации товарной продукции,
номенклатуре выпускаемых
изделий, по доходам, ежегод-
ные задания по росту произво-
дительности труда, снижению
себестоимости выпускаемой
продукции выполняются на 100
и более процентов.

Восьмидесятые годы ушед-
шего столетия - время расцве-
та предприятия. Но это ещё и
особое время в масштабах
всей страны. Не будем углуб-
ляться в эти самые «особенно-
сти», касаться негативных сто-
рон нашего общего бытия, по-
скольку они ещё не затрагива-
ли основ накопленного ранее
багажа положительного опыта
ведения хозяйства. В то время
широко практиковалась и име-
ла эффективность такая форма
взаимоотношений организато-
ров любого производства с
непосредственными произво-
дителями, трудовыми коллек-
тивами. Имеются в виду кол-
лективные договора. Его раз-
рабатывали, всесторонне об-
суждали и затем подписывали
представители администрации,
партийной, комсомольской,
профсоюзной организаций и
непосредственных исполните-
лей работ. Этот основополага-
ющий документ регламентиро-
вал действия администрации и
«иже с нею» на оговариваемый
срок по созданию на производ-
стве надлежащих условий тру-
да и отдыха работающих, их
безбедное существование за
пределами предприятия, вклю-
чая жилищно-бытовые условия
и так далее. Коллектив же брал

на себя обязательство по бе-
зусловному выполнению про-
изводственных задач.

Коллективный договор на
деревообрабатывающем заво-
де, в частности в 1985 году,
предусматривал социалисти-
ческое соревнование коллекти-
ва по достойной встрече 40-ле-
тия Великой Победы. Догово-
ром предусматривалось значи-
тельное увеличение объёмных
показателей выпуска всех ви-
дов продукции сверх плана 4
месяцев, сверхплановую реа-
лизацию товарной продукции
на 140 тысяч рублей, сниже-
ние себестоимости продукции
на 0,5%. Коллектив брал на
себя обязательство сэкономить
100 кубометров пиловочного
сырья, получить 2000 кубомет-
ров технической щепы. К чес-
ти коллектива следует отме-
тить, что записанное в догово-
ре - не для галочки, не для
красного словца. Это была
программа действий, которая
коллективом безусловно вы-
полнялась.

С 1987 года силами работ-
ников завода ведётся заготов-
ка леса. Древесина использо-
валась как для основного про-
изводства, так и на второсте-
пенные цели. В частности, по-
мимо делового баланса, ис-
пользуемого в столярном цехе
и идущего на строительство
большей частью жилья, произ-
водился мелкотоварник и заго-
товлялись дрова. К этому вре-
мени значительно улучшилось
качество и ассортимент столяр-
ных изделий в соответствии с
маркировкой и ГОСТом. Рас-
ширился и ассортимент изде-
лий по видам и назначению.

Âðåì¸í ñâÿçóþùàÿ íèòü

Кроме всего до сих пор счи-
тавшегося традиционным в
производстве завода, здесь на-
чался выпуск по специальным
заказам письменных столов и
стульев, филенчатых шкафов,
кухонных столов и табуреток.
Численность работающих на за-
воде превысила сотню человек.

Перемены в общественно-
политической жизни страны,
новые веяния в экономике,
пришедшие в начале 1990-х го-
дов, не могли не отразиться на
жизни и деятельности предпри-
ятия. С 1994 года ДОЗ стал
носить отвечающее духу вре-
мени организационное назва-
ние ОАО (открытое акционер-
ное общество). До сегодняш-
него дня произошла ещё не
одна смена вывесок. К чему
всё это привело и что сейчас
представляет собой некогда
одно из ведущих промышлен-
ных предприятий района, жите-
ли района, а тем более райцент-
ра прекрасно осведомлены.

Завершая повествование,
нельзя не отметить достойный
вклад в общие успехи коллек-
тива первого директора заво-
да П.Т. Шапорова. Его в этой
должности в 1981 году сменил
И.Ф. Киселёв, с 1986 по 1998
год у руля предприятия нахо-
дился В.К. Венков, уступивший
место в январе 2005 года А.П.
Шевченко. Менялся в своём
составе и коллектив, каждый
из членов которого вносил в
своё время достойный вклад в
развитие района.

Н. РЫЖКОВ.
При подготовке публикации

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

П.Т. Шапоров.

Работники Сысольского ДОЗа на демонстрации 1 Мая.

Совещание комсомольцев (работников ДОЗа) на предприятии. 1979 г.
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22 ИЮНЯ в России отмечают День па-
мяти и скорби.

Это, пожалуй, самая печальная дата в недав-
ней истории России. В этот день в 1941 году
фашистская Германия вероломно напала на нашу
страну, началась кровопролитная война, унесшая
миллионы жизней.

22 июня назначено памятным днем о тех, кто
отдал свою жизнь, защищая Родину. Тех, кто
умер от мучений и пыток, стал жертвой голода
и жестокости фашистов, кто сгорел в газовых
камерах и погиб от пуль и снарядов.

В этот день все жители России и дружествен-
ных республик вспоминают своих героических
предков, благодаря которым они получили пра-

ВРЯД ЛИ есть одна се-
мья в нашей стране, ко-
торую бы война обошла
стороной. Вот и из семей
моих родителей встали
на защиту Родины их пра-
деды. Больше всего меня
удивляет судьба моего
прапрадеда со стороны
мамы: он прошел целых
три войны и остался жи-
вым. Что или кто же его
спасал от гибели? Мне
очень сильно захотелось
узнать об этом.



Îñòàâèë äîáðóþ
ïàìÿòü

Îáðàçî÷åê ñî ñâÿòûì
Родился мой прапрадед

Андрей Королёв в 1893
году в крестьянской семье
в деревне Новик Подъельс-
кого сельсовета Сторожев-
ского района Коми.

Родители его - Симеон и
Вера Королёвы - занима-
лись сельским хозяйством,
но скудная северная земля
не давала достаточных
средств для существова-
ния. Поэтому Симеон на
зиму уезжал на заготовку
дров на Урал. Скорее все-
го, именно там и приобре-
тена была им маленькая
иконка с изображением сво-
его небесного ходатая и по-
кровителя - святого правед-
ного Симеона Верхотурско-
го Чудотворца (на снимке),
который подвизался имен-
но на Урале. Эта иконочка
и сейчас цела, хотя со вре-
менем обтерлась.

 Мой прапрадед Андрей
рассказывал своим детям и
внукам, как с этой иконоч-
кой, переданной ему его от-
цом, он прошел целых три
войны:  империалистичес-
кую, гражданскую и Вели-
кую Отечественную. И
именно ей и Богу был бла-
годарен прапрадед за то,
что остался жив. Сейчас об-
разочек этот продолжает
храниться как семейная цен-
ность, передаваемая из по-
коления в поколение. И я
тоже благодарю и Бога, и
святого праведного Симео-
на Верхотурского, с жити-

ем которого, конечно, мы
вместе с бабушкой ознако-
мились, а бабушка и де-
душка даже совершили по-
ездку на Урал, в Верхоту-
рье, и приложились к мо-
щам святого в 2009 году.

В 1914 году, когда нача-
лась Первая мировая война,
оказался там и мой прапра-
дед Андрей Семенович Ко-
ролёв. Он участвовал в им-
периалистической войне с
1914 г. и до её окончания в
1917 г. на Кавказском фрон-
те. Был в Турции, в г. Эрзу-
рум.

Когда началась граждан-
ская война, Андрея Семено-
вича, как и других жителей
Подъельска, мобилизовали
в Красную армию. Прапра-
дед попал в Кай-Чердынс-
кий полк. Воевал против бе-
лых на Архангельском
фронте. На станции Плесец-
кая был ранен и отправлен
домой.

В октябре 1940 г. прап-
радед был призван на фин-
скую войну. Рядовым сол-
датом прошел еще Великую
Отечественную. Вернулся
домой с медалями: «За взя-
тие Вены», «За взятие Буда-
пешта», «За победу над Гер-
манией».

Как прапрадед сходил с
парохода, бравый, краси-
вый, подтянутый, хотя ему
в конце войны было уже 52
года, живет в воспоминани-
ях тех односельчан, кото-
рым об этом рассказывали

их родители. Этими теплы-
ми воспоминаниями подели-
лись они и с моей бабушкой
в прошлом году 9 мая, ког-
да она ездила в Подъельск
принимать участие в ше-
ствии по селу с большим
портретом своего деда. Те-
перь и я буду сохранять в
своем сердце память о воз-
вращении моего прапраде-
да с войны.

После войны он трудил-
ся в колхозе, был ответ-
ственным, мужественным
человеком, жизнерадост-
ным, очень добрым и все-
гда готовым прийти на по-
мощь. Никогда не сидел без
дела. Бабушка вспоминает,
как её, лет шести-семи, де-
душка брал с собой зимой
проверять ловушки верши
(по-коми - гымга) в лунках
на замерзшем озере. Вста-
вал на широкие лыжи - лям-
пы - и отправлялся в лес на
охоту один даже в преклон-
ном возрасте. Ушел из жиз-
ни в возрасте 86 лет.

Теперь я знаю, что и кто
спасал моего прапрадеда в
разные годы военного ли-
холетья. Вера в Бога. Обра-
зочек со святым праведным
Симеоном Верхотурским
Чудотворцем. Сам Бог спа-
сал и моего прапрадеда, и
весь наш народ, и всю нашу
страну в Великую Отече-
ственную войну.

Полина  СЯМТОМОВА,
учащаяся Пыёлдинской

школы.

УЧАСТНИК Великой Отече-
ственной войны В.А. Екишев
родился в с. Вотча 12 января
1903 года. Был призван на фронт
в декабре 1941 года, демобили-
зован в июле 1942-го. Непростая
ему досталась доля. Земляки до
сих пор тепло вспоминают о
нём.

По воспоминаниям Лидии Ва-
сильевны Бажуковой, её отец Ва-
силий Алексеевич Екишев, из вер-
нувшихся с фронта домой в Вотчу,
был самым изувеченным. Не было
одной ноги, одной руки и голова
была прострелена. Но отец продол-
жал трудиться и был очень грамот-
ным, к нему шли люди, когда нуж-
но было что-то написать, разоб-
раться в документах. Как инвали-
ду первой группы ему единствен-
ному в Вотче выделили мотоколяс-
ку.

По словам односельчанина Ива-
на Антоновича Другова, «работал
Василий Алексеевич хорошо, ста-
рательно, несмотря на свои ране-
ния и то, что вместо одной ноги у
него был протез. Да и нас, моло-
дых, наставлял. Работали мы с ним
на конных граблях».

С улыбкой и теплотой вспоми-
нает об этом человеке Александр
Ильич Чуманов: «Я был дорожным

рабочим, а он у нас мастером. Ра-
ботали вместе в Исанево, в При-
слоне строили эстакаду, в Панеель
дорогу прокладывали. Василий
Алексеевич никогда не терял бод-
рости духа. Человек, прошедший
ад, он как будто не замечал, что у
него нет кисти руки, а начиная от
локтя, отсутствовала кость и кусок
плоти так и свисал...».

За отвагу и храбрость, прояв-
ленные в боях с немецкими захват-
чиками в Великой Отечественной
войне, он был награждён орденом
Отечественной войны II степени.

Вот что написано в описании
подвига Василия Алексеевича в
представлении к ордену: «Тов. Еки-
шев недолго находился на фронте,
всего четверо суток, но в течение
них, с 8 до 11 февраля 1942 года,
был в непрерывных наступательных
боях с немецко-фашистскими зах-
ватчиками, посылая на них снаряд
за снарядом. Будучи замковым 76
мм пушки 1069 артиллерийского
полка при ведении огня, при про-
движении наших войск на ст. По-
гостья (Волховский фронт) т. Еки-
шев был тяжело ранен 11 февраля
1942 года в левую ногу и левую
руку, причём левую ногу пришлось
ампутировать».

Василий Алексеевич был также
награждён медалью «За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Умер Василий Алексеевич 22
ноября 1962 года. Его сын Екишев
Вениамин Васильевич был призван
на фронт в октябре 1943 года, слу-
жил в 276 стрелковом полку 77 СД.
Пал смертью храбрых в бою 3 ав-
густа 1944 года. Захоронен в Лат-
вии (г. Солочай).

Память о героях войны из се-
мьи Екишевых хранится в серд-
цах односельчан, дочь Василия
Алексеевича Лидия Васильевна,
которая проживает в г. Сыктыв-
каре, не забывает свой родитель-
ский дом, по возможности при-
езжает в Вотчу.

А. МОЛЧАНОВА,
библиотекарь.

В.А. Екишев.

А.С. Королёв.

во на свободную и мирную жизнь.
В этом году - 75 лет со дня начала Великой

Отечественной войны. Время идёт вперёд, всё
меньше остаётся ветеранов войны – участников
и свидетелей  трагических событий в истории на-
шей страны. С уважением и почтением мы долж-
ны относиться ко всем, кто в трудные времена
сделал всё, чтобы приблизить Победу – труже-
никам тыла, детям войны.

Мы должны отдать дань уважения и почтить
память всех защитников Отечества, отдавших
свою жизнь за наше светлое и радостное буду-
щее.

Совет и администрация
МР «Сысольский».

В ИСТОРИИ прошедше-
го столетия не было битвы
более жестокой, чем Вели-
кая Отечественная война.
Победа досталась нашему
народу ценой миллионов
жизней, жизней наших род-
ных. 170 тысяч жителей рес-
публики ушли на фронт в
годы войны и только 60 ты-
сяч из них вернулись до-
мой. Но и в тылу жизнь
была нелёгкой.

Моя бабушка Елизавета
Власовна Кузиванова роди-
лась в 1940 году. Военное
время она не особо помнит,
но много рассказала мне о
жизни послевоенной.

Семья у них была боль-
шая, росли пять дочерей.
Понятно, что еды не хвата-
ло, голодали, перемалыва-
ли траву и добавляли её в
муку, выпекали также ле-
пёшки из картошки.

Моя бабушка была са-

Ìëàäøàÿ èç ñåñò¸ð
мой младшей из дочерей.
Она не помнит, как отец
ушёл на фронт, не помнит
даже его лица. Им так и не
довелось встретиться. Её
отец, мой прадед – Шусти-
ков Влас Николаевич – про-
пал без вести в декабре 1943
года. В армию был призван
23 октября 1941 года. Лю-
бые попытки найти хотя бы
место его захоронения не
увенчались успехом.

Сейчас моей бабушке 75
лет, она по-прежнему бод-
ра и постоянно в хлопотах.
Я стараюсь ей помогать. Хо-
чется, чтобы она жила дол-
го-долго.

Трудно поверить, что
дети смогли выдержать и
пережить страшные годы
войны, ведь никто из них не
заслужил такие тяжёлые ис-
пытания.

Валерий КУЗИВАНОВ.
с. Гагшор.
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20 МАЯ в деревне Рай
был установлен поклонный
Крест около места бывшей
часовни во имя Афанасия
Александрийского. Настоя-
тель визингской церкви
Живоначальной Троицы
отец Владимир освятил сей
памятный знак.

Для подавляющего боль-
шинства учащихся нашей
Горьковской специальной (кор-
рекционной) школы-интерната
это событие прикосновения
души к таинствам Божиим
было впервые. А всё начина-
лось с работы над проектом по
краеведению «Моя малая ро-
дина», которая проходила в
школе с сентября по май этого
учебного года.

Учащиеся школы-интерна-
та с учителями и воспитателя-
ми изучали историю д. Горь-
ковской, знакомились с дос-
топримечательностями, тради-
циями, посещали на дому ве-
теранов труда, детей войны.

Каждая группа собирала
материал определённой дерев-
ни. Группа 8-9-х классов изу-
чала данные по д. Рай. Много
интересного ребята узнали о
населённом пункте. Узнали,
что в деревне стояла часовня,
а у жителей не раз возникала
мысль о её восстановлении.

Осталось всего несколько
человек, которые помнят, где
стояла часовня. В книге «Ро-
дом из Рая» Г.С. Майбурова
запечатлен рисунок деревенс-
кой часовни, нарисованный
ныне покойным жителем этой
деревни В.П. Рочевым.

Впервые д. Рай (тогда Ра-
евская Гора) упомянута в кли-
ровых книгах в 1824 году. К
1885 году появились часовни
в деревнях Верхний Конец,
Коршуновская, Кычаныбская,

Раевская, Сордская, Тебень-
ковская,Чераневская.

Не из каждой деревни и не
каждый мог доехать до храма
(хорошее крестьянское хозяй-
ство нельзя бросить ни на сут-
ки, ни на полсуток, если есть
пять коров - две женщины на
Пасху в храм точно не попа-
дут). Из самого названия «ча-
совня» следует, что там чита-
ют часы, древняя традиция
предполагала, что каждый ми-
рянин читал не то, что мы зна-



ем как утреннее и вечернее
правило, а часы, повечерие и
полуночницу. Эти службы и
совершались в часовне.

В начале 30-х годов про-
шлого столетия начали разру-
шать церкви в связи с богобор-
чеством советской власти. И в
д. Рай к 1936 году часовню
полностью разобрали. Жители
деревни сохранили иконы раз-
рушенной часовни.

«Жительница д. Рай Аппо-
линария Алексеевна Дикоева с

1932 года хранила образ Хри-
ста Спасителя нерукотворного
(Зырянский Спас). Сейчас эта
икона служит в визингской
церкви Живоначальной Трои-
цы» (газета «Красное знамя»,
8.09.2000 г.). Церковный праз-
дник «Афанасий» в д. Рай по-
читают до сих пор, отмечается
он 31 января.

Учащиеся 8-9-х классов с
учителем В.И. Носковым раз-
работали конструкцию креста,
рассчитали необходимое коли-
чество материала и изготови-
ли его на уроках столярного
дела. С материалом для изго-
товления памятного знака по-
мог директор школы Д.Д. Бу-
лышев.

Мы благодарим за участие
в богоугодном деле работников
школы, Сысольский филиал
КТК в лице В.Н. Семенчина,
В.Н. Бубнову, Н.П. Булышеву,
О.С. и В.А. Мельниковых и
жителей д. Рай.

Хочется надеяться, что с
этого времени начнётся новая
жизнь в д. Рай, а в будущем
будет красоваться в центре де-
ревни новая часовня.

Человек идёт мимо - вспо-
минает о Боге, молится. Мес-
то становится уже другим, че-
ловек - тоже.

Н.В. РОЧЕВА,
учитель школы-интерната.

Íà ìàëîé ðîäèíå â äåðåâíå Ðàé



ÂÑ¨-ÒÀÊÈ êàê ìû ìàëî
åù¸ çíàåì î ñâîèõ ðîäíûõ
è áëèçêèõ, ïðàáàáóøêàõ è
ïðàäåäóøêàõ, à âåäü èõ
ñóäüáû òåñíî ïåðåïëåòà-
þòñÿ ñ èñòîðèåé íàøåãî
ñåëà, à çíà÷èò, è ñ èñòîðè-
åé ñòðàíû.

Ïðèÿòíî ñëóøàòü íåòî-
ðîïëèâûé ðàññêàç îäíîé èç
ñòàðåéøèõ æèòåëåé Ìåæàäî-
ðà, íàøåé ïðàáàáóøêè îá èñ-
òîðèè ñâîåé æèçíè.

Ðîäèëàñü Âàëåíòèíà Òèõî-
íîâíà Óøàêîâà 12 ôåâðàëÿ
1930 ãîäà â ìíîãîäåòíîé ñå-
ìüå â ïî÷èíêå Íóð Ìåæàäîð-
ñêîãî ñåëüñîâåòà. Îòåö Òèõîí
Íèêîëàåâè÷, ïî-äåðåâåíñêè
Ìàòâåé Òèê\í, ðîäîì èç äå-
ðåâíè Óòîãà, ó÷àñòíèê äâóõ
âîéí, Ïåðâîé ìèðîâîé è
ãðàæäàíñêîé. Ìàìà Àãàôüÿ
Ñòåïàíîâíà áûëà ðîäîì èç
äåðåâíè Òûäîð.

Òèõîí è Àãàôüÿ âñêîðå
ïîñëå æåíèòüáû ïåðåøëè
æèòü â ïî÷èíîê Íóð, ÷òî â ñåìè
êèëîìåòðàõ îò Ìåæàäîðà.
Ìåñòî æèâîïèñíîå, áëàãîäàò-
íîå, ïðîñòîðû íåìåðåíû, îñâå-
ù¸ííûå ñîëíöåì õîëìû, îò-
ìåííûå îõîòíè÷üè óãîäüÿ, ÷è-
ñòûå ðîäíèêè.

Ñóïðóãè ïîñòðîèëè äîì
íåäàëåêî îò ðå÷êè Íóð. Æèëè
íåë¸ãêèì êðåñòüÿíñêèì òðó-
äîì. Â ñåìüå ðîäèëèñü ïÿòå-
ðî äåòåé: Ìàðèÿ, Ñòåïàí, Àííà,
Âàëåíòèíà, Àíòîíèíà.

Îòåö áûë èñêóñíûì ìàñ-
òåðîì-ïîðòíûì, íåñêîëüêî ðàç
õîäèë â Ñèáèðü íà çàðàáîò-
êè, îòòóäà è ïðèâ¸ç ëþáèìî-
ìó åäèíñòâåííîìó ñûíó ãàð-
ìîøêó-äâóõðÿäêó.

Ñòåïàíà ïðèçâàëè íà Âå-
ëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó â
19 ëåò. Íà ôðîíò îí óø¸ë â

Æèçíü è ñóäüáà ïðàáàáóøêè
îäèí äåíü ñ íåðàçëó÷íûì äðó-
ãîì Ñåì¸íîì Êóëèêîâûì. Ñòå-
ïàí ñòàë òàíêèñòîì, âîåâàë â
743-ì ñòðåëêîâîì ïîëêó â
131-é äèâèçèè.

Îäíàæäû Òèõîíó Íèêîëà-
åâè÷ó ïðèñíèëñÿ ñîí, áóäòî
åãî ñûí åäåò íà áîëüøîì ìî-
òîöèêëå ïî øèðîêîé çåðêàëü-
íîé äîðîãå, êîòîðàÿ çàêàí÷è-
âàåòñÿ îáðûâîì. Ñâîé ñîí îí
ðàññêàçàë ñåìüå è ñêàçàë, ÷òî,
íàâåðíî, îí óæå Ñòåïàíà íå
óâèäèò æèâûì. ×åðåç íå-
ñêîëüêî äíåé ïðèøëà ïîõî-
ðîíêà, ïîãèá ñîëäàò â Ýñòî-
íèè, â Íàðâñêîì ðàéîíå, ýòî
áûëî â 1944 ãîäó.

Åãî äðóã Ñåì¸í Ñòåïàíî-
âè÷ âåðíóëñÿ ñ âîéíû. Îí
ñòàë ó÷àñòíèêîì ïàðàäà Ïî-
áåäû â Ìîñêâå â èþíå 1945
ãîäà, æèë è ðàáîòàë â Ñûêòûâ-
êàðå.

Âàëÿ ðîñëà, êàê è âñå êðå-
ñòüÿíñêèå äåòè. Áûëà ïîìîù-
íèöåé ðîäèòåëÿì, íÿíüêîé
äëÿ ìëàäøåé ñåñòðû. Ëþáè-
ëà ñîáèðàòü ÿãîäû. Ïîêà
ìàìà óòðîì äîèëà êîðîâó,
óñïåâàëà ñõîäèòü â ëåñ è ê
ïàðíîìó ìîëîêó ïðèíîñèëà
÷åðíèêó èëè ìîðîøêó. Îêîí-
÷èëà ñåìü êëàññîâ Ìåæàäîð-
ñêîé øêîëû. Íà÷àëüíûå êëàñ-
ñû íàõîäèëèñü â Ãóðåé øêî-
ëå, à â ñòàðøèõ êëàññàõ ó÷è-
ëàñü â ä. Ãóäèí. Ñ áëàãîäàð-
íîñòüþ âñïîìèíàåò îíà ñâî-
èõ ó÷èòåëåé: Íàäåæäó Àëåê-
ñååâíó ×àáàíîâó, Ìàðôó Àôà-
íàñüåâíó Ñûñêèíó, Íèêàíîðà
Ô¸äîðîâè÷à Ìàêàðüèíà, Àëåê-
ñàíäðó Âàñèëüåâíó Ìîðîçî-
âó.

Øêîëüíèêè, 23 ìàëü÷èøåê
è äåâ÷îíîê èç ïî÷èíêà, ïðî-
æèâàëè â èíòåðíàòå. Ïî ñóá-
áîòàì âîçâðàùàëèñü äîìîé, à
â ïîíåäåëüíèê îòåö íà ëîøà-

äè ïî êëè÷êå Òàíöîð ïðèâîçèë
äåòåé ê çàíÿòèÿì. Òèõîí Íè-
êîëàåâè÷ òàêæå âîçèë íà ëî-
øàäè ãðóçû ñ æåëåçíîäîðîæ-
íîé ñòàíöèè Ìóðàøè äî Ñûê-
òûâêàðà.

Âàëåíòèíà íà÷àëà òðóäî-
âóþ äåÿòåëüíîñòü ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ øêîëû â êîëõîçå «ÊÈÌ»
(êîììóíèñòè÷åñêèé èíòåðíà-
öèîíàë ìîëîä¸æè). Ñåìü ëåò
ðàáîòàëà íà äàëüíèõ äåëÿí-
êàõ íà ëåñîçàãîòîâêå. Ðàáîòà
áûëà òðóäíîé, æèëè â ïðîäó-
âàåìûõ âåòðàìè áàðàêå. Ãî-
ëîäàëè, ì¸ðçëè, ñïàëè íà äå-
ðåâÿííûõ ïîëàòÿõ. Íî îíà âñ¸
âûäåðæàëà, íèêîãäà íå æàëî-
âàëàñü íà òðóäíîñòè, âñåãäà
áûëà âåñ¸ëîé è æèçíåðàäîñ-
òíîé.

Âûøëà çàìóæ çà ìîëîäî-
ãî ïàðíÿ Âèòàëèÿ èç äåðåâ-
íè ßãäîð. Ó íèõ ðîäèëèñü ÷åò-
âåðî äåòåé. Â ïî÷èíêå íå
áûëî ýëåêòðè÷åñòâà, ðàäèî,
ìàãàçèíà, áîëüíèöû. Ëþäè
ñòàëè ïîñòåïåííî ïåðåñå-
ëÿòüñÿ â äðóãèå ìåñòà. Â
1963 ãîäó â Ìåæàäîð ïåðå-
âåçëà ñâîé äîì è ñåìüÿ Óøà-
êîâûõ.

Âàëåíòèíà Òèõîíîâíà ñòà-
ëà ðàáîòàòü òåëÿòíèöåé â ñî-
âõîçå «Ìåæàäîðñêèé». Íà
çàñëóæåííûé îòäûõ âûøëà
òîëüêî â 64 ãîäà. Çà õîðîøèé
äîáðîñîâåñòíûé òðóä ó íå¸
ìíîãî äèïëîìîâ, ãðàìîò, áëà-
ãîäàðíîñòåé. Çà ìíîãîëåò-
íþþ ðàáîòó íàãðàæäåíà ìå-
äàëüþ «Âåòåðàí òðóäà».

Ãëàâíûì áîãàòñòâîì îíà
ñ÷èòàåò äåòåé, 12 âíóêîâ, 15
ïðàâíóêîâ è îäíîãî ïðàïðàâ-
íóêà. Ìû ÷àñòî å¸ íàâåùàåì,
äåëèìñÿ íîâîñòÿìè, ïðèíî-
ñèì ïðîäóêòû èç ìàãàçèíà.
Îíà â êóðñå âñåõ ñîáûòèé,
ñìîòðèò òåëåâèçîð, ÷èòàåò

ãàçåòû è æóðíàëû, ïîëüçóåò-
ñÿ ñîòîâûì òåëåôîíîì. Íà-
øåé ïðàáàáóøêå èñïîëíè-
ëîñü 86 ëåò, íî ïî-ïðåæíåìó ó
íå¸ õâàòàåò äëÿ âñåõ òåïëà è
ëþáâè, õîðîøèõ, ìóäðûõ ñîâå-
òîâ, äîáðîé óëûáêè.

Âàëåíòèíà Òèõîíîâíà êàæ-
äûé âå÷åð ìûñëåííî çàõîäèò
â êàæäûé èç 19 äîìîâ, ÷òî ñòî-
ÿëè êîãäà-òî â ìíîãîëþäíîì
ïî÷èíêå Íóð, âñïîìèíàåò¾ È
ýòî íåóäèâèòåëüíî, âåäü îíà
è å¸ äåòè ðîäèëèñü è âûðîñ-
ëè â ýòèõ ìåñòàõ, ãäå ïðîæè-
ëà îíà 33 ãîäà. Òåïåðü íà
íåêîøåíûõ ëóãàõ òðàâà â ÷å-
ëîâå÷åñêèé ðîñò, íà áûâøèõ
ïëîäîðîäíûõ çåìëÿõ ðàñòåò

ëåñ, äà è ðå÷êà Íóð ñîâñåì
îáìåëåëà...

Ìû ñïðîñèëè ó ïðàáàáóø-
êè, êàêîå êà÷åñòâî îíà áîëü-
øå âñåãî öåíèò â ëþäÿõ. Îíà
íå çàäóìûâàÿñü îòâåòèëà -
òðóäîëþáèå. Íà å¸ æèçíåí-
íîì ïóòè âñòðå÷àëèñü ìíîãî
çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé, êîòî-
ðûå ïðåæäå âñåãî äóìàëè î
ðàáîòå, à ïîòîì î ñåáå.

Íàøà ïðàáàáóøêà íå ñòà-
ëà èñòîðè÷åñêîé ëè÷íîñòüþ,
íî áûëà è åñòü ÷åëîâåêîì ñ
áîëüøîé áóêâû ñ íåïîâòîðè-
ìîé ñóäüáîé âåëèêîé òðóæå-
íèöû.

Ïðàâíó÷êè Èëîíà ÂÓÍØ
è Ýëüâèðà ÌÎÐÎÇÎÂÀ.

Семья Ушаковых: Анна, Агафья Степановна, Валентина,
Тихон Николаевич, Антонина, Степан, Мария. 1935 г.

Торжественное открытие поклонного Креста.
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Заслушав и обсудив информацию ГБУЗ РК «Сы-
сольская ЦРБ», Сысольская ССБЖ, ТО «Управле-
ние Роспотребнадзора по РК в Койгородском райо-
не» «О мерах по профилактике гидрофобии в Сы-
сольском районе», комиссия отмечает системати-
ческий рост количества обращений за медицинской
помощью по поводу укусов животными и решила:

Главному врачу ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» Нос-
кову В.Г.:

1. Подготовить публикацию в районную газету
«Маяк Сысолы» статью о профилактике гидрофобии.
Специалисту выступить на радио «Радио Сысолы».

2. Обеспечить охват профилактической иммуни-
зацией лиц из групп риска (работники по отлову и
содержанию безнадзорных животных, лесники, ра-
ботники боен, таксидермисты).

3. Обеспечить наличие неснижаемого запаса ан-
тирабических иммунобиологических препаратов и
вакцины.

4. Обеспечить наличие необходимого запаса пре-
паратов для экстренной профилактики клещевого ви-
русного энцефалита в течение всего сезона.

Руководителю Сысольской ССБЖ:
1. Активизировать работу по учету, регистрации и

вакцинации домашних собак и кошек против бешен-
ства.

2. Информировать население о необходимости
регистрации и вакцинации домашних животных.

Начальнику управления сельского хозяйства ад-
министрации МР «Сысольский»:

1. Организовать вакцинацию против бешенства
домашних плотоядных животных и сельскохозяй-
ственных животных, принимающих участие в культур-
но-массовых мероприятиях как на территории райо-
на, так и республики.

Главам сельских поселений:
1. Оказать содействие ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ»

в организации иммунизации против бешенства лиц,
подлежащих иммунизации.

2. Усилить меры по регулированию численности
безнадзорных животных, а также за соблюдением
населением «Правил содержания домашних живот-
ных».

3. Продолжить работу по очистке и благоустрой-
ству парков, кладбищ, мест массового отдыха и пре-
бывания населения.

4. Организовать проведение плановой профилак-
тической дератизации с целью регулирования чис-
ленности синантропных грызунов.

5. Продолжить качественную расчистку (удаление
прошлогодней травы, разреживание кустарника, унич-
тожение свалок бытового мусора) и благоустройство
парков, кладбищ, мест массового отдыха и пребыва-
ния населения регулярно в течение всего летнего пе-
риода.

Председатель СПЭК КУТЬКИНА Т.В.,
секретарь СПЭК МОГИЛЕВЦЕВА В.В.

Äîðîãàÿ ðåäàêöèÿ! ×åðåç âàøó
ãàçåòó õî÷ó âûðàçèòü ñåðäå÷íóþ
áëàãîäàðíîñòü õèðóðãàì Ñûñîëü-
ñêîé ðàéîííîé áîëüíèöû È.Ì. Íó-
ðóòäèíîâó è Å.Ñ. Ñèëü÷åíêî, ìåäè-
öèíñêèì ñåñòðàì Ò.Á. Íîñêîâîé,
Í.Ê. Êîëèïîâîé, âñåìó ìåäèöèíñ-
êîìó ïåðñîíàëó: ìåäñ¸ñòðàì, ñàíè-
òàðî÷êàì, êàñòåëÿíøå çà èõ áëàãî-
ðîäíûé òðóä, çà õîðîøåå îòíîøå-
íèå ê áîëüíûì. Îñîáóþ áëàãîäàð-
íîñòü õî÷ó âûðàçèòü Åâãåíèþ Ñåð-
ãååâè÷ó çà ñëàæåííóþ ðàáîòó â îò-
äåëåíèè, à òàêæå ìåäñ¸ñòðàì è àíå-
ñòåçèîëîãó.

Õî÷ó ïîçäðàâèòü âåñü êîëëåê-
òèâ ðàéáîëüíèöû ñ Äí¸ì ìåäè-
öèíñêîãî ðàáîòíèêà è ïîæåëàòü
âñåì ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ â
ðàáîòå, ïóñòü Áîã âàì âñåì äàñò
òåðïåíèÿ, ïîáîëüøå ñ÷àñòëèâûõ
äíåé è óäà÷ â âàøåé íåë¸ãêîé ðà-
áîòå.

Ñ óâàæåíèåì ê âàì
À.Ñ. ÌÎÐÎÇÎÂÀ. ñ. Âèçèíãà.

Благодарность

санитарно-противоэпидемической комиссии
муниципального района «Сысольский»

от 10 июня 2016 года

РЕШЕНИЕ №5

В ПРЕДЫДУЩЕМ номере
«Маяка Сысолы» под рубрикой
«Район: день за днём» было дано
разъяснение по поводу сложив-
шейся ситуации возле дома 5 по
улице Химиков в райцентре, где
накренившаяся опора линии
электросвязи представляла дос-
таточную опасность падения её на
людей и проезжающий мимо
транспорт.

Поданный со стороны газеты
сигнал SOS специалистами уча-
стка эксплуатации №13 Коми
филиала ОАО «Ростелеком» был

УЖЕ ЭТОЙ осенью будут из-
вестны имена членов нового
состава Общественной палаты
РК.

Глава Республики Коми и Го-
сударственный Совет Республики
Коми в сентябре объявят списки
двадцати будущих членов Обще-
ственной палаты, которые выберут
оставшуюся десятку.

Шанс стать одним из них есть
у каждого. «Членом палаты дол-
жен быть по-настоящему заинте-
ресованный, небезразличный че-
ловек, который хочет изменить

ВОПРЕКИ народному мне-
нию, что однажды поднятый воп-
рос из-за проблем с его решае-
мостью будет положен под сук-
но, а после благополучно забыт,
эта проблема, озвученная В.
Мариенко от имени жителей до-
мов по улицам Мира и Первомай-
ской с. Визинга, всё же получит
логическое завершение. Но
прежде напомним её фабулу.
Итак, автор обращения в газету
был краток:

- Очень просим убрать этот
беспорядок, а иначе развалины
здания бывшего филиала РЦДО
и не назовешь. Сколько же ещё
можно писать жалоб в различ-
ные инстанции с одним и тем же
вопросом - когда это безобразие
закончится?».

В своём разъяснении на сей
счёт руководитель администра-
ции МР «Сысольский» Р.В. Нос-
ков акцентировал тогда внимание
на том, что все потенциальные
подрядчики, коих пыталась при-
влечь к этому делу районная ад-
министрация, и которые могли
бы и желали убрать этот опас-

ситуацию в республике к лучше-
му. Очевидно, что состав должен
обновиться. Мы ищем людей, ко-
торые бы обладали активной жиз-
ненной позицией, желанием рабо-
тать, помогать окружающим, име-
ли опыт общественной деятельно-
сти, поддерживались людьми, то
есть были бы реальными лидера-
ми в обществе», - отмечает пред-
седатель Общественной палаты РК
Г. Киселёва.

Отбор кандидатов в этом году
проходит в несколько этапов. И
хотя официальное сообщение о
формировании V состава Обще-

ственной палаты будет лишь в ав-
густе, мы уже сейчас объявляем
о возможности заявить о себе.

Что нужно делать? Необходимо
заполнить анкету. Это можно сде-
лать в Общественной палате РК по
адресу: г. Сыктывкар, ул. Интер-
национальная, д. 108, оф. 306 (с
9.00 до 17.30). Или в электронном
виде, пройдя по ссылке: http://
goo.gl/forms/1pfKWPeBz4PjKhS13.

Торопитесь, анкеты принимают-
ся только до 15 июля 2016 г.

Пресс-служба
Общественной палаты

Республики Коми.



Øàíñ åñòü ó êàæäîãî



Íåèñïðàâíîñòü
óñòðàíåíà

Äî ëîãè÷åñêîãî êîíöà

В соответствии со статьей 22 Регламента работы
Совета муниципального района «Сысольский» со-
звать очередную десятую сессию Совета муниципаль-
ного района «Сысольский» шестого созыва 30 июня
2016 года в 10 часов в актовом зале администрации
муниципального района «Сысольский».

Вынести на обсуждение сессии Совета следую-
щие вопросы:

1. О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета муниципального образования муници-
пального района «Сысольский» от 25 декабря 2015
года №VI-4/20 «О бюджете муниципального образо-
вания муниципального района «Сысольский» на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

2. Об утверждении перечня муниципального иму-
щества, передаваемого в собственность сельского
поселения «Куниб».

3. Разное.
Глава муниципального района «Сысольский» -

председатель Совета района А.А. ДУРНЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 июня 2016 г. № 31-р
«О созыве X сессии шестого созыва»

главы МР «Сысольский» -
председателя Совета района

услышан, и связисты на него от-
реагировали оперативно. И се-
годня мы рады сообщить, что не-
исправность устранена, и эта опо-
ра более ничьей жизнедеятельно-
сти не угрожает.

Одновременно хотим всё же
напомнить читателям номер теле-
фона: 8-800-1000-800, позвонив
по которому граждане могут на-
прямую и беспрепятственно по-
дать заявку на устранение недо-
статков в организации электро-
связи в пределах компетенции
данного участка эксплуатации.

ный и непривлекательный на вид
объект, просили слишком высо-
кую и несоразмерную по факти-
ческой стоимости плату за вы-
полнение данного вида работ.

Дошло даже до того, что Ро-
ман Вениаминович со страниц
«Маяка Сысолы» предложил
убрать остатки полуразрушен-
ного здания любым лицам, по-
лучив в качестве оплаты за труд
тот стройматериал, который
можно было бы использовать и
в дальнейшем.

К сожалению, призыв этот не
был услышан, и администрации
района не осталось ничего, как
продолжить поиски по подбору
подрядчика. В конце концов уси-
лия всё же увенчались успехом:
навести порядок на территории
бывшего филиала РЦДО согла-
силось ООО «Визингская
МТС». И в скором времени
здесь нужно уже будет ожидать
работу техники. Планируется,
что остатки здания будут разоб-
раны, а неликвид вывезен на
свалку.

О. БЕЗНОСОВ.

ЖИТЕЛЬ райцентра З.В. Стефа-
нишин обращает внимание местных
властей на такую проблему: «По-
мнится, при строительстве одной из
торговых точек напротив нынешне-
го кировского гастронома в планах
было также предполагаемое благо-
устройство пешеходных дорожек
твёрдым покрытием по обеим сторо-
нам дороги от моста через реку Б.
Визинга до магазина «Руслан» и ав-
топавильона. Что, так планы и оста-
лись на бумаге? Между тем в дождь
эти обочины превращаются в меси-
во из песка и грязи, а пешеходы вы-
нуждены выходить на проезжую
часть, чтобы обойти этот участок, по,
пусть и мокрому, но чистому ас-
фальту. А ведь это опасно!».

От редакции. Уважаемый Зенон
Васильевич, как нам удалось выяс-
нить, твердое асфальтовое покрытие
для передвижения пешеходов там всё
же уложили, и оно имеется, просто
покрыто толстым слоем песка. И на
подкреплённые вашими опасениями
наше обращение в соответствующие
структуры, ими было обещано очис-
тить эти дорожки в сроки не позднее
9 июля. Будем надеяться, что своё
слово они сдержат.

В. ЕГОРОВ.
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.10 Контрольная закупка. (16+).
9.40 Женский журнал. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00, 4.00 Мужское, Женское.
(16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
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 Новости. (6+).
9.10 Контрольная закупка. (16+).
9.40 Женский журнал. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.45 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+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
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 Новости. (6+).
9.10, 4.25 Контрольная закупка. (16+).
9.40 Женский журнал. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.25 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+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 20 èþíÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 21 èþíÿ

ÑÐÅÄÀ, 22 èþíÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 24 èþíÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 25 èþíÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 26 èþíÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00. 15.00 Новости. (6+).
9.10, 4.15 Контрольная закупка.
(16+).
9.40 Женский журнал. (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+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
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 Новости. (6+).
9.10 Контрольная закупка. (16+).
9.40 Женский журнал. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 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+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Человек и закон. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.20, 6.10 «ГАРФИЛД». (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ». (12+).
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». (6+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 Смак. «Марат Башаров».
(12+).
10.55 «Валерий Золотухин. Я Вас
любил…». (12+).
12.15 Идеальный ремонт. (12+).
13.15 Теория заговора. «Еда как ле-
карство». (16+).
14.05 На 10 лет моложе. (16+).
14.55 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
6.10, 16.15 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+).
8.05 Служу Отчизне! (16+).
8.45 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.50 Здоровье. (16+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. (12+).
12.10 «Открытие Китая». (12+).
12.40 Гости по воскресеньям. (12+).
13.35 «Ледниковый период-4: Кон-
тинентальный дрейф». (12+).
15.05 Что? Где? Когда? (12+).
17.40 Бенефис Геннадия Хазано-
ва. (16+).

21.30, 22.30 «ПРАКТИКА». (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.05 Познер. (16+).
1.05, 3.00 Ночные новости. (12+).
1.20, 3.05 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СО-
ШЛИ С УМА». (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 8.07, 8.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35 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+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

21.30 Сегодня вечером. (16+).
23.15 Вечерний Ургант. «В Санкт-
Петербурге». (16+).
23.45 Ночные новости. (12+).
0.05 Наедине со всеми. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
1.50 Футбол. Сборная Хорватии -
сборная Испании (0+).

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

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». (16+).
17.50 Прямой эфир. (16+).
18.50 Футбол. Украина - Польша.
(0+).
20.55 Сериал «НЕ ПАРА». (12+).
22.50 Вести. (16+).
0.50 «Секретно. Сталину. Главная
загадка Великой Отечественной
войны». (0+).
1.33 «Россия против Гитлера. Не-
покорённый рубеж. Города воинс-
кой славы». «Малгобек». (12+).
2.16 «Россия против Гитлера. Не-

21.30, 22.30 «ПРАКТИКА». (12+).
23.30 Вечерний Ургант. «В Санкт-
Петербурге». (16+).
0.05, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.20 Ленинград. Номер 7. (16+).
1.25, 3.05 «ДВОЕ НА ДОРОГЕ».
(12+).

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

21.30, Сериал «ПРАКТИКА». (12+).
23.30 Вечерний Ургант. «В Санкт-
Петербурге». (16+).
0.05, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.20 На ночь глядя. «Агриппина Стек-
лова». (16+).
1.20, 3.05 «СТРАХ ВЫСОТЫ». (16+).

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

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Сериал «НЕ ПАРА». (12+).
22.55 Поединок. (12+).
0.55 Торжественное открытие 38-
го Московского международного
кинофестиваля. (0+).
2.15 «Брестская крепость». (12+).
2.56 «Россия против Гитлера. Не-
покорённый рубеж. Города воин-
ской славы». «Владикавказ».

19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Три аккорда. (12+).
23.35 Вечерний Ургант. «В Санкт-
Петербурге». (16+).
0.30 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС».
(16+).
2.10 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ». (16+).
4.15 Мужское, Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 8.07, 8.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35 Вести-Коми.

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». (12+).
16.50, 18.15 Концерт Ирины Аллег-
ровой в «Олимпийском». (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
19.50, 1.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016. 1/8 финала. (0+).
22.00 Время. (12+).
22.50 Сегодня вечером. (16+).
0.30 Что? Где? Когда? (12+).
4.00 Модный приговор. (6+).
5.00 Мужское, Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
(16+).
7.40, 14.25 Вести-Москва. (16+).

8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.10 К 95-летию Республики Коми.
«Республика молодых городов».
8.50 Памяти Героя Советского Со-
юза Семёна Сердитова.
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Лев Лещенко».
(12+).
11.10 Вести-Коми.
11.20 «ГУВЕРНАНТКА». (16+).
13.20, 14.35 «ДЕРЕВЕНЩИНА».
(16+).
17.50 Вести в субботу. (16+).
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. 1/8 финала. (0+).
20.55 «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДОСТИ
И ГОРЯ». (12+).
0.35 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». (16+).

19.50 МаксимМаксим! (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2016. 1/8 финала. (0+).
1.00 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ». (16+).
3.15 Модный приговор. (6+).
4.15 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.10 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ».
(16+).
7.00 Мульт-утро. (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).

10.20 Вести-Коми.
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.10 Смеяться разрешается. (16+).
13.20, 14.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-
ВИ». (12+).
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. 1/8 финала. (0+).
17.55 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ».
(16+).
20.00 Вести недели. (12+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. 1/8 финала. (0+).
23.55 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА».
(16+).
1.45 «ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
4.00 Смехопанорама. (12+).

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.50 Футбол. Россия - Уэльс. (0+).
23.55 «ДУША ШПИОНА». (16+).
2.15 «НЕОТЛОЖКА». (12+).
3.10 «Догадайся. Спаси. Юрий Виз-
бор». (12+).
4.10 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Концерт ансамбля народной

музыки «ДивоГрад». (6+).
6.30 «Лица истории». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.15 «Коми войтыр нимкодясь\».
Коми КВН, 2 юк\н. (16+).
8.20 «Большая семья». (12+). (Скры-
тые субтитры).
8.50 К 95-летию Коми. «История в
кадре». (12+).
9.20 «Громкое дело». (16+).
9.50 «ПРОСТУШКА». (16+).
11.30, 1.10 «Тайны века». (16+).
12.30, 19.00 «Коми incognito». (12+).
13.00 «Осколки прошлого». (12+).
13.15, 23.35 «ШИРОКА РЕКА».
(16+).

покорённый рубеж. Города воинс-
кой славы». «Полярный». (12+).
3.00 «НЕОТЛОЖКА». (12+).
4.00 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 15.20 «Миян й\з». (12+).
6.15, 16.35 «Луза да Летка костын».
(12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00 «Осколки прошлого». (12+).
8.15, 12.30, 19.00 «Коми incognito».
(12+).
8.45 «Репортерская история». (12+).
9.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ

(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13».
(16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Сериал «НЕ ПАРА». (12+).
23.55 Специальный корреспондент.
(18+).
1.55 «Первые четыре часа». (0+).
2.38 «Россия против Гитлера. Не-
покорённый рубеж. Города воинс-
кой славы». «Кронштадт». (12+).

3.21 «Россия против Гитлера. Не-
покорённый рубеж. Города воинс-
кой славы». «Белгород». (12+).
4.05 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 15.20 «Миян й\з». (12+).
6.15, 16.35 «Луза да Летка костын».
(12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00 «Наследие». (12+).
8.15, 12.30, 19.00 «Коми incognito».
(12+).
8.45 «Большая семья». (12+).

(12+).
3.38 «Россия против Гитлера. Не-
покорённый рубеж. Города воинс-
кой славы». «Туапсе». (12+).
4.20 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 15.20 «Миян й\з». (12+).
6.15, 16.35 «Луза да Летка костын».
(12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00 «Осколки прошлого». (12+).
8.15, 12.30, 19.00 «Коми incognito».
(12+).
8.45 «Русский Крест». (12+).

9.00, 11.00, 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, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». (16+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Сериал «НЕ ПАРА». (12+).
23.55 «КРАСОТКИ». (16+).

4.00 «НЕОТЛОЖКА». (12+).
4.55 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.10 «Миян й\з». (12+).
6.15 «Луза да Летка костын». (12+).
6.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00 «Наследие». (12+).
8.15, 12.30, 19.00 «Коми incognito».
(12+).
8.45, 20.00 «Лица истории». (12+).
9.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+).

2.35 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». (16+).
4.20 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.15 «Чоя-вока».
6.30 «Лад». (12+)
6.45 «Тi ордын». (12+).
7.00 «Репортёрская история». (12+).
7.30 «Большая семья». (12+).
8.00 «ШАНС». (16+).
9.35 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ».
(16+).
11.10, 0.30 «ИСТИНА В ВИНЕ».
(16+).
12.45 «Луза да Летка костын».
(12+).
13.15 «Время обедать». (12+).

4.30 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.15 «Чоя-вока».
6.30 «Лад». (12+).
6.45 «Тi ордын». (12+).
7.00 «Русский Крест». (12+).
7.30 «Лица истории». (12+).
8.00 «ШАНС». (16+).
9.35 Концерт к 70-летию ансамбля
«Асъя Кыа».
10.50, 12.50 «Миян й\з». (12+).
11.05 «Неполитическая кухня».
(6+).
11.50 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).

12.20 «Чол\м, дзолюк!».
12.35 «Ме да Юрган». (12+).
13.05 «Луза да Летка костын».
(12+).
13.35 «Время обедать». (12+).
14.05, 23.40 «ИСТИНА В ВИНЕ».
(16+).
15.40 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
17.40 «Фото рабочего дня». (12+).
17.55 «История в кадре». (12+).
18.50 «Большая семья». (12+).
(Скрытые субтитры).
19.20 «Райский уголок». (16+).
21.05 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». (16+).
23.00 «Моя родословная». (16+).
1.15 «Живая история». (16+).

14.50 «Деловая женщина». (16+).
15.20 «Миян й\з». (12+).
15.35 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
16.05 «Ме да Юрган». (12+).
16.25 «Чол\м, дзолюк!».
16.35 «Луза да Летка костын». (12+).
16.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (12+).
18.30 «Талун».
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Репортёрская история».
(12+).
20.30 «БОМБА». (16+).
22.00 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ-
ВИ». (16+).

«ЩУКИ». (12+).
10.50, 20.30 «БОМБА». (16+).
11.40, 1.10 «Тайны века». (16+).
13.00 «Наследие». (12+).
13.15, 23.35 «ШИРОКА РЕКА».
(16+).
14.50 «Деловая женщина». (16+).
15.35 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
16.05 «Ме да Юрган». (12+).
16.25 «Чол\м, дзолюк!».
16.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Большая семья». (12+).
22.00 Фильм «РОМАН В ПИСЬ-
МАХ». (16+).

9.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА». (12+).
10.50, 23.00 «БОМБА». (16+).
11.40, 1.20 «Кремль-9». (16+).
13.00 «Осколки прошлого». (12+).
13.15, 23.45 «ШИРОКА РЕКА». (16+).
14.50 «Деловая женщина». (16+).
15.35 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
16.05 «Ме да Юрган». (12+).
16.25 «Чол\м, дзолюк!».
16.50 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
(12+).
19.30, 22.30 «Время новостей».
20.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ».
(16+).

9.15 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
(12+).
10.50, 20.30 «БОМБА». (16+).
11.40, 1.10 «Кремль-9». (16+).
13.00 «Наследие». (12+).
13.15, 23.35 «ШИРОКА РЕКА».
(16+).
14.50 «Деловая женщина». (16+).
15.35 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
16.05 «Ме да Юрган». (12+).
16.25 «Чол\м, дзолюк!».
16.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Русский Крест». (12+).
22.00 Фильм «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК». (16+).

10.50, 20.45 «БОМБА». (16+).
11.40 «Секретные файлы». (16+).
13.00 «Осколки прошлого». (12+).
13.15 «Ниоткуда с любовью.
Иосиф Бродский». (16+).
14.25 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
14.55 «Ме да Юрган». (12+).
15.15 «ШАНС». (16+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.30 «Фото рабочего дня». (12+).
22.00 «Специальное задание». (16+).
23.00 «ОХОТНИК НА ЛИС». (18+).
1.10 «Секретные файлы». (16+).

13.45 «Собачья работа». (16+).
14.15 «Миян йз» (12+).
14.30 Концерт к 70-летию ансам-
бля «Асъя Кыа»
15.45 «Коми incognito». (12+).
16.15 «Ме да Юрган». (12+).
16.35 «Чол\м, дзолюк!».
16.45 «Миян й\з». (12+).
17.10 «Неполитическая кухня».
(6+).
17.55 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
18.15 «Точка зрения ЛДПР». (16+).
18.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ».
(16+).
21.10 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
23.00 «РЭМБО IV». (16+).

×ÅÒÂÅÐÃ, 23 èþíÿ



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. Áåçíîñîâ.

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

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå,
ìåæêîìíàòíûå
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå
ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå è îáøèâêà
ÆÀËÞÇÈ  Ðàññðî÷êà.

8-904-860-07-66,
8-950-565-03-00.

ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»
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с. Визинга.

1000 рублей Предъявителю купона
скидка! При заказе и установке окна и опла-
те наличными.

Ðåêëàìà.

УСЛОВИЯ АКЦИИ!
1. Совершайте покупку на 555 рублей в период с 1.05 по 30.07.

2016 года и получайте купон!
2. Купон действителен при наличии кассового чека!
3. Розыгрыш призов состоится 31 июля 2016 года по адресу: с.

Визинга, ул. Советская, 19, крыльцо торгового центра.
4. Разыгрываются 5 главных призов: холодильник, телевизор, муль-

тиварка, соковыжималка, электрочайник и 5 поощрительных призов!
5. Вас ждут сюрпризы и музыкальные номера.

Визинга, Советская, 19, магазин «Канцторг»,
тел.: 8-904-105-82-47; (8212)24-25-44.

Ðåêëàìà .
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Ðåêëàìà.

Спешите!!! Только 1 день,

Îäåæäà ìóæñêàÿ, æåíñêàÿ, äåòñêàÿ
Ôóòáîëêè, õàëàòû, ïèæàìû, ìàéêè
Äà÷íûå êîñòþìû, ñàðàôàíû
Áðèäæè, áðþêè ñïîðòèâíûå
Íîñêè, êîëãîòêè, òðóñû
Äåòñêèé è âçðîñëûé òðèêîòàæ
Ïîñòåëüíîå áåëüå, ïîäóøêè, îäåÿëà, ïëåäû,

ïîêðûâàëà, ïîëîòåíöà

21 июня с 10 до 17 час. в РДК
Конфискат

Напрямую с крупнейших складов гг. Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иваново.
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и МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ!
Количесвто товара ограничено! Приходите, ждем вас!

23 èþíÿ ñ 10 äî 17 ÷àñ.

Çîëîòî.

ÏÐÎÄÀÆÀ, ÎÁÌÅÍ
ñòàðîãî çîëîòà íà íîâûå èçäåëèÿ!
Ñêèäêè 10-20% íà çîëîòûå óêðàøåíèÿ.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ.
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(ã. Êîñòðîìà).
À òàêæå ñåðåáðî

â ìóçåå ñ. Âèçèíãà ñîñòîèòñÿ

Поздравляем с днём рождения Êíÿçåâó
Íàäåæäó Íèêîëàåâíó (ñ. Ïû¸ëäèíî).

Пускай в день рождения
жизнь приготовит

Подарки, прекрасней и важней
которых нет,

Побольше здоровья, счастья, удачи
И много счастливых и радостных лет.
Кузь нэм да бур шуд,

ол\м вын да
олан садь.

Дети, внуки,
родственники.

Классный руководитель,
учащиеся 11 «е» класса Визин-
гской школы и их родители вы-
ражают искренние соболезно-
вания Печкуровой Кристине в
связи со смертью

отца.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß äîáðîñîâåñòíûå
ïðè¸ìùèêè ÿãîä è ãðèáîâ.

8-911-410-03-45.

10 «б» класс Визингской школы 1977
года выпуска от всей души поздравляет с
юбилейным днём рождения классного ру-
ководителя Íèíó Âàñèëüåâíó Êèíåâó!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце

усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст

совсем небольшой,
Никогда не старейте

 душой!

Одноклассники 11 «а» клас-
са 2001 года выпуска Визингской
школы выражают искренние со-
болезнования Сажиной Ольге,
её родным и близким по поводу
трагической гибели сестры

Оксаны.

Уже без малого 10 лет
нет на этой земле обая-
тельного человека, мудро-
го педагога, человека с
большим сердцем

Альбины Никифоровны
КАРАКЧИЕВОЙ.

Всю свою жизнь она по-
святила Межадорскому детскому саду. Её очень
любили дети, спешили всегда обнять и погово-
рить. Она так задорно играла на балалайке, что
всем хотелось пуститься в пляс. Альбина Ники-
форовна всегда ратовала за то, чтобы сельским
детям жилось весело и счастливо, чтобы у них
было всё, много игрушек и книг. Но самым боль-
шим желанием было развитие родного языка,
коми национальной культуры.

Мне посчастливилось близко общаться с ней
в течение 30 лет. Большое видится на расстоя-
нии, чем больше времени проходит, тем яснее
понимаешь, что с нами был, жил, творил боль-
шой человек.

20 июня ей исполнилось бы 80 лет. Прошу
всех, кто знал и уважал Альбину Никифоровну,
вспомнить её в этот день добрым словом.

Н.М. СЕДЬЮРОВА, с. Межадор.

Поминание

23 ИЮНЯ с 12 до 14 часов в обществен-
ной приёмной местного отделения партии
«Единая Россия» состоится приём граж-
дан депутатом Госсовета РК НЕСТЕРО-
ВОЙ Ниной Александровной и будущим
кандидатом в депутаты Госсовета РК ЧУ-
РАКОВЫМ Степаном Викторовичем по
адресу: с. Визинга, ул. Школьная, д.3.

Звонки принимаются по тел.: 92-9-44.

20 èþíÿ â ÐÄÊ
«Áåëîðóññêàÿ ÿðìàðêà».
Æåíñêèå íàðÿäû, îáóâü. Ð
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Во всех  почтовых отделе-
ниях продолжается подписка
на газету «Маяк Сысолы» на
II полугодие 2016 года.

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

Оставайтесь с нами!

Вниманию
читателей!

ПОГОДА. На следующей неделе ожи-
дается тёплая погода. Переменная облач-
ность, возможны небольшие дожди. Ветер
западный, северо-западный.

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

ïèëîìàòåðèàë, äðîâà ñóõèå, ÏÃÑ.
Íåäîðîãî. Ñ äîñòàâêîé.

8-909-12-47-366.
ïèëîìàòåðèàë ñ äîñòàâêîé; äðîâà
êîëîòûå; ïåñîê; ÏÃÑ.

8-908-719-30-48;
8-909-127-95-56.

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

  8-912-109-80-92.
òð¸õêîìíàòíóþ êâàðòèðó (ãàç, âîäà,
öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå).

8-909-121-34-08.
ñðóáû: äîì 6õ8 (ïÿòèñòåíîê); 5õ3,5;
áðóñ, äîñêó ëþáûõ ðàçìåðîâ. Äîñ-
òàâêà. 8-904-106-25-95.

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

19 июня - праздник Троицы.
Верующие посещают церковные службы,

поминают родственников, особенно погиб-
ших не своей смертью. На праздник приня-
то принимать и угощать гостей, навещать
родных. Ограничений для блюд нет. Един-
ственная традиция – каравай, который сим-
волизирует единство семьи.


