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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ,
ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÆÈËÈÙÍÎ-

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ÑÛÑÎËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

Â ìàðòå 2016 ãîäà æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîå õîçÿéñòâî Ñûñîëüñêîãî ðàéî-
íà îòìå÷àåò þáèëåéíóþ äàòó � 75-ëå-
òèå ñî äíÿ ñîçäàíèÿ ïåðâîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ ïî îêàçàíèþ óñëóã � Ñûñîëüñêîãî
ðàéêîìõîçà. Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ þáè-
ëåéíûì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì � Äí¸ì ðàáîòíèêîâ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà!

Â ýòîò äåíü ìû îòäà¸ì âàì äàíü ïðè-
çíàòåëüíîñòè è óâàæåíèÿ çà âàø òðóä
è âêëàä â ðàçâèòèå îòðàñëè! Æåëàåì
âàì íåóòîìèìîé ýíåðãèè âî èìÿ ïðî-
öâåòàíèÿ íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ è íàøå-
ãî äåëà, ÷òîáû êàæäûé èç íàñ ìîã ïî-
÷óâñòâîâàòü, ÷òî â îáåñïå÷åíèè íàøèõ
æèçíåííî âàæíûõ èíòåðåñîâ è áëàãî-
ïîëó÷èÿ åñòü è ñîáñòâåííûé ðåøàþ-
ùèé âêëàä! Îñòàâàéòåñü âñåãäà îòâåò-
ñòâåííûìè è öåëåóñòðåìë¸ííûìè.

Æåëàåì ñèë è îïòèìèçìà,
Áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüå,
Óâåðåííî èäòè ïî æèçíè
Ê çàâåòíîé öåëè è ìå÷òå!
Çàäóìîê íîâûõ è ñâåðøåíèé,
Áîëüøèõ óñïåõîâ è ïîáåä,
Ñåðü¸çíûõ, ÿðêèõ äîñòèæåíèé,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò!
Ïóñòü âñåãäà áóäóò ìèð è ñïîêîé-

ñòâèå â âàøèõ äîìàõ, áëàãîïîëó÷èÿ âàì
è âàøèì áëèçêèì!

Àäìèíèñòðàöèÿ, ñîâåò
âåòåðàíîâ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò

Ñûñîëüñêîãî ôèëèàëà ÀÎ «ÊÒÊ».

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ,
ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÆÈËÈÙÍÎ-

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ÎÎÎ «ÆÈËÔÎÍÄ»!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ñëîâà
ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì � Äí¸ì ðàáîòíèêîâ æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà!

Â ýòîò äåíü ìû îòäà¸ì âàì äàíü
ïðèçíàòåëüíîñòè è óâàæåíèÿ çà âàø
òðóä. Ñâîèì äîáðîñîâåñòíûì âûïîëíå-
íèåì îáÿçàííîñòåé âû îáåñïå÷èâàåòå
óñëîâèÿ äëÿ êîìôîðòíîãî áûòà ëþäåé.

Æåëàåì âàì äàëüíåéøèõ ïðîôåññè-
îíàëüíûõ óñïåõîâ, âçàèìîïîíèìàíèÿ è
ñëàæåííîñòè â êîëëåêòèâå, èñïîëíåíèÿ
âñåõ æåëàíèé, áëàãîïîëó÷èÿ, áîëüøîãî
ñ÷àñòüÿ è êðåïêîãî çäîðîâüÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé
êîìèòåò ÎÎÎ «Æèëôîíä».

20 марта - День работников торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÒÎÐÃÎÂËÈ, ÁÛÒÎÂÎÃÎ

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß È ÆÈËÈÙÍÎ-
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëü-

íûì ïðàçäíèêîì!
Ñëîæíî ïåðåîöåíèòü çíà÷åíèå âà-

øåãî òðóäà äëÿ îáùåñòâà. Âû íàèáî-
ëåå áëèçêè ê ëþäÿì, ïîìîãàåòå ðåøàòü
èõ íàñóùíûå ïðîáëåìû. Âìåñòå ñ òåì
íåñåòå îãðîìíóþ îòâåòñòâåííîñòü.
Èìåííî ïî ðàáîòå ïðåäïðèÿòèé òîðãîâ-
ëè, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà æèòåëè
îöåíèâàþò êà÷åñòâî æèçíè â ðàéîíå.

Íàäååìñÿ, ÷òî âñå ïðîôåññèîíàëü-
íûå çàäà÷è âû âûïîëíÿåòå äîñòîéíî. À
âíèìàíèå è äîáðîæåëàòåëüíîñòü ê ëþ-
äÿì áóäóò âèçèòíîé êàðòî÷êîé ïðåäïðè-
ÿòèé òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ,
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ñûñîëüñêîãî
ðàéîíà.

Ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âà-
øèì áëèçêèì!

Ñîâåò è àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÐ «Ñûñîëüñêèé».

ОЛЕГ Михайлович Семенчин почти де-
сять лет трудится печником-плотником в
ООО «Жилфонд». До этого он долгое вре-
мя работал в дорожной компании.

Олег Михайлович освоил массу рабо-
чих специальностей: тракториста, плотни-
ка, телемастера, каменщика, а также печ-
ника. Эту специальность он получил бла-
годаря программе профессиональной пе-
реподготовки через Центр занятости насе-
ления.

По мнению руководства предприятия,
О.М. Семенчин - человек ответственный,
порядочный, аккуратный в работе, возглав-
ляет бригаду плотников, занимается не
только ремонтом печей, но их профессио-
нальной кладкой.

Занимается он и обновлением своего
хозяйства. В прошлое лето отремонтиро-
вал и обновил свой дом, обшил его сай-
дингом. Не отказывает в помощи в ремон-
те и односельчанам, в основном берётся
за плотницкие работы.

Но основное его хобби – это рыбалка,
даже больше зимняя, чем летняя. Нравит-
ся Олегу Михайловичу посидеть с удоч-
кой у реки, когда за спиной потрескивает
огонь костра, а друзья ведут задушевные
разговоры.

Для себя на будущее больших планов
не строит, только желает, чтобы у дочери
Ирины всё в жизни было хорошо. Сейчас
она работает в налоговой инспекции в г.
Кирове, часто приезжает в гости к родите-
лям.

В профессиональный праздник Олег
Михайлович желает, чтобы в коллективе
ООО «Жилфонд» царили дружеские отно-
шения, все были здоровы, счастливы, а
также финансового благополучия.

Фото Т. САЖИНОЙ.

ТО, что обращения граждан в
администрацию сельского поселе-
ния «Визинга» не ложатся под сук-
но, а продолжают до времени дер-
жаться на контроле и при первой
возможности выполняются, под-
тверждается таким свежим при-
мером.

12 марта силами администрации
поселения и ООО «Жилфонд» был
наконец-то убран сухой тополь, сто-
явший в непосредственной близости
от стены дома 11 по улице Коммуни-
стической. К данной операции было
привлечено пять организаций с учас-
тием 14 человек.

Срок проведения работ по уборке
сухого тополя был определён на оче-
редном совещании при руководителе
АМР «Сысольский». Тогда же было
оговорено, кто и за что отвечает, в
какое время приступает к работе.

ООО «Жилфонд» также заранее
подготовило информационные объяв-
ления о проведении работ. И в назна-
ченный день в 9 часов утра бригада
«Южных электрических сетей» про-
вела отключение электричества в рай-
оне проведения работ и сняла прово-



Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè
да с трёх  пролетов возле места про-
ведения валки деревьев. Затем работ-
никами ООО «Жилфонд» были спи-
лены березы, мешающие уборке то-
поля.

В 11 часов подъехал автоподъём-
ник из Сыктывкара, принадлежащий
ООО «КомиСпецСтройМонтаж» (ру-
ководитель И.В. Домашкин). Сюда же
подтянулись наши спасатели из 61 от-
ряда МЧС. Слаженная и хорошо орга-
низованная работа позволила в тече-
ние двух часов тополь спилить, от-
треллевать за пределы придомовой
территории и уложить на проезжей ча-
сти улицы. Затем ствол дерева был
распилен на части, загружен в само-
свал и сразу же вывезен. И все ос-
тавшиеся на месте проведения работ
древесные остатки также будут выве-
зены за пределы населенного пункта.

Администрация сельского поселе-
ния выражает благодарность за орга-
низацию и производство работ руко-
водителям хозяйствующих субъектов,
принявших активное участие в дан-
ной акции, а именно И.В. Домашки-
ну, Д.И. Раевскому, В.В. Рочевой и
В.Г. Асанбаеву.

О. БЕЗНОСОВ.
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ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÐÀÉÎÍÀ

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ группа «Катша-
синъяс» и вокальный ансамбль «Дев-
чата» принимали участие в Междуна-
родном конкурсе детского, юношеско-
го и взрослого творчества «Шаги к ус-
пеху», который проходил в городе Ко-
ряжма Архангельской области.

Конкурсные прослушивания проводи-
лись в один тур. В номинациях, в которых
участвовали сысольские коллективы, надо
было представить на суд жюри два разно-
характерных произведения (время выступ-
ления до 8 минут).

Для показа ансамбль «Девчата» выбрал
песни «Визин дорын пукышта» и «Как по
горкам, по горам». «Катшасинъяс» пока-
зал танцы «На прогулке» и «Тупи-тап».

Коллективы прекрасно представили
себя на конкурсе и вернулись в родные
края с победой. Оба коллектива признаны
лауреатами первой степени: «Катшасинъ-
яс» в номинации «Народный танец», «Дев-
чата» в номинации «Народный вокал».

СЫСОЛЬСКИЙ район
является единственным
сельским районом в Рес-
публике Коми, который
развивает техническое
творчество.

На базе Визингского
филиала РЦДО в ноябре
2015 г. проводился респуб-
ликанский семинар-практи-
кум «Техномарафон», в
рамках которого прошли
соревнования по авто-,
авиа-, судомоделям.

В декабре и январе про-
шли два республиканских
семинара-практикума по
начальному техническому
моделированию, участника-
ми которых стали предста-
вители Воркуты, Ухты,
Усинска, Эжвы, Сыктывка-
ра, Сысольского района.

В этом году впервые на
нашей базе пройдут респуб-
ликанские соревнования по

В ПЕРВОМАЙСКОЙ
поселковой библиотеке
отметили два праздника:
День защитника Отече-
ства и Женский день.

Совет ветеранов (Т.В.
Ефремова) и общество ин-
валидов (Н.М. Скрипова)
пригласили в библиотеку
ветеранов, которые служи-
ли в Советской армии в 60-
70 годы прошлого века. Их
приветствовал своими пес-
нями ансамбль «Рябинуш-
ка».

На построении старые
солдаты доложили сведе-



Óñïåøíûå âûñòóïëåíèÿ

В ПОСЛЕДНИЕ дни февраля в г.
Сыктывкаре состоялся VI Республи-
канский конкурс хореографического ис-
кусства «Зимушка-Зима».

В конкурсе приняли участие ансамбль
«Первоцвет» - хореографическое отделение
Детской школы искусств в номинации «На-
родный танец» и образцовый ансамбль эс-
традного танца «Dance avenue» в номина-
ции «Эстрадный танец» в старшей возрас-
тной группе.

Конкурс проводится раз в два года. В
этом году в нём принимало участие более
30 коллективов со всей Республики Коми.

В номинации «Эстрадный танец» стар-
шая возрастная группа «Dance avenue» (ру-
ководитель В. Зиновьева) была высоко от-
мечена. Участники группы - лауреаты пер-
вой степени.

Т. САЖИНА.

Çèìóøêèíû
íàãðàäû



Ïîçäðàâèëè è ìóæ÷èí, è æåíùèí
ния о себе и месте своей
службы. А потом было са-
мое главное - воспомина-
ния, воспоминания... Иног-
да появлялись слезы, часто
звучал смех, ведь можно
уже было рассказать о не-
которых «секретных» сто-
ронах службы. За давнос-
тью лет прощалось. Уходи-
ли с мероприятия ветераны
со словами благодарности
за то, что их не забыли и
предоставили возможность
пообщаться в праздничной
обстановке.

А через несколько дней
в библиотеке собрались

женщины-ветераны посел-
ка на свой праздник. Наши
женщины еще со времен
поэта Некрасова показали,
что они на многое способ-
ны: в горящую избу войти,
семью на себе тащить, день-
ги зарабатывать, детям и
внукам помогать, перено-
сить тяготы и лишения, ус-
траивать себе праздники,
уметь веселиться. Так было
и на этот раз. Пели, весели-
лись, играли, и про мужчин
разговор зашёл, даже пес-
ню про них спели. И с хо-
рошим настроением разош-
лись по домам.

В. ГАБАНОВА.

причине постоянной разгер-
метизации. Было принято
решение использовать ПВХ
пленку, которая использует-
ся для монтажа натяжных
потолков.

Реализация столь значи-
мого проекта была бы дол-
гой и трудной без содей-
ствия компании ООО «Стек-

начальному техническому
моделированию, где пре-
дусматриваются соревнова-
ния по судомоделизму.

Многие годы существо-
вала проблема по подготов-
ке судомоделистов. Имею-
щийся в Визингском  фили-
але РЦДО бассейн требует
капитального ремонта по

ло-ресурс» и ее руководи-
теля Н.В. Туркина. Николай
Валерьевич оказал профес-
сиональную консультацию,
произвел замеры, и в тече-
ние двух дней материал был
доставлен безвозмездно.

Администрация и педа-
гоги технического отделе-
ния Визингского филиала
РЦДО выражают огромную
благодарность компании
ООО «Стекло-ресурс» за
оказанную спонсорскую
помощь. Спасибо, что в
наше непростое время вы
нашли возможность под-
держать детское творче-
ство, которое закладывает
основы жизни поколения
XXI века.

Желаем компании, ее
руководителю и сотрудни-
кам профессионального
благополучия и финансово-
го роста.

Н. ТОРЛОПОВА.



Ïîìîã áåçâîçìåçäíî
М. Попов из Визинги спра-

шивает: «На днях дорожные
службы очищали от снега обо-
чину по ул. Победы. Но в райо-
не Луча весь снег, плотный и
слежавшийся, столкали в кана-
вы, а на перекрестке на ул. Ул-
тас зарыли трубы через дорогу
целыми горами. Весной и так
здесь всегда затапливает, а сей-

час и вообще все участки в этом райо-
не зальёт. И сделали дорожники это
вместо того, чтобы наоборот очис-
тить слив. Тем более что на этом пе-
рекрестке задрало трубу уже выше до-
роги, скоро она и так сломается».

В ответ на это обращение администра-
ция района сообщила, что обслуживани-
ем дороги Луч - Горьковская занимается
ООО «Магистраль» в соответствии с зак-
люченным государственным контрактом от
3 февраля 2016 г. Редакцией за подписью
директора ООО «Магистраль» К.М. Дол-
гова был получен такой ответ: «Работы по
открытию входа и выхода водоотводной
трубы в м. Ултас на автомобильной доро-
ге Луч - Горьковская проведены
12.03.2016 г.». Из администрации района
также сообщили, что работы по очистке
остальных трубопереездов будут произво-
диться перед массовым снеготаянием.

О. БЕЗНОСОВ.

«Катшасинъяс».
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ЖИЛИЩНО-коммуналь-
ное хозяйство - отрасль, со-
зданная для удобства жизни
людей. Меняется время,
меняются и условия прожи-
вания человека, в том чис-
ле и в сельской местности.

В Сысольском районе от-
счёт своей деятельности жи-
лищно-коммунальная отрасль
ведёт с 6 марта 1941 года, ког-
да был издан первый приказ по
вновь созданному предприя-
тию – Сысольскому райкомхо-
зу, находящемуся в подчине-
нии Наркомата коммунального
хозяйства Коми АССР.

С тех пор прошло 75 лет.
Есть повод вспомнить историю
и по-новому взглянуть на се-
годняшний день.

В 1940-50-е годы наиболее
многочисленной группой были
работники участка «Электро-
стол», занимавшегося обслу-
живанием электрооборудова-
ния жилфонда, организаций,
предприятий района, скотных
дворов колхозов, ремонтом
электролиний. В настоящее
время эту деятельность осуще-
ствляют коллективы «Энерго-
сбыта» и «Южных электричес-
ких сетей», а в 1941 году штат
предприятия состоял всего из
16 человек и имелась одна ло-
шадь.

Существовала в то время и
ремонтно-строительная группа,
которую возглавлял десятник
строительства Иван Васильевич
Канов, в штате было 10 чело-
век, держали три лошади. Бри-
гада занималась ремонтом и
строительством домов, в ос-
новном двухквартирных - для
врачей, учителей и работников
райисполкома.

В это время заработал и
Дом колхозника, где первым
заведующим был Семён Ива-
нович Цыпанов, а в штате было
два регистратора и две горнич-
ные, они сами носили воду,
топили печи, стирали бельё,
чистили снег.

С апреля 1942 ввели в экс-

плуатацию коммунальную
баню. В штате было два работ-
ника: банщица и заведующая,
она же истопник Мария Цыву-
нина. Общее количество помы-
вок в зимнее время в смену
доходило до 20 человек, обыч-
но командировочных.

В годы Великой Отече-
ственной войны многие работ-
ники были призваны в ряды
Красной армии. По приказам,
сохранившимся с того време-
ни, мы нашли имена ушедших
на войну работников предпри-
ятия: это Александр Степано-
вич Сельков, Степан Иванович
Цыпанов, Леонард Болеславо-
вич Рожковский, Егор Алек-
сандрович Голосов, Павел
Михайлович Морозов, А. По-
пов. Вместе с ними были от-
правлены на фронт и лоша-
ди, оставили только одну на
заготовку дров и лесоматери-
ала. В июне 1946 года была
приобретена вторая лошадь
для вывоза помойных и выг-
ребных ям.

Значительное событие в
жизни района – строительство
Визингской ГЭС, упомянуто в
приказе о направлении членов
ремстройгруппы (И. Ган, Р.
Унгефуг, И. Рикер) на этот
объект.

С 1951 года предприятие
самостоятельно начинает заго-
тавливать дрова, пиломатери-
ал, лес для ремонта домов, ото-
пления бани и Дома колхозни-
ка.

В 1954 году на балансе
предприятия уже имелась по-
жарная машина с водителем. В
1955 году впервые упоминают-
ся автомашины «ГАЗ-51»,
«Зис-585», «Зил-150».

В 1955 году ремстройгруп-
па предприятия вела строитель-
ство таких значимых для рай-
она сооружений, как здания
райнарсуда, Чухлэмской шко-
лы, типографии и редакции га-
зеты, парикмахерской, район-
ной библиотеки, участвовала в
строительстве Визингской
средней школы.

21 апреля 1956 года на ба-
ланс была принята парикма-
херская артель со штатом в три
человека.

С 22 июня 1957 года Сы-
сольский райкомхоз переиме-
нован в Сысольскую контору
коммунального обслуживания
и благоустройства. С 1 января
1960 года была выделена в раз-
дельный учёт Сысольская ре-
монтно-строительная контора
(в будущем РСУ). В 1960 году
в штате предприятия было 62
человека.

Вот так всё начиналось.
А в 1970-х годах в райцен-

тре уже были введены цент-
ральная водогрейная котель-
ная, станция обезжелезивания
и подачи воды, канализацион-
ные очистные сооружения, ра-
ботали гостиница, баня, пра-
чечная. Велось строительство
двухэтажных домов по улицам
Мира, Калинина, Коммунисти-
ческой.

Коллектив состоял из тех-
нически грамотных специали-

стов, образованных работни-
ков: операторов ЦВК (цент-
ральная водогрейная котель-
ная), слесарей инженерных
тепловых сетей, операторов
КИПа, водозаборных и очист-
ных сооружений. ЖЭУ обслу-
живало внутридомовые инже-
нерные сети, ремонтировало
дома, производило благоуст-
ройство и освещение улиц.

Менялись названия пред-
приятия, но люди по-прежнему
выполняли свою работу: об-
служивали население как рай-
центра, так и района - подава-
ли воду, тепло, убирали мусор
и нечистоты. Как в 1941 году,
так и 2016-м юбилейном году
работники коммунальной сфе-
ры обслуживания всегда на
посту.

Хочется назвать тех, кто
пришёл в эту трудную, не очень
престижную службу и прора-
ботал в ней десятки лет. Это
операторы С.П. Шулепова,
В.Ф. Носкова, Е.А. Бессонова,
В.Н. Осипова, В.Е. Пальшина,

Н.Д. Носкова, Г.И. Кузнецова
(ЖЭУ), Э.П. Копырина (гости-
ница), Н.И. Вейхель (кассир),
Н.А. Смирнова (главный бух-
галтер), Н.В. Нимчук (секре-
тарь).

Сейчас в районе из одного
большого предприятия образо-
вались новые, современные:
это ООО «Жилфонд» (дирек-
тор В.В. Рочева), Сысольский
филиал «Коми тепловой ком-
пании» (И.М. Беляев), ООО
«Чистая Сысола» (С.В. По-
пов). Но как бы они ни назы-
вались, там трудятся самоот-
верженные люди.

Хочется поздравить от всей
души руководителей и работ-
ников жилищно-коммунальной
сферы с профессиональным
праздником и пожелать им
крепкого здоровья, добрых от-
ношений в коллективе, семей-
ного благополучия. Спасибо
вам за ваш нелёгкий труд!

Н.И. РЫЖКОВА,
ветеран жилищно-

коммунальной отрасли.

Êàê âñ¸ íà÷èíàëîñü

На снимке Н. Токарева: работники прачечной М.В. Югова, А.А. Носкова, И.В. Былинская,
А.П. Сажина, В.И. Качанова и начальник управления ЖКХ Н.И. Рыжкова. 1988 г.

НЕОБХОДИМОСТЬ введения
социальной нормы потребления
электроэнергии в Республике Коми
отсутствует.

Об этом сообщили в Службе Рес-
публики Коми по тарифам, комменти-
руя подписанное 29 февраля 2016 года
Председателем Правительства России
Дмитрием Медведевым постановление,
которое предоставило регионам право
самим принимать решения о целесооб-
разности и сроках перехода на расче-
ты за коммунальные услуги с приме-
нением социальной нормы потребления
электрической энергии. С такой иници-
ативой Правительство Республики
Коми ранее неоднократно обращалось
к федеральной власти и эти предложе-
ния были услышаны.

Как пояснили в ведомстве, с уче-
том имеющихся региональных особен-
ностей необходимость введения в Рес-
публике Коми социальных норм по-
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требления электроэнергии на сегодня
отсутствует. Механизм соцнормы в су-
ществующем виде неэффективен, а его
применение на данном этапе может при-
вести к негативным последствиям для
населения в виде роста платежей за
электроэнергию.

Между тем проявление положитель-
ных эффектов, на достижение которых
и было рассчитано данное нововведе-
ние, в форме сокращения перекрест-
ного субсидирования между различны-
ми группами потребителей и снижению
тарифной нагрузки на промышленность
и бизнес, до сих пор неочевидно и к
тому же может быть достигнуто дру-
гими способами.

Напомним, с аналогичной инициа-
тивой о предоставлении такого права
регионам страны в Правительство Рос-
сийской Федерации обратились депу-
таты республиканского парламента. До-
кумент был рассмотрен на заседании
сессии Госсовета Республики Коми 18

февраля.
«Социальная норма, названная в

народе «энергопайком», не учитывает
необходимые региональные особенно-
сти. В нашей республике существует
большая разница в потреблении элект-
рической энергии между жителями
южных районов и районов Крайнего
Севера. Существенно отличаются и
объемы расходования электроэнергии

по временам года, зимой и летом. Од-
нако законодательство по социальной
норме не дает возможности учесть дан-
ные моменты. Введение энергопайка в
первую очередь отразилось бы на се-
мьях с низким уровнем дохода, кото-
рые не могут позволить себе иметь но-
вую энергоэффективную бытовую тех-
нику, а поэтому и повлиять на ее энер-
гопотребление.

Для обслуживания социальной нор-
мы, по экспертной оценке, потребует-
ся 80 миллионов рублей в год, кото-
рые в тарифном балансе сегодня отсут-
ствуют. А это опять нагрузка на тариф,
на потребителей», - отметил замести-
тель руководителя секретариата Коми
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия», депутат Государственно-
го Совета Республики Коми, замести-
тель генерального директора МРСК
Северо-Запада - директор филиала «Ко-
миэнерго» Иван Медведев.

Комиинформ.
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ВАМ приходилось ви-
деть, как плачет ребенок?
Слезы, вызванные не глу-
пыми детскими капризами,
а голодом, одиночеством,
отсутствием рядом матери
и отца? Семья - это первое
социальное окружение в
жизни ребенка. Семейное
неблагополучие зарождает-
ся не сразу и не вдруг, и так
важно не упустить этот кри-
тический момент, помочь,
поддержать, создать здоро-
вый нравственный настрой
в семье. «Весь мир не стоит
слезы ребенка», - говорил
великий русский писатель
Ф.М.   Достоевский.

Один из мощнейших фак-
торов преодоления жестокос-
ти и насилия в отношении де-
тей – наличие семьи. И не про-
сто семьи – а именно крепкой
семьи, проникнутой чувством
взаимозаботы, взаимопомощи
и взаимоответственности. Та-
кая семья – лучшая защита для
ребенка от жестокости и наси-
лия. Да, безусловно, нужны
всякого рода специальные
службы – телефоны доверия,
центры психологического кон-
сультирования, подразделения
полиции по делам несовер-
шеннолетних и т.д. Но не по-
боюсь подчеркнуть ещё раз –
именно крепкая семья – луч-
шая защита для ребенка.

Одним из приоритетных
направлений отделения соци-
альной помощи семье и детям
является своевременное выяв-
ление семейного неблагополу-
чия и восстановление в семье
нормальных условий для про-
живания детей. Свою работу
специалисты осуществляют
совместно с другими ведом-
ствами, занимающимися про-
филактикой безнадзорности
несовершеннолетних. Важно
отметить, что работа строится
не только с ребенком, но и се-
мьей в целом. Такая органи-
зация деятельности является
важным фактором в сохране-
нии биологической семьи и
развитии семейных привязан-
ностей.

Что же случается с ребен-
ком, если он оказывается в
неблагополучной семье? В се-
мьях между родителями и деть-
ми возникает барьер, так как
большую часть информации
дети получают не от родителей,
а вне дома. Соответственно им
становится труднее делиться с
родителями своими пережива-

ниями, надеждами в связи с
тем, что родители пренебрежи-
тельно относятся к детям, со-
средоточены на удовлетворе-
нии собственных эгоистичес-
ких желаний. Родители не вы-
полняют свою главную обя-
занность.

Если в семье ущемляются
права ребенка, не удовлетворя-
ются элементарные его потреб-
ности и есть угроза жизни, то
приходится применять жесткие
меры, такие как изъятие ребен-
ка из семьи совместно с пред-
ставителями органов опеки и
попечительства. При этом ра-
бота специалистов с такими
семьями не прекращается. Мы
мотивируем родителей на из-
менение образа жизни, соци-
ального окружения и, как
следствие, возвращение ре-
бенка в семью.

В ходе работы специалисты
отделения убеждают родителей
в том, что сложившуюся си-
туацию необходимо менять ко-
ренным образом, и это вполне
можно сделать. Их учат пони-
мать, что у ребенка есть свои
потребности и стремления. С
родителями ведется работа по
формированию чувства ответ-
ственности за судьбу детей.
Специалисты стремятся дать
родителям и (или) законным
представителям тот необходи-
мый минимум знаний об осо-
бенностях детского развития и
потребностях детей, которым
они могли бы воспользовать-
ся в конкретной жизненной
ситуации. Многие родители
выполняют эти рекомендации.

Положительным итогом та-
кой работы можно считать то,
что они стали больше внима-
ния уделять детям, в некоторых
случаях более спокойно реаги-
ровать на поведение детей, из-
менился к лучшему внешний

вид детей, они стали более ухо-
женными, здоровыми, нельзя
не отметить динамику в разви-
тии детей. Дети приобретают
положительные навыки обще-
ния со сверстниками и взрос-
лыми. Родители получают не-
обходимые знания по воспита-
нию детей.

Работа с семьями, направ-
ленная на профилактику соци-
ального сиротства, может по-
ложительно изменить ситуацию
в большинстве трудных случа-
ев.

Если семья своевременно
получила помощь и поддерж-
ку в момент возникновения
кризисной ситуации, были най-
дены пути её решения, то пре-
одоление кризиса и выход по-
зитивно повлияют на мораль-
ный климат семьи, помогут
установить доверительные от-
ношения между детьми и ро-
дителями. Необходимо изме-
нить негативное отношение ро-
дителей к самому процессу
воспитания ребенка. Только
диалог между специалистами
и подопечными является наи-
более эффективным методом
работы с семьёй.

Но как часто мы узнаем о
семье лишь тогда, когда к ней
в дом постучалась беда, когда
так сложно, а иногда невоз-
можно все исправить. Одной
из самых распространенных
причин семейного неблагопо-
лучия является алкоголизм ро-
дителей. Часто находясь в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, родители избивают своих
детей, подвергают их психоло-
гическому насилию, из-за ал-
коголя разрушаются семьи,
нарушаются детско-родительс-
кие отношения.

Не случайно с каждым го-
дом растёт число социальных
сирот, родители которых живы,

но лишены судом права вме-
шиваться в судьбу своих детей.
Дети, формально имеющие ро-
дителей, остаются без их попе-
чения и оказываются в слож-
ных жизненных ситуациях.

Дети юридически имеют
родителей, а фактически им
отказано в нормальном дет-
стве. Такая крайняя мера была
применена в отношении одной
из семей, которая состояла на
учете в Едином банке данных
неблагополучных Сысольско-
го района с октября 2013 года.

В сельской местности все-
гда славились семьи дружные,
многодетные, богатые добры-
ми семейными традициями,
передаваемыми из поколения в
поколение. Семья К., прожива-
ющая в селе Куратово, имела
статус многодетной, в ней вос-
питывалось восемь детей, се-
меро из которых являлись не-
совершеннолетними: 14 лет,
двое -12 лет, 7 и 6 лет, двое -
одного года, при этом родите-
ли нигде не работали, офици-
ально расторгли свой брак, но
продолжали жить вместе.

Дети неоднократно поме-
щались в государственные уч-
реждения по медицинским и
социальным показаниям в
ГБУЗ РК «Сысольская цент-
ральная районная больница»,
ГБУ РК «Социально-реабили-
тационный центр для несовер-
шеннолетних Сысольского рай-
она». В отношении родителей
составлялись административ-
ные протокола по ст. 5.35 ч.1
КоАП РФ за ненадлежащее
исполнение родительских обя-
занностей: систематическое
употребление спиртных напит-
ков, антисанитарные условия
проживания, отсутствие необ-
ходимого ухода за детьми, про-
дуктов питания и средств лич-
ной гигиены, постельных при-
надлежностей, частых инфек-
ционных заболеваний (дерма-
тит, педикулёз, чесотка), посто-
янного присутствия угрозы
здоровью детей и особенно
детей, не умеющих в силу сво-
его возраста противостоять на-
силию.

Семья была под постоян-
ным контролем всех субъектов
профилактики, со всеми чле-
нами семьи проводились про-
филактические беседы, предо-
ставлялись все денежные вып-
латы в виде государственных
пособий на несовершеннолет-
них, одежда и обувь б/у, детс-
кие книжки, игрушки, ежегод-
ные школьные портфели с не-

обходимыми наборами канце-
лярских товаров, подарки в
виде сладостей, бесплатные
путевки в санатории, предос-
тавлялась психолого-педагоги-
ческая помощь и т.д. В госу-
дарственных учреждениях дети
по несколько месяцев находи-
лись на полном государствен-
ном обеспечении.

Последние полгода родите-
ли категорически отказыва-
лись принимать помощь от не-
равнодушных граждан, соци-
альной защиты населения. Это
один из случаев, когда семья не
шла на контакт и не реагирова-
ла на предложенную помощь.

Детей возвращали родите-
лям после того, как они пре-
кращали употреблять алкоголь,
проходили лечение от алко-
гольной зависимости, приво-
дили жилое помещение в удов-
летворительное состояние, на-
чинали заниматься воспитани-
ем детей. Однако такие перио-
ды носили кратковременный
характер, вскоре вновь прихо-
дилось вмешиваться в ситуа-
цию, спасать детей от родите-
лей-алкоголиков и их собу-
тыльников, лечить несовер-
шеннолетних от разных кож-
ных заболеваний и т.д.

Последний раз малышей
помещали в детское отделение
больницы в начале ноября 2015
года, а их братьев и сестер в
ГБУ РК «СРЦН Сысольского
района». В период нахождения
детей в педиатрическом отде-
лении уход за ними осуществ-
лялся медицинскими работни-
ками. В центре, который рас-
полагается в селе Куратово,
родители детей не навещали,
хотя проживали в этом же на-
селенном пункте.

Вплоть до вступления реше-
ния Сысольского районного
суда Республики Коми в янва-
ре 2016 года о лишении роди-
телей К. родительских прав и
взыскании алиментов, они не
предприняли никаких действий
по исправлению ситуации и
возвращению детей в семью.

В настоящее время все дети
переданы под опеку бабушке,
выехали на постоянное место
жительства в Тамбовскую об-
ласть.

Вся работа с семьей выст-
раивалась индивидуально. Хо-
телось помочь, но, увы, не по-
лучилось.

И. ВОДОЛЕЕВА,
заведующий отделением

социальной помощи семье
и детям.



Íå âñåãäà ïîëó÷àåòñÿ ïîìî÷ü



18 МАРТА в нашей стра-
не отмечается важный праз-
дник - День воссоединения
Крыма с Россией. Крым и
Севастополь вновь стали
российскими регионами пос-
ле проведенного 16 марта
2014 года референдума, на
котором большинство жите-
лей высказались за вхожде-
ние в состав России. Воссое-
динение с Россией поддержа-
ло 96,77% крымчан и 95,6%
севастопольцев.

Êðûì ñ Ðîññèåé äâà ãîäà
На территории Республики

Крым этот день является праз-
дничным и выходным соглас-
но республиканскому закону
№80-ЗРК/2015 от 3 марта 2015
года.

Именно в этот день в 2014
году Крым (это территории
полуострова Крым с располо-
женными на ней Республикой
Крым и городом Севастопо-
лем, которые до этого входили
в состав Украины) официаль-
но вошёл в состав РФ.

Присоединение, а вернее -
возвращение, этих территорий
в состав России было зафик-
сировано межгосударствен-
ным договором, подписанным
как раз 18 марта 2014 года в
Георгиевском зале Большого
Кремлевского дворца в Мос-
кве главами России и Респуб-
лики Крым. Причем Республи-
ка Крым и город Севастополь
были не просто приняты в со-
став РФ, но и стали ее новыми
субъектами.

Надо отметить, что выход
Крыма из состава Украины и
последующее его присоедине-
ние к России - это одно из по-
следствий политического кри-
зиса на Украине.

Напомним, что в 1921 году
в составе РСФСР была обра-
зована многонациональная
Крымская АССР, преобразо-
ванная в 1946-м в Крымскую
область, которая в 1954 году
была передана в состав Укра-
инской ССР (кроме города

Севастополя, он с 1948 года
являлся городом республикан-
ского подчинения РСФСР).

После распада СССР в 1991
году в Крымской области был
проведен референдум по вос-
созданию Крымской автоно-
мии, а в 1992 году была при-
нята крымская конституция,
которая установила вхождение
Крыма в состав Украины на
договорных отношениях.

Информация с сайта
calend.ru.
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ПРОШЛО много лет с
того дня - начала Великой
Отечественной войны… И
его никто никогда не смо-
жет забыть. Ведь память о
войне стала нравственной
памятью. Именно память
не позволяет опускаться
ниже той нравственной от-
метки, которой помечены
горькие и героические
годы, продолжает свято и
неотступно жить в сердце
каждого человека…

«Ах, война, война! Бо-
леть нам ею - не перебо-
леть, вспоминать её - не
перевспоминать!» – сказал
русский писатель Виктор
Астафьев. Действительно,
это так. Память о войне не
стирается, не тускнеет с
годами…

Мой прадедушка Раевский
Алексей Васильевич родился в
1912 году в селе Межадор.
Родители, Александра и Васи-
лий, работали в колхозе. Жили
небогато, но достойно воспи-
тали четырёх сыновей - Нико-
лая, Ивана, Илью и Алексея -
и дочь Анну.

Детство и юность проходи-
ли тяжело: работа на пастбище,
сенокосе, заготовка дров, учё-
ба, послевоенное восстановле-
ние села… До войны Алексей
Васильевич служил в армии.
18 мая 1941 года прадедушка
стал красноармейцем.

22 июня 1941 года… Вой-
на… На фронт был призван и
мой прадедушка. А вместе с

ним ушли воевать и его бра-
тья. Направлен он был в Ленин-
град. Оттуда присылал свои
фотокарточки и письма, кото-
рые, к сожалению, не сохра-
нились.

...Во время затишья солда-
ты сидели в землянках, под-
бадривая друг друга весёлыми
историями и мечтая о скорей-
шей победе. А когда нарастали
большие сугробы снега, сиде-
ли в снежных окопах, они хо-
рошо защищали от вражеских
пуль.

Алексей Васильевич был
пулемётчиком. 9 января 1942
года во время очередной пере-
стрелки был тяжело ранен в
правую руку разрывной пулей.
Он потерял сознание и больше
суток пролежал в снегу, пока
наши части не продвинулись
вперёд. Тогда его нашли сани-
тары и подобрали. В лодке пе-
ревезли его в госпиталь. Отту-
да он писал жене Матрёне Ива-
новне письмо, что «может,
нужно остаться здесь? Смыс-
ла приезжать нет…». На что
она ответила отказом, ведь его
горячо ждали на родине.

Из госпиталя Алексея Ва-
сильевича выписали 5 мая 1942
года. К военной службе он
был не годен и поэтому отправ-
лен домой. В Межадоре он ра-
ботал в колхозе.

После окончания войны
прадедушка проходил месяч-
ные курсы в Ыбе (учился пи-
сать левой рукой). Затем начал
работать на грузовых машинах
сопровождающим. А вскоре

вернулись и братья. Все они
прошли через госпиталь, полу-
чив ранения, но это не поме-
шало им впоследствии рабо-
тать на производстве.

Медалей у прадедушки
было много: «За оборону Ле-
нинграда», «За отвагу», «За
победу над Германией», «За
боевые заслуги»…

Умер Алексей Васильевич
весной 1955 года, похоронен в
Межадоре.

Надо отдать человеческий
долг всем тем, кто сложил
свою голову на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Под-
виг их надо помнить. «Вспом-
ним всех поимённо, сердцем
вспомним своим. Это нужно не
мёртвым, это нужно жи-
вым…».

КОЛИПОВА Анастасия,
учащаяся Пыёлдинской

школы.



Ïóëåì¸ò÷èê
Àëåêñåé Ðàåâñêèé

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

Родилась Клавдия Иванов-
на в д. Кычаныб с. Визинга в
1926 году. В семье росло пя-
теро детей. Клавдия была са-
мой младшей. В многодетной
семье каждый день начинался
с крестьянского труда, работы
хватало всем, и взрослым, и
детям.

В 1940 году Клавдия окон-
чила семь классов, а затем все
военные годы наравне со сво-
ими односельчанами трудилась
в колхозе и на сплаве. С 1949
года началась ее трудовая био-
графия в почтовой отрасли.
Работала в Койгородском рай-
оне, затем в с. Усть-Щугор Пе-
чорского района. На Севере
вышла замуж за молодого
фронтовика.

В 1965 году устроилась в
Сысольский районный узел
связи. Спустя шестнадцать лет
вышла на заслуженный отдых,
однако, будучи уже на пенсии,
еще семь лет трудилась на раз-
ных работах. Трудовой стаж
Клавдии Ивановны составляет
почти 48 лет.

Труд - ее секрет долголетия.
Поколение К.И. Головиной не
привыкло сидеть без дела, с
малых лет приучено к работе.
Вот и Людмила Васильевна
Костромина, дочь Клавдии

Ивановны, отмечает, что еще
прошлым летом, несмотря на
преклонный возраст, мама все
делала сама, занималась сво-
им хозяйством, следила за ого-
родом. Сейчас стало подводить
здоровье, поэтому она пере-
ехала в дом дочери.

В свое время юбилярша
очень любила читать газеты,
смотрела телевизор, сейчас в
силу возраста это ей дается с
трудом, но живо интересуется
новостями у родных. У Клав-
дии Ивановны двое детей, три
внучки и внук, а также две
правнучки.

За многолетний и самоот-
верженный труд она награжде-
на медалями «Ветеран труда»,
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов», юбилейными медалями,
имеет знак «Победитель соцсо-
ревнования» 1978 года.

Р.В. Носков зачитал Клав-
дии Ивановне поздравительное
письмо от Президента Россий-
ской Федерации В. Путина, по-
желал юбилярше здоровья. От
всей души поздравили и поже-
лали ветерану добрых дней
А.А. Дурнев, В.С. Татаринов и
Э.И. Валовская.

Е. КУРАТОВА.
Фото автора.



Ñåêðåò å¸ äîëãîëåòèÿ

10 МАРТА свое 90-летие
отметила жительница с. Ви-
зинга К.И. Головина. С юби-
леем поздравили именинни-
цу глава МР «Сысольский»
А.А. Дурнев, руководитель
администрации МР «Сы-
сольский» Р.В. Носков, гла-
ва СП «Визинга» В.С. Тата-
ринов, а также председа-
тель ветеранской организа-
ции почтамта Э.И. Валовс-
кая.

ÌÀÐÒ ò\ëûñü\ Êóíèáñà íà-
÷àëüí\é øêîëàëû òûðèñ 120
âî, ñ=é\ñ âîñüòûë\ìà\ñü 1896
âîûí.

Ñýò÷\ âåë\ä÷ûíû 1934-
1960 âîÿñ\ âîëûâë\ìà\ñü ìà-
ò=ã\ã\ðñà ñèêòúÿñûñü: Ïóøò\-
ñûñü, Øîðéûëûñü, ÌÒÑ-ûñü.

1950-1955 âîÿñ\ ïîíä=ñíû
ëýïòûíû Ïåðâîìàéñê\é ïîñ¸ëî-
êûí é\çëû îëàí=íúÿñ – ùèòûñü
â\÷\ì êåðêàÿñ. Ëîêòàë=ñíû
êîð\ì é\ç - âåðáîâàíí\éÿñ -
âîéíà\í æóã\ä\ì Óêðàèíàûñü,
Áåëîðóññèÿûñü àñëàíûñ ÷å-
ëÿäüê\ä. Âîñüò=ñíû Êóíèáûí ñè-
çèì\ä êëàññ\äç âåë\äàí øêîëà.
Âåë\ä÷ûñü ÷åëÿäüûñ ñîä=ñíû,
æûðúÿñûñ ýç êóò òûðìûíû. Ñ=é\
ñü\êûä âîÿñàñ \òè æûðúÿñ
\òïûðé\ âåë\ä÷èñíû 2-4 êëàñ-
ñúÿñ, âåë\äûñüûñ \òè.

Ûäæûä òûø á\ðûí âîèñíû
äà ó÷èòåëÿë=ñíû Èçîñèì Âàñè-
ëüåâè÷ Êîçëîâ, Àëåêñåé Âàñèëü-
åâè÷ Ñèòêàðåâ, ñ=äçæ\ óäæàë=ñ-
íû Âàëåíòèíà Ãàâðèëîâíà Êîç-
ëîâà (\í= ñûëû 94 àð\ñ), Àâãóñ-
òà Ñòåïàíîâíà Ëåêàíîâà, Àííà
Èâàíîâíà Ìèøàðèíà (Ñòàðöå-
âà), Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ Ðàåâ-

ñêèé, Ìàðèÿ Îñèïîâíà Øèëêèíà
äà ìóê\äúÿñ.

Ìå ñýí= óäæàë= 1951-53 âîÿñ\
Ñûêòûâêàðñê\é ïåäàãîãè÷åñê\é
òåõíèêóì ïîìàë\ì á\ðûí. Ûñò=-
ñíû ñåìèëåòêààñ óäæàâíû, à äî-
êóìåíòàñ ãèæèñíû, ìûé 7-\ä
êëàññûí âåë\äíû îç âåðìû (îç
ïîçü). Âåë\ä= äåðò ñòàâ êëàññàñ
áûä ñèêàñ ïðåäìåò: àðèôìåòè-
êà, ãåîìåòðèÿ, ÷åð÷åíèå, ôèç-
êóëüòóðà, àëãåáðà. Âåë\äûñüûñ
ñýêè îç â\ë= òûðìû.

Óíäæûê ÷åëÿäüûñ âîéíà âî-
ÿñíàñ â\ë=íû âåë\ä÷àí àðëû-
äûñü ïåò\ì øêîëüíèêúÿñ\í íèí.
Ïåòê\äë=ì íàé\ñ àðúÿñíàä
«Ûäæûä øîð» êîëõîçëû îòñàñü-
íû-óäæàâíû: êàðòóïåëü èäðàâ-
íû, øåï \êòûíû.

Íîÿáðü 7-\ä ëóí, äåêàáðü 5-
\ä ëóí – Ñòàëèíñê\é Êîíñòèòó-
öèÿ ëóí, ìàé 1-\ä ëóí êåæë\
ë\ñü\äë=ì äà ïåòê\äë=ì ñïåêòàê-
ëüÿñ.  Ìåíûì ñåò=ñíû êëàññí\é
ðóêîâîäñòâî. Âåë\ä÷ûñüÿñëû
â\ë= 15-17 àð\ñ, óíà\í â\ë= êó-
ðèò÷\íû. Â\ë= \òè ûäæûäêîäü
íèí êóðèò÷ûñü. Ìå ñûê\ä òàäçè
ñ¸ðíèò=: «Òý ò\äàí, ë¸ê ñåò\ òà-
áàêûä ìîðòûäëû. ×åëÿäü òýí\
óâàæàéò\íû (êûäçè «ãëàâàðü» íà

ïèûí). Òý îòñûøò ìåíûì, è íàëû
áóð â\÷àí – ìåäûì íàé\ äóãäàñ-
íû êóðèò÷ûíû, \ë\ä ñûñûñü, à
à÷ûä ãóñü\íäæûê êóðèò÷û». Íå-
óíà òàé\ îòñàë=ñ, óíà\í äóãä=ñ-
íû êóðèò÷ûíû. Âîò òàòø\ìòîð
äóìûøò=.

Â\âë=íû øìîíüÿñ. Ìóí\ ãåî-
ìåòðèÿ óð\ê. Ä\ñêà äîð\ êîðè
âåë\ä÷ûñü\ñ – Ñòàðöåâ\ñ. Êëàñ-
ñàñ äæûíéûñ â\ë=íû Ñòàðöåâú-
ÿñ, ì\ä äæûíéûñ – Òûðáûëåâú-
ÿñ. Òåîðåìà: ïîäîáèå òðåóãîëü-

Êàçüòûë\ìúÿñ

Êóíèáñà øêîëàëû 120 âî
òûðèãêåæë\

íèêîâ. Êîìè\í: ìûé ñåò\ìà
(äàíî). Ëûääü\äë\. Ìûé ðèñóéò-
\ìà, ìûé êîë\ äîêàæèòíû. Ñòàâñ\
áóðà ëûääü\äë=ñ – ñýññÿ ëàíüò=ñ.
«Íî, âîäç\», - øóè ìå. «Ò= í\ ìûé,
Èâàí Âàñèëüåâè÷? Àñüíûä îí
ò\ä\é òàé\ òåîðåìàñ\?», - þàë\
ñ=é\ ìåíñüûì. Êëàññ çýâ äðóæ-
í\ÿ êóòiñ ñåðàâíû.

Êûê âîíàä óíà þìîðûä â\ë=.
×åëÿäü çýâ àçûìà ñýêè âåë\ä-
÷èñíû. 1960 âîÿñ\ âåë\ä= Ïåð-
âîìàéñê\é ø\ð øêîëàûí. 60

ïð\÷åíòûñ ïîìàë=ñíû âóçúÿñ.
Êóíèáñà øêîëàñ\ òóëûñ-àð-

íàñ äà ò\âíàñ ëîìòiñíû ïåñê\í.
Â\÷íû-çàïòûíû ò\âáûä êåæë\
ïåññ\ ìåäàâë=ì ÷åëÿäü\ñ, äà è
ìàì-áàòüûñ êîäë\íñþð\ í\øòà
îòñàñèñíû æ\. Óíäæûêûñë\í
áàòüûñ ýç â\â, óñèñíû òûø âû-
ëûí. Â\ðàñ ïåñ ÷èïàñúÿññ\ çàï-
òûâë=ì âîäç òóëûñíàñ, âàÿâë=ì
â\âúÿñ\í øêîëà äîð\äçûñ äà
òý÷èì ÷èïàñúÿñ\. Øêîëà â\ë=
âûâò= ã\ëü, ýç â\â ìåáåëü, íà-
ãëÿäí\é ïîñîáèåÿñ äà í\øòà
óíàòîð.

Ïåðâîìàéñê\é ø\ð øêîëà-
ûí â\ë= ñòàâûñ, íàãëÿäí\é ïîñî-
áèåÿñûä, ôèçèêà óð\ê âûëàä
ïðèáîðúÿñ, áûä ïàðòà\ â\ë= íþ-
æ\ä\ìà ýëåêòðè÷åñòâî 12 Âîëüò,
ñ÷¸ò÷èê Ãåéãåðà äà ñ=äç âîäç\.
Âûé\í òåëåñêîï Ìàêñóòîâà â\ë=,
áûä\í âåðìèñ âèäç\äíû Ò\ëûñü
âûë\. Âûëü øêîëàûäëû ¸íà è
óíà ñü\ìñ\ ñåòëûâë\ìíû. Àëåê-
ñàíäð Àôàíàñüåâè÷ Êàíåâ\ñ
ïîçü\ øóíû ó÷èòåëüñÿûñ ó÷è-
òåëü\í, êîä= óíà âûí ïóêò=ñ, ìå-
äûì ìîãì\äíû øêîëà\ñ êîëàíà-
òîðúÿñ\í.

È.Â. ÑÅÄÜÞÐÎÂ.
Ñûêòûâêàð.

Ïðîäîëæàåòñÿ êîíêóðñ
«Ãåðîé ìîåé ñåìüè». Ïðè-
ñûëàéòå ðàññêàçû î âàøèõ
ãåðîè÷åñêèõ ïðåäêàõ: ó÷àñ-
òíèêàõ âîéíû, òðóæåíèêàõ
òûëà, äåòÿõ âîéíû.

Ïðèáëèæàåòñÿ î÷åðåä-
íàÿ ãîäîâùèíà Âåëèêîé Ïî-
áåäû. Äàâàéòå îòäàäèì
äàíü ïàìÿòè è óâàæåíèÿ
ðîäíûì ëþäÿì, áëàãîäàðÿ
êîòîðûì ìû óæå ñòîëüêî ëåò
æèâ¸ì ïîä ìèðíûì íåáîì.

Àâòîðû ëó÷øèõ ðàáîò áó-
äóò îòìå÷åíû Ñûñîëüñêèì
ðàéîííûì æåíñîâåòîì â
Äåíü ñåìüè, 15 ìàÿ.
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Годовое общее собрание членов НО Кредитного потребительского кооператива
«КредитЪ» созывается в форме собрания уполномоченных.

Местонахождение НО КПК «КредитЪ»: г. Сыктывкар, ул. Ленина, 89.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса кооператива за 2015 год.
2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 год.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Отчет правления кооператива.
5. Отчет Комитета по займам.
6. Заключение аудиторской проверки деятельности кооператива.
7. Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 год.
8. Принятие новой редакции Устава кооператива.
9. О внесении изменений в Положения кооператива.
10. Разное.
Дата, место и время проведения общего собрания членов кооператива:
21 апреля 2016 г. по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, 89. Время начала собрания

16.30. Время начала регистрации участников собрания 16.00. Время окончания реги-
страции участников собрания 16.30. С информацией, подлежащей предоставлению
членам кооператива, вы можете ознакомиться с 21 марта 2016 г. в дополнительном
офисе по адресу: с. Визинга, ул. Советская, 19, а также в центральном офисе коопера-
тива. Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для представителя – доверенность.

Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êîìè
òåïëîâàÿ êîìïàíèÿ» îáúÿâëÿåò î
ïðîäàæå èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè,
Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ì.
Êåðîñ.

Èìóùåñòâî:
1. Êîòåëüíàÿ, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå

çäàíèå ïëîùàäüþ 146,2 êâ.ì.
2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ

1202 êâ.ì.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòå òîðãîâ:

267000 ðóáëåé (äâåñòè øåñòüäåñÿò ñåìü
òûñÿ÷ ðóáëåé).

Ñðîê ïîäà÷è: ñ 14.03.2016 ã. ïî
11.04.2016 ã.

Äîêóìåíòàöèÿ ïðåäñòàâëåíà â ýëåê-
òðîííîì âèäå íà ñàéòå: www.komitk.ru.

Ïî âñåì âîçíèêàþùèì âîïðîñàì ìî-
æåòå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 167001 ã.
Ñûêòûâêàð, óë. Äèìèòðîâà, ä.10, êàá. 210.
Òåëåôîí: 8(8212)390-844.

24 МАРТА в 10 часов управление
Пенсионного фонда в Сысольском
районе Республики Коми приглаша-
ет в большой зал администрации Сы-
сольского района на семинар для ра-
ботодателей.

План семинара:
1. О введении Федеральным законом

№385-ФЗ от 29.12.2015 г. с 1 апреля 2016
г. новой формы отчетности в ПФР - «Све-
дения о застрахованных лицах» (форма
СЗВ-М).

2. Ознакомление с программным
обеспечением «Документы ПУ-6» для
представления форм «СЗВ-М».

3. Санкции за непредставление в ус-
тановленный срок форм «СЗВ-М».

Подробности по телефону: 8(82131)
91-9-62. Наш адрес: с. Визинга, ул. По-
беды, д. 3.

21 марта с 14.00 до 15.00 в Сысольс-
ком филиале Общественной приемной
Главы РК состоится «прямая линия» и
личный прием граждан на тему: «Вопро-
сы регистрации прав собственности на
объекты недвижимого имущества».

На вопросы жителей ответит ГРИБКОВ
Алексей Валерьевич - главный специа-
лист-эксперт Сысольского отдела Управ-
ления Росреестра по Республике Коми.

Личный прием граждан пройдет по
адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 32.

***
22 марта с 14.00 до 15.00 в Сысольс-

ком филиале Общественной приемной
Главы РК проведёт «прямую линию» и
личный прием граждан начальник управ-
ления культуры администрации МР «Сы-
сольский» ДУРНЕВА Наталья Леонидов-
на.

Личный приём пройдет по адресу: с.
Визинга, ул. Советская, д. 32 (второй
этаж).

Звонков ждут по тел.: (882131)95-3-67.

КООПЕРАТИВ «Кре-
дитЪ» отметил вместе с
пайщиками и друзьями
10-летний юбилей офиса
в с. Визинга.

1 февраля 2016 года до-
полнительному офису НО
КПК «КредитЪ» в с. Визин-
га исполнилось 10 лет.
Офис в Визинге - второй по
величине в кооперативе.
Число пайщиков составля-
ет почти 1500 человек - это
30% всех членов коопера-
тива. Каждый десятый жи-
тель Сысольского района
является пайщиком коопе-
ратива «КредитЪ».

Юбилей - прекрасная
возможность позвать на
празднование своих пайщи-
ков, друзей, партнеров, сло-
вом всех, кто сопровожда-
ет кооператив в с. Визинга
все эти годы.

5 марта в районном
Доме культуры состоялось
празднование юбилея офи-
са. Гости пришли не с пус-
тыми руками. Подарки офи-
су образовали целую выс-
тавку работ, которая была
представлена в фойе Дома
культуры.

В свой юбилей коопера-
тив не только принимал, но
и дарил подарки своим чле-
нам и партнерам. Ведь глав-
ное богатство кооператива
«КредитЪ» - это его пайщи-
ки. Организация поздрави-
ла своих самых верных чле-
нов, которые вступили в ко-
оператив в первые месяцы
его деятельности в 2006
году, многократно заключа-
ли договоры, исправно их
исполняли. В номинации
«Первые пайщики» были
вручены подарки и дипло-
мы «За верность кооперати-
ву».

Услугами кооператива
все эти 10 лет пользуются
не только физические лица,
но и предприниматели. Они
активные и предприимчи-
вые люди, постоянно стро-
ящие новые планы, на ко-
торые необходимы допол-
нительные ресурсы. Пайщи-
кам-предпринимателям в
номинации «Предпринима-
тели» были вручены дипло-
мы «За экономическую ак-
тивность» и подарки.

Кооперация - это объе-
динение, взаимодействие,
взаимосвязь. Членов коо-



Äåñÿòü ëåò âìåñòå
ператива «КредитЪ» объе-
диняет не только место про-
живания, финансовые инте-
ресы, но и нечто большее -
семейственность. Самым
активным и добросовест-
ным пайщикам, которые
целыми семьями стали чле-
нами кооператива, были
вручены дипломы «За коо-
перацию» в номинации
«Всей семьей в кооператив»
и подарки.

Пайщики Сысольского
района - это жизнерадост-
ные, солнечные, замеча-
тельные люди. Они заряжа-
ют всех своим оптимизмом
и задором, активной жиз-
ненной позицией. Самых
позитивных, активных и ве-
селых кооператив отметил в
номинации «Наши позитив-
чики», вручив дипломы «За
жизнерадостность» и па-
мятные подарки.

Кооператив «КредитЪ»
постоянно участвует и фи-
нансово поддерживает ме-
роприятия, проводимые для
детей, ветеранов и других
граждан Сысольского рай-
она.

Многолетние дружеские
отношения сложились у ко-
оператива с педагогичес-
ким коллективом и ребята-
ми районного Центра детс-
кого творчества «Исток» с.
Визинга. Руководитель
центра Вера Михайловна
Бессонова поздравила
офис кооператива с юби-
леем и выразила надежду
на дальнейшее сотрудни-
чество.

Не забывает «КредитЪ»

и о старшем поколении, по-
стоянно взаимодействуя с
райсоветом ветеранов. Ко-
оператив в этот день прини-
мал поздравления от пред-
седателя совета ветеранов
Сысольского района Мане-
фы Семеновны Лушковой
с вручением благодарнос-
ти.

Особые отношения свя-
зывают «КредитЪ» с твор-
ческим коллективом «Под-
руженьки» (руководитель
Ирина Ивановна Делкова),
многие участники которого
являются членами коопера-
тива. Кредитная организа-
ция оказывала танцевальной
группе помощь в приобре-
тении костюмов, а «Подру-
женьки» поздравили не
только красочным выступ-
лением, теплыми словами,
но и коллективной работой,
которая участвовала в твор-
ческом конкурсе «Юбилей-
ное вдохновение».

Много теплых слов, по-
здравлений и благодарнос-
тей прозвучало в адрес
правления кооператива, со-
трудников дополнительного
офиса в с. Визинга от пай-
щиков. Люди благодарили
за внимательное отноше-
ние, заботу и помощь. Чи-
тали стихи, дарили цветы и
подарки и даже пели песни
про «КредитЪ».

Вот несколько строк из
стихотворения, посвящен-
ного кооперативу, которое
написала пайщица Ритта
Алексеевна Стахиева:

«В маленькой избушке
 едва мерцает свет,

Праздники подходят,
ну а денег нет!

Домовой от печки
пальчиком грозит -

Ты не плачь девица,
а сходи в «КредитЪ».

Скоро у них праздник –
 «КредитЪ»у 10 лет...».

На празднике выступили
такие коллективы как во-
кально-хореографический
ансамбль «Сюрприз» и
танцевальный коллектив
многолетнего партнера ко-
оператива «КредитЪ» -
РЦДТ «Исток», младший
танцевальный коллектив хо-
реографического отделения
Детской школы искусств
«Скоморохи», народный
хор «Коми аньяс», хоровой
коллектив ветеранов связи
и почты с. Визинга, танце-
вальный коллектив «Подру-
женьки», солисты Вера Кре-
това, Алена Соловьева, ин-
струменталист Григорий
Некрасов.

В завершение юбилейно-
го вечера выступил коллек-
тив «Девчата», многократ-
ный победитель конкурсов
народной песни.

Кооператив «КредитЪ»
поздравляет всех пайщиков
Сысольского района с 10-
летним юбилеем офиса в с.
Визинга, а также выражает
благодарность Сысольско-
му районному Дому куль-
туры за организацию этого
чудесного мероприятия!

Ждем вас в офисе коо-
ператива по адресу: с. Ви-
зинга, ул. Советская, д. 19.

НО КПК «КредитЪ».
На правах рекламы.

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ НО КПК «КРЕДИТЪ»!

Федеральные образовательные
стандарты предполагают, что с 2022
года экзамен по иностранному языку
станет третьим обязательным экзаме-
ном наряду с экзаменами по русскому
языку и математике.

Вследствие глобальных изменений в
обществе, как в России, так и во всем
мире, изменилась и роль иностранного язы-
ка в системе образования, и из простого
учебного предмета он превратился в базо-
вый элемент современной системы обра-
зования, в средство достижения профес-
сиональной реализации личности.

Согласно новым стандартам, иностран-
ный язык становится наряду с русским
языком и математикой обязательным пред-
метом для тех  школьников, которые нача-
ли заниматься с 2010-2011 учебного года,
в 9 кл. (2017-2018 учебный год) и в 11
классах (2019-2020 учебный год).

Аттестат об окончании общеобразова-
тельной школы будет выдаваться только при
условии положительных результатов обя-
зательных экзаменов.

Методобъединение учителей инос-
транных языков Визингской школы.



Ñòàíåò îáÿçàòåëüíûì

Участники творческого конкурса.
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
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 Пусть говорят. (16+).
13.25 Таблетка. (16+).
13.55, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 1.40 Наедине со всеми.
(16+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

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 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, 1.40 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, 4.15 Контрольная закупка. (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, 2.05, 3.05 Наедине со все-
ми. (16+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30, 22.30 «КРАСОТА ПО-СОВЕТ-

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 21 ìàðòà

ÂÒÎÐÍÈÊ, 22 ìàðòà

ÑÐÅÄÀ, 23 ìàðòà

×ÅÒÂÅÐÃ, 24 ìàðòà

ÏßÒÍÈÖÀ, 25 ìàðòà

ÑÓÁÁÎÒÀ, 26 ìàðòà

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 27 ìàðòà

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
(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, 2.20, 3.05 Наедине со все-
ми. (16+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

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

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
(6+).
6.10, 7.05 «ПАРФЮМЕРША». (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 Смак. «Пелагея». (12+).
10.55 «Тело государственной важ-
ности. Подлинная история Красной
королевы». (16+).
12.15 Идеальный ремонт. «Анге-
лина Вовк. Домик у моря». (12+).
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Теория заговора. «Молоко».
(16+).

ÏÅÐÂÛÉ
7.00, 11.00, 13.00 Новости. (6+).
7.10, 8.10 «ПАРФЮМЕРША». (12+).
9.10 Армейский магазин. (16+).
9.40 «Смешарики. Пин-код». (6+).
9.55 Здоровье. (16+).
11.15 Непутёвые заметки. (16+).
11.35 Пока все дома. (12+).
12.25 Фазенда. «Кабинет с боль-
шой буквы». (12+).
13.15 «Открытие Китая». (12+).
13.45 Гости по воскресеньям. «Лю-
бовь Казарновская». (12+).
14.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА». (16+).
16.50 Чёрно-белое. (16+).

СКИ». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00, 3.00 Новости. (6+).
1.15 Время покажет. (16+).
3.15 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». (12+).

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+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55, 12.57 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

13». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
23.00 Честный детектив. (16+).
23.55 «Игры разведок. Немузыкаль-
ная история». (16+).
0.45 «Тело. Ничего невозможного».
(16+).
1.35 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).
2.30 «Мисс ТВ СССР». (12+).
3.30 Комната смеха. (12+).

21.00 Время. (12+).
21.35, 22.40 «КРАСОТА ПО-СОВЕТ-
СКИ». (16+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20, 3.00 Новости. (6+).
0.35 Структура момента. (16+).
2.35, 3.05 Время покажет. (16+).
3.25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». (12+).

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+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55, 12.57 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
13». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
23.00 Вести. (16+).
0.45 «Крик души. Депрессия». (12+).
1.32 Приключения тела. «Испыта-

21.35, 22.40 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА». (0+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20, 3.00 Новости. (6+).
0.35 Политика. (18+).
2.35, 3.05 Время покажет. (16+).
3.25 Сериал «ПОСЛЕ ШКОЛЫ».
(12+).

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 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.

(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55, 12.57 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
13». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
23.00 Специальный корреспондент.
(18+).
0.45 «Êóëåáÿêîé ï î  äèêòàòîðó. Ãà-
ñòðî í î ì è÷åñêàÿ í î ñòàëüãèÿ».
(12+).
1.50 Êàê î í î  åñòü. «Ì àñëî». (16+).

21.35, 22.40 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА». (0+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20, 3.00 Новости. (6+).
0.35 На ночь глядя. «Дарья Екама-
сова». (16+).
1.30 Время покажет. (16+).
3.20 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». (12+).

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+).

11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55, 12.57 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
13». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
(16+).
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+).
23.00 Поединок. (12+).
0.45 «Рада Аджубей. Мой совсем
не золотой век». (12+).
2.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).
3.45 Комната смеха. (12+).

21.00 Время. (12+).
21.30 Голос. Дети. (6+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 «Марчелло Мастроянни: иде-
альный итальянец». (16+).
1.20 «Билли Джоэл. Окно в Рос-
сию». (16+).
2.50 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». (12+).
3.45 «КАРАТЕЛЬ». (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, 14.00, 17.00, 17.50 Вести. (16+).

9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести. (16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55, 12.57 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
13». (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Измайловский парк. (16+).
23.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
3.05 Комната смеха. (12+).

15.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
19.00 Футбол. Сборная России -
сборная Литвы. (0+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Подмосковные вечера. (16+).
23.55, 0.57 «ВЕРСАЛЬ». (18+).
2.00 «МОРПЕХИ». (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «Пожар». (6+).
6.15 Сельское утро. (12+).
6.45 Диалоги о животных. (12+).
7.40 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).

8.10 «И было утро, и был день...».
С.Г. Горчакова.
8.50 «Яг Морт». Телефильм.
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Николай Цискарид-
зе». (12+).
11.10 Вести-Коми.
11.20 «ЭГОИСТ». (12+).
13.05 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ».
(12+).
14.20 Вести-Москва. (16+).
14.30 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ».
(12+).
17.00 Один в один. Битва сезонов.
(12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ». (12+).
1.05 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ».

17.55 Голос. Дети. (6+).
19.45 КВН. «Высшая лига. Третья
игра 1/8 сезона». (16+).
22.00 Воскресное Время. (12+).
23.30 Что? Где? Когда? (12+).
0.40 «МИЗЕРЕРЕ». (16+).
2.40 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК».
(16+).
4.25 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (16+).
7.00 Мульт-утро. (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20, 3.30 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).

9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми. События недели.
11.00 Вести. (16+).
11.10 Смеяться разрешается. (16+).
13.05, 14.20 «НЕДОТРОГА». (16+).
14.00 Вести. (16+).
17.30 Танцы со Звёздами. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (16+).
2.35 «Проклятие клана Онассисов».
(12+).
4.05 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
6.30 «Купить и выбросить». (16+).
7.30 «Истории генерала Гурова».
(16+).
8.00, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
8.40 «ДОКТОР «Т» И ЕГО ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+).
10.40, 20.40 «ОДЕССА-МАМА».
(16+).
11.30 «Владимир Спиваков.  Жизнь
на кончиках пальцев». (16+).
13.10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». (16+).
14.00 «Секреты музеев».  (16+).

ние изоляцией». (12+).
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).
3.20 «Гример. Профессор маски-
ровки». (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, 15.00, 18.15 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».

2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).
3.50 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, «Талун».
7.00, 15.00, 18.30, 18.15 «Мульти-
мир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
10.40, 20.40 «ОДЕССА-МАМА».
(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, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00 «Детали дня». (12+).
8.40, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.20 «Секретные файлы». (16+).
10.00 Доклад врио Главы РК С.А.
Гапликова «О деятельности Прави-
тельства Республики Коми за 2015
год и планах на 2016 год и средне-
срочную перспективу». Прямая

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Истина где-то рядом». (16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
8.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА». (12+).
10.05 «РОЗЫГРЫШ». (12+).
11.40 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).
13.10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». (16+).
14.00 «Истории генерала Гурова».

(12+).
3.10 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+).
4.35 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.30 «EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.00, 15.00 «Собачья работа». (16+).
7.30 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». (16+).
9.05 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ».
(16+).
10.40 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ». (16+).
12.15 «Время обедать». (12+).
12.45 «ВРАЧИХА». (16+).
15.30 «Фото рабочего дня». (12+).
(Скрытые субтитры).
15.45 «Художник Поляков». (12+).

кота». (Россия). (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
6.50 «Будущее». (16+).
7.40 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». (16+).
9.20, 23.25 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБ-
ЛЮ». (16+).
10.55, 12.55 «Миян й\з». (12+).
11.10 «Неполитическая кухня по-
коми». (6+).
11.55 «Ме да Юрган». (12+).
12.20 «Чол\м, дзолюк!».
12.35 Мультипликационные фильмы
на коми языке. (6+).
13.10 «Время обедать». 12+).
13.40 «ВРАЧИХА». (16+).
15.20 «ДОстояние РЕспублики».

(16+).
17.10 «Детали недели». (12+).
17.50 «Благозвучие жизни». (12+).
(Скрытые субтитры).
18.35 «Возвращение в монас-
тырь». (12+). (Скрытые субтитры).
19.00 «Большая семья». (12+).
(Скрытые субтитры).
19.30 «СОРОКАПЯТКА».  (16+).
21.05 «ЭЛВИС ПОКИНУЛ ЗДА-
НИЕ». (16+).
22.35 «Моя родословная». (16+).
1.00 «Истории генерала Гурова».
(16+).
1.30 «Документальное кино».
(16+).

14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
15.00, 18.10 «Мультимир». (6+).
15.25, 1.10 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей».
16.50 «СВАТОВОСТВО ГУСАРА».
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня».
22.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-
ТУ». (16+).
23.50 «ВРАЧИХА». (16+).
0.40 «Секреты музеев». (16+).

(12+).
9.20 «СВАТОВОСТВО ГУСАРА». (12+).
10.40, 20.40 «ОДЕССА-МАМА». (16+).
11.30 «Жизнь после 50». (16+).
13.10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». (16+).
14.00 «Строительная зона». (16+).
15.25, 1.10 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ». (16+).
23.50 «ВРАЧИХА». (16+).
0.40 «Строительная зона». (16+).

11.30 «Магия оружия». (16+).
13.10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». (16+)
14.00 «Путешествие на край све-
та». (16+).
15.25, 1.10 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.15 «СОРОКАПЯТКА». Драма.
(16+).
23.50 «ВРАЧИХА». (16+).
0.40 «Путешествие на край све-
та». (16+).

трансляция.
11.10 «Коми incognito». (12+).
11.40 Фильм «ОДЕССА-МАМА».
(16+).
13.10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». (16+).
14.00, 0.40 «Искривление време-
ни». (16+).
15.25, 1.10 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК». (16+).
16.50 «РОЗЫГРЫШ». (12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.40 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).
22.15 «ТАК БЫВАЕТ».  (16+).
23.50 «ВРАЧИХА». (16+)

14.45, 16.50 «НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Ревизор». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Детали недели».
20.40 «Всё о занятости». (12+).
(Скрытые субтитры).
20.55 «Такой большой малый биз-
нес». (12+). (Скрытые субтитры).
20.10 «Художник Поляков». (12+).
(Скрытые субтитры).
22.15 «БОЕЦ». Драма. (16+).
0.10 «Специальное задание». (16+).
1.10 «Секретные файлы». (16+).

(Скрытые субтитры).
16.05 «Ме да Юрган». (12+).
16.30 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
16.50 «Неполитическая кухня по-
коми». (6+).
17.35 «Миян й\з». (12+).
17.50 «Коми incognito». (12+).
(Скрытые субтитры).
18.20 «Точка зрения ЛДПР». (16+).
18.35 «Специальное задание».
(16+).
19.35 «Простить за все». (16+).
21.10 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
23.00 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ». (18+).
0.40 «Будущее». (16+).
1.30 «Документальное кино». (16+).



ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

äîì â Âèçèíãå. 8-904-226-51-70.
äâóõêîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó â öåíòðå Âèçèíãè.

8-904-223-72-23
(ïîñëå 18 ÷àñ.).

ñóõèå äðîâà, ñåíî (1 ò).
 8-904-86-276-43.

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 1874 ýêçåìïëÿðà.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

24 ìàðòà
â ÐÄÊ ñ 10 äî 18 ÷àñ.

«ÌÅÒÅËËÀÍÀ» ïðîâîäèò
ïðîäàæó  êèðîâñêîé îáóâè

èç íàòóðàëüíîé êîæè
ñ ðàñøèðåííîé êîëîäêîé.

Ðåêëàìà.

Коллекция «Зима- Весна».
Качество фабричное.

ëþáûå àâòî. Äåíüãè ñðàçó.
9-922-989-56-76.
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23 марта будет сорок дней, как не ста-
ло

СИДОРУК Петра Михайловича.
Много лет он проработал в Чухломс-

ком лесопункте.
Выражаем искренние соболезнова-

ния родным и близким.
Пусть земля ему будет пухом.

Совет ветеранов п. Ельбаза.

Коллектив Сысольского филиала АО
«Коми тепловая компания» выражает глу-
бокие соболезнования машинисту котель-
ной Сосипатровой Илхомии Сулейманов-
не в связи со смертью

матери.

22 ÌÀÐÒÀ ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà ÊÓÐ-
ÌÎËÎÄÎÊ: â Êóðàòîâå - 10.00 ó ïî÷òû;

â Âèçèíãå - 10.40-10.50 íà ðûíêå; â
Âèçèíäîðå - 11.30 ó ìàãàçèíà; â Øóãðýìå

– 11.50 ó ìàãàçèíà (ñòîÿíêà 5 ìèíóò).

21 ÌÀÐÒÀ
(â ïîíåäåëüíèê) â ÐÄÊ

Поминание Поминание

22 МАРТА

проводит выставку-продажу

швейная фабрика
г. Сыктывкар

ЖАКЕТЫ, ЖИЛЕТЫ, КУРТКИ,
БРЮКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

в РДК

ОДЕЖДЫ ИЗ ФЛИСА

Ð
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à
.для всей семьи.

(во вторник)

24 марта будет 40 дней, как не стало нашего
мужа, отца, брата, дедушки

Григория Антоновича ТАРАНЕНКО.
Он был хорошим отцом, воспитал двоих де-

тей, заботился о внуках. До конца своей жизни
трудился, был отличным водителем, отзывчивым
и добрым человеком.

Выражаем сердечную благодарность всем,
кто поддержал нас в трудные минуты похорон,
разделил с нами горечь утраты родного челове-
ка.

Просим всех, кто знал и уважал Григория Ан-
тоновича, помянуть его в этот скорбный для нас

день, а друзей и близких присутствовать 27 марта на поминальном обе-
де памяти Григория Антоновича в п. Заозерье.

Родные.

«Ìîäíûé

21, 22 ìàðòà
â ÐÄÊ ñ 9 äî 18 ÷.

Ñêèäêè îò 15 äî 40%.

проводит расширенную рас-
продажу верхней женской и
мужской одежды «Весна-
2016» (куртки, пальто, пла-
щи), головных уборов, сумок,
одежды для спорта, широкий
выбор женских платьев.

Ðå
êë

àì
à.ôèðìà

ñòèëü»

22 ìàðòà ñ 10 äî 17 ÷àñ.

â êèíîòåàòðå «Ìèð» ñ. Âèçèíãà
от 50 руб.
от 20 руб.
от 50 руб.
от 100 руб.
от 200 руб.
от 300 руб.
от 150 руб.
от 200 руб.
от 100 руб.
от 300 руб.
от 350 руб.
от 350 руб.
от 400 руб.

Детский трикотаж
Носки -
Нижнее бельё, полотенца -
Футболки, майки, туники -
Ночные рубашки, пижамы -
Халаты, рубашки -
Бриджи, капри, тапки -
Брюки, трико -
Рейтузы, колготки, лосины -
Кофты, жилетки, костюмы -
Постельное бельё -
Одеяла, пледы, подушки, шторы -
Термобелье -

Ð
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Ðåêëàìà.

22 ÌÀÐÒÀ ñîñòîèò-
ñÿ ïðîäàæà ïîðîñÿò
1,5-2-ìåñÿ÷íûõ;
êóð-ìîëîäîê 4,5-

6-ìåñÿ÷íûõ îò 300 ðóá.; ðàçíî-
öâåòíûõ ïåòóøêîâ (ã. ×ÅÁÎÊÑÀ-
ÐÛ): â Ïû¸ëäèíå – 10.10-
10.20 ó ìàãàçèíà; â   Âèçèíãå –
10.50-11.10 – íà ðûíêå; â Ïåð-
âîìàéñêîì – 11.30-11.40 ó ÄÊ;
â Ìåæàäîðå – 12.00-12.10 ó
ÄÊ; â ×óõëýìå – 12.30-12.40 ó
ïî÷òû.        8-919-658-658-1;
              8-912-152-51-06.

т. (8332)680-110, 680-109, 75-55-92, 75-55-93.
Ðå

êë
àì

à.

Îðãàíèçàöèÿ ïðèíèìàåò çàÿâêè è
ïðåäîïëàòó íà ïîñòàâêó òîðôà äëÿ âå-
ñåííå-ïîëåâûõ ðàáîò:

ñòîèìîñòü òîðôà – 750 ðóá. çà òîííó;
äîñòàâêà ïî Âèçèíãå – 650 ðóá.;
ñàìîâûâîç èç êàðüåðà – 250 ðóá. çà

òîííó.
Êîëè÷åñòâî òîðôà îãðàíè÷åíî!

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 91-5-04; 91-1-34. Ðå
êë

àì
à.

Ðåêëàìà.

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå
         è ìåæêîìíàòíûå
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå

8-904-860-07-66.



ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»
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ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå
            è îáøèâêà
ÆÀËÞÇÈ

с. Визинга.
Рассрочка. Пенсионерам СКИДКИ!

ÑÀÄÎÂÎ-ÎÃÎÐÎÄÍÀß
ßÐÌÀÐÊÀ.

Ñåìåíà  â àññîðòèìåíòå,
ëóê-ñåâîê, êîðíè ðîç

è ìíîãîëåòíèõ ðàñòåíèé,
ñàäîâî-îãîðîäíûå

òîâàðû.
Ðåêëàìà .

23 ìàðòà â ÐÄÊ
ñ 9 äî 18 ÷àñ.

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ

(ã. Ïÿòèãîðñê).
Ìóòîí, íîðêà, êóðòêè,

äóáëåíêè. Îãðîìíûå ñêèäêè.
Àêöèÿ: ìåíÿåì ñòàðóþ øóáó íà íîâóþ.
Êðåäèò îò 3-õ ìåñÿöåâ äî 3-õ ëåò áåç
ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà. Âîçìîæíà îïëàòà
áàíêîâñêèìè êàðòàìè.
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ОТП-банк. Лицензия 2066.

Уважаемые рыбаки! Оргкомитет,
судейская коллегия приняли решение лич-
но-командные соревнования по зимней
ловле рыбы провести в следующую суб-
боту, 26 марта, на популярном среди ры-
баков месте - в д. Горьковской возле дома
охотников. Вас будут ждать в 8 часов. При-
глашаем всех!

Ю. БЕЛЯЕВ, председатель
совета Сысольского ООиР.

Ñîñòÿçàíèÿ íà ëüäó




21 МАРТА - день весеннего равноденствия. Именно с этого мо-
мента начинается настоящая весна. В этот день подмечали: если
облака плывут по небу быстро и высоко - погода будет доброй. Если
будет метель, и снег ляжет на поля волнами - к хорошему урожаю.

На следующей неделе ожидаются пре-
имущественно минусовые температуры
(около -40С). К концу недели синоптики
прогнозируют потепление до +4 градусов.
Облачно, возможны небольшие снегопа-
ды.

(г. Киров)


