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Достойный пример

Эмилия Налимова,
символ Выльгорта

достойный пример

Старая

Тел.: (8212) 55-14-00 arsenal-stroi1@rabler.ruУшел из жизни наш товарищ, специалист
и просто светлый человек – Владимир Бондаренко.

Он был одним из тех, у кого можно было и стоило учиться. Вла-
димир Викторович прошел долгий путь в профессии от начальника 
цеха Княжпогостского ДВП до президента Союза лесопромышлен-
ников. Трудился до последнего дня. Было много планов. Смерть на-
стигла рано, безвременно. Нет слов. Скорблю вместе с родными, 
друзьями, коллегами. Вечная память.

Сенатор от РК Евгений Самойлов

Празднование Пасхи
15 апреля, Сыктывкар:

08.00 – 10.00 – Божественная литургия 
в Свято-Стефановском соборе;
11.00 – 12.00 – Крестный ход к кафе-
дральному собору от шести храмов:
 храма в честь Смоленской иконы Бо-

жией Матери (м. Давпон); 
 храма князя Невского (ул. Катаева);
 Свято-Вознесенского собора (м. Ки-

руль);
 храма подворья Кылтовского мона-

стыря (Октябрьский пр.);
 храма Покрова Пресвятой Богороди-

цы (Орбита);
 храма Рождества Христова (Епархи-

альное управление, ул. Бабушкина, 20).

12.00 – 14.30 – Народные гуляния на 
Соборной площади.
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Жительнице села Выльгорт Эми-
лии Налимовой 15 апреля исполня-
ется 75 лет. Об этой представитель-
нице старшего поколения, которую 
друзья называют живым символом 
Сыктывдинского района, «Крас-
ному знамени Севера» рассказал 
председатель представительства 
межрегионального общественного 
движения «Коми войтыр» в Сык-
тывдине Владимир Муравьев.

– Имя Эмилии Алексеевны на 
слуху, – рассказывает Владимир 
Николаевич. – Она – человек 
культуры, общественный деятель 
по призванию. Всегда в движении. 
Всегда с людьми. 

Без малого полвека вложила наша 
героиня в культурное просвещение 
района. Руководила домом культуры, 
центральной библиотекой. А с 1982-
го по 1998-ый годы трудилась завот-
делом культуры администрации му-
ниципалитета. «Этот период можно 
назвать «золотым веком» для куль-
турной жизни района», – добавляет 
председатель «Коми войтыр». 

Всю жизнь на ней была большая 
общественная нагрузка. Семь созы-
вов подряд избирали депутатом сель-
ского Совета, много лет председате-
лем районного комитета профсоюза 
работников культуры, председателем 
Совета женщин района, два десятка 
лет – членом президиума представи-
тельства МОД «Коми войтыр».

Открытие в 1999 году районного 
музея истории и культуры – тоже 
заслуга Эмилии Налимовой. При 
музее функционирует клуб ученых. 
Члены общества читают лекции о 
последних достижениях в области 
науки, консультируют старшекласс-
ников, занимающихся исследова-
тельской работой.

А еще Эмилия Алексеевна с груп-
пой сподвижников разработала 
проект «Сыктывдiнса р\двуж», по-
священный династиям Налимовых, 
Худяевых, Оплесниных, Чеусовых, 
Кузивановых, Ермолиных, Мальце-
вых, Ильчуковых. Все эти династии 
прославили в различных сферах де-
ятельности свою малую родину. 

Седовласая активистка стояла 
у истоков всероссийской научно-
практической конференции «На-
лимовские чтения», посвященной 
наследию выдающихся ученых На-
лимовых, уроженцев Выльгорта: 

этнографа, финно-угроведа, геогра-
фа Василия Петровича и его сына, 
математика, свободного мыслите-
ля, автора оригинальной целостной 
вероятностной концепции мироу-
стройства Василия Васильевича.

 – Работу «Коми войтыр» мы 
не можем представить без Эмилии 
Алексеевны, – подчеркнул Влади-
мир Николаевич. – Мы преклоня-
емся перед женщиной, всю жизнь 
отдавшей делу сохранения культу-
ры в сельской глубинке.

Ярослава ДЕРКАЕВА

Пыдди пуктана да дона
Эмилия Алексеевна!

П\ся чол\мала Тіян\с Нимлун\н!
Сиа Тіянлы да Тіян матыссаяслы 

дзоньвидзалун!
Сиа бур шуд, кыпыд олан гаж!
Медым с\мын югыд да шоныд

пыр лоас лов выланыд,
Медым збыльмасны став

к\сй\мъясныд!
Мед нюмъялас шондi,

мед югъялас луныс,
Мед Тіянк\д лоас тш\тш

кодзула енэж,
Мед быдторйын отсалас

ас чужан му!

Представительство МОД «Коми 
войтыр» в Сыктывдинском райо-

не (Владимир Муравьев, Олег 
Лажанев, Жанетта Прошутин-

ская, Ольга Останкова)

Что будет
с поездами?

Правительство Коми и «Север-
ная железная дорога» (филиал ОАО 
«РЖД») вместе обсудят возмож-
ности сохранения пассажирских 
перевозок на ряде пригородных 
маршрутах на поездах, сообщил 
РИА Новости источник в прави-
тельстве Коми.

 
СЖД сообщило о том, что с 17 

апреля возможно прекращение при-
городных пассажирских перевозок 
поездами на рейсах «Сосногорск – 
Ираель», «Печора – Инта» и «Инта 
– Ошпер». По сообщению пресс-
службы СЖД, стороны подтверди-
ли готовность подписать договор 
на организацию транспортного об-
служивания населения на поездах 
по маршрутам «Печора – Ираель 
– Печора» (два поезда), «Печора 
– Кожва1 – Печора» и «Микунь – 
Мадмас – Микунь».

– Что касается маршрутов 
«Инта – Печора», «Инта – Ошпер» 
и «Ираель – Сосногорск», в насто-
ящее время мы в стадии перегово-

ров. С тем, чтобы понять, какое ко-
личество вагонов необходимо для 
обеспечения спроса населения», 
– отметил РИА Новости источник 
в правительстве Коми, уточнив, что 
переговоры завершатся к 17 апре-
ля.

По его словам, власти Коми сей-
час определяют потребности в объ-
еме пассажироперевозок с учетом 
количества станций и проживающе-
го на данных территориях населе-
ния. «Мы достигли договоренности 
с железнодорожниками о том, что 
в ближайшее время вместе опреде-
лимся по объему соцзаказа на эти 
маршруты до конца года», – отме-
тил собеседник агентства.

И добавил, что руководству 
СЖД, в свою очередь, необходимо 
подготовить расчеты и обоснования 
к ним по размеру затрат, которые 
они понесут в течение 2012 года для 
получения возмещения из респу-
бликанского бюджета.

Дарья ШУЧАЛИНА

переговоры

сказано!

«Жизнь каждого человека – это 
сказка, написанная пальцами Бога».

Ганс Христиан Андерсен
(2.04. 1805 – 4.08.1875)

датский писатель, поэт


