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Достойный пример

Октябрина Томша,
ветеран потребкооперации

достойный пример

сказано!

Старая

Тел.: (8212) 55-14-00 arsenal-stroi1@rabler.ru

погода Сыктывкар
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Малооблачно
Облачно,

небольшой дождь

Консультативное отделение центра соцобслуживания
населения № 1 в Сыктывкаре

сменило адрес: ул. Карла Маркса, 227; тел.: 24-89-50.
Прием населения ведут заведующий, юрисконсульт и специалисты.

Режим работы: 
 Понедельник – четверг: 9.00 – 17.30      Пятница: 9.00 – 16.00

Перерыв: 13.00 – 14.00

Центр по предоставлению госуслуг в сфере соцзащиты населения 
Сыктывкара приглашает горожан на деловые встречи со специали-

стами учреждения по вопросам соцобслуживания, мер соцподдержки 
по ЖКХ с учетом изменений в законодательстве.

•20 апреля в 15.00 – в школе № 11
(ул. Магистральная, 13)

•23 апреля в 16.00 – в школе № 25
(ул. Малышева, 6)

•25 апреля в 18.00 – в школе № 18
(ул. Старовского, 53)

•26 апреля в 17.00 – в школе № 24
(ул. Морозова, 175)

Октябрину Томшу в селе Объ-
ячево, да и в самом Прилузском 
районе, знают многие. Вот уже 25 
лет она – активист районного Сове-
та ветеранов. Причем 13 лет, вплоть 
до февраля этого года, работала 
зампредом. Ныне является членом 
президиума. 

Родилась Октябрина Ивановна 
в селе Лойма за два месяца до на-
падения фашистской Германии на 
Советский Союз, а потому считает 
себя «ребенком войны». В тяжелые 
послевоенные годы трудилась в кол-
хозе: в младших классах выращивала 
со сверстниками капусту. Повзрос-
лев, заготавливала для колхоза сено 
и возила навоз. После окончания 
школы поступила в Сыктывкарский 
кооперативный техникум. В 1961 году 
приехала работать в Объячево, в При-
лузский райпотребсоюз. Начинала с 
товароведа, затем была старшим ин-
структором по торговле, а после це-
лых 18 лет – замом председателя по 
торговле. Общий стаж в этой органи-
зации у нее без малого 35 лет. 

– Мы отвечали за закуп и обеспе-
чение товарами жителей всего райо-
на, – рассказывает ветеран. – Под-
час приходилось трудно, особенно, 
когда началась перестройка, и при-
лавки магазинов опустели. Я сама 
ездила и закупала товар в различных 
уголках страны: была даже на Украи-
не и в Молдавии. Тогда действовала 
система централизованных закупок 
товаров. Схема была такова: я ездила 
в Совет министров Коми, добивалась 
разрешения на право обмена леса 
из республики на товары народного 
потребления. В основном, закупала 
продовольствие: начиная от сахара 
и заканчивая мясными консервами 
и колбасой. В общем, старалась при-
везти все то, в чем нуждались сельча-
не от Лоймы до Верхолузья. 

Вспоминает, что в начале 90-ых 
с введением талонной системы в 
особом почете у сельчан были зна-
менитый индийский чай со слоном 
на этикетке и растворимый кофе, 

которых с днем с огнем не достать. 
Но благодаря энтузиазму нашей ге-
роини и ее коллег в район ценные 
товары время от времени все же 
умудрялись поставлять. «Шутка ли, 
мы обеспечивали 29 тысяч человек! 
Причем работали на свои оборотные 
средства: что выручили от прежнего 
завоза, на то и крутились», – пояс-
няет она. 

Ветеран труда, заслуженный ра-
ботник Коми, победитель соцсорев-
нований, – за свой труд Октябрина 
Ивановна награждена множеством 
почетных грамот, а также Орденом 
«За вклад в развитие потребкоопе-
рации в России» и званием «Отлич-
ник потребкооперации». 

И по сей день она в строю: явля-
ется членом совета Союза потре-
бительских обществ Коми, совета 
Прилузского райпотребсоюза, пред-
седателем совета Объячевского 
сельпо, постоянно консультирует 
коллег-общественников из района. А 
из увлечений называет кулинарию: 
балует хрустящими груздями и крас-
ноголовиками всех родных. Всего у 
Октябрины Ивановны – трое детей, 
семь внуков и один правнук. 

Елена МУЗЫКАНТ
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22 апреля
воскресенье

Премьера «ЧЕРНОЕ ДОМИНО»
опера в 2-х действиях Д. Обер

23 апреля
понедельник

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
балет в 2-х действиях П. Чайковский

24 апреля
вторник

«БОГЕМА»
опера в 4-х действиях Дж. Пуччини

25 апреля
среда

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
балет в 2-х действиях П. Чайковский

26 апреля
четверг

«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА»
опера в 4-х действиях

Н. Римский-
Корсаков

27 апреля
пятница

Премьера сезона «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
лайт-опера в 2-х действиях А. Пантыкин

28 апреля
суббота

«КАРМЕН»
опера в 4-х действиях Ж. Бизе

29 апреля
воскресенье

Премьера сезона «ТАНЦЫ PRO…»
Вечер современной хореографии в 2-х действиях

30 апреля
понедельник ЗАКЛюЧИТЕЛьНЫй КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ

1 мая
вторник

ЧИКАГСКИй БАЛЕТ
River North Chicago Dance Company (США)

Начало спектаклей в 18.00

Министерство культуры Республики Коми
XXII Международный фестиваль оперного и балетного искусства 

«СЫКТЫВКАРСА ТУЛЫС»
(Сыктывкарская весна)

C 22 апреля – 1 мая 2012 г. 

Касса театра работает: с 11.00 до 15.00; с 16.00 до 18.00.
Выходной – понедельник.

Касса в ЦУМе работает с 12.00 до 19.00.
Справки по телефонам: 24-53-58 (касса), 24-52-79, 24-50-40

«У нас в станице так говорили: «Будешь па-
дать – держись за землю». Я и держалась».

Нонна Мордюкова
(25.11.1925 – 06.07.2008)

киноактриса

Ясно
Облачно,

небольшой дождь

На прием к… 
Деду Морозу

вот так идея!

Посланники Деда Мороза 22 
апреля прибудут в Сыктывкар. На 
стадионе парка им. Кирова с 14.00 
до 19.00 представители великоу-
стюгского объединения «К Деду 
Морозу» пообщаются с юными 
сыктывкарцами и их родителями. 

Об этом «Красному знамени 
Севера» сообщили в мэрии столи-
цы Коми. В программе – катание 
на оленях, работа экспресс-почты 
(дети бесплатно смогут отправить 
письма и рисунки Деду Морозу в 

Великий Устюг). Каждому ребенку 
получение ответа гарантируется. А 
еще почетные гости пригласят севе-
рян в резиденцию Дела Мороза на… 
личный прием.

Впервые делегация из Великого 
Устюга (тогда во главе с самим Де-
дом Морозом) посетила Сыктывкар 
в 2010 году. Представители админи-
страций муниципалитетов догово-
рились о том, что такие визиты бу-
дут проводиться регулярно.

Дарья ШУЧАЛИНА


