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Мой край родной, любовь моя, 

Ты душу растревожил. 

На свете лучше есть края, 

Но сердцу нет дороже. 
 

 

 

 

 

 

2008 год 
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Уважаемые односельчане,  

добрые соседи, и все, кто жил, 

 работал и помнит наше  

село Межадор! 

 
 

 
    

 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Наше село находится на левом берегу реки Сысола, по соседству с 

селом Чухлом, Куниб, поселком Первомайский.  С севера проходит 

граница с Сыктывдинским районом.  

       От нас до города Сыктывкара 68 километров, до районного центра 

с.Визинга – 17.  

     В 2006 году село Межадор отметило 420 –летний юбилей.  

    Завораживает своей красотой и своеобразием природа Межадора. На 

территории сельского поселения находятся два нерестовых озера – 

Ыж-ты и Абкöдж. 

    Но главная гордость и ценность села – это его жители, 800 человек. 

Испокон веков сельское хозяйство считалось основным занятием 

сельчан. Земля всегда была кормилицей народа, а люди, которые 

работали на ней, пользовались почетом и уважением. Здесь живут 

прекрасные, талантливые люди, славные труженики – Заслуженный 

работник культуры Р.Д. Сыскина; А.Е.Тыдорская, награжденная 

орденом Ленина; Заслуженный работник народного хозяйства РК А.В. 

Кушманова; Р.М. Сажина, Председатель Сысольского землячества в 90-

ые годы, ее имя внесено в Энциклопедию «Лучшие люди России»; 

Почетные граждане села Межадор: Е.В. Ушакова и А.М. Кушманов и 

многие-многие другие. 

   Межадор – Родина нашего земляка И.П. Морозова, который внес 

огромный вклад в развитие Республики Коми.  

   Межадорская земля вырастила и воспитала не одно поколение 

знаменитых людей, поэтому наш долг – не только сохранить, но и 

сделать все возможное, чтобы наши дети и внуки помнили и знали 

свою историю, были уверены в завтрашнем дне. 

    Наше село имеет все предпосылки для дальнейшего развития и 

процветания. 

Видза корам миян сиктö! 

              Добро пожаловать в старинное коми село Межадор! 
 

 

Глава сельского поселения «Межадор»                  Г.И. Давыдова 
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                                          Историческая справка 
1585-1586 гг. - впервые упоминается в писцовой книге 

1842 г. - открылась двуклассная школа 

1861 г. - в селе была построена церковь «Введение во храм Пресвятой Богородицы»                                    

1884 г. –создано первое государственное заведение – одноклассное земское училище  

1901 г. – открылась первая библиотека 

1918 г. – создана партъячейка 

             - был организован сельский Совет, председателем которого был избран  

                М.К. Морозов 

1920 г. – организована I ячейка РКСМ 

В 1921-1922 гг. в селе открывается народный дом в бывшем купеческом доме А.Г. 

Морозова 

1924 г. – создается пионерская организация 

1925 г. – впервые садился гидроплан «Стычка города с деревней» 

1926 г. – впервые услышали радио 

1929 г. – началась коллективизация  

             - создана I коммуна «Выль олöм» 

1932 г. – открылся ясли-сад 

1950 г. – из пяти небольших колхозов образовался один «им.И.В. Сталина» 

1953 г. – начала работать ГЭС на реке Малая Визинга, электрификация села 

1960 г. – образовался совхоз «Сысольский», Межадорский стал одним из 11 

отделений совхоза «Сысольский» 

1963 г. – образовался самостоятельный совхоз «Межадорский» 

1966 г. – вручили первый Орден Ленина доярке совхоза Истоминой Афанасье 

Алексеевне 

1970 г. – учреждена почта 

1971 г. – орден Ленина вручается Тыдорской Алевтине Егоровне 

1974 г. – открывается I  в РК типовой животноводческий комплекс 

1978 г. – открывается новое здание Дома культуры 

1991 г. - впервые устанавливается связь с живущими в Сибири выходцами из 

Межадора 

1992 г. – открывается новое здание детского сада «Сьöлöмшöр» 

1997 г. – фольклорный ансамбль «Пöлöзнича» впервые выезжает с выступлениями в 

Финляндию и Швецию 

1998 г. – открытие музея имени Ивана Павловича Морозова 

2005 г. – избран Совет депутатов сельского поселения «Межадор»  

 

 
В 2006 году селу Межадор исполнилось 420 лет 
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Подробнее о вехах истории 
    Живописное село Межадор расположено на левом берегу реки Сысола в 2 км. от 

районного центра с.Визинга и в 70 км. от столицы Республики Коми , г.Сыктывкара. 

Состоит село из 6 деревень: Межадор, Ягдор, Шорсай, Тыдор, Малешор, Утога. 

     В  2007 году в селе зарегистрировано 817 человек.   

Первое упоминание о Межадоре встречается в «Жалованной грамоте Ивана 

Третьего жителями Перми Вычегодской на владения реками, озерами, угодьями, 

которыми владели их деды и отцы», относится к XV веку. В этом документе 

описаны реки и озера близ села. Более точные сведения о Межадоре приведены в 

документе «Сотная с писцовой книги 1585-1586 гг. Сысолькой земли Яренского 

уезда». Тогда оно называлось погостом, в состав которого входило несколько 

деревень: Микалево, Андреево, Родионово, Ыжмос, Яковлеов. Деревни называли по 

именам первых поселенцев. Позже эти деревни получат совсем другие названия. 

 

     К началу XVII века 

появилась и деревенька 

Чухлом, которая также 

вошла в состав погоста 

Межадор. В 20-ые годы XX 

столетия начинают 

упоминаться еще несколько 

новых: Морозово, 

Ыджыдшор, Картасикт, 

Аныб, Грезд, Ягдор, 

Рипицино. 

      Год от года погост 

разрастался. Близлежащие 

деревеньки вскоре 

соединились с Межадором и 

потеряли свои названия. С 

конца XVI века до первой половины XIX века Межадор входил в состав Вотчинской 

волости, но он все больше становился самостоятельным. Особенно это стало заметно 

с 1861 года, когда была построена церковь. 

 

 
Церковь. 1861 год. 
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       В конце XVI века в Межадоре было всего 25 домов, в которых насчитывалось 

120-150 жителей. А к пятидесятым годам XIX века стало уже 140 домов. Жили здесь 

1402 человека. 

      В конце XVII- нач. XVIII вв. у крестьян появились фамилии. В то время здесь 

жили Морозовы, Ушаковы, Сажины, Тыдорские, Полкановы, Репицины, Давыдовы. 

Были еще Толтыевы, Микулины, Тотариновы, Меркурьевы, Шаньги. 

      Межадорцы считались государственными крестьянами, они обрабатывали землю, 

разводили скот. Жители выращивали пшеницу, рожь, ячмень, лен, овес. Зимой 

мужчины и женщины отправлялись на заработки на Нювчимский чугунолитейный 

завод – добывали руду, жгли уголь. 

       Появились со временем в Межадоре и предприимчивые крестьяне. Так, в начале 

XVIII века Родион Лукоянов Польканов построил мельницу и молол зерно для всего 

села. 

      Кроме того, жители занимались охотой и рыболовством. Межадорцы на стояли в 

стороне от российских событий. В начале XIX века Россия воевала с наполеоном. 

Рекрутов брали и из Межадора. Так, в 1795-1810 гг. из погоста взяли в армию 17 

человек. Некоторые из них участвовали даже в Аустерлицом сражении. В 1811-1814 

гг. на войну отправили еще 19 межадорцев. 

      В это время в России уже начали понимать, какую пользу может принести 

грамота. Стремились к ней и жители Межадора. В 1842 г. в селе открылась 

двуклассная школа, а в 1846 –ом – училище. Но в 1851 его перевели в Визингу. 2 

октября 1879 г. в доме крестьянина Морозова открылась церковно-приходская 

школа. Ежегодно обучались там 20 мальчиков, но редко кому удавалось закончить 

ее. Учили детей попы и дяки. 

       В 1884 году создано первое государственное заведение – одноклассное земское 

училище. В нем обучались также и девочки.  

      9 февраля 1919 г. состоялся сход крестьян, на котором было решено построить 

новое здание училища.  

       Как ни далеко находится Межадор от центра России, но все же он жил 

интересами всего государства. Межадорцы были участниками и гражданской войны. 

По ее окончании сельское хозяйство пришло в упадок, лесозаготовки прекратились.   

        В июне 1922 г. было решено создать волсовет, председателем избрали М.К. 

Морозова. Важное место в деятельности волсовета занимало строительство 

мельницы, школы; пришлось немало заниматься ликвидацией безграмотности, 

пропагандой опыта возделывания новых для того времени сельскохозяйственных 

культур. 

        В 1926 г. в селе организуется кредитное товарищество. Оно выдавало ссуду 

организациям, индивидуальным хозяйствам на приобретение скота и инвентаря. А в 

1927 г. в деревне Картасикт создается товарищество по совместной обработке земли 

(ТОЗ) из 8 хозяйств. Председателем был И.С. Конанов (в 1929 году он стал 

председателем колхоза «Вадор»).  

        Затем создаются мелкие колхозы почти во всех деревнях, а из нескольких 

передовых крестьян организуется коммуна «Выль олöм». В 1930 г. уже существуют 

три колхоза: «Красных партизан», «Рытъя кыа» и «Вадор».  

       В области образования было положено начало созданию коми национальной 

школы. Учителя в Межадоре перешли на сторону Советской власти. Начальные 

классы размещались в домах, отобранных у кулаков и в деревнях Грезд и Кычаншор. 

Поэтому люди часто по привычке называли школу именем бывшего владельца дома 

(«Гурей школа», «Лукей школа»).  
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       Большую роль в развитии культуры села играли народный дом и изба-читальня. 

Первыми избачами в Межадоре были И.И. Сажин и В. Карманов. Изба-читальня 

располагалась в здании бывшей школы.  

      17 февраля 1932 года на заседании пленума Межадорского сельсовета было 

решено «В суточный срок открыть детские ясли, тем самым еще освободить 

рабочую силу и направить в лес». 

      1941 год. Мирный труд людей  был прерван.  Миллионы советских людей 

поднялись на священную Отечественную войну с немецкими захватчиками. Не 

остался в стороне и Межадор. С первых дней войны началась мобилизация жителей.            

На фронт ушли 356 человек, в том числе 9 девушек.  

 

 
       Из ушедших на поля сражений погибли и пропали без вести 231 человек, 

вернулись лишь 125. 

       В настоящее время в селе остался единственный участник Великой 

Отечественной войны – Раевский Алексей Михайлович. 

 

На родной земле 

( о славном сыне коми народа, 

 выходце из села Межадор, Иване Павловиче Морозове) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ряды Советской Армии мобилизован в октябре 1942 года. Участвует в боях на 

калининском фронте. В самый тяжелый год Отечественной войны вступает в ряды 

Коммунистической партии и остается в ней до самой смерти. В связи с тяжелым 

ранением сержант Морозов демобилизован из армии по инвалидности. 

Послевоенная биография его богата событиями. Несколько месяцев работает 

фельдшером при Койгородской больнице. Активно участвует в общественной 

жизни.  Молодого инициативного коммуниста выдвигают в аппарат Сысольского 

Иван Павлович Морозов – крупный 

государственный и общественный деятель, родился 30 

сентября 1924 года в простой крестьянской семье Павла 

Ивановича и Екатерины Николаевны Морозовых. 

В 1932 г. поступает в первый класс Межадорской 

неполной школы. Окончив 7 классов, идет учиться в 

Сыктывкарскую фельдшерско-акушерскую школу. 

В октябре 1941 г. И.П. Морозова принимают в 

члены ВЛКСМ. 
 

     Оставшимся надо было 

выполнять государственные 

планы поставок, работать сутками, 

чтобы помочь фронту. Но они 

сумели выжить, выстоять, 

преодолеть все невзгоды, 

непосильный труд, голод. 
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райкома ВКП(б). Вскоре после окончания одногодичной партийной школы его 

избирают первым секретарем Сысольского райкома комсомола.  

Как умелого организатора молодежи в 1949 году И.Морозова выдвигают на 

должность заведующего военно-физкультурным отделом обкома ВЛКСМ, а затем 

переводят инструктором в аппарат обкома партии. 

В конце 1951 г. его направляют в Воркуту заведующим организационным 

отделом вновь созданного горкома партии. В марте 1953 г. И.П. Морозова 

выдвигают председателем исполкома Воркутинского городского Совета народных 

депутатов, который возглавляет в течение двух лет. 

      Не чужд ему беспокойный журналистский труд. Он направляется и работает 

собственным корреспондентом республиканской газеты «Красное Знамя» в течение 

почти полутора лет. В последствии «журналистские университеты» во многом 

помогали ему в работе. 

     В ноябре 1958 года И.П. Морозова избирают председателем исполкома 

Интинского горсовета. А через год – первым секретарем Интинского горкома КПСС.  

     

   В 1963 г. в жизни 

Ивана Павловича 

произошло важное 

событие: его избрали 

вторым секретарем 

областного комитета 

партии. Не прошло и 

двух лет, как пленум 

обкома КПСС доверил 

ему возглавить 

областную партийную 

организацию. Первым 

секретарем обкома 

КПСС он работал 22 

года, третью часть тог- 

                                                                                                      дашней истории Коми  

областной парторганизации. С марта 1987 года – персональный пенсионер союзного 

значения. Умер И.П. Морозов 26 апреля 1987 года. 

 

Работа администрации и Совета сельского поселения 
 

С 1 января 2006 года, в результате вступления в действие Федерального закона 

№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», начал свою работу Совет сельского поселения «Межадор», в состав 

которого входят 7 депутатов. Это Р.Ю. Раевская, В.П. Шапоров, Л.В. Шахова, Л.М. 

Якоб, А.А. Куликов. Возглавляет работу Совета глава сельского поселения Г.И. 

Давыдова.  

В 2007 году из состава Совета депутатом Совета муниципального района 

«Сысольский» была избрана А.И. Раевская. 

Кроме общих вопросов, которые решаются на сессиях Совета, каждый депутат 

закреплен за определенной территорией. В состав села Межадор входят 6 деревень: 

Межадор, Малешор, Ягдор, Тыдор, Шорсай, Утога – как раз по количеству 

депутатов. Кроме проведения сессий, администрацией совместно с депутатами 

 

Встреча в музее им.И.П. Морозова 
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проводятся сходы граждан по деревням, общие собрания, организовываются 

субботники по благоустройству территории. 

 Кроме координирующей роли работы всех предприятий и организаций, 

находящихся на территории села, администрация и Совет выполняют задачи, 

отнесенные к их компетенции законом 131-ФЗ, основная из которых – 

благоустройство территории.  

За время работы было сделано немало. Активно идет разборка старых и ветхих 

зданий, построена детская площадка. 

 

 Возведена новая автобусная оста- 

новка, ремонтируются и приводятся 

в нормативное состояние дороги по  

селу, проводится санитарная очис- 

тка села, обустроена свалка бытовых 

отходов, биояма, содержатся места  

захоронения, ремонтируются пожар- 

ные водоемы, колодцы, идет посад- 

ка деревьев и обустройство клумб 

и многое другое. 

 
                                                                          На субботнике по обустройству детской площадки 

 

 

                                                                                  
      Новая автобусная остановка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В планах совета и администрации открытие швейного цеха и парикмахерской, 

создание обсуживающего кооператива для оказания услуг населению по 

обеспечению дровами, ремонту жилья, обработке земли и др. 

Но главной, по мнению Г.И. Давыдовой, является воспитание подрастающего 

поколения в духе патриотизма и любви к своей Малой Родине, сохранение традиций 

и культурного наследия своих предков. Для этого поддерживается тесная связь с 

детским садом и школой, проводятся различные конкурсы на лучшее сочинение 

«Мое село в будущем», «Мои добрые дела». Дети принимали самое активное 

участие в обустройстве детской площадки, проводятся совместные спортивные 

мероприятия. Администрация вывозит мальчишек на секцию по вольной борьбе в 

с.Визинга.  

 

 

 

 

В дальнейших планах – 

строительство катка, разбивка 

парка, создание культурно-

спортивного центра, 

асфальтирование дорог, 

совершенствование уличного 

освещения в целях более экономно-

го расходования электроэнергии. 

Новая автобусная остановка 
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В 2006 году администрация сельского поселения «Межадор» заняла I место  

по итогам конкурса «Лучшее сельское поселение Сысольского района», в 2007 году - 

II место за развитие личных подсобных хозяйств граждан. 

    

 
 

 

12 мая 2007 года в Межадоре был заложен первый камень и водружен крест в 

честь основания Храма «Введение во Храм Пресвятой Борогодицы».  

 

 
 

 

 

    Конечной целью своей работы 

администрация считает улучшение 

уровня жизни и уверенности в 

завтрашнем дне жителей села 

Межадор. 

    Освящение закладного камня и креста 

проводил епископ Сыктывкарский и 

Воркутинский Питирим.  

    На этом месте началось строительство  

церкви. В 2007 году был залит фундамент, 

в нынешнем году планируется начать 

возведение сруба. Храм строится на 

спонсорские средства и пожертвования 

прихожан. Его строительство было 

задумано  не случайно. По словам главы 

сельского поселения Давыдовой Г.И., это 

путь к духовному возрождению людей, а в 

первую очередь, воспитание 

подрастающего поколения. Именно в этом 

администрация видит главное направление 

в своей работе. 
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«Где теряется вера, там теряется этнос, а значит, и государство», - сказал 

владыка Питирим во время посещения села Межадор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Вот уже два года в канун 

православного праздника 

Крещения Господня по 

инициативе администрации села 

на реке Сысола делается прорубь, 

вода в которой освещается 

о.Виталием, выходцем из села 

Межадор. Все желающие, которых 

бывает очень много,  имеют 

возможность набрать святой воды 

и искупаться в иордани. 
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ООО «Межадорское» 
 

      В 1950 году на общем собрании было решено образовать один колхоз – имени 

Сталина. Председателем избрали И.И. Морозова. Позже колхоз возглавляли В.П. 

Карманов и В.Г. Меньшенин. 

      Были построены своя мельница, лесопилка. В 1957 году колхоз стал 

миллионером. В 1960-м колхоз вошел в состав совхоза «Сысольский», а затем 

отделился, и стал самостоятельным совхозом. Первым директором его был А.М. 

Юдин. 

      В 1953г. колхозники Межадора, Вотчи, Куниба, Чухлома завершили 

строительство  Мало-Визингской ГЭС. Электричество включили 6 ноября. 

    Начиная с 1970 г. село Межадор начало преобразовываться. 1975-ый – сданы 

первый в Республике Коми животноводческий комплекс на 1200 голов и три 

двенадцатиквартирных дома. 

     В 2008 году свой 45-летний юбилей отмечает совхоз. Ныне, в результате 

преобразований, это ООО «Межадорское», руководит которым Костылева Т.Г., 

человек увлеченный, настоящий энтузиаст своего дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Основное направление хозяйства – 

молочно-мясное, на животноводческом 

комплексе содержится 200 голов 

молочного стада, 260 голов молодняка 

КРС, 80 свиней.  

 

 

 

Поздравления с юбилеем совхоза от главы 

района В.П. Иевлева и руководителя 

районной администрации В.В. Мальцева 
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    За 2007 год удой на 1 корову составил 3870 л, за год получено 4 млн. прибыли, 

рентабельность производства составила 31%. 

   Среднемесячная заработная плата – 7 тысяч рублей. Сегодня предприятие 

находится в стадии стабильного развития, идет поиск новых форм организации 

труда, обновляются основные фонды, принимаются современные технологии 

заготовки силоса. 
 

 

  
 

            Великие труженики, энтузиасты, настоящие специалисты своего дела. 

 

 
 

 

   В ближайших планах – 

реконструкция животновод-

ческих помещений, переход 

на беспривязное содержание, 

замена молокопровода, техно- 

логий бесстерневой 

обработки почвы, 

мелиорация. А как следствие 

– увеличение  производства 

продукции. Уже к концу 

следующего года хозяйство 

планирует надоить по 4500 л 

молока от каждой коровы. 

   На предприятии трудятся 50 

человек. 

   Это Р.Ю. Раевская, В.А. Бутанс, В.М. Раевский, 

М.В. Морозов, Н.П. Морозов, Н.В. Чуманова, И.Г. 

Морозова, С.Г. Морозова, А.Н. Семенова, Т.А. 

Захарова, Е.В.Макарова, И.В. Старцева, В.Н. Торопов 

и многие другие. 

   Отдельная благодарность ветеранам отрасли – всем 

тем, кто долгие годы  трудился на 

сельскохозяйственном производстве. Ваш труд, ваша  

самоотверженность достойны уважения  и являются 

достойным примером  для нынешнего поколения 

сельских тружеников. 

Руководитель районной 

администрации вручает 

Почетную грамоту района 

механизатору Морозову М.В. 
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Школа, ты начало всех начал… 
        Межадорская школа – это обычная сельская школа. Начало она берет с 1884 

года, когда имела статус одноклассного училища. В течение многих лет своего 

существования она несколько раз меняла свое название: Школа крестьянской 

молодежи, Межадорская семилетняя школа, восьмилетняя школа, неполная средняя 

школа с.Межадор. 

      С 2002 года – МОУ «Основная общеобразовательная школа» с.Межадор. В 

настоящее время в ней 9 классов, 7 класс-комплектов, 55 учащихся, 12 учителей. 

 

     В разное время в ней 

обучались люди, в 

последствии ставшие 

знаменитыми: Морозов Иван 

Павлович – первый секретарь 

Коми обкома КПСС; 

Истомин Александр 

Захарович – кандидат 

технических наук; 

Красильников Михаил 

Андреевич – заслуженный 

артист РК; Раевский Степан 

Семенович – писатель; 

Морозов Сергей Михайлович 

– писатель. 

      Педагогический коллектив школы – творческий коллектив. Главной задачей 

которого является формирование интеллектуальной, физически здоровой личности с 

высоким гражданским потенциалом. С 1995 г. коллектив возглавляет директор Л.Я. 

Меньшенина, с 2007 г. – зам.директора – С.А.Истомина. 

       Из 12 педагогов 

- награждены и имеют звание «Отличник народного образования»  

   Меньшенина Л.Я., учитель иностранного языка; 

   Шахова Л.В., учитель начальных классов; 

- награждены медалью «Победитель соцсоревнования» 

   Шамбаева В.К., учитель русского языка; 

   Меньшенина Л.Я.; 

- награждена Почетной грамотой Министерства образования и высшей школы РК   

  Канова Т.А., учитель математики; 

- премию Главы администрации МО «Сысольский район» получила Руденко Н.С.,  

 учитель коми языка; 

- первую квалификационную категорию имеют 3 учителя. 

      Ежегодно учащиеся школы принимают участие в районных олимпиадах и 

занимают призовые места. В 2005-2007 гг. 4 учащихся Межадорской школы 

выдержали экзамен в очный физико-математический лицей при СГУ. В Гимназии 

искусств при Главе РК на данный момент обучается 2 ученика. 

       В школе работают различные кружки и секции, факультативы. На базе школы 

создан филиал ДЮСШ, специализация – лыжные гонки. Учащиеся школы под 

руководством С.Р. Холопова являются постоянными участниками районных и 

республиканских спортивных соревнований, занимают призовые места. 
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    Учительский коллектив не обделен   

талантами. В 2002 году Коми книжным издательством выпущен сборник стихов 

учителя математики Кановой Татьяны Алексеевны «Осиновая осень». С 2006 г. она 

является членом Союза писателей России. Она постоянный участник встреч, 

конференций молодых писателей. 

     В 2004 г. Львова Е.Н., учитель начальных классов, принимала участие в районном 

конкурсе «Учитель года». В 2008 г. Селькова О.Ю., учитель русского языка, 

участвовала в районном конкурсе «Самый классный классный».  

 Одним из основных направлений Межадорской школы является повышение 

качества знаний. Главной задачей педагогический коллектив школы считает 

воспитание любви к малой родине, трудолюбия, гражданственности. 

 

«Сьöлöмшöр» 
 

   Такой теплое название имеет детский сад села. Он был открыт по решению 

заседания пленума Межадорского сельского совета 17 февраля 1932 года. До 1992 г. 

детский сад размещался в старых деревянных зданиях без удобств. В то время его 

посещали 70 дошкольников. 

   В настоящее время – это благоустроенное, красивое, эстетически оформленное 

учреждений, куда ежедневно родители приводят своих малышей.  
 

 
 

Детский сад «Сьöлöмшöр» 

        

     Функционируют две смешанные дошкольные группы, которые посещают 34 

дошкольника. Здесь работает дружный трудолюбивый коллектив работников, в 

котором педагогическую деятельность осуществляют 4 воспитателя.                         

 

 

  

     Летом дети заняты в трудовых 

объединениях, организованных 

при школе и совхозе. Школа имеет 

пришкольный участок  площадью 

0,3 га и полностью обеспечивает 

себя картофелем.  
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      С 1983 по 1993 годы детский сад являлся экспериментальной площадкой МО 

и ВШ по обучению детей дошкольного возраста русскому языку. Выпущены 

книги и методические пособия: «Занятия по русскому языку в коми детских 

садах», «Занятия по развитию речи и ознакомлению с окружающим». 

    С 1993 г. – «Сьöлöмшöр» является базовой площадкой для проведения 

практики студентами коми отделения педколледжа №2 г.Сыктывкар. 

    В 2000 – 2005 гг. – лаборатория национальных проблем дошкольного 

образования в работе с детьми детского сада с.Межадор апробировалась 

фонохрестоматия «Музыка в детском саду».  

     

Культура 
       В Межадоре живут талантливые люди. Не все еще старинные ремесла позабыты, 

не все секреты утрачены. 

 

 
                                                                             420-летие села 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   «Колипкайяс» 

 
  
 

 

    Участниками районных выставок не раз 

были мастерицы по вязанию Н.В. 

Можегова, Н.М. Седьюрова, В.А. 

Пименова, мастера по плетению Л.А. 

Рочев, М.А. Кутькин. 

     В Доме культуры функционируют 12 

клубных формирований. Старейшими 

коллективами являются: образцовый 

ансамбль «Колипкайяс», «Пöлöзнича», 

танцевальный ансамбль «Краски». 

 

  Дети являются постоянными 

участниками конкурса «Юные дарования 

Сысолы». В 2008 году Диплом I степени  

по вокальному пению завоевала ученица 

9 кл. Коваленко Татьяна. Из  ансамбля 

«Колипкайяс» вышли Морозов Владимир 

(после окончания Санкт-Петербургской 

консерватории работает оперным певцом 

в Мариинском театре); Морозов Эдуард 

(после окончания Пермской 

консерватории солист  Театра оперы и 

балета г.Перми); Пархачев Филипп – со- 

лист балета   г.С-Петербург.                                       

 

    Детский сад реализует следующие 

образовательные программы: 

 «Программа воспитания и обучения 

в детском саду» автор Васильева М.А.; 

 Национально-региональная 

программа «Парма» автор Белых С.С.; 

 Программа «Дзолюк». 
 



 
16 

   

 
     

        

        

    Разработано положение о конкурсе «За спортивный кубок села Межадор». 

Каждый спортсмен в течение года набирает за участие в спортивной жизни баллы. 

Межадорцы отстаивают честь родного села на районных соревнованиях по лыжам, 

стрельбе, шашкам, настольному теннису.  

 
 

 
 

 

 

 

 

    Есть у главы Г.И. Давыдовой мечта – организовать в селе спортивный клуб, куда 

бы сельские мальчишки и девчонки, родители, а также старшее поколение могли 

прийти позаниматься на тренажерах, поиграть в теннис, просто пообщаться. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Лыжня России» в Межадоре 

 

  

   

 

     

   Вошло в традицию 

чествование тружеников 

сельского хозяйства, проведение 

торжественной церемонии 

имянаречения, поздравление 

юбилейных пар. 

         На детской площадке 

каждый год ставят новогоднюю 

елку. Активисты совета 

ветеранов, женсовета, работники 

культуры, родители и учащиеся 

готовят театрализованные 

праздники. 
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СПИСОК  

учреждений, организаций, предприятий, 

 находящихся на территории сельского поселения «Межадор» 

 на 01.01.2008 г. 

 

1. ООО «Межадорское»; 

2. ООО «Вотыс» магазин и пекарня (Надеев Василий Васильевич); 

3. Потребительское общество «Югöр», магазин  (Жданова Тамара 

Александровна); 

4. ООО «ВегаС», магазин «Парма» (Раевский Владимир Вениаминович); 

5. ООО «ВегаС», магазин (Раевский Владимир Вениаминович); 

6. Муниципальная основная общеобразовательная школа, 9 классов; 

7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Сьöлöмшöр»; 

8. Дом культуры; 

9. Библиотека; 

10. Фельдшерско-акушерский пункт; 

 

 
11. ОГПС-15 МЧС РК                                               12. Филиал сбербанка России 

 

13.Пункт предоставления услуг связи Сысольского отделения Сыктывкарского 

филиала 

14. Отделение почтовой связи; 

15.Исаневское лесничество; 

16.Котельная ОАО «Тепловодоканал»; 

17.Краеведческий музей; 

18.Музей им.И.П. Морозова; 

19.Учебно-опытное хозяйство «Межадорское» (детского дома-школы №1 

им.А.А.Католикова); 

20.Крестьянско-фермерское хозяйство Лигай Александр Леонтьевич; 

21.Крестьянско-фермерское хозяйство «Коль – Шор» (Хомутовский Адам 

Вячеславович); 

22.Крестьянско-фермерское хозяйство Морозов Виталий Васильевич; 

23.Крестьянско-фермерское хозяйство Мишарин Вячеслав Вячеславович. 
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     Жители села всегда будут помнить своих земляков, внесших огромный вклад в 

развитие села и прославивших его за пределами. Многих из них уже нет рядом с 

нами…  

Это 

-  Каракчиева Альбина Никифоровна, воспитатель детского сада, Отличник 

народного образования; 

 - Сыскина Марфа Афанасьевна, краевед, делегат XXIII съезда КПСС; 

- Истомина Афанасия Алексеевна, доярка, награжденная орденом Ленина; 

- Оплеснин Николай Александрович, механизатор, знатный картофелевод; 

- Костылев Ким Семенович, директор совхоза «Межадорский»; 

-Давыдов Александр Петрович, министр сельского хозяйства Коми АССР, 

награжден орденом Ленина; 

- Раевский Степан Семенович, писатель. 

 

    Об этих и многих других людях, талантливых и любящих труд, будет 

помнить межадорская земля. Нужно постараться не утратить старых и 

добрых традиций, сохранить все лучшее, что создано трудом наших отцов и 

дедов, нашим с вами трудом.  

    И пусть же наши потомки через много лет вспомнят с благодарностью о нас 

с вами и о нашем времени.  
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Звезда моя - Межадор 
Слова и музыка Марка Новоселова 

 

1. Там Сысола встречается с зарею, 

Деревья распускаются весною, 

А небо, небо, небо голубое 

Глядит в необозримые поля. 

И греет душу, как цветенье мая, 

Дыханье удивительного края, 

А в сердце поселилась дорогая 

Милая земля… 

 

 
 

 

 

    2. Ведет судьба по трудному нас следу, 

Дай бог, друзья, отпраздновать победу, 

Дай бог, преодолеть нам все преграды 

 И пережить нелегкие года, 

Живи село, село мое родное 

Люблю его, как женщину, не скрою 

И сердце я ему свое открою 

С ним я навсегда. 

 

 
 

 

      Припев: 

Межа, Межа, Межадор, 

    Название простое, 

    Над северной рекою 

    У Сысолы стоит… 

    Межа, Межа, Межадор, 

    Село мое родное, 

    Звезда моя – Межадор 

    В груди моей горит… 

 

      

         Припев: 

Межа, Межа, Межадор, 

    Название простое, 

    Над северной рекою 

    У Сысолы стоит… 

    Межа, Межа, Межадор, 

    Село мое родное, 

    Звезда моя – Межадор 

    В груди моей горит… 
 


