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Сердечно по-
здравляю вас с заме-
чательным праздни-
ком - Днём матери!

В этот день хочет-
ся поблагодарить
всех мам за всё, что
вы для нас делаете.
За безграничную не-
жность и заботу, ду-

шевную щедрость и доброту, поддерж-
ку и понимание, терпение и каждоднев-
ный труд по воспитанию детей, форми-
рованию будущего нашей страны.

Именно матери с их самоотвержен-
ной любовью и женской мудростью фор-
мируют самые ценные качества лично-
сти, являются самой важной духовной
опорой и для ребенка, и для взрослого.
К мамам мы обращаемся в самые труд-
ные моменты нашей жизни. В вашей
любви черпаем силы для решения слож-
ных задач и добиваемся успехов в тру-
де и творчестве.

Особую признательность в этот день
выражаю многодетным матерям, а так-
же женщинам, подарившим свою лю-
бовь детям, оставшимся без попечения
родителей.

Дорогие наши мамы! Пусть в ваших
домах всегда царят гармония и взаимо-
понимание, счастье и благополучие,
пусть дети и внуки радуют своими ус-
пехами и дарят вам заботу и внимание!

Глава Республики Коми
С. ГАПЛИКОВ.

27 ноября - День матери
ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ,

МАМЫ И БАБУШКИ!

Сердечно поздравляем вас с одним
из самых теплых и душевных праздни-
ков - Днём матери!

Этот праздник важен для каждого из
нас. Мы многим обязаны самым доро-
гим нашему сердцу людям - мамам. Род-
ным, приёмным, женщинам, которые
стали для нас «вторыми матерями».
Именно они подарили нам доверие к ок-
ружающему миру, уверенность в том,
что все мы любимы - бескорыстно и
искренне. И за это мы бесконечно бла-
годарны вам, дорогие матери!

Из поколения в поколение мать - оли-
цетворение доброты, любви, нежности.
Именно вы, наши мамы, напоминаете нам
об истинных ценностях жизни, воспиты-
ваете в нас высокие человеческие каче-
ства. И сама женщина, став матерью, за-
ботясь о других людях, взяв на себя от-
ветственность за них, проявляет свои луч-
шие черты, раскрывает свою душу.

Мы желаем всем представительни-
цам прекрасного пола испытать чувство
материнской любви - великой любви,
способной перевернуть мир.

В этот праздничный день, милые, до-
рогие матери, примите наши слова при-
знательности, любви и уважения. Лю-
бите, будьте любимы и счастливы! С
праздником!

Совет и администрация
МР «Сысольский».

ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ!


ЭЛЬВИРА Эдуардовна Ушакова в
свои тридцать - заботливая мама
пятерых детей, любимая и любя-
щая жена, отличная хозяйка, энер-
гичная и целеустремлённая женщи-
на.

Стереотип - не так как у всех,
всегда привлекает внимание окру-
жающих, а если по улицам села

Эльвира Эдуардовна Ушакова
первое время очень переживала, что
судачат у неё за спиной, а потом
сумела справиться с этим чув-
ством. Не каждой семье Бог посы-
лает такой тройной подарок.

Материал о ней и её семье чи-
тайте на 4-й стр.

Фото Т. ШИЛОВОЙ.

С 1 ДЕКАБРЯ 2016 года на 5,5%
будут проиндексированы размеры
республиканских денежных выплат,
предоставляемых отдельным кате-
гориям граждан на основании Зако-
на Республики Коми №55-РЗ «О со-
циальной поддержке населения в



Èíäåêñàöèÿ âûïëàò

В КОМИ сроки проведения гос-
регистрации прав на недвижимое
имущество сокращены до семи дней.

Как сообщает Управление Феде-
ральной службы государственной
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Республике Коми, сроки со-
кращены в целях повышения каче-
ства предоставления государствен-
ных услуг в сфере государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в рамках

Ñîêðàùåíû ñðîêè

Республике Коми».
По данным Министерства труда,

занятости и соцзащиты Коми, речь
идет о ежемесячных выплатах жен-
щинам-участницам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла,
ветеранам труда, одиноко прожива-

ющим гражданам, достигшим 80-ти
лет, реабилитированным, лицам, удо-
стоенным почетных званий.

Кроме того, будет проиндексиро-
вана денежная выплата почетным
донорам.

Комиинформ.

реализации плана мероприятий До-
рожной карты внедрения в Коми луч-
ших практик Национального рейтин-
га состояния инвестиционного клима-
та в субъектах Российской Федера-
ции, направленных на улучшение ин-
вестиционного климата в Республи-
ке Коми.

Общий срок проведения государ-
ственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним,
включая ипотеку земельных участков,
зданий, сооружений, нежилых поме-

щений, договора участия в долевом
строительстве, заключенного заст-
ройщиком с первым участником до-
левого строительства многоквартир-
ного дома и иного объекта недвижи-
мости, сокращен до семи рабочих
дней со дня приема заявления и до-
кументов, необходимых для государ-
ственной регистрации.

Еще меньше времени регистрация
прав на недвижимость занимает при
направлении документов в электрон-
ном виде - всего три рабочих дня.

идёт стройная, молодая женщина
с коляской для тройняшек, в кото-
рой восседают белокурые голубог-
лазые карапузы, а сбоку шагает
ещё милый мальчишка пяти лет,
то это уже становится интерес-
ным, каждому хочется посмот-
реть, разузнать, а потом ещё и об-
судить.
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В ВОСКРЕСЕНЬЕ в зале
общения центральной биб-
лиотеки состоялось инте-
ресное мероприятие - инте-
рактивная игра «От книги к
фильму и обратно», посвя-
щённая Году кино в России.

Ведущей игры выступила
библиотекарь Т.Н. Ушакова.
Она озвучила тему и ознако-
мила с правилами.

Участники встречи были
поделены на три команды, обя-
зательным условием было то,
чтобы в команде были и дети,
и взрослые. Определившись с
участниками, команды приду-
мали себе названия: «Flash»,
«Велосипедики», «Эрудиты».

Игроков ждало шесть ви-
дов заданий, где отвечая на
вопрос можно было выбрать и
его сложность, заработав тем
самым от 10 до 50 баллов.

Îò êíèãè ê ôèëüìó
Виды заданий говорили сами
за себя: «Ретро-кинопанора-
ма», «У всех на устах», «Пе-
ревёртыши», «С книжных
страниц - на большой экран»,
«Музыка в кино», «Детский
киносеанс».

Игра прошла очень эмоци-
онально, участники не упуска-
ли случая переманить к себе
возможность дать ответ, про-
являя свои знания и смекалку,
а также заработать как можно
больше баллов.

В итоге с небольшим раз-
рывом в счёте победу одержа-
ла команда «Flash». Все учас-
тники получили памятные по-
дарки и море добрых впечат-
лений.

Организаторы благодарны
участниками игры за проявлен-
ную активность и внимание к
библиотеке.

Т. САЖИНА. Фото автора.

СОВСЕМ недавно в Чух-
лэме отпраздновала свой 90-
летний юбилей замечатель-
ная женщина - Лапшина
Анна Ильинична.

Всю свою жизнь Анна Иль-
инична посвятила работе в со-
вхозе «Чухломский». Трудо-
любивая, энергичная, она и в
столь почтенном возрасте не
может сидеть без дела, помо-
гает дочери по хозяйству.

Вырастила четверых детей,
помогала воспитывать вну-
ков, сейчас у неё подрастают

уже и правнуки.
Первый заместитель руко-

водителя администрации рай-
она Андрей Анатольевич Ба-
тищев поздравил юбиляра с
праздником, пожелал крепко-
го здоровья, долгих лет жиз-
ни и вручил письмо-поздрав-
ление Президента РФ В.В.
Путина.

Также именинницу поздра-
вили специалист администра-
ции СП «Чухлэм» И.А. Коста-
рева и представители совета
ветеранов села.

О. МАЙБУРОВА.

Çàìå÷àòåëüíàÿ
æåíùèíà

ЕЖЕГОДНО в третье
воскресенье ноября отмеча-
ется Всемирный день памя-
ти жертв дорожно-транспор-
тных происшествий. В этом
году этот день выпал на 20
ноября.

На центральной площади
райцентра к 14.00 собралось
достаточно многу народу - те,
кому не безразлична эта дата.
Также в акции приняли учас-
тие специалисты 15-й пожар-
но-спасательной части ФГКУ
«1 отряда ФПС по Республике
Коми», ГИБДД, отделения ско-
рой и неотложной помощи
ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ»,
которые по долгу своей рабо-
ты первыми приходят на по-
мощь пострадавшим в ДТП.

На улице были выставлены
стенды с фотографиями и ин-
формацией о произошедших
дорожно-транспортных проис-
шествиях в Сысольском райо-
не в течение 2014-2015 годов
и 10 месяцев этого года.

Ведущими акции выступи-
ли специалисты РДК Екатери-
на Гуреева и Наталья Харито-
нова. Они эмоционально рас-
сказали о цели акции, побла-
годарили присутствующих за
поддержку.

В память жертв ДТП была
объявлена минута молчания.

Продолжилось мероприя-
тие выступлением инспектора
по пропаганде безопасности
дорожного движения Госавто-
инспекции Сысольского райо-
на Н.В. Аксаниченко. Она при-
вела статистику ДТП в России,

республике и районе в целом.
Так, на дорогах в России за
прошедшие 10 месяцев про-
изошло 142437 ДТП, погибло
в них 16766 человек. В Рес-
публике Коми за аналогичный
период произошло 909 ДТП,  в
которых погибло 87 человек,
1253 ранено. В нашем районе
было 17 ДТП, три человека по-
гибли и 30 - получили ранения
различной степени тяжести.

«Мы думаем о тех семьях,
родные и близкие которых на-
чали свой день как все осталь-
ные люди, но теперь никогда
уже не вернутся домой. Мы
желаем им сил и мужества в
их попытках смириться со сво-
ей потерей.

Во Всемирный день памяти
жертв дорожно-транспортных
происшествий мы скорбим по
поводу гибели почти 1 милли-
она 300 тысяч человек, кото-
рые потеряли свою жизнь, и
миллионов других людей, ко-
торые получили увечья на до-
рогах во всем мире в этом году.
Давайте же в память о тех, кто

погиб на дорогах всего мира,
будем действовать ради спасе-
ния жизни других! Каждый
участник дорожного движения
должен проанализировать свой
вклад в профилактику дорож-
но-транспортного травматиз-
ма. Только совместными уси-
лиями можно предупредить
смертность и травматизм в ре-
зультате аварий на дорогах», -
отметила Н.В. Аксаниченко.

В завершение мероприятия
под звуковой сигнал служеб-
ных автомобилей в небо были
запущены черные и белые
шары, зажжены свечи. Взле-
тевшие в небо шары, как сим-
вол скорби и повод задумать-
ся об опасности, которая мо-
жет возникнуть на дороге при
несоблюдении правил дорож-
ного движения.

Сотрудники 15-й ПСЧ во
взаимодействии с медиками
представили показательные
выступления по ликвидации
последствий дорожно-транс-
портных происшествий и ока-
занию помощи пострадавшему
на месте ДТП. Специалисты эк-
стренных оперативных служб
показали слаженную работу по
спасению жизни пострадавше-
го. Именно согласованность и
слаженность действий  во мно-
гих ситуациях помогают спас-
ти жизнь человека.

Громкие аплодисменты ста-
ли своего рода благодарнос-
тью за показанное выступле-
ние, а главное - за важную и
нужную работу служб спасения.

Т. ШИЛОВА. Фото автора.

Ïðèçûâ - çàäóìàòüñÿ

НА ОБЩЕСТВЕННОМ пор-
тале «Активный регион» опуб-
ликован сигнал от жителей на-
шего района: «ГУП РК «Госу-
дарственные аптеки Республи-
ки Коми» с. Визинга (Сысольс-
кий район) остро стоит пробле-
ма по обеспечению тест-полос-
ками больных сахарным диабе-
том (льготная категория граж-
дан), а также противосудорож-
ными препаратами («Карбама-
зепин», вальпроевая кислота)».

По информации Министер-
ства здравоохранения Респуб-
лики Коми, в аптеке №3 с. Ви-
зинга на отсроченное обеспе-
чение были оформлены рецеп-
ты на лекарственные препара-
ты: вальпроевая кислота, кар-
бамазепин, золедроновая кис-
лота и тест-полоски.

По состоянию на 17.11.2016
г. препараты «Депакин хроно»
(Международное непатентован-
ное наименование - вальпроевая
кислота), «Депакин хроносфе-
ра» (МНН - вальпроевая кисло-
та), «Конвулекс» (МНН - валь-
проевая кислота), тест-полоски
к глюкометру «Уан Тач Се-
лект», золедроновая кислота от-
гружены со склада ГУП РК
«Государственные аптеки Рес-
публики Коми» для закрытия
отсроченных рецептов.

Министерством здравоохра-
нения РК проводятся организа-
ционные мероприятия по заку-
пу лекарственных препаратов и
тест-полосок к глюкометрам
для обеспечения пациентов в
рамках льготных программ.

Закуп лекарственного пре-

парата «Карбамазепин» не со-
стоялся по причине отсутствия
предложений поставщиков,
заявка направлена на повтор-
ное размещение. Ориентиро-
вочный срок поставки середи-
на декабря текущего года.

Ориентировочный срок по-
ставки тест-полосок к глюкомет-
рам различных марок по аукци-
онам (более 8,5 млн. рублей) с
начала декабря текущего года.

От редакции.
Напоминаем вам, уважае-

мые читатели, что с различны-
ми проблемами, касающими-
ся различных сфер жизни на-
шего района, вы можете обра-
щаться на общественный пор-
тал «Активный регион» (http://
signal.rkomi.ru/) в рубрике «На-
родный сигнал».

Ïî äåôèöèòó ëåêàðñòâ

А.И. Лапшина с родными и гостями.
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КАЖДЫЙ человек хочет быть похожим на
кого-то. Я всегда мечтала быть похожей на свою
любимую маму - Ирину Борисовну Пунегову.

Я люблю мою маму не потому, что она заботится о
нас и вкусно нам готовит, а потому что это - МАМА.

Нашу маму любят все, она ласковая, добрая, ум-
ная и трудолюбивая. Мне нравится её профессия. Она
работает продавцом - это так интересно! Фасовать кон-
феты, печенье, мармеладки и другие вкусности. А ещё
интересно продавать разные товары, предлагать их по-
купателям.

Я хочу быть как мама ещё и потому, что она счас-
тлива с нашим папой. Они не ругаются, очень друж-
ны, помогают друг другу, поддерживают. Если кто-
то из нас, детей, попадёт в трудную ситуацию, то мама
с папой нам помогут. Для меня они самые близкие
люди, и я их люблю. Когда я вырасту, стану, как мама!

Милана ПУНЕГОВА, учащаяся объединения
«Юный журналист» РЦДТ.

Õî÷ó áûòü, êàê ìàìà

НАКАНУНЕ Дня народ-
ного единства в ветеранской
организации администрации
района прошла презентация
книги «Дети войны».

В зале собрались предста-
вители трёх поколений: ветера-
ны администрации, нынешние
сотрудники аппарата и учащи-
еся из подшефного 9 «в» клас-
са Визингской средней школы.

С приветственным словом
выступил Р.В. Носков, руково-
дитель администрации МР «Сы-
сольский».

В ветеранской организации
в настоящее время четыре тру-
женика тыла (Л.Д. Третьякова,
А.И. Филатова, Р.М. Семенчи-
на, Н.А. Холопова) и восемь
ветеранов, относящихся к ка-
тегории дети войны (супруги
Казанцевы, В.А. Машкалев,
А.Г. Митюнина, И.Н. Стодоль-
ский, А.К. Тюкавина, В.Т. Тро-
шев, А.А. Шашев). Некоторые
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из них выступили со своими
воспоминаниями.

Н.А. Холоповой к началу
войны исполнилось 10 лет, и
она хорошо помнит, как вер-
нулись с фронта её отец и брат.
Полученные ранения серьёзно
подорвали их здоровье, поэто-
му умерли они рано. Помнит
Нина Александровна, как на-
равне с учебой дети постоянно
работали в колхозе, как нелег-
ко было получить образова-
ние, как недоедали и недосы-
пали, но вместе со всей стра-
ной ждали победу над врагом
и восстанавливали страну.

В.Т. Трошев, А.К. Тюкави-
на, В.А. Машкалев родились во
время войны, поэтому их вос-
поминания были посвящены
послевоенным годам, когда
жизнь тоже была нелегкой. Во
многом помогали выжить
дары природы (грибы, ягоды)
и личные подсобные хозяйства,
где дети были главной рабочей

силой. Учиться приходилось
вдали от дома, живя в интер-
натах, которые по современ-
ным понятиям трудно так  на-
звать. Питаться приходилось
тем, что принесли из дома.

Очень интересно рассказал
В.Т. Трошев о том, как труди-
лись люди в д. Чукаиб, как
прошли его школьные годы.
Сейчас трудно представить, что
в этой деревне было несколь-
ко ферм, где содержали не
только коров, но и овец, лоша-
дей и даже кур. Выращивали
не только картофель, но и зер-
новые, лён, капусту и другие
овощи. И здесь тоже наравне
со взрослыми (в основном
женщинами) трудились дети,
подростки.

Но великим счастьем было
то, что на нашей территории не
шли бои, не падали бомбы, а
детство - это такая пора, когда
каждый находит много пово-
дов для радости в любой об-
становке, тем более, что так
жили все вокруг.

Встреча была полезна всем:
ветераны ещё раз вспомнили
свои детство и юность, а мо-
лодые работники администра-
ции и школьники еще раз ут-
вердились во мнении, какое
это зло - война.

Хочется поблагодарить ве-
дущую вечера - сотрудника
центральной библиотеки Тать-
яну Ушакову и Александра
Пунегова, задушевно испол-
нившего песни под гитару.

Т. САЕНКО,
председатель совета

ветеранов АМР
«Сысольский».

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
группы взаимоподдержки
граждан пожилого возраста
и инвалидов «Вдохновение»
при Территориальном цент-
ре социального обслужива-
ния педагоги и обучающие-
ся районного Центра детско-
го творчества «Исток» под-
готовили замечательное
мероприятие «Праздник для
бабушек и дедушек».

Команды «Молодёжь», в
которую вошли воспитанники
РЦДТ, и «Мудрость», состояв-
шая из женщин-участниц груп-
пы «Вдохновение», встрети-
лись на занимательной игре
«Крокодил».

Игра «Крокодил» - это
игра-пантомима. Ведущая, со-
циальный педагог Е.В. Попова,
предлагала игрокам веселые
задания. Участникам необходи-
мо было проявить фантазию и
смекалку, чтобы их выполнить.
Все справились достойно. В
игре с небольшим отрывом по-
бедил опыт команды «Муд-
рость».

Вниманию собравшихся
педагог-организатор досуга
Е.А. Щепина представила пре-
зентацию фотографий, уча-
ствовавших в конкурсе, по-
священном Дню бабушек и
дедушек. Данную презентацию
подготовил учащийся РЦДТ
Ярослав Делков. Победителям
фотоконкурса были вручены
грамоты и сувениры.

По окончании игры участ-
ники мероприятия посетили
мастер-классы, которые про-
вели педагоги РЦДТ.

О.Н. Кокшарова научила
делать вепскую куклу. Кор-
милка, или вепсская народная
тряпичная кукла, была обереж-
ной. Поэтому в старину её де-
лали из старой ношеной одеж-
ды, нитки для завязывания вы-
дергивали из той же ткани, не
использовали для ее создания
режущих и колющих предме-
тов. Кукла-кормилка - это
взрослая замужняя женщина,
мать, хозяйка дома. Она сим-
волизирует достаток и плодо-
родие. Над созданием такой
куклы нашим женщинам при-
шлось потрудиться. Но с уме-
лой помощницей Елизаветой
Асамбаевой куклы получились
красивыми и нарядными.

На Руси говорили, что бе-
реза забирает боль и дает здо-
ровье, береста обладает уни-
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кальными свойствами. А обе-
рег-очелье для головы снима-
ет головную боль, нормализу-
ет давление. Такой оберег из-
готовили участники мастер-
класса, который провела педа-
гог А.А. Коюшева совместно
со своим воспитанником Я.
Делковым. Дамы из группы
«Вдохновение» пополнили
свой творческий опыт умени-
ем плести из бересты.

Мастер-класс по изготов-
лению поздравительной от-
крытки в технике квиллинг
провела Л.А. Кутровская.
Квиллинг также известен как
бумагокручение - искусство из-
готовления плоских или объём-
ных композиций из скрученных
в спиральки длинных и узких
полосок бумаги. Эти детали
являются «строительным» ма-
териалом в создании картин,
открыток, альбомов, рамок для
фотографий и т.д. Наши участ-
ницы уже имеют опыт работы
в технике квиллинг, поэтому
справились на отлично. Откры-
точки получились нежными и
изысканными.

Совместные мероприятия, в
которых участвуют разные по-
коления, сохраняют не только
традиции, но и налаживают ду-
ховно-эмоциональную связь
между детьми и пожилыми
гражданами, формируют поло-
жительное отношение детей к
пенсионерам. Такие встречи
способствуют становлению
межличностного общения по-
колений, обмену жизненным
опытом.

Посетители группы взаимо-
поддержики для граждан по-
жилого возраста и инвалидов
«Вдохновение» выражают ог-
ромную благодарность дирек-
тору В.М. Бессоновой, педаго-
гам и обучающимся районно-
го Центра детского творчества
за сотрудничество.

Территориальный центр со-
циального обслуживания мно-
го лет сотрудничает с РЦДТ
«Исток». Совместно проходят
различные мероприятия для
граждан пожилого возраста:
музыкальные поздравительные
открытки, интеллектуальные
состязания, игровые програм-
мы, праздники и встречи для
детей с инвалидностью и для
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, различ-
ные мастер-классы.

Л. ПУНЕГОВА, специалист
по социальной работе.

ЖИТЕЛИ региона, отно-
сящиеся к категории само-
занятых, могут самостоя-
тельно формировать свою
страховую пенсию, перечис-
ляя добровольные взносы в
Пенсионный фонд.

К числу таких граждан мо-
гут относиться домохозяйки,
журналисты, дизайнеры, фото-
графы, юристы, программис-

ты, консультанты и др. Только в
случае уплаты страховых взно-
сов периоды работы могут быть
засчитаны в их страховой стаж.

В 2016 году минимальный
размер годового взноса для
тех, кто добровольно вступил
в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхо-
ванию, составляет 38712 руб.
96 коп.

Еще один вариант для этой

категории граждан - регистра-
ция в качестве индивидуально-
го предпринимателя. В этом
случае платежи зависят от раз-
мера дохода. Минимальный
размер взносов в 2016 году в
ПФР составляет 19356 руб. 48
коп. В случае получения дохо-
да более 300 тысяч рублей,
дополнительно к фиксирован-
ному платежу нужно будет уп-
латить 1% с суммы, превыша-

ющей установленный предел.
Напомним, с 1 января 2015

года в России введен новый
порядок формирования пенси-
онных прав граждан и назна-
чения страховой пенсии. Усло-
виями возникновения права на
назначение пенсии в 2016 году
являются наличие страхового
стажа (в 2016 году - 7 лет, в
2025 году - 15 лет), необходи-
мое количество пенсионных

баллов (в 2016 году - 9 бал-
лов, в 2025 году - 30 баллов),
достижение пенсионного воз-
раста. Если к достижению пен-
сионного возраста у граждани-
на нет требуемого страхового
стажа и необходимого количе-
ства баллов, он не будет иметь
права на страховую пенсию.

Т. СЕМУКОВА,
начальник отдела ПФР
в Сысольском районе.
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Н.А. Холопова делится воспоминаниями.
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ЗАМУЖ ТОЛЬКО
ПО ЛЮБВИ
Народная мудрость гласит:

жизнь прожить - не поле перей-
ти. Совсем юной девушкой
Эльвира впервые стала мате-
рью. Выпускные экзамены в
школе п. Первомайский при-
шлось уже сдавать с ребёнком
на руках. Но это никак не по-
мешало ей сдать все предметы
на «отлично», поступить в Лес-
ной институт в г. Сыктывкаре,
получить высшее образование
по специальности бухгалтера-
экономиста.

Во время учёбы в институ-
те работала в родной школе
секретарём, потом в магазине
продавцом. А уже позже, по-
лучив диплом, устроилась на
работу в Сысольский почтамт
инженером по организации и
нормированию труда. Жила
для себя и для ребёнка, а за-
муж мечтала выйти только по
настоящей и искренней любви.

Встреча с будущим мужем
Андреем была случайной, но
дальнейшая история была очень
даже романтичной. Пожени-
лись они в 2010 году, в 2011-м
родился сын Дима, в этот же
год задумались о строитель-
стве дома в Визинге, так как
оба уже долгие годы работали
в райцентре: Эля - на почте, Ан-
дрей - прорабом в ДСК «Ка-
рьер». В 2015 году под самый
Новый год Ушаковы перееха-
ли в новый дом. Теперь его об-
живают, даже ещё не все вещи
перевезли из Первомайского.

«Семейная жизнь для меня,
- отмечает Эльвира, - это когда
всё вместе, всё сообща, когда
один кошелёк на двоих, когда
есть взаимопонимание и ува-
жение интересов друг друга.
Семья у нас ещё молодая, тра-
дициями не обзавелась. Но
любим проводить время все
вместе, ездим в город, проду-
мываем культурную програм-
му отдыха. На Новый год ста-
раемся со старшими детьми по-
сетить какое-то новогоднее
представление, катаемся на
«ватрушках», любим прогулки.

Пока не родились тройняш-
ки, каждый год ездили к отцу
Андрея в Архангельск, мне
очень нравились эти путеше-
ствия.

А главное сейчас увлечение
у нас с мужем – это строитель-
ство и обустройство нового
дома. Вместе мы подолгу про-
думывали дизайн комнат, зака-
зывали мебель, выбирали обои
и другое».

МАЛЬЧИШКИ
«Какие они мои дети? Они

в первую очередь любимые и
желанные дети, - отмечает Эль-
вира. - Когда на УЗИ нам со-
общили о тройне, я опешила.
Мы с мужем очень хотели де-
вочку, потому что у нас уже
есть два мальчика, да и разни-
цу в возрасте между детьми не
хотелось делать большую. В
нашем роду, да и по линии
мужа, не было даже двойня-
шек, а что мы станем счастли-
вее в целых три раза, никак не
подозревали. Ни я, ни мой муж
не росли в многодетных семь-
ях: у мужа есть один брат, а я
вообще единственный ребенок.
Поэтому трое детей - это все-
гда был абсолютный макси-
мум, который я когда-либо
могла представить в отноше-
нии себя. Ещё большим сюрп-
ризом стал тот факт, что все
трое мальчишки».

По словам Эльвиры,  не-
просто было выносить троих
малышей, переполняли внут-
ренние страхи, как всё будет.
Срок выхода в декрет и рож-
дения в этом случае был не-
много раньше, чем с одним
ребёнком. «Боялась ли я? Ко-
нечно, но всегда гнала все
страхи, настраивала себя толь-
ко на лучшее, на то, что я и
детки будем здоровы, обяза-
тельно счастливы».

Тройняшкам Ивану, Кон-
стантину и Роману нет ещё
даже и полутора лет. Но харак-
тер, привычки и требования у
всех уже свои – индивидуаль-
ные. Ваня с Ромой очень похо-
жи и внешне, и по характеру,
динамичные непоседы, а Кос-
тя - он мамин сын, более спо-
койный, менее капризный. Бы-
вает, те двое уже на ногах, а
он может ещё с полчасика по-
спать, чтобы маме не было так
тяжело. «Жалеет меня, навер-
но, бережёт, - отмечает Э.Э.
Ушакова. - Но они не жадные
до внимания, чувствуют, что

надо делиться мамой со все-
ми. Конечно, порой двух рук
на троих не хватает, но уже как-
то привыкла, благо, старшие
помощники есть. Не отказыва-
ют в помощи и бабушки. Но
уже больше научились справ-
ляться своими силами. Спаса-
ет то, что мы равномерно рас-
пределяем многочисленные
родительские обязанности
между собой, сложился уже
свой распорядок дня. Малыши
с рождения живут по режиму:
кормление, прогулки, сон.

Всем родным и друзьям,
которые приходят в гости, я
всегда говорю, если что-то да-
рить, то лучше три маленьких
подарочка, одинаковых, чем
один общий большой - всё рав-
но не поделят.

Родные помогают нам в
силу своих возможностей,
гордятся за нас, им льстит, что
у нас, а значит и у них, растут
тройняшки. Редко такое бывает.

Старший сын Данила, мож-
но сказать, уже взрослый, ему
13 лет, учится в 8 классе в
школе п. Первомайский. С пер-
вого класса радует нас только
отличными оценками. Хорошо
играет в шахматы, увлечён
компьютером. По характе-
ру спокойный, добрый, внима-
тельный, с уважением относит-
ся к старшим. Он уже главный
помощник не только для меня,
но и моих родителей и бабуш-
ки.

Димочка у нас очень ответ-
ственный и во всём помогает
нам, даже дом поднимали не
без его помощи. В свои пять
лет он уже самостоятельный
человек, которому в силу об-
стоятельств пришлось рано
повзрослеть. Он у нас общи-
тельный, активный ребёнок, со
всеми быстро находит общий
язык. Переезд в Визингу он
практически не заметил, в дет-
ском саду без труда сошёлся
с воспитателями и детьми. Сра-
зу  определила его на «Читай-
ку», буквы он учит с интере-
сом. Дима у нас на подхвате,
может постоять с малышами на
улице, пока я забегу в магазин,
помочь с коляской.

Многие ошибочно считают,
что чем больше в семье детей,
тем меньше у родителей вре-

мени на каждого. Ну это как
посмотреть, порой в семьях
единственный ребёнок не по-
нят и одинок. А если есть же-
лание уделить внимание детям
и лично каждому, то будут и
возможности. И знаю одно,
что любовь к детям, семье тво-
рит чудеса».

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
– ОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ
«До материнства у меня

были стереотипы о  жизни мно-
годетной семьи: это тяжело, нет
времени на себя и собственные
интересы. У мужа же никаких
предубеждений на этот счёт не
было, оказывается, он всегда
хотел большую семью.   Труд-
но? Да. Ну и что? Трудно всем,
кто искренне делает свое дело.
Ведь многодетная мать - это
специалист широкого профиля:
врач, педагог, психолог, повар
и, конечно же, уборщица и по-
судомойка.

Я очень хочу уже выйти на
работу. Общения со взрослы-
ми людьми, подругами, если
честно, не хватает. Но сегодня
моя работа - дети. Правда, ма-
лыши уже пошли в детский
сад, пока привыкают к режи-
му, да и если заболеют, то сра-
зу по очереди все трое, как и
на этот раз, так что мое жела-
ние выйти на работу пока от-
кладывается».

- Как вам удаётся при такой
занятости дома всё успевать и
отлично выглядеть? - задала я
вопрос своей собеседнице.

- Я сразу для себя решила,
что надо уделять время для
себя, хотя бы минуточку. Очень
помогают мне в этом деле муж,
старшие сыновья. Поддержи-
вать форму помогает так назы-
ваемый «домофитнес», бег с
первого на второй этаж, где
находится комната детей. А так-
же функция «всё включено»:
стирка, уборка, глажка, то иг-
рушку дети затеряли, то суп на
плите закипает и другое. Поти-
хоньку уже начали с мужем
облагораживать участок вок-
руг дома, посадили кусты смо-
родины, вишни, крыжовника,
подняли баньку и сколотили
дровяник.

А ещё люблю, когда к нам
приходят в гости друзья, род-

ные - это подстёгивает быть в
форме, не забывать о себе и
стараться хорошо выглядеть.

- А о чём мечтаете, какие
планы строите?

- О том, о чём мечтала ещё
в прошлом году, уже сбылось:
научилась водить машину, ку-
пили семиместный автомо-
биль, переехали в новый дом
для большой семьи, свой уют-
ный уголок. А теперь в планах
куда-то поехать отдохнуть всей
семьёй. И ещё очень хочется
провести всего один денёк в
своё удовольствие: посетить
салон красоты, купить новое
платье и т.д. Но только всего
один день, долго без семьи не
могу оставаться, скучаю.

- Что для вас значит быть
многодетной мамой?

- Основные плюсы боль-
шой семьи - конечно, сами дети
- уникальные личности, кото-
рые всегда будут частью тебя
самого.

Порой бывает действитель-
но тяжело, но материнство учит
терпению и умению расстав-
лять приоритеты. Будучи мно-
годетной матерью, я учусь вме-
сте с детьми быть настоящей
мамой. Это быть в курсе всех
дел детей, контролировать, а
ещё обязательно заботиться об
их здоровье, думать о пра-
вильном питании, отдыхе, ув-
лечениях.

В любой ситуации необхо-
димо пытаться сохранить пози-
тивный настрой и не давать де-
тям почувствовать твои пробле-
мы. Даже если очень тяжело,
необходимо работать над собой,
чтобы у детей не сложился
мрачный взгляд на жизнь. На-
деюсь, в будущем они оценят,
что выросли в большой семье.

***
Слышно, как в комнате зап-

лакал один из тройняшек - Ва-
нечка, не хотелось больше от-
влекать от домашних хлопот
мамочку большого семейства.
Так закончилась встреча с Эль-
вирой Эдуардовной и её семь-
ёй. Хочется пожелать им семей-
ного благополучия, здоровья,
побольше светлых и добрых
жизненных моментов.

Т. ШИЛОВА.
Фото из архива семьи

Ушаковых.

«ß ïîðîé óäèâëÿþñü ñàìà ñåáå...»
 Андрей встречает супругу и новорожденных из роддома. Сыновья Ушаковых: Данила, Дима, Ваня, Костя и Рома.
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ИСПОКОН веков Русь
была богата многодетными
семьями, и иметь трёх де-
тей считалось необходимым
минимумом.

Знакомьтесь - Анна Ана-
тольевна Амброзяк, преус-
певающий сотрудник сферы
социальной защиты населе-
ния, многодетная мама, мо-
лодая бабушка.

Могла ли подумать она мо-
лоденькой девчушкой, стоящей
на перепутье жизненных дорог,
что её жизнь сложится именно
таким образом? Оглядываясь
назад, Анна Анатольевна ни
минуту не жалеет о выбранном
пути, а вспоминает жизнь в
радужных красках.

Анна выросла в многодет-
ной семье, где была старшим
ребёнком. Отец, Анатолий Ми-
хайлович Панченков, работал
вальщиком в лесу. Тяжёлая
работа закалила его характер.
Анна Анатольевна вспоминает
отца как строгого родителя,
требующего послушания и
одобрения. Он верил в правду
и требовал, чтобы окружаю-
щие были искренни и ответ-
ственны, прежде всего, перед
собой.

«Ярким воспоминанием
детства осталась поездка с от-
цом в лес. Проснулись  затем-
но. Долго ехали по узкоколей-
ке, а лес расступался перед
нами, и всё вокруг казалось
тайным, заманчивым. Целый
день мы провели в лесу: гуля-
ли, собирали ягоды, грибы. А
вечером отправились домой.
Долгая дорога, целый день на
свежем воздухе уморили нас,
и под размеренный стук колёс
мы заснули», - рассказывает
А.А. Амброзяк.

Мама, Мария Васильевна,
всю жизнь проработала пова-
ром. Спокойная, рассудитель-
ная женщина всегда выполня-
ла данные ею обещания и по-
доброму относилась ко всем
окружающим. Она была мас-
тером по вязанию, из-под её
рук выходили узорчатые ва-
режки и тёплые носочки, по-
крывала и половики. Умение
вязать передалось и дочерям.

Не удивительно, что в се-

мейной атмосфере дружелю-
бия и порядочности и дети вы-
росли под стать: требователь-
ными, трудолюбивыми и ду-
шевными.

Анна не только успевала по
всем предметам в школе, но и
много времени уделяла спортив-
ной гимнастике и хореографии.

Она активно принимала уча-
стие в коммунарских сборах, на
которые собиралась молодёжь
района. Ребята весело проводи-
ли время в играх и соревнова-
ниях, делились друг с другом
впечатлениями. На одном из
таких сборов Анна познакоми-
лась с будущим супругом -
Владимиром Дмитриевичем
Амброзяком, который в то вре-
мя занимал должность перво-
го секретаря райкома ВЛКСМ.

Окончив школу, она выш-
ла замуж. Уже имея семью и
детей, закончила Вятскую сель-
скохозяйственную академию
по специальности «Бухгалтер-
ский учёт, анализ и аудит».

Вся трудовая биография
Анны Анатольевны связана с
людьми. Многие знают её как

кондуктора Визингского АТП.
«Разные люди встречались, но
большей частью открытые и
доброжелательные, многие до
сих пор при встрече выража-
ют благодарность и призна-
тельность».

С 2009 года Анна Анатоль-
евна работает в Центре соци-
ального обслуживания населе-
ния. Принята она была на ра-
боту в качестве инженера по
охране труда. Теперь занимает
должность заведующего отде-
лением социального обслужи-
вания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов на дому.
Имея опыт работы в данной
сфере, она поступила в Сык-
тывкарский педагогический
колледж для получения специ-
альности «Социальный работ-
ник». Считает, что любое об-
разование помогает шагать в
ногу со временем, своевре-
менно и грамотно оказывать
помощь гражданам.

Анна Анатольевна - член
родительского комитета детс-
кого сада, вдохновитель и
организатор многих проектов.

«Ìíå íðàâèòñÿ, ÷òî ÿ ìíîãîäåòíàÿ ìàìà»

Сама с удовольствием уча-
ствует в мероприятиях, прово-
димых образовательными уч-
реждениями. Не стесняется
показать свои таланты на ши-
рокую публику. Своей неисся-
каемой энергией она заряжает
родных и близких, умело рас-
крывает их творческие воз-
можности.

Самым большим своим до-
стижением Анна Анатольевна
называет рождение троих детей:
Дмитрия, Яны и Виктории. С
супругом Владимиром Дмит-
риевичем они всегда исходят
из интересов детей, поддержи-
вают их в любых добрых на-
чинаниях, помогают советами,
ориентированы на воспитание
в детях только самых лучших
человеческих качеств. А то,
что дети в этой семье ответ-
ственные и надёжные, не вы-
зывает сомнений.

Дмитрий с детства увле-
чённо занимался лыжами. В
копилке его наград медали и
дипломы разного уровня. Он
уже обзавёлся семьёй, имеет
двоих детей: Ярослава и Улья-

ну. Но занятия спортом не ос-
тавляет, поэтому время от вре-
мени выбирается с семьёй на
лыжные прогулки.

Старшая дочь Яна учится в
8 классе. Её можно часто уви-
деть на сцене районного Дома
культуры: то она поёт, то танцу-
ет. И на всё у неё хватает вре-
мени: успешно учится в шко-
ле, преуспевает в дополнитель-
ном образовании, несколько
лет подряд была старостой
класса. Теперь Яна активно
занимается исследовательской
деятельностью, подготовила
под руководством педагога
работу про знаменитую волей-
больную команду учителей.

Младшая дочь Виктория -
всеобщая любимица. В силу
своего возраста девочке инте-
ресно всё: она задорно может
спеть песенки из мультфиль-
мов, продемонстрировать весё-
лый танец, придуманный на
ходу, знает стихи и умеет с чув-
ством их рассказывать.

Родители много времени
уделяют совместному отдыху:
катанию зимой на санках и  лы-
жах, прогулкам на природе,
праздникам и путешествиям.
Эта семья всегда вместе. Дети
прекрасно чувствуют помощь и
поддержку родителей - своих
советчиков и судей. Прочные
нити тянутся от сердца к серд-
цу каждого члена семьи.

Видя образ жизни этой се-
мьи, быт и нравы, которые там
царят, неизменно приходишь к
выводу, что живёт в этой се-
мье любовь - надёжное, тёплое
чувство, которое созревало
годами. И плоды её - дети.

Создание многодетной се-
мьи - осознанный выбор Анны
Анатольевны: «Главное, чтобы
в семье были уют, тепло и гар-
мония. Ведь так важно, уходя
с работы, знать, что дома тебя
ждут, любят, что ты кому-то
нужен! И хотя многодетной
мамой быть трудно, всё сгла-
живают детский радостный
смех, детское доверие, безого-
ворочная детская любовь. Мне
нравится, что я многодетная
мама».

В. САЖИНА,
специалист по социальной

работе ТЦСОН.

 А.А. Амброзяк с детьми Дмитрием, Яной и Викторией.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ува-
жаемая редакция! Я роди-
лась в с. Объячево, а в 20
лет вышла замуж за ижем-
ского кавалера. Сейчас
мне уже больше 80 лет.
Около семи лет назад я пе-
реехала из Ижемского рай-
она в Межадор и хочу ска-
зать, что в этом селе мно-
го хороших людей. Они
живут не только для себя,
но и для окружающих.

Хочу рассказать о Марине
Анатольевне Федькиной. Она -
удивительный человек, хоть и
занята на ответственной рабо-

те - в отделении филиала Сбер-
банка. Каждая весна для неё –
уделить как можно больше
внимания украшению террито-
рии дома 47, где у неё кварти-
ра.

Она ухаживает много лет за
цветами возле многоквартир-
ного дома. А ведь у неё не так
много свободного времени,
поскольку она многодетная
мама. Она хорошая мать, хо-
рошая хозяйка. Можно ска-
зать, что это образцовая семья,
родители детям своим достой-
ный пример.

Дети видят, как их мама
каждую весну беспокоится о

том, чтобы высадить как мож-
но больше цветов, причём раз-
ных, удивительных, необыч-
ных. И хочется смотреть на них
долго, любоваться ими. Такие
люди делают наш мир прекрас-
нее, добрее.

А ведь это большой труд -
сделать грядки, наносить торф,
убирать сорняки.

И другие жильцы дома 47
также уделяют внимание обла-
гораживанию придомовой тер-
ритории. К примеру, Виктор
Фёдорович Никитов, хотя он
уже в летах, каждую весну за-
нимается клумбами, чтобы
было красиво за окном. Свет-

лана Морозова также занима-
ется цветами, а ещё с супру-
гом Николаем они весной уби-
рают во дворе мусор, а летом
скашивают траву. Лидия Вита-
льевна Карманова сажает не
только цветы, но и лекарствен-
ные растения. Очень старает-
ся и Нина Николаевна Ушако-
ва. Когда соберусь пойти куда-
нибудь, то полчаса стою и лю-
буюсь её цветами, их так мно-
го.

Возвращаясь к Марине Ана-
тольевне, хочу добавить, что
она очень ответственно отно-
сится к порядку и на работе, и
дома. От души радуешься, что

есть такие люди.
Хочется пожелать Марине

отличного здоровья, её детям
– быть здоровыми и любить
родителей, они этого заслужи-
вают. Хочется также сказать
тёплые слова и в адрес её ро-
дителей - Нины Николаевны и
Николая Петровича Морозо-
вых, за то, что они воспитали
настоящего человека, труже-
ницу, которая много времени
уделяет для людей, для обще-
ства.

Большое ей спасибо!
Е.И. ХОЗЯИНОВА,

вдова участника Великой
Отечественной войны.

È çåìëÿ ñòàíîâèòñÿ ïðåêðàñíåé

 ëó÷øå ñîëíöà ãðååò
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От всей души хочу выразить призна-
тельность и поблагодарить медицинских
работников Сысольской ЦРБ, в частно-
сти специалистов, ведущих приём в ка-
бинете ФГДС (фиброгастродуоденоско-
пии).

Хочу сказать, что врач В.Г. Носков и
медсестра С.М. Ляшева очень вниматель-
ны к своим пациентам. И даже такая, надо
сказать, малоприятная медицинская про-
цедура не страшна, когда рядом такие
люди. Они и успокоят, и придадут уве-
ренности, что всё будет хорошо, найдут
нужные слова.

Я очень долго настраивалась, прежде
чем посетить кабинет ФГДС. Прошлый
опыт, основанный на прохождение дан-
ной процедуры в одном из лечебных уч-
реждений Сыктывкара, останавливал
меня.

Но здесь, в Визинге, всё прошло со-
вершенно по-другому. Я практически не
почувствовала никакого дискомфорта, да
и другие пациенты, выходившие до меня
из кабинета, тоже выглядели довольными.

Владимир Гелиевич, Светлана Моде-
стовна, спасибо вам за доброе отноше-
ние, чуткость и понимание. Дай Бог вам
всего самого хорошего!

Н. ЦЫПАНОВА.

Жительница райцентра
Н. Некрасова поднимает та-

кую проблему:
- Хотелось бы узнать,

кто отвечает за освещение
на территории домов 41,
45 и общежития №43 по
ул. Оплеснина? Здесь на
площадке стоит светиль-
ник, лампа которого осве-

щала территорию между
этими домами. Сейчас
здесь царит темень! Рань-
ше сеть уличного освеще-

ния, наверное, обслуживало ООО « Чи-
стая Сысола»? Очень бы хотелось, ко-
нечно, чтобы быстрее освещение под-
ключили и восстановили всё, как это
было раньше!

Ситуацию разъясняет глава СП «Ви-
зинга» В.С. ТАТАРИНОВ:

- ООО «Чистая Сысола» никогда не
занималась уличным освещением в селе
Визинга. По контракту работы выполнял
ИП Попов С.В. (бывший руководитель
ООО «Чистая Сысола»). И это совсем
другое юридическое лицо.

Сегодня обслуживанием уличного ос-
вещения на территории поселения зани-
мается другой предприниматель. И если
вы увидите, что вышел из строя светиль-
ник, то можете позвонить по телефонам:
91-4-09, 92-5-34 либо прямо в админис-
трации сельского поселения написать за-
явление, и вашу заявку непременно при-
мут для исполнения.

***
Наша читательница Л. Петрова из Ви-

зинги напоминает:
- В одном из номеров газеты был

задан вопрос о выравнивании грунто-
вых дорог по улицам райцентра. От-
вет тогда был дан такой, что дан-
ный вид работ будет произведён в пе-
риод непосредственной подготовки к
зиме. Подморозило уже давно. А об обе-
щании забыли?

На вопрос отвечает глава СП «Визин-
га» В.С. ТАТАРИНОВ:

- Да, согласен, такое обещание было
дано. И мы даже в этом направлении ра-
боту начинали: так, в частности, админи-
страцией сельского поселения был зака-
зан грейдер у дорожной организации.
Однако на то время нас поставили в из-
вестность, что все грейдера у них нахо-
дятся в ремонте. Морозы между тем уда-
рили очень сильные, и земля быстро за-
мерзла. Мы, конечно, предприняли по-
пытку часть улиц пройти трактором, но
это желаемых результатов не дало. По-
этому было принято решение постарать-
ся выправить ситуацию весной.

О. БЕЗНОСОВ.

В ОКТЯБРЕ встрево-
женные жители района
один за другим обраща-
лись в редакцию с
просьбой опубликовать
разъяснения ветерина-
ров по поводу массово-
го падежа кроликов.

Кролиководы с горечью
констатировали о том, что
в их частных хозяйствах без
видимых причин погибают
по несколько особей в
день, убытки многих ис-
числяются десятками го-
лов. Как справиться с на-
пастью, что необходимо
предпринять - с такими воп-
росами они обратились в
нашу газету. Мы в свою
очередь адресовали их спе-
циалистам Сысольской
станции по борьбе с болез-
нями животных и вот какой
ответ получили:

- Основная причина па-
дежа - вирусная геморраги-
ческая болезнь кроликов
(ВГБК). Ее возбудителем
является РНК-содержащий
вирус.

В естественных услови-
ях к возбудителю геморра-
гической болезни воспри-
имчивы кролики (особенно
взрослые животные массой
более 2,5 кг). Болезнь про-
текает сверхостро и остро.
Заболеваемость восприим-
чивых животных достигает
70-80%, летальность 90-
100%. Вначале без видимых
клинических симптомов
заболевания внезапно гиб-
нут взрослые особи. Затем
эпизоотия охватывает жи-
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вотных более молодого
возраста. И в неблагопо-
лучных хозяйствах моло-
дые крольчата (до 1,5-ме-
сячного возраста), как пра-
вило, устойчивы к заболе-
ванию, но по достижении
возраста старше двух меся-
цев они могут заболеть и
погибнуть.

Болезнь протекает в лю-
бое время года. Источни-
ком возбудителя инфекции
являются больные живот-
ные, а также человек.

Инкубационный период
составляет от нескольких
часов до 2-4 дней. При
сверхостром течении болез-
ни клинических симптомов
болезни не обнаруживают,
температура тела в пределах
нормы, аппетит сохранен.
Неожиданно внешне здоро-
вые кролики делают не-
сколько судорожных дви-
жений конечностями и по-
гибают.

При остром течении бо-
лезни через 2-4 суток пос-
ле инфицирования у кроли-
ков появляются признаки
угнетения, расстройства не-
рвной системы. Продолжи-
тельность болезни 1-2 су-
ток. Незадолго до смерти
из носовых отверстий появ-
ляется незначительное коли-
чество истечений желтова-
того или желтовато-красно-
го цвета.

Основные мероприятия,
направленные на недопуще-
ние заноса возбудителя
ВГБК из неблагополучного
пункта и угрожаемой зоны
в благополучные хозяйства:

1. Не посещать неблаго-
получный пункт и угрожа-
емую зону по ВГБК.

2. Не приобретать в уг-
рожаемой зоне продукцию
и сырье кролиководства,
кроликов.

3. Приобретать кроликов
только у проверенных по-
ставщиков, которые прово-
дят вакцинации против
ВГБК. Перед и после покуп-
ки кроликов должны со-
блюдаться сроки каранти-
нирования в хозяйстве по-
ставщика и покупателя и
только при наличии ветери-
нарного сопроводительно-
го документа (ветеринар-
ное свидетельство формы
№1 или ветеринарной
справки формы №4), где
указано, что хозяйство бла-
гополучно по острым ин-
фекционным заболеваниям.

4. Все пищевые отходы
подвергать термической об-
работке перед скармлива-
нием, а также не допускать
скапливания пищевых отхо-
дов в кролиководческом

хозяйстве.
Самое главное в профи-

лактике - это своевременно
проводить вакцинацию кро-
ликов против ВГБК.

Не стоит стесняться зво-
нить в ветеринарное учреж-
дение и консультироваться
по вопросам кормления и
профилактики болезней
своих питомцев.

В случае массовой гибе-
ли кроликов немедленно
сообщить в государственное
ветеринарное учреждение
района для своевременного
выяснения обстановки и
принятия необходимых мер.

Напоследок отметим,
что вакцина платная, также
как и выезд врача на место.
Стоимость препарата и пре-
доставления услуг следует
уточнить по телефону: 91-3-
80. Некоторые опытные кро-
лиководы в целях экономии
приобретают на станции ле-
карство и самостоятельно
проводят вакцинацию жи-
вотных.

О. ПЫСТИН.

Благодарность



В РЕСПУБЛИКЕ Коми
миграционный отток и
естественный прирост
замедлились.

За девять месяцев 2016
г. численность постоянного
населения Республики
Коми сократилась на 3,9
тысячи человек, или на
0,5%, и составила 853 ты-
сячи человек. Причиной
сокращения численности
населения являлся мигра-
ционный отток за пределы
республики.

Незначительное увели-
чение численности населе-
ния зафиксировано в Сык-
тывкаре и Сыктывдинском
районе. Наибольшими тем-
пами население убывало в
МО ГО «Инта», «Вуктыл»
и «Печора», МО МР
«Княжпогостский» (на
1,3%-1,8%).

В результате миграции за
январь-сентябрь текущего
года республика потеряла
4,6 тысячи человек, что на
26% меньше, чем за анало-
гичный период 2015 года.
Миграционный отток за-

фиксирован во всех горо-
дах и районах республики,
кроме Сыктывкара и Сык-
тывдинского района. Наи-
более привлекательными
для мигрантов из республи-
ки являлись гг. Москва и
Санкт-Петербург с их обла-
стями, Краснодарский
край, Кировская, Ярослав-
ская, Архангельская, Ниже-
городская, Белгородская
области и Республика Баш-
кортостан.

В январе-сентябре 2016
г. естественный прирост на-
селения (превышение чис-
ла родившихся над числом
умерших) составил 695 че-

ловек. По сравнению с ян-
варем-сентябрем 2015 г.
данный показатель в целом
по республике уменьшился
на 17% на фоне снижения
уровней рождаемости и
смертности.

Родилось 8549 младен-
цев, что на 326 человек
меньше, чем в январе-сен-
тябре 2015 года. Наиболь-
ший коэффициент рождае-
мости отмечался в Усть-Ку-
ломском и Ижемском рай-
онах, наименьший - в Инте,
Воркуте и Княжпогостском
районе.

Число умерших соста-
вило 7854 человека (на 184

человека меньше, чем в ян-
варе-сентябре 2015 года).
Основными причинами
смертности остаются пато-
логия органов кровообра-
щения, новообразования и
внешние причины смерти,
на долю которых приходи-
лось 74% всех смертельных
исходов. Территориями с
максимальным уровнем
смертности были Койгород-
ский, Усть-Куломский,
Усть-Вымский и Прилузс-
кий районы.

По сравнению с анало-
гичным периодом предыду-
щего года меньше зарегис-
трировано браков, больше -
разводов. Официально за-
регистрировали отношения
за период с начала текуще-
го года 4,3 тысячи пар.

В сравнении с общерос-
сийскими показателями в
республике отмечался бо-
лее низкий уровень брачно-
сти, смертности, в том чис-
ле младенческой, более вы-
сокий уровень рождаемос-
ти, естественного прироста
и разводимости.

Комистат.

Óåçæàþò â Ìîñêâó è Ïèòåð
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 28 íîÿáðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 29 íîÿáðÿ

ÑÐÅÄÀ, 30 íîÿáðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 1 äåêàáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 2 äåêàáðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 3 äåêàáðÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 4 äåêàáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.50, 6.10 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ». (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (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 «Лучше всех! Рецепты вос-
питания». (0+).
11.20 Смак. (12+).
12.20 Идеальный ремонт. «Роза
Сябитова». (12+).
13.20 На 10 лет моложе. (16+).
14.10 Голос. «Специальный вы-

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
6.10 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ». (16+).
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
(6+).
8.20 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. «Истории старого
дома». (12+).
12.15 «Открытие Китая». (12+).
12.40 Теория заговора. «Здоровое
голодание». (16+).
13.40 «Евгений Миронов. Жизнь в

21.00 Время. (12+).
21.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Ночные новости. (12+).
1.15 Время покажет. (16+).
2.05, 3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.00 Новости. (12+).
3.20 Модный приговор. (6+).
4.20 Контрольная закупка. (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, 11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
12.00 «СВАТЫ». (12+).
14.45, 17.20 Вести-Коми.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «СОФИЯ». (16+).
23.10 Специальный корреспондент.
(18+).
0.05 «СВАТЫ». (12+).
2.00 «ДАР». (12+).

21.00 Время. (12+).
21.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.30 Время покажет. (16+).
1.20 Наедине со всеми. (16+).
2.15, 3.05 Мужское, Женское. (16+).
3.20 Модный приговор. (6+).
4.20 Контрольная закупка. (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 «Ас му вылын».

9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
12.00, 1.10 «СВАТЫ». (12+).
14.45, 17.20 Вести-Коми.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «СОФИЯ». (16+).
23.10 Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым. (12+).
3.20 «ДАР». (12+).

21.00 Время. (12+).
21.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости. (12+).
0.30 Время покажет. (16+).
1.20 Наедине со всеми. (16+).
2.15, 3.05 Мужское, Женское. (16+).
3.00 Новости. (12+).
3.20 Модный приговор. (6+).
4.20 Контрольная закупка. (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, 11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
12.00 «СВАТЫ». (12+).
14.45, 17.20 Вести-Коми.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «СОФИЯ». (16+).
23.10 Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым. (12+).
1.10 «СВАТЫ». (12+).
3.20 «ДАР». (12+).

21.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». (16+).
23.40 «Маршал Жуков. До и после
Победы». (12+).
0.45 Ночные новости. (12+).
1.00 Время покажет. (16+).
1.50 Наедине со всеми. (16+).
2.50, 3.05 Мужское, Женское. (16+).
3.00 Новости. (12+).
3.40 Модный приговор. (6+).

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 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
12.00 «СВАТЫ». (12+).
14.45, 17.20 Вести-Коми.
15.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «СОФИЯ». (16+).
23.10 Поединок. (12+).
1.10 «СВАТЫ». (12+).
3.10 «ДАР». (12+).
4.10 Комната смеха. (12+).

21.30 Голос. (12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 «НАС НИКОГДА НЕ РАЗЛУ-
ЧИТЬ: НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТО-
РИЯ INXS». Часть 1-я. (16+).
2.00 «ПОБЕЖДАЙ!». (16+).
3.50 Модный приговор. (6+).
4.50 Мужское, Женское. (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, 11.00, 14.00, 17.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).

пуск». (12+).
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.20 Ледниковый период. (12+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
22.40 МаксимМаксим! (16+).
23.55 Подмосковные вечера. «Анна
Плетнёва, Анна Семенович». (16+).
0.50 «НАС НИКОГДА НЕ РАЗЛУ-
ЧИТЬ: НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТО-
РИЯ INXS». Часть 2-я. (16+).
2.20 «САМОЗВАНЦЫ». (16+).
4.10 Модный приговор. (6+).
5.10 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.20 «ОПЕКУН». (12+).
7.05 Диалоги о животных. (12+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.20 «Заря над Тиманом».
8.40 «Сотворить чудо».  М. Бурдин.
9.10 «Ваше здоровье».
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Семейный альбом. (12+).
11.20 Вести-Коми.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
14.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». (16+).
18.00 Субботний вечер. (0+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ».
(12+).

будущем времени». (12+).
14.45 Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе. (12+).
16.20 Точь-в-точь! (16+).
19.30 Лучше всех! (0+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30 КВН. «Кубок мэра Москвы».
(16+).
0.50 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО».
(16+).
3.05 Модный приговор. (6+).
4.05 Мужское, Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?».
(16+).

7.00 «Маша и Медведь». (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми. События неде-
ли.
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.20 Смеяться разрешается. (16+).
14.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». (16+).
18.00 «Синяя Птица». (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым. (12+).
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». (12+).
3.00 «БЕЗ СЛЕДА». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Вирпаса к\лысь». Спектакль
академического театра драмы им.
В. Савина.
7.55 «Русский крест». (12+).
8.10, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
8.40 «Русский крест». (12+).
9.20 «ШАОЛИНЬ». (16+).
11.30 «Коми incognito». (12+).
12.40, 23.45 «СЫН ЗА ОТЦА». (16+).
14.30 «Талун». (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.00 «Мультимир». (6+).
15.25 «Самые крупные катастро-

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Время новостей. Ухта». (12+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 17.30 Сериал БЛУДНЫЕ
ДЕТИ». (16+).
10.05 «Самые крупные катастро-
фы». (16+).
11.00, 20.45 «ЖУКОВ». (16+).
12.40, 23.45 «СЫН ЗА ОТЦА». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Время новостей. Ухта». (12+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 17.30 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+).
10.05 «В мире чудес». (16+).
11.00, 20.45 «ЖУКОВ». (16+).
12.40, 23.45 «СЫН ЗА ОТЦА». (16+).
14.30, 18.30 «Талун». (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Время новостей. Ухта». (12+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Детали дня. Личный прием».
(12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 11.00 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+).
10.05 «Мировые войны ХХ века».
(16+).
12.40, 23.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». (16+).
14.30, 18.30 «Талун». (12+).

12.00 «СВАТЫ». (12+).
14.45, 17.20 Вести-Коми.
15.00 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 Аншлаг и Компания. (16+).
23.40 Фильм «ОСЕННИЙ ЛИСТ».
(12+).
1.35 «СВАТЫ». (12+).
3.45 «ДАР». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Время новостей. Ухта». (12+).

6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Детали дня. Личный прием».
(12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 17.30 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС». (16+).
10.05 «В мире чудес». (16+).
11.00 «ЖУКОВ». (16+).
12.40, 0.25 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». (16+).
14.30 «Талун». (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).

0.40 «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД».
(12+).
2.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Время новостей. Ухта». (12+).
6.15 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45, 23.05 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИ-
ЦИЯ!». (16+).
9.45 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». (16+).
11.15 «СЮРПРИЗ». (16+).
12.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
13.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
(16+).
15.15 «Миян й\з». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45 «Эта вечная любовь…». Твор-
ческий вечер Николая Тюрнина.
(12+).
8.05 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!».
(16+).
11.05 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
11.20 «Ме да Юрган». (12+).
11.45 Мультфильмы на коми языке.
(6+).
12.05 «Коми incognito». (12+).
12.25 «30 лет. Начало!». Юбилейный
концерт Димы Билана. (16+).
13.45 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ».

фы». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей». (12+).
16.50, 1.25 «Тайны века». (16+).
17.30 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
(12+).
18.30 «Талун». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня». (12+).
20.30 «ЖУКОВ». (16+).
22.15 Фильм «ДОМ, МИЛЫЙ
ДОМ». (16+).

14.30 «Талун». (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.25 «В мире чудес». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК. Крими-
нал и комментарии». (16+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей». (12+).
16.50, 1.25 «Тайны века». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
(12+).
18.30 «Талун». (12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
20.00 «Детали дня». (12+).
20.25 «Громкое дело». (16+).
22.15 «СЮРПРИЗ». (16+).

15.25 «Мировые войны ХХ века».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Спортивная
среда». (12+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей». (12+).
16.50, 1.25 «Кремль-9». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня. Личный при-
ем». (12+).
20.30 «Все о занятости». (12+).
22.15 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ».
(16+).

14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.00 «Мультимир». (6+).
15.25 «В мире чудес». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК. Крими-
нал и комментарии». (16+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей». (12+).
16.50, 1.25 «Кремль-9». Докумен-
тальный цикл. (16+).
17.30 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС».  (16+)
18.15 «Время новостей. Ухта».
(12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
20.00 «Детали дня». (12+).
20.30 «ЖУКОВ». (16+).

15.00, 16.50 «Мультимир». (6+).
15.25 «В мире звезд». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Ревизор».
(12+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей». (12+).
17.00 «Угрозы современного
мира». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
(12+).
18.30 «Талун». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали недели». (12+).
20.30 «Зачетная пятница». (12+).
22.15 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕ-
ТОМ». (16+).

15.30 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
15.45 «Ме да Юрган». (12+).
16.10 Мультфильмы на коми язы-
ке. (6+).
16.30 «Коми incognito». (12+).
16.50 «Эта вечная любовь…».
Творческий вечер Николая Тюрни-
на. (12+).
18.10 «Миян й\з». (12+).
18.25 «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ».
(16+).
19.45 «30 лет. Начало!». Юбилей-
ный концерт Димы Билана. (16+).
21.05 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+).
22.40 «Транссибирская одиссея».
(16+).

(16+).
15.15 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
17.00 «Детали недели». (12+).
17.30 «Миян й\з». (12+).
17.45 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
19.10 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ».
(16+).
20.35 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+).
22.10 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу». (16+).
22.40 «Транссибирская одиссея».
(16+).
23.05 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!».
(16+).



Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Ìèíèñòåðñòâî ìàññîâûõ êîì-
ìóíèêàöèé, èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè, Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãà-
çåòû «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 ¹ÒÓ11-00319 îò 21.06.2016 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 1673 ýêçåìïëÿðà.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

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

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

ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»

Ðåêëàìà .

с. Визинга.

ÑÊÈÄÊÈ îò 10%.

Ïðè çàêàçå îêíà
ìîñêèòíàÿ ñåòêà â ïîäàðîê!

Ðåêëàìà.

èëè ÑÄÀÞ òð¸õêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó. 8-909-121-34-08.
äîì â Âèçèíãå. 8-922-272-02-70.
îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî Êàëè-
íèíà. 8-904-209-82-70.
ïèëîìàòåðèàë. Äðîâà äîëãîòüåì.
Ãîðáûëü ïèëåíûé. Äîñòàâêà.

8-908-719-30-48.
äðîâà. Ãðóçîïåðåâîçêè.

8-904-106-25-95.

 ÎÏÒÈÊÀ (ã. Ñûêòûâêàð) 1, 15 è 29
ÄÅÊÀÁÐß ñ 9 äî 14 ÷. â ÖÐÁ (I ýòàæ, âîçëå
êàá. 220) ñ. Âèçèíãà. Ãîòîâûå î÷êè, èçãî-
òîâëåíèå î÷êîâ ëþáîé ñëîæíîñòè, ñîëíöå-
çàùèòíûå î÷êè, ôóòëÿðû, à òàêæå ìÿãêèå êîí-
òàêòíûå ëèíçû è ðàñòâîðû. Îôòàëüìèêñ 55
– 210 ðóá. øò.; Optima FM – 240 ðóá. øò.;
ACUVUE OASYS – 240 ðóá. øò.; Biofiniti –
650 ðóá. øò.; Maxima 55 (ñðîê íîøåíèÿ 6-
9 ìåñ.) – 750 ðóá. øò. Ëèíçû ïðåäâàðè-
òåëüíî çàêàçûâàéòå ïî òåëåôîíó: 8-
965-860-64-56 (åæåäíåâíî ñ 10 äî 20
÷àñîâ). Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à.
Àäðåñ îïòèêè «Áëèê» â ãîðîäå Ñûêòûâêà-
ðå: óë. Êóðàòîâà, 73/6, ÒÐÊ «Ðóáëèê».

8-965-860-64-56; 256-456.
Ëèöåíçèÿ ¹1061101038195 îò 24.05.2006 ã. Ðåêëàìà.

Ðåêëàìà.

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

Ðåêëàìà.

1 ÄÅÊÀÁÐß íà ðûíêå Êèðîâñ-
êàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà ïðèíèìàåò
â ðåìîíò îáóâü, ïèìû è âûäàåò ãî-
òî âóþ . (1 ðÿä ó ðåêè).

1 ДЕКАБРЯ
в районном Доме культуры

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
(норка, мутон, нутрия).
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Ìåõà îò Ôèëèìîíîâîé

Выгодные условия.
Рассрочка платежа до двух лет.

Новая коллекция 2016-2017 гг.
Шикарные модели от дорогих до
самых бюджетных (15 тыс. руб.).

1 äåêàáðÿ ñ 10 äî 17 ÷àñ.

Çîëîòî.
ÏÐÎÄÀÆÀ, ÎÁÌÅÍ

ñòàðîãî çîëîòà íà íîâûå èçäåëèÿ!
Ñêèäêè äî 20% íà çîëîòûå óêðàøåíèÿ.

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

â ìóçåå ñ. Âèçèíãà ñîñòîèòñÿ

29 НОЯБРЯ с 10.00 до 11.00 в Сысольском
филиале Общественной приемной Главы Рес-
публики Коми состоится «прямая линия» и лич-
ный прием граждан на тему: «Борьба с корруп-
цией в органах государственной власти и мес-
тного самоуправления».

На вопросы жителей ответят работники про-
куратуры и следственного комитета. Личный
приём пройдет по адресу: с. Визинга, ул. Совет-
ская, д. 32 (2-й этаж).

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

Прямая поставка
из г. Пятигорска.

АКЦИЯ -  меняем старую шубу
на новую с доплатой.

«Îáúåäèíåíèå ïîòðåáèòåëåé Ðîññèè» â ÐÊ
Çàùèòà ïðàâ ïîòðåáèòåëåé (áåñïëàòíî).

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå.
Ñåìåéíûå ñïîðû. Àðáèòðàæ. Íàñëåäñòâî.

Êîíñóëüòàöèè ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì.
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 19. каб. 407

Тел.: 56-86-20, 8-904-271-86-20, e-mail: 56-86-20@mail.ru.
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ООО «ДСК «Карьер»
требуются на работу
мастера дорожные.
Справки по телефону:

8(82131)95-0-20.

В РАМКАХ надзорно-
профилактических опе-
раций «Отопление» и
«Жильё» в п. Щугрэм со-
трудники отделения над-
зорной деятельности и
профилактической рабо-
ты Сысольского района
провели рейд в жилом
секторе.

Основное внимание уча-
стники мероприятия удели-
ли частному деревянному
жилью, состоянию печного
отопления и обогреватель-
ных приборов.

В связи с установив-
шейся холодной погодой
жители все активнее ис-
пользуют в быту электро-
нагревательные приборы и
печи, что усиливает угрозу
возникновения пожаров в
отопительный сезон. На это
в первую очередь обратили



внимание жителей поселка
сотрудники Госпожнадзо-
ра.

Не обошли стороной со-
трудники МЧС и дома, в
которых проживают так на-
зываемые «неблагополуч-
ные» граждане, ведущие
асоциальный образ жизни.
В беседах с ними инспек-
торы особо подчеркнули
последствия злоупотребле-
ния спиртных напитков, на-
помнив, что именно из-за
неосторожного обращения
с огнем возникает боль-
шинство пожаров.

Также в рамках испол-
нения поручения министра
Российской Федерации по
делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации по-
следствий стихийных бед-
ствий от 7.11.2016 г. до
граждан были доведены

Ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåéä â Øóãðýìå

требования безопасности
при использовании быто-
вых газовых приборов.
Всем проинструктирован-

26 íîÿáðÿ - Çëàòîóñò.
Â ýòîò äåíü öåðêîâü îòìå÷àåò ïðàç-

äíèê Èîàííà Çëàòîóñòà - àðõèåïèñêî-
ïà Êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî, æèâøåãî â
IV-V âåêàõ è ïî÷èòàåìîãî â êà÷åñòâå
îäíîãî èç òðåõ Âñåëåíñêèõ ñâÿòèòåëåé
è ó÷èòåëåé (íàðàâíå ñî ñâÿòûìè Âà-
ñèëèåì Âåëèêèì è Ãðèãîðèåì Áîãî-
ñëîâîì).

Â ñòàðèíó íà Ðóñè ãîâîðèëè: «Ñî-
çûâàåò çèìà íà Èîàííà Çëàòîóñòà ñâîþ
ñâèòó - âüþãè äà ìåòåëè - è äàåò èì
íàêàç îòòåïåëè óíÿòü». Ìîðîçû ñòàíî-
âèëèñü âñå ñèëüíåå, âñå æèâîå çàìè-


ðàëî, ðàñòåíèÿ çàñûïàëè, çâåðè ïðÿ-
òàëèñü â íîðû.

Ñ Èîàííà íà÷èíàëàñü òàê íàçûâàå-
ìàÿ «ïåëüìåííàÿ ïîðà». Õîçÿéêè äå-
ëàëè ôàðø (â êà÷åñòâå íà÷èíêè èñ-
ïîëüçîâàëè ìÿñî, ðûáó, ãðèáû), è âñÿ
ñåìüÿ ñòðÿïàëà ëþáèìîå áëþäî.
Ïåëüìåíåé ñòàðàëèñü íàëåïèòü ïî-
áîëüøå - ñðàçó íà íåñêîëüêî îáåäîâ.

Òàêæå â ýòîò äåíü áûëî ïðèíÿòî
ìîëèòüñÿ Èîàííó Çëàòîóñòó î ñïðàâåä-
ëèâîì ñóäå íàä ìçäîèìöàìè è îáìàí-
ùèêàìè.

Calend.ru.

ным инспектора вручили
памятки.

ОНД Сысольского
района.

Проводится разъяснительная работа с населением.


Íà ñëåäóþùåé íåäåëå

îæèäàåòñÿ ïàñìóðíàÿ ñî
ñíåãîïàäàìè ïîãîäà. Òåìïå-

ðàòóðà âîçäóõà äí¸ì îò -5 äî -140 Ñ. Íî-
÷üþ â îòäåëüíûå äíè ñòîëáèê òåðìî-
ìåòðîâ ìîæåò îïóñòèòüñÿ äî -200 Ñ. Âå-
òåð ïåðåìåííûõ íàïðàâëåíèé.


Я понимаю, что вам нужно очень точно зав-

тра знать погоду, но самый точный прогноз на
завтра у нас будет только послезавтра.

***
У природы нет плохой погоды. Но хорошей

тоже, к сожалению, нет!




