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В рамках реализации четвёртого эта-
па по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории
Кунибского ПНИ начато строительство 6-
квартирного жилого дома. До этого в ян-
варе оперативно силами ООО «Визингс-
кая МТС» прежнее, признанное аварий-
ным, здание было снесено, им же рас-
чищена и площадка под будущий жилой
объект.

В настоящее время осуществляющая
строительство подрядная организация
огородила территорию, также вырыт кот-
лован и забито свайное поле. Нынче на
стройплощадке ожидается начало заво-
за грунта.

СВЕТЛАНА Николаевна Ковбасюк
работает рентген-лаборантом в Сы-
сольской ЦРБ.

Светлана родом из п. Визиндор.
Профессию выбрала для себя осоз-
нанно. После школы поступила в ме-
дицинский колледж им. Морозова в
г. Сыктывкаре. Освоила специаль-
ность «Сестринское дело». Училась
с интересом и старанием.

Дипломированного молодого спе-
циалиста пригласили медсестрой в
республиканский онкодиспансер, по
совместительству девушка трудилась
также в республиканском кожно-ве-
нерологическом диспансере. Работать
с трудноизлечимыми пациентами
было непросто, но интересно. Такие
больные особо нуждаются во внима-
нии и поддержке.

В 2012 году Светлана с семьей
принимает решение переехать по-
ближе к родителям. В этот же пери-
од она узнала о свободных вакан-
сиях в Сысольской ЦРБ. По приез-
де в Визингу устроилась медсест-
рой в процедурный кабинет хирур-
гического отделения, потом работа-
ла палатной медсестрой в терапев-
тическом отделении, а в 2013 году
ей предложили поехать на курсы и
обучиться по профилю «рентгеноло-
гия». От предложения Светлана не
отказалась и теперь трудится по но-
вой специальности.

С первых дней работы, обладая
мягким характером, будучи открытой
и общительной, она сдружилась с
коллективом больницы, да и пациен-
ты отмечают её доброе к себе отно-
шение и внимание.

Жизнь в Визинге для Светланы
менялась стремительно: новая рабо-
та, друзья, приобретение и обустрой-
ство квартиры, помощь сыну-школь-
нику. Всё у неё получилось благода-
ря поддержке родителей, за это она
им очень благодарна и желает им
крепкого здоровья.

С.Н. Ковбасюк - человек с ак-

ные на своей машине ездит к роди-
телям в Визиндор, помогает им по
дому.

Мечтает она показать сыну Иго-
рю весь мир и для начала планирует
съездить с ним на море.

Фото Т. ШИЛОВОЙ.

тивной жизненной позицией, стара-
ется принимать участие во всех
спортивных и творческих меропри-
ятиях больницы, посещает спортзал,
занимается фитнесом, любит вяза-
ние, правда, времени на это порой
совсем не хватает. Каждые выход-

В Центре «Патриот», открытого на базе
кинотеатра «Мир», в период проведения
месячника по оборонно-массовой и во-
енно-патриотической работе состоялся
ряд тематических мероприятий.

В январе прошла неделя патриотичес-
кого кино: для школьников младшего и
среднего звена был показан фильм «Зе-
лёные цепочки» о жизни людей во время
блокады Ленинграда, старшим школьни-
кам к просмотру был предложен нашу-
мевший и довольно популярный фильм
«Битва за Севастополь».

В дань памяти жителям блокадного
Ленинграда 27 января, в день снятия бло-
кады города, в кинотеатре состоялось
мероприятие «Великий и непобеждён-
ный». Ведущие встречи Светлана Алек-
сандрова и школьница Полина Дурнева
рассказали о событиях Великой Отече-
ственной войны, читали стихи поэтов-
блокадников, также были представлены
документальные кинохроники о жизни
людей во время блокады Ленинграда.

В период работы месячника был
объявлен районный конкурс на лучшую
символику Центра «Патриот». Было по-
лучено много работ со всего района. Все
участники за проявленную активность
будут отмечены грамотами, а лучшие
получат призы.

***



Èìåþò ïðàâî íà çåìëþ
В РЕСПУБЛИКЕ Коми восста-

новлены права многодетных се-
мей с совершеннолетними деть-
ми на получение земельного уча-
стка.

Соответствующий закон принят на
заседании сессии Государственного
Совета Республики Коми. Теперь се-
мьи, которые были сняты с учёта на
получение земли после 1 марта 2015
года в связи с достижением одного
из детей 18-летия, будут восстановле-
ны в очереди и смогут претендовать
на бесплатное предоставление в соб-
ственность земельных участков.

Согласно закону, на территории
Республики Коми для индивидуаль-
ного жилищного строительства и ве-
дения личного подсобного хозяйства
(с правом возведения жилого дома)
предоставляются бесплатно без про-
ведения торгов земельные участки по
месту жительства следующим катего-
риям граждан:

- гражданам, подвергшимся воз-

действию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС;

- ветеранам боевых действий;
- инвалидам I и II групп, гражда-

нам, имеющим детей-инвалидов;
- гражданам-членам семей или

одиноким гражданам, у которых их
единственный жилой дом (жилое по-
мещение) уничтожен (о) вследствие
пожара или наводнения;

- молодым семьям, в том числе не-
полным молодым семьям, состоящим
из одного молодого родителя и одно-
го и более детей, в которых возраст
супругов или одного молодого роди-
теля на дату подачи заявления не пре-
вышает 35 лет, проживающим в сель-
ских населенных пунктах и поселках
городского типа;

- работникам государственных и
муниципальных учреждений здраво-
охранения и образования, прожива-
ющим в сельских населенных пунк-
тах;

- молодым специалистам (возраст
до 35 лет), работающим по основно-

му месту работы в организациях аг-
ропромышленного комплекса в сель-
ской местности;

- гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей - родителям (одиноким ро-
дителям), опекунам, попечителям,
приемным родителям.

Предоставление земельных учас-
тков гражданам, имеющим право на
бесплатное предоставление в соб-
ственность земельных участков, осу-
ществляется однократно в порядке
очередности поступления заявлений от
указанных граждан о предоставлении
земельных участков, исходя от даты
и времени поступления этих запросов.

Земельные участки предоставля-
ются гражданам, признанным нужда-
ющимися в улучшении жилищных
условий, в границах муниципальных
образований муниципальных районов
(городских округов) в Республике
Коми, на территориях которых они
зарегистрированы в установленном
порядке по месту жительства.

Пресс-служба Главы РК.

19 февраля на сцене РДК состоялся
первый отборочный этап районного кон-
курса «Юные дарования Сысолы-2016»
в номинации «Сценическое творчество»
среди дошкольников в возрасте от 4 до
7 лет.

В отборочном туре приняли участие
воспитанники всех детских садов рай-
центра, сс. Куратово, Межадор, пп. Ви-
зиндор, Первомайский, Шугрэм, а так-
же самые младшие участники коллекти-
вов РДК. Выступления детей оценивали
специалисты управления образования и
управления культуры.

Юные артисты представили своё
творчество в подноминациях: музыкаль-
ные творческие коллективы (хореография
и хоровые коллективы), солисты-вока-
листы, юные декламаторы и актёры. В
подноминации «Театральные коллекти-
вы» участвовал лишь коллектив детско-
го сада №9 с. Визинга под руководством
Е.С. Пыстиной.

Лучшие коллективы будут приглаше-
ны для участия в гала-концерте 20 мар-
та, где будут оглашены итоги конкурса,
награждены призёры и победители.
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В НАЧАЛЕ февраля в
Москве прошел первый этап
XV съезда партии «Единая
Россия», в работе которого
приняла участие и делега-
ция из Республики Коми в
составе секретаря КРО
партии Василия Смалий,
председателя  Госсовета, ру-
ководителя республиканс-
кой общественной  партий-
ной приемной Надежды До-
рофеевой, руководителя  ис-
полкома КРО Ольги Сычу-
говой, а также секретарей
первичных организаций
Сысольского и Сосногорско-
го районов.

Делегатом от нашего райо-
на стала  Надежда Ушакова,
возглавляющая первичную
партийную  организацию ГБУЗ
«Сысольская ЦРБ».

- Я участвовала в работе
дискуссионной площадки
«Здоровье», - рассказывает
Надежда Александровна, - где
с докладом выступили ми-
нистр здравоохранения РФ
В.И. Скворцова, депутат Гос-
думы, первый заместитель
председателя комитета по ох-
ране здоровья Н.Ф. Герасимен-
ко и многие другие.

В ходе делового обсужде-
ния были затронуты основные
проблемы в сфере здравоох-
ранения, также предложены
пути их решения. К примеру,
рост смертности вследствие
алкоголизации населения. По-
ступило предложение объеди-
ниться в борьбу за трезвую
Россию путем введения акци-
зов и запрета рекламы на ал-

коголь, открытия лечебных
учреждений для принудитель-
ного лечения от алкоголизма,
воспитание ответственности у
каждого человека за здоровый
образ жизни.

Подчеркнута необходи-
мость продолжения реализа-
ции программы «Земский док-
тор» с увеличением возраста
врачей - участников данной
программы - до 50 лет.

Затрагивались также суще-
ственные вопросы о работе
страховых компаний по прин-
ципу «врач - пациент - страхо-
вое сообщество», вторичной
профилактике заболеваний,
направленных на предупреж-
дение обострений и хрониза-
ции заболеваний, государ-
ственному частному партнер-
ству в программе государ-
ственных гарантий.

Важное направление пред-
ложено по частичному возме-
щению затрат на приобретение
лекарственных препаратов оп-
ределенной категории граждан.
Поднималась проблема и по
обеспечению современными
эффективными ретровирусны-
ми препаратами для лечения
ВИЧ-инфицированных пациен-
тов всех регионов России.

Ключевым решением по

СПЕЦИАЛИСТЫ Обще-
ственной приёмной Главы
РК в Сысольском районе
всегда  в курсе изменений в
государстве и регионе. По
самым актуальным пробле-
мам организуют встречи со
специалистами.

Недавно рассматривался
очередной острый вопрос, ка-
ким задаётся население Сы-
сольского района: «Новое в
предоставлении социальных
льгот гражданам». На «пря-
мую линию» была приглашена
начальник отдела жилищных
субсидий и мер социальной
поддержки населения ГБУ РК
«Центр по предоставлению го-
сударственных услуг в сфере
социальной защиты населения
Сысольского района», член
республиканского экспертного
совета Е.Г. Лаптева. Она и от-
вечала на интересующие сы-
сольцев вопросы.

Так, жительница Визинги,
инвалид II группы, интересо-
валась, почему с января 2016

года размер её льготы по оп-
лате ЖКУ уменьшился до 302
рублей? На это Елена Геннадь-
евна дала разъяснения, что за-
явитель является федеральным
льготником. Размер причитаю-
щейся ей выплаты согласно за-
конодательству складывается
из двух бюджетов: федераль-
ного и регионального. Размер
федеральной льготы составля-
ет 50% от начисления ЖКУ в
пределах норматива. Эта вып-
лата остается с 01.01.16 г. не-
изменной. Дополнительно ре-
гион установил размер меры
социальной поддержки за ре-
монт и содержание жилья в
многоквартирном доме в сум-
ме 302 рублей. Федеральные
льготы заявителю еще посту-
пят, так как в начале года они
поступают с задержкой.

В связи с задержкой феде-
ральных выплат, с аналогич-
ными вопросами обращались
и другие жители района. В на-
стоящее время задолженности
перед гражданами нет.

С рядом вопросов обрати-

лась на «прямую линию» дру-
гая жительница райцентра. У её
матери, инвалида I группы,
была льгота на оплату твердо-
го топлива и на другие виды
ЖКУ в размере 50%. Будут ли
сохранены её льготы в 2016
году, и какие льготы ей будут
положены, если она поменяет
место жительства: переедет из
частного дома в благоустроен-
ную квартиру? По этому пово-
ду было разъяснено, что инва-
лиды, проживающие в благо-
устроенном жилье, получают
больший размер льгот по оп-
лате ЖКУ, чем проживающие
в частном секторе. Заявителю
предложено написать заявле-
ние о смене места жительства
для назначения льготы по но-
вому адресу.

С заботой о родителях об-
ратилась за квалифицирован-
ной помощью ещё одна жи-
тельница района. Она поясни-
ла, что её родители относятся
к категории «Ветеран труда
Республики Коми», и спраши-
вала, какие льготы им положе-

ны, а также следует ли роди-
телям обращаться в соцзащи-
ту с заявлением о получении
льгот.

По этим вопросам были
даны разъяснения, что лицам,
имеющим звание «Ветеран тру-
да Республики Коми» положе-
ны следующие льготы:

1. Ежемесячная фиксиро-
ванная сумма на оплату услуг
ЖКУ в размере 781 руб. (ком-
пенсация за твердое топливо
уже включена в данную сум-
му).

2. Возмещение средств на
зубопротезирование один раз в
два года, для чего следует на-
писать заявление и встать в оче-
редь в Центре соцзащиты на-
селения.

3. Ежемесячная денежная
выплата в размере 318,36 руб-
ля.

Если ветеран труда ранее
получал льготу на оплату
ЖКУ, то в январе 2016 года
писать заявление на получение
льгот не надо, но в случае,
если один из членов семьи от-

итогам работы съезда стало
принятие положения о предва-
рительном партийном голосо-
вании, секретарь Генерально-
го совета партии Сергей Неве-
ров обозначил его основные
этапы. 10 февраля прошло пер-
вое заседание ранее созданно-
го оргкомитета по проведению
праймериза. С 15 февраля на-
чался  прием заявлений от
граждан, которые хотят стать
участниками предварительно-
го партийного голосования
(ППГ). Дата окончания приема
заявлений - 10 апреля, 15 ап-
реля - окончание регистрации.

Одна из главных новаций
нынешнего праймериза - его
участники не должны иметь
судимости. Поэтому любой,
кто выдвинет свою кандидату-
ру на предварительном голо-
совании, должен  представить
справку о том, что он не имеет
судимости, в том числе пога-
шенной.

Со 2 апреля начнутся деба-
ты, обязательные для всех уча-
стников предварительного  го-
лосования. Проходить они бу-
дут по субботам и воскресе-
ньям. Участие  обязательно не
менее чем в двух дебатах. 22
мая пройдет сам праймериз. По
республике откроются 129
площадок, в нашем районе -
4. Голосование пройдет с 8 до
20 часов.

В июне на втором этапе XV
съезда партии «Единая Рос-
сия» будет сформирован и ут-
вержден список кандидатов на
выборы в Госдуму на основе
результатов ППГ.

О. ПЫСТИН.

казывался от получения льгот
в пользу другого - то заявле-
ние необходимо написать. Ра-
нее, согласно закону, льготой
по оплате ЖКУ пользовался
один член семьи по наивысшей
льготе, в связи с новым зако-
нодательством каждый граж-
данин может воспользоваться
своим правом.

Также звонившие на «пря-
мую линию» интересовались,
какие льготы положены одино-
ко проживающим гражданам,
достигшим 80-летнего возра-
ста.

Был дан ответ, что данной
категории лиц положена еже-
месячная фиксированная вып-
лата в размере 2311 рублей.
Поэтому следует обратиться в
Центр социальной защиты на-
селения, кабинет 1 для полу-
чения удостоверения (одиноко
проживающий старше 80 лет),
для чего необходимо предос-
тавить копии паспорта,
СНИЛС, справку о составе
семьи и одно фото 3х4 см.

Т. САЖИНА.



Ãîòîâÿñü ê ïðåäâàðèòåëüíîìó
ãîëîñîâàíèþ

На снимке слева направо: секретарь первичного отделения Сосногорского района Е. Зе-
ленская, руководитель Общественной приемной Дмитрия Медведева в РК Н. Дорофеева,
секретарь КРО В. Смалий, руководитель исполнительного комитета РОП О. Сычугова,
секретарь первичного отделения Сысольского  района Н. Ушакова.

Îòâåòèëè íà âîïðîñû ïî ëüãîòàì
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В РЕДАКЦИЮ газеты обрати-
лись обеспокоенные жители, в ча-
стности пенсионеры, с. Визинга
дома 17 по ул. Первомайской. Они
задали такой вопрос:

«Почему в начале февраля кви-
танции на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг за январь пришли
с корректировкой за год на 3-4
тысячи рублей больше? Мы ведь в
летние месяцы платим по тари-
фу, хотя отопление отключено, а
в доме установлен счётчик на теп-
ло. И в тоже время платим круг-
лый год по счётчику, который ус-
тановлен в доме.

Все жильцы оплачивают выстав-
ленные счета вовремя. Из-за чего по-
лучаются недоплаты за отопление,
если котельная в полную силу рабо-
тает лишь пять месяцев в году, и
зима с каждым годом всё теплее? А
если на улице плюсовая температу-
ра, то и в квартирах сразу стано-
вится холоднее, видимо, экономят
топливо.

Просим объяснить доступно пен-
сионерам, так как у многих пенсия
всего 8-9 тысяч рублей, а коммуналь-
ные платежи в январе составили 6-
7 тысяч рублей, что же останется
на питание?».

По этому поводу был направлен зап-
рос в АО «Коми тепловая компания»
Сысольский филиал (Сысольский фи-
лиал АО «КТК») с просьбой разъяс-
нить ситуацию.

За подписью директора филиала
И.М. Беляева был получен ответ:

«По адресу с. Визинга, ул. Перво-
майская, д.17 установлен общедомо-
вой прибор учета тепла ТСРВ-033
№1404704 от 13.10.2014 г., который
фиксирует данные потребленной тепло-
энергии в целом по дому.

От ООО «Жилфонд» по прибору
учета закреплен специалист, который
ежемесячно снимает распечатки по дан-
ному дому. В течение всего 2015 года
нарушений в работе теплосчетчика не
выявлено. Из этого следует, что при-
бор учета отработал год без погрешно-
стей и факт соответствует действитель-
ности.

В январской квитанции 2016 года у
жителей дома 17 по улице Первомайс-
кой отражена корректировка по комму-
нальной услуге отопления жилого по-
мещения, который произведен на
основании Постановления №307 от
26.05.2006 г. «О предоставлении ком-
мунальных услуг гражданам (в ред.
№354 от 27.08.2012 г.)».

При наличии в многоквартирном
доме коллективных (общедомовых)
приборов учета потребления тепловой
энергии и наличии во всех или в от-

дельных помещениях распределителей
размер платы за отопление рассчиты-
вается исходя из среднемесячных объе-
мов потребления тепловой энергии за
предыдущий год, а в случае отсутствия
сведений об объемах потребления теп-
ловой энергии за предыдущий год -
исходя из норматива потребления теп-
ловой энергии и тарифа на тепловую
энергию, утвержденных в соответ-
ствии с законодательством Российс-
кой Федерации. При этом исполнитель
производит один раз в год корректи-
ровку размера платы за отопление
жилых и (или) нежилых помещений,
оборудованных распределителями, в
соответствии с подпунктом 5 пункта
3 приложения №2 к настоящим Пра-
вилам (Постановление №307 от
26.05.2006 г. «О предоставлении ком-
мунальных услуг гражданам (в ред.
№354 от 27.08.2012)».

Величина, полученная в результате
корректировки размера платы за ком-
мунальные услуги и рассчитанная в со-
ответствии с подпунктами «а» и «б»
пункта 19, подпунктом «г» пункта 20,
подпунктом «б» пункта 21, пунктами
23 и 25 настоящих правил, учитывает-
ся при начислении платы за коммуналь-
ные услуги, подлежащей внесению в
следующем месяце, или компенсиру-
ется исполнителем потребителю не по-
зднее 1 месяца после перерасчета, в со-
ответствии с пунктом 27 к настоящим
Правилам. (Постановление №307 от
26.05.2006 г. о порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам).

Рассмотрим на примере расчет по
нормативу и общедомовому прибо-
ру учета тепла по дому 17 ул. Пер-
вомайской с. Визинга: примерная
площадь квартиры - 48,90 кв. м; об-
щая площадь жилых помещений жиль-
цов по дому составляет 2897,12 кв. м;
действующий тариф на тепло на
01.01.2016 г. составляет 3225,40 руб.;
норматив потребления блочного жило-
го дома, утвержденный Советом муни-
ципального района «Сысольский» от
29.04.2010 г. №IV-34/245 составляет
0,026 Гкал,  на 1 кв. м.

Формула расчета Гкал. в год по
нормативу по дому 17 ул. Первомай-
ской с. Визинга: общая площадь жи-
лых помещений 2897,12 кв. м * нор-
матив потребления блочного жилого
дома, утвержденный Советом муници-
пального района «Сысольский» от
29.04.2010 г. № IV-34/245 составляет
0,026 Гкал. * 12 месяцев = 903,90 Гкал.

Годовой объем по нормативу 903,90
Гкал. * действующий тариф на тепло
на 01.01.2016 г. составляет 3225,40
руб. = 2915443,70 руб.

Расчет по нормативу примерной
площади квартиры 48,90 кв. м в год/
руб.:

примерная площадь квартиры 48,90
кв. м * норматив потребления блочно-
го жилого дома, утвержденный Сове-
том муниципального района «Сысоль-
ский» от 29.04.2010 г. № IV-34/245
составляет 0,026 Гкал. * 12 месяцев *
действующий тариф на тепло на
01.01.2016 г. составляет 3225,40 руб.
= 49 209,28 руб.

Расчет по общедомовому прибо-
ру учета тепла за год по дому 17 ул.
Первомайской с. Визинга: фактичес-
кие показания по прибору учета за 2015
г. составили 495,517 Гкал.; средний
объем потребления тепловой энергии за
предыдущий год (2014) составил
448,54 Гкал.;

- с января по июнь 2015 г. средний
объем по дому составил 224,2022
Гкал.;

- с июля по декабрь вкл. 2015 г.
средний объем по дому составил
224,34 Гкал.

- действующий тариф на тепло с
01.07.2015 по 01.01.2016 г. составляет
3225,40 руб.;

- действующий тариф на тепло с
01.01.2015 по 01.07.2015 г. составляет
3022,87 руб.;

- с января по май 2015 г. фактичес-
кий объем по дому составил 265,693
Гкал.;

- с сентября по декабрь вкл. 2015 г.
фактический объем по дому составил
229,824 Гкал.

Расчет по дому в целом за 2015 год
факт: с января по май 2015 г. факти-
ческий объем по дому составил
265,693 Гкал. * действующий тариф на
тепло с 01.01.2015 по 01.07.2015 г.
составляет 3022,87 руб. = 803155,40
руб.

С сентября по декабрь вкл. 2015 г.
фактический объем по дому составил
229,824 Гкал. * действующий тариф на
тепло с 01.07.2015 по 01.01.2016 г.
составляет 3225,40 руб. = 74127,33 руб.

Общая сумма за год по фактичес-
кому объему по дому составила:

803155,40 руб. + 74127,33 руб. =
1544429,73руб.

Расчет по дому в целом за 2015 год
среднемесячных объемов потребления
тепловой энергии за предыдущий 2014
год. С января по июнь 2015 г. средний
объем по дому составил 224,2022 Гкал.
* действующий тариф на тепло с
01.01.2015 по 01.07.2015 г. составляет
3022,87 руб. = 677734,02 руб. С июля
по декабрь вкл. 2015 г. средний объем
по дому составил 224,34 Гкал. * дей-
ствующий тариф на тепло с 01.07.2015
по 01.01.2016 г. составляет 3225,40
руб. = 723586,24 руб.

Общая сумма за год по среднего-
довому объему по дому составила:

677734,02руб. + 723586,24 руб. =
1401320,26 руб.

Сумма корректировки по дому со-
ставит (+): сумма за 2015 год по дому
факт 1544429,73 руб. – сумма предъяв-
ления по дому среднемесячных объе-
мов за год 1401320,26 руб. = 143109,47
руб.

Расчет корректировки примерной
площади квартиры 48,90 кв. м: за 2015
год квартира площадью 48,90 кв. м зап-
латила по среднемесячному объему
потребления тепловой энергии за пре-
дыдущий год 23919,62 руб.

Корректировка за год по дому вы-
текает «+» 143109,47 руб.

Расчет: с января по май 2015 г. фак-
тический объем по дому составил
265,693 Гкал. / общая площадь жилых
помещений жильцов 2897,12 кв. м *
примерная площадь квартиры 48,90 кв.
м * действующий тариф на тепло с
01.01.2015 по 01.07.2015 г. составляет
3022,87 руб. = 13556,20 руб.

С сентября по декабрь вкл. 2015 г.
фактический объем по дому составил
229,824 Гкал. / общая площадь жилых
помещений жильцов 2897,12 кв. м *
примерная площадь квартиры 48,90 кв.
м * действующий тариф на тепло с
01.07.2015 по 01.01.2016 г. составляет
3225,40 руб. = 12511,97 руб.

Общая сумма по факту:  13556,20
руб. + 12511,97 руб. = 26068,13 руб.

Сумма корректировки примерной
площади квартиры 48,90 кв. м соста-
вит: сумма фактического начисления
26068,13 руб. – сумму по среднеме-
сячному объему потребления тепловой
энергии за предыдущий год 23919,62
руб. = 2148,55 руб.

На основании вышесказанного сле-
дует, что дом 17 по улице Первомайс-
кой с. Визинга по общедомовому при-
бору учета тепла экономит потребление
потребителей на 52,97% в год.

В соответствии с п. 2-1 Постанов-
ления Правительства Республики Коми
от 14 сентября 2012 г. №385/1 (в ред.
Постановлением Правительства Рес-
публики Коми от 19 июля 2013 г. №264)
собственники помещений в много-
квартирном доме, оборудованном об-
щедомовым прибором учета потребле-
ния тепловой энергии, имеют право
перейти на расчет по Правилам предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 6 мая 2011 г. №354, если
примут соответствующее решение на
общем собрании. При данном способе
плата за отопление ежемесячно рассчи-
тывается, исходя из фактических пока-
заний общедомового прибора учета за
отчетный месяц. Соответственно, кор-
ректировка платы не производится».

Т. САЖИНА.

Åñòü äðóãîé ñïîñîá ðàñ÷¸òà



КАК НАМ стало известно, в Рес-
публике Коми изменились подходы
к предоставлению субсидий на со-
держание сельскохозяйственных
животных и взрослой птицы для
фермеров.

Так, в соответствии с «Порядком
предоставления средств республикан-
ского бюджета, предусмотренных на
государственную поддержку развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, разви-
тия рыбохозяйственного комплекса», в
I, II, III кварталах 2016 года субсидии

на компенсацию затрат по содержанию
сельскохозяйственных животных и
взрослой птицы будут предоставляться
К(Ф)Х по установленным ставкам.

В IV же квартале субсидии будут
предоставляться из остатка лимитов
бюджетных обязательств на эти цели в
данном финансовом году, но не более
установленных размеров. Размер суб-
сидии для каждого К(Ф)К, как и ра-
нее, рассчитывается исходя из содержа-
щегося в нем поголовья и климатичес-
кой зоны, к которой отнесено хозяйство.

При этом ставка субсидии на одну
корову варьируется от 3593 до 6670
рублей. На одну голову КРС (без уче-

та коров) выплачивается от 775 до 1074
рублей, на одну голову свиней и хря-
ков - от 1645 до 2055 рублей. На овец,
коз, кроликов и взрослую птицу, в пе-
ресчёте на одну условную голову, вып-
лачивается от 1246 до 1557 рублей.

Субсидии предоставляются при ус-
ловии, что годовая продуктивность ко-
ров (за исключением коров мясного
направления) в предыдущем календар-
ном году составила не менее 2,5 тыся-
чи килограммов на одну голову. Фер-
мерским хозяйствам, где годовая про-
дуктивность коров составила менее 2,5
тысячи килограммов на одну голову, а
также тем, кто не имеет сведений о про-

дуктивности коров за предыдущий ка-
лендарный год, субсидия начисляется
с коэффициентом 0,8.

В то же время новые фермерские
хозяйства, не имеющие сведений о про-
дуктивности и закупившие не менее
90% поголовья в сельскохозяйственной
организации, субсидии получают на
основании данных о продуктивности
сельскохозяйственной организации,
продавшей скот.

Всего же в этом году на поддержку
фермеров по данному направлению из
республиканского бюджета выделено
66,5 миллиона рублей.

О. БЕЗНОСОВ.

Íîâîå î ñóáñèäèÿõ äëÿ ôåðìåðîâ
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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 1812 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.



ПРОВЕДЕНИЕ лыжной гонки в
д. Горьковской в рамках всерос-
сийской массовой акции «Лыжня
России» стало доброй традицией.
Участниками на этот раз стали бо-
лее 30 человек. Соревнования про-
шли в местечке Ластавыл.

В спортивном состязании прини-
мали участие представители разного
возраста. Здесь можно было увидеть
как лыжников с большим стажем, так
и просто любителей активного отды-
ха, которые вышли покататься в своё
удовольствие, подышать свежим воз-
духом. Поучаствовать в массовом
забеге пришли также педагоги и уча-
щиеся школы-интерната.

Солнечный день и бодрящий мо-
розец вдохновили участников лыж-
ных гонок на преодоление маршрута.
Всем предстояло, с большим или
меньшим успехом, пройти трассу про-
тяженностью в три километра.

Среди юношей 10-15 лет первое
место занял Иван Пельмегов, второе
- Алексей Карманов, третье - Михаил

Ïðèìåð äëÿ âñåé äåðåâíè

В МУЗЕЕ истории и культуры
Сысольского района состоялось
открытие выставки «Жизнь фото-
аппарата».

На выставке представлены фо-
тоаппараты и фотоаппаратура раз-
ных лет из фондовых коллекций
МУК «Музей истории и культуры
Сысольского района» и частных
коллекций жителей Сысольского
района.

Ведущая встречи, сотрудник му-
зея Евгения Кирушева, представила
гостям богатую коллекцию фотоаппа-
ратов, а также рассказала о неверо-
ятных фактах о них.

На выставке представлено 19 фо-
тоаппаратов, одна любительская ки-
нокамера и оборудование для фото-
лаборатории.

Фотоаппараты выпущены в разные
годы XX века. На экспозиции можно
увидеть первый советский массовый
фотоаппарат - «Фотокор», выпускав-
шийся в 1930-1940 годы; «ФЭД» -
копию немецкого фотоаппарата «Leica
II»; «Смена-8 М», занесенный в кни-
гу рекордов Гиннесса, как самый мас-
совый в мире; «Зенит» - первый зер-
кальный фотоаппарат в СССР, и мно-
гие другие.



Привлекают внимание и представ-
ленные на выставке фотографии 1900-
1990 гг. из фондов музея. На фото
запечатлены улицы нашего села, жи-
тели Сысольского района. А фотогра-
фии в альбомах помогут посетителям
выставки окунуться в советскую эпо-
ху. И как заметила участница встречи
Т.Е. Цветкова: «Здесь все знакомые
люди, лишь чуточку моложе». И дей-
ствительно, разглядывая старый фо-
тоархив, как будто просматриваешь
старое кино.

Богатую коллекцию фотоаппара-
тов, фотолабораторию И.В. Седьюро-
ва, уроженца с. Вотча, в музей пере-
дала его племянница Н.И. Холопова.
Нина Ивановна немного рассказала о
своём родственнике, для которого фо-
тографирование было увлечением
жизни, и благодаря ему сохранилось
много фоторабот, где запечатлены
виды и сами жители с. Вотча.

В.А. Машкалёв ещё в прошлом
году подарил музею свой фотоаппа-
рат «Киев», отметив при этом, что
именно с этим аппаратом он делал
снимки для газеты «Маяк Сысолы»,
и он его никогда не подводил. Также
он рассказал, как работал в редакции,
сложностях проявки готовых работ,
и отметил, что всегда в газете было

много фотографий, чтобы читателю
было интересно.

Также на выставке представлены
фотоаппарат и фотографии Н.П. Тока-
рева, который долгие годы работал фо-
токорреспондентом в редакции газе-
ты «Маяк Сысолы». Работы и фото-
аппараты Николая Прокопьевича в му-
зей передала его дочь Т.Н. Ушакова.

На выставке представлены попу-
лярные фотоаппараты 1990-х годов:
«Полароид» и «Кодак», а также сним-
ки, сделанные с их помощью.

Е. Кирушева также рассказала об
истории становления фотодела в
Коми, а уже гости встречи вспомина-
ли фотографов райцентра и обстанов-
ку бывшего фотоателье.

Не обошлось и без шуточных кон-
курсов (например, нужно было изоб-
разить название фильма по одному
фотокадру), и познавательной викто-
рины.

Как отметила ведущая, каждый фо-
тоаппарат интересен, познавательна и
история развития фотографического
дела, которое в наше время приобре-
ло массу поклонников. Обязательно
посетите выставку, окунитесь в исто-
рию района.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

Èñòîðèþ ðàññêàæåò ôîòîàïïàðàò

Родители и воспитанники подготови-
тельной группы ДОУ №8 выражают глу-
бокие соболезнования Слаутину Алек-
сандру Сергеевичу по поводу смерти

отца.

ÌÀÓÄÎ «Äåòñêàÿ øêîëà èñ-
êóññòâ» ñ. Âèçèíãà ïðèãëàøàåò íà
55-ëåòíèé þáèëåé øêîëû.

26 ôåâðàëÿ â 17 ÷àñîâ íà ñöåíå
ðàéîííîãî Äîìà êóëüòóðû þáèëåéíàÿ
ïðîãðàììà «Äîáðûé ïóòü â èñêóññòâî».
Â ïðîãðàììå: âûñòóïëåíèÿ îáó÷àþùèõ-
ñÿ è ïðåïîäàâàòåëåé øêîëû, âûïóñêíè-
êîâ. Âûñòàâêà ðàáîò îáó÷àþùèõñÿ õó-
äîæåñòâåííîãî îòäåëåíèÿ. Ïðèãëàøà-
åì âñåõ ëþáèòåëåé èñêóññòâà.

Âõîä 50 ðóáëåé. Âûïóñêíèêàì ñî
ñâèäåòåëüñòâîì îá îêîí÷àíèè øêîëû
âõîä áåñïëàòíûé.

26 ФЕВРАЛЯ с 10 до 11 часов в Сы-
сольском филиале Общественной при-
емной Главы РК проведёт «прямую ли-
нию» и личный прием граждан обще-
ственный представитель уполномоченно-
го РК по правам человека в Сысольском
районе ХОЛОПОВА Нина Ивановна .

На ваши вопросы ответит начальник
Управления ПФР СЕМУКОВА Татьяна Ан-
дреевна.

Личный прием граждан пройдет по ад-
ресу: с. Визинга, ул. Советская, д.32 (вто-
рой этаж). Жители района могут обратить-
ся по телефону: 8(82131) 95-3-67.

3 марта (в четверг) в РДК
с 10 до 18 час. «День Садовода»

• Семена овощных и цветочных куль-
тур более 3000 наименований (зимостой-
кие новейшие районированные сорта).

• Луковицы и корни многолетних цве-
тов (новейшая коллекция весна-2016 г.).

• Лук-севок - 7 видов (высокоурожайный)
- по прошлогодним ценам! И многое дру-
гое. Количество лука-севка ограничено.

от оптовой фирмы «Кассиопея».
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Барсуков. Победителем среди юно-
шей из школы-интерната стал Вале-
рий Зубко, второе место занял Алек-
сей Данилов, третье - Алексей Моча-
лов.

В возрастной группе среди жен-
щин до 45 лет места распределились
следующим образом: лидировала Е.С.
Пельмегова, второй пришла на финиш
Т.С. Межиевская, третьей - Е.Р. Цы-

панова. В самой старшей возрастной
группе среди женщин на первом ме-
сте – Л.Ю. Петрова, на втором – Т.В.
Горинова.

Призеры состязаний были награж-
дены грамотами и сладкими призами.
Пожелаем участникам и дальше быть
примером для молодёжи и жителей
деревни.

Е. ДАШЕВСКАЯ.

Äîíà ̧ ðòúÿñ! Ôåâðàëü 26-\ä ëóí\ (ïåê-
íè÷à\) êîðàì ò=ÿí\ñ ïûð\ä÷ûíû \òóâúÿ
äèêòàíò ãèæ\ì\, êîä\ñ íó\ä\ «Êîìè âîé-
òûð» ÷óê\ð. Äèêòàíò ãèæ\ìûñ ñè\ìà ×ó-
æàí êûâ ëóí êåæë\, êîä\ñ ìèð ïàñüòà ïàñé-
\íû ôåâðàëü 21-\ä ëóí\.

Êîðàì ò=ÿí\ñ ÷óê\ðò÷ûíû 12 ÷àñ êåæë\
Âèçèíñà ø\ð áèáëèîòåêàûí. Âèäë\é àñ-
ñüûíûäëûñü ýá\ñò\, ò\ä\ìëóíúÿñò\,
ïåòê\äë\é, êûäçè ò= ðàäåéòàííûä ÷óæàí
êîìè êûâ.

Ãèæàì êîìè\í!

В.А. Машкалёв демонстрирует свой фотоаппарат. Знакомство с экспонатами.

Вниманию читателей!
Объявляется досрочная
подписка на газету «Маяк
Сысолы» на II полугодие

2016 года по ценам I полугодия.
Стоимость подписки:

на 1 месяц -
97 руб. 68 коп.;
на 3 месяца -

293 руб. 04 коп.;
на полгода -

586 руб. 08 коп.
Оставайтесь с нами!

Плохие (непролазные) зимние дороги -
к урожайному лету.

Не было зимы настоящей - не будет и
лета желанного.

Кошка ищет тепло - к морозу, скребёт пол
- к ветру и метели, царапает стену - к непого-
де, спит брюшком вверх - к теплу.

Вороны и галки садятся на верхушки де-
ревьев - будет мороз, на нижние ветви - бу-
дет ветер, садятся на землю - к оттепели.




