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СВЕТЛАНА Николаевна Ковбасюк
работает рентген-лаборантом в Сысольской ЦРБ.
Светлана родом из п. Визиндор.
Профессию выбрала для себя осознанно. После школы поступила в медицинский колледж им. Морозова в
г. Сыктывкаре. Освоила специальность «Сестринское дело». Училась
с интересом и старанием.
Дипломированного молодого специалиста пригласили медсестрой в
республиканский онкодиспансер, по
совместительству девушка трудилась
также в республиканском кожно-венерологическом диспансере. Работать
с трудноизлечимыми пациентами
было непросто, но интересно. Такие
больные особо нуждаются во внимании и поддержке.
В 2012 году Светлана с семьей
принимает решение переехать поближе к родителям. В этот же период она узнала о свободных вакансиях в Сысольской ЦРБ. По приезде в Визингу устроилась медсестрой в процедурный кабинет хирургического отделения, потом работала палатной медсестрой в терапевтическом отделении, а в 2013 году
ей предложили поехать на курсы и
обучиться по профилю «рентгенология». От предложения Светлана не
отказалась и теперь трудится по новой специальности.
С первых дней работы, обладая
мягким характером, будучи открытой
и общительной, она сдружилась с
коллективом больницы, да и пациенты отмечают её доброе к себе отношение и внимание.
Жизнь в Визинге для Светланы
менялась стремительно: новая работа, друзья, приобретение и обустройство квартиры, помощь сыну-школьнику. Всё у неё получилось благодаря поддержке родителей, за это она
им очень благодарна и желает им
крепкого здоровья.
С.Н. Ковбасюк - человек с ак-

ÐÀÉÎÍ:
ÊÓÍÈÁ

В рамках реализации четвёртого этапа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Кунибского ПНИ начато строительство 6квартирного жилого дома. До этого в январе оперативно силами ООО «Визингская МТС» прежнее, признанное аварийным, здание было снесено, им же расчищена и площадка под будущий жилой
объект.
В настоящее время осуществляющая
строительство подрядная организация
огородила территорию, также вырыт котлован и забито свайное поле. Нынче на
стройплощадке ожидается начало завоза грунта.

ÂÈÇÈÍÃÀ

тивной жизненной позицией, старается принимать участие во всех
спортивных и творческих мероприятиях больницы, посещает спортзал,
занимается фитнесом, любит вязание, правда, времени на это порой
совсем не хватает. Каждые выход-

ные на своей машине ездит к родителям в Визиндор, помогает им по
дому.
Мечтает она показать сыну Игорю весь мир и для начала планирует
съездить с ним на море.
Фото Т. ШИЛОВОЙ.



Èìåþò ïðàâî íà çåìëþ
В РЕСПУБЛИКЕ Коми восстановлены права многодетных семей с совершеннолетними детьми на получение земельного участка.
Соответствующий закон принят на
заседании сессии Государственного
Совета Республики Коми. Теперь семьи, которые были сняты с учёта на
получение земли после 1 марта 2015
года в связи с достижением одного
из детей 18-летия, будут восстановлены в очереди и смогут претендовать
на бесплатное предоставление в собственность земельных участков.
Согласно закону, на территории
Республики Коми для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
(с правом возведения жилого дома)
предоставляются бесплатно без проведения торгов земельные участки по
месту жительства следующим категориям граждан:
- гражданам, подвергшимся воз-

ÄÅÍÜ ÇÀ
ÄÍ¨Ì

действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- ветеранам боевых действий;
- инвалидам I и II групп, гражданам, имеющим детей-инвалидов;
- гражданам-членам семей или
одиноким гражданам, у которых их
единственный жилой дом (жилое помещение) уничтожен (о) вследствие
пожара или наводнения;
- молодым семьям, в том числе неполным молодым семьям, состоящим
из одного молодого родителя и одного и более детей, в которых возраст
супругов или одного молодого родителя на дату подачи заявления не превышает 35 лет, проживающим в сельских населенных пунктах и поселках
городского типа;
- работникам государственных и
муниципальных учреждений здравоохранения и образования, проживающим в сельских населенных пунктах;
- молодым специалистам (возраст
до 35 лет), работающим по основно-

му месту работы в организациях агропромышленного комплекса в сельской местности;
- гражданам, имеющим трех и более детей - родителям (одиноким родителям), опекунам, попечителям,
приемным родителям.
Предоставление земельных участков гражданам, имеющим право на
бесплатное предоставление в собственность земельных участков, осуществляется однократно в порядке
очередности поступления заявлений от
указанных граждан о предоставлении
земельных участков, исходя от даты
и времени поступления этих запросов.
Земельные участки предоставляются гражданам, признанным нуждающимися 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.

В Центре «Патриот», открытого на базе
кинотеатра «Мир», в период проведения
месячника по оборонно-массовой и военно-патриотической работе состоялся
ряд тематических мероприятий.
В январе прошла неделя патриотического кино: для школьников младшего и
среднего звена был показан фильм «Зелёные цепочки» о жизни людей во время
блокады Ленинграда, старшим школьникам к просмотру был предложен нашумевший и довольно популярный фильм
«Битва за Севастополь».
В дань памяти жителям блокадного
Ленинграда 27 января, в день снятия блокады города, в кинотеатре состоялось
мероприятие «Великий и непобеждённый». Ведущие встречи Светлана Александрова и школьница Полина Дурнева
рассказали о событиях Великой Отечественной войны, читали стихи поэтовблокадников, 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 получено много работ со всего района. Все
участники за проявленную активность
будут отмечены грамотами, а лучшие
получат призы.
***
19 февраля на сцене РДК состоялся
первый отборочный этап районного конкурса «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 райцентра, сс. Куратово, Межадор, пп. Визиндор, Первомайский, Шугрэм, а также самые младшие участники коллективов РДК. Выступления детей оценивали
специалисты управления образования и
управления культуры.
Юные артисты представили своё
творчество в подноминациях: музыкальные творческие коллективы (хореография
и хоровые коллективы), солисты-вокалисты, юные декламаторы и актёры. В
подноминации «Театральные коллективы» участвовал лишь коллектив детского сада №9 с. Визинга под руководством
Е.С. Пыстиной.
Лучшие коллективы будут приглашены для участия в гала-концерте 20 марта, 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 делегация из Республики Коми в
составе секретаря КРО
партии Василия Смалий,
председателя Госсовета, руководителя республиканской общественной партийной приемной Надежды Дорофеевой, руководителя исполкома КРО Ольги Сычуговой, а также секретарей
первичных организаций
Сысольского и Сосногорского районов.
Делегатом от нашего района стала Надежда Ушакова,
возглавляющая первичную
партийную организацию ГБУЗ
«Сысольская ЦРБ».
- Я участвовала в работе
дискуссионной площадки
«Здоровье», - рассказывает
Надежда Александровна, - где
с докладом выступили министр здравоохранения РФ
В.И. Скворцова, депутат Госдумы, первый заместитель
председателя комитета по охране здоровья Н.Ф. Герасименко и многие другие.
В ходе делового обсуждения были затронуты основные
проблемы в сфере здравоохранения, также предложены
пути их решения. К примеру,
рост смертности вследствие
алкоголизации населения. Поступило предложение объединиться в борьбу за трезвую
Россию путем введения акцизов и запрета рекламы на ал-

На снимке слева направо: секретарь первичного отделения Сосногорского района Е. Зеленская, 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.

коголь, открытия лечебных
учреждений для принудительного лечения от алкоголизма,
воспитание ответственности у
каждого человека за здоровый
образ жизни.
Подчеркнута необходимость продолжения реализации программы «Земский доктор» с увеличением возраста
врачей - участников данной
программы - до 50 лет.

Затрагивались также существенные вопросы о работе
страховых компаний по принципу «врач - пациент - страховое сообщество», вторичной
профилактике заболеваний,
направленных на предупреждение обострений и хронизации заболеваний, государственному частному партнерству в программе государственных гарантий.

Важное направление предложено по частичному возмещению затрат на приобретение
лекарственных препаратов определенной категории граждан.
Поднималась проблема и по
обеспечению современными
эффективными ретровирусными препаратами для лечения
ВИЧ-инфицированных пациентов всех регионов России.
Ключевым решением по

итогам работы съезда стало
принятие положения о предварительном партийном голосовании, секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов обозначил его основные
этапы. 10 февраля прошло первое заседание ранее созданного оргкомитета по проведению
праймериза. С 15 февраля начался прием заявлений от
граждан, которые хотят стать
участниками предварительного партийного голосования
(ППГ). Дата окончания приема
заявлений - 10 апреля, 15 апреля - окончание регистрации.
Одна из главных новаций
нынешнего праймериза - его
участники не должны иметь
судимости. Поэтому любой,
кто выдвинет свою кандидатуру на предварительном голосовании, должен представить
справку о том, что он не имеет
судимости, в том числе погашенной.
Со 2 апреля начнутся дебаты, обязательные для всех участников предварительного голосования. Проходить они будут по субботам и воскресеньям. 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 Россия» будет сформирован и утвержден список кандидатов на
выборы в Госдуму на основе
результатов ППГ.
О. ПЫСТИН.



Îòâåòèëè íà âîïðîñû ïî ëüãîòàì
СПЕЦИАЛИСТЫ Общественной приёмной Главы
РК в Сысольском районе
всегда в курсе изменений в
государстве и регионе. По
самым актуальным проблемам организуют встречи со
специалистами.
Недавно рассматривался
очередной острый вопрос, каким задаётся население Сысольского района: «Новое в
предоставлении социальных
льгот гражданам». На «прямую линию» была приглашена
начальник отдела жилищных
субсидий и мер социальной
поддержки населения ГБУ РК
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения
Сысольского района», член
республиканского экспертного
совета Е.Г. Лаптева. Она и отвечала на интересующие сысольцев вопросы.
Так, жительница Визинги,
инвалид II группы, интересовалась, почему с января 2016

года размер её льготы по оплате ЖКУ уменьшился до 302
рублей? На это Елена Геннадьевна дала разъяснения, что заявитель является федеральным
льготником. Размер причитающейся ей выплаты согласно законодательству складывается
из двух бюджетов: федерального и регионального. Размер
федеральной льготы составляет 50% от начисления ЖКУ в
пределах норматива. Эта выплата остается с 01.01.16 г. неизменной. Дополнительно регион установил размер меры
социальной поддержки за ремонт и содержание жилья в
многоквартирном доме в сумме 302 рублей. Федеральные
льготы заявителю еще поступят, так как в начале года они
поступают с задержкой.
В связи с задержкой федеральных выплат, с аналогичными вопросами обращались
и другие жители района. В настоящее время задолженности
перед гражданами нет.
С рядом вопросов обрати-

лась на «прямую линию» другая жительница райцентра. У её
матери, инвалида I группы,
была льгота на оплату твердого 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 благоустроенную квартиру? По этому поводу было разъяснено, что инвалиды, проживающие в благоустроенном жилье, получают
больший размер льгот по оплате ЖКУ, чем проживающие
в частном секторе. Заявителю
предложено написать заявление о смене места жительства
для назначения льготы по новому адресу.
С заботой о родителях обратилась за квалифицированной помощью ещё одна жительница района. Она пояснила, что её родители относятся
к категории «Ветеран труда
Республики Коми», и спрашивала, какие льготы им положе-

ны, а также следует ли родителям обращаться в соцзащиту с заявлением о получении
льгот.
По этим вопросам были
даны разъяснения, что лицам,
имеющим звание «Ветеран труда Республики Коми» положены следующие льготы:
1. Ежемесячная фиксированная сумма на оплату услуг
ЖКУ в размере 781 руб. (компенсация за твердое топливо
уже включена в данную сумму).
2. Возмещение средств на
зубопротезирование один раз в
два года, для чего следует написать заявление и встать в очередь в Центре соцзащиты населения.
3. Ежемесячная денежная
выплата в размере 318,36 рубля.
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-

казывался от получения льгот
в пользу другого - то заявление необходимо написать. Ранее, согласно закону, льготой
по оплате ЖКУ пользовался
один член семьи по наивысшей
льготе, в связи с новым законодательством каждый гражданин может воспользоваться
своим правом.
Также звонившие на «прямую линию» интересовались,
какие льготы положены одиноко проживающим гражданам,
достигшим 80-летнего возраста.
Был дан ответ, что данной
категории лиц положена ежемесячная фиксированная выплата в размере 2311 рублей.
Поэтому следует обратиться в
Центр социальной защиты населения, кабинет 1 для получения удостоверения (одиноко
проживающий старше 80 лет),
для чего необходимо предоставить копии паспорта,
СНИЛС, справку о составе
семьи и одно фото 3х4 см.
Т. САЖИНА.
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В РЕДАКЦИЮ газеты обратились обеспокоенные жители, в частности пенсионеры, с. Визинга
дома 17 по ул. Первомайской. Они
задали такой вопрос:
«Почему в начале февраля квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь пришли
с корректировкой за год на 3-4
тысячи рублей больше? Мы ведь в
летние месяцы платим по тарифу, хотя отопление отключено, а
в доме установлен счётчик на тепло. И в тоже время платим круглый год по счётчику, который установлен в доме.
Все жильцы оплачивают выставленные счета вовремя. Из-за чего получаются недоплаты за отопление,
если котельная в полную силу работает лишь пять месяцев в году, и
зима с каждым годом всё теплее? А
если на улице плюсовая температура, то и в квартирах сразу становится холоднее, видимо, экономят
топливо.
Просим объяснить доступно пенсионерам, так как у многих пенсия
всего 8-9 тысяч рублей, а коммунальные платежи в январе составили 67 тысяч рублей, что же останется
на питание?».
По этому поводу был направлен запрос в АО «Коми тепловая компания»
Сысольский филиал (Сысольский филиал АО «КТК») с просьбой разъяснить ситуацию.
За подписью директора филиала
И.М. Беляева был получен ответ:
«По адресу с. Визинга, ул. Первомайская, д.17 установлен общедомовой прибор учета тепла ТСРВ-033
№1404704 от 13.10.2014 г., который
фиксирует данные потребленной теплоэнергии в целом по дому.
От ООО «Жилфонд» по прибору
учета закреплен специалист, который
ежемесячно снимает распечатки по данному дому. В течение всего 2015 года
нарушений в работе теплосчетчика не
выявлено. Из этого следует, что прибор учета отработал год без погрешностей и факт соответствует действительности.
В январской квитанции 2016 года у
жителей дома 17 по улице Первомайской отражена корректировка по коммунальной услуге отопления жилого помещения, который произведен на
основании Постановления №307 от
26.05.2006 г. «О предоставлении коммунальных 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 рассчитывается исходя из среднемесячных объемов потребления тепловой энергии за
предыдущий год, а в случае отсутствия
сведений об объемах потребления тепловой энергии за предыдущий год исходя из норматива потребления тепловой энергии и тарифа на тепловую
энергию, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом исполнитель
производит один раз в год корректировку размера платы за отопление
жилых и (или) нежилых помещений,
оборудованных распределителями, в
соответствии с подпунктом 5 пункта
3 приложения №2 к настоящим Правилам (Постановлен ие №307 от
26.05.2006 г. «О предоставлении коммунальных услуг гражданам (в ред.
№354 от 27.08.2012)».
Величина, полученная в результате
корректировки размера платы за коммунальные услуги и рассчитанная в соответствии с подпунктами «а» и «б»
пункта 19, подпунктом «г» пункта 20,
подпунктом «б» пункта 21, пунктами
23 и 25 настоящих правил, учитывается при начислении платы за коммунальные услуги, подлежащей внесению в
следующем месяце, или компенсируется исполнителем потребителю не позднее 1 месяца после перерасчета, в соответствии 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 прибору учета тепла по дому 17 ул. Первомайской с. Визинга: примерная
площадь квартиры - 48,90 кв. м; общая площадь жилых помещений жильцов по дому составляет 2897,12 кв. м;
действующий тариф на тепло на
01.01.2016 г. составляет 3225,40 руб.;
норматив потребления блочного жилого дома, утвержденный Советом муниципального 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. Первомайской с. Визинга: общая площадь жилых помещений 2897,12 кв. м * норматив потребления блочного жилого
дома, утвержденный Советом муниципального 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 блочного жилого дома, утвержденный Советом муниципального района «Сысольский» 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 прибору учета тепла за год по дому 17 ул.
Первомайской с. Визинга: фактические 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. фактический 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. фактический 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 фактическому 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. * действующий тариф на тепло с 01.07.2015
по 01.01.2016 г. составляет 3225,40
руб. = 723586,24 руб.
Общая сумма за год по среднегодовому объему по дому составила:
677734,02руб. + 723586,24 руб. =
1401320,26 руб.

Сумма корректировки по дому составит (+): сумма за 2015 год по дому
факт 1544429,73 руб. – сумма предъявления по дому среднемесячных объемов 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 заплатила по среднемесячному объему
потребления тепловой энергии за предыдущий год 23919,62 руб.
Корректировка за год по дому вытекает «+» 143109,47 руб.
Расчет: с января по май 2015 г. фактический 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 составит: сумма фактического начисления
26068,13 руб. – сумму по среднемесячному объему потребления тепловой
энергии за предыдущий год 23919,62
руб. = 2148,55 руб.
На основании вышесказанного следует, что дом 17 по улице Первомайской с. Визинга по общедомовому прибору учета тепла экономит потребление
потребителей на 52,97% в год.
В соответствии с п. 2-1 Постановления Правительства Республики Коми
от 14 сентября 2012 г. №385/1 (в ред.
Постановлением Правительства Республики Коми от 19 июля 2013 г. №264)
собственники помещений в многоквартирном доме, оборудованном общедомовым прибором учета потребления тепловой энергии, имеют право
перейти на расчет по Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. №354, если
примут соответствующее решение на
общем собрании. При данном способе
плата за отопление ежемесячно рассчитывается, исходя из фактических показаний общедомового прибора учета за
отчетный месяц. Соответственно, корректировка платы не производится».
Т. САЖИНА.



Íîâîå î ñóáñèäèÿõ äëÿ ôåðìåðîâ
КАК НАМ стало известно, в Республике Коми изменились подходы
к предоставлению субсидий на содержание сельскохозяйственных
животных и взрослой птицы для
фермеров.
Так, в соответствии с «Порядком
предоставления средств республиканского бюджета, предусмотренных на
государственную поддержку развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития 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 субсидии для каждого К(Ф)К, как и ранее, рассчитывается исходя из содержащегося в нем поголовья и климатической 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 хряков - от 1645 до 2055 рублей. На овец,
коз, кроликов и взрослую птицу, в пересчёте на одну условную голову, выплачивается от 1246 до 1557 рублей.
Субсидии предоставляются при условии, что годовая продуктивность коров (за исключением коров мясного
направления) в предыдущем календарном году составила не менее 2,5 тысячи килограммов на одну голову. Фермерским хозяйствам, где годовая продуктивность коров составила менее 2,5
тысячи килограммов на одну голову, а
также тем, кто не имеет сведений о про-

дуктивности коров за предыдущий календарный год, субсидия начисляется
с коэффициентом 0,8.
В то же время новые фермерские
хозяйства, не имеющие сведений о продуктивности 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.

Ïðèìåð äëÿ âñåé äåðåâíè

ПРОВЕДЕНИЕ лыжной гонки в
д. Горьковской в рамках всероссийской массовой акции «Лыжня
России» стало доброй традицией.
Участниками на этот раз стали более 30 человек. Соревнования прошли в местечке Ластавыл.
В спортивном состязании принимали участие представители разного
возраста. Здесь можно было увидеть
как лыжников с большим стажем, так
и просто любителей активного отдыха, которые вышли покататься в своё
удовольствие, подышать свежим воздухом. Поучаствовать в массовом
забеге пришли также педагоги и учащиеся школы-интерната.
Солнечный день и бодрящий морозец вдохновили участников лыжных гонок на преодоление маршрута.
Всем предстояло, с большим или
меньшим успехом, пройти трассу протяженностью в три километра.
Среди юношей 10-15 лет первое
место занял Иван Пельмегов, второе
- Алексей Карманов, третье - Михаил

Барсуков. Победителем среди юношей из школы-интерната стал Валерий Зубко, второе место занял Алексей Данилов, третье - Алексей Мочалов.
В возрастной группе среди женщин 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 месте – Л.Ю. Петрова, на втором – Т.В.
Горинова.
Призеры состязаний были награждены грамотами и сладкими призами.
Пожелаем участникам и дальше быть
примером для молодёжи и жителей
деревни.
Е. ДАШЕВСКАЯ.



3 марта (в четверг) в РДК

с 10 до 18 час. «День

Садовода»

от оптовой фирмы «Кассиопея».
• Семена овощных и цветочных культур более 3000 наименований (зимостойкие новейшие районированные сорта).
• Луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция весна-2016 г.).
• Лук-севок - 7 видов (высокоурожайный)
- по прошлогодним ценам! И многое другое. Количество лука-севка ограничено.

Ðåêëà ìà .



ÌÀÓÄÎ «Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ» 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÷àþùèõñÿ è ïðåïîäàâàòåëåé øêîëû, âûïóñêíèêîâ. Âûñòàâêà ðàáîò îáó÷àþùèõñÿ õóäîæåñòâåííîãî îòäåëåíèÿ. Ïðèãëàøàåì âñåõ ëþáèòåëåé èñêóññòâà.
Âõîä 50 ðóáëåé. Âûïóñêíèêàì ñî
ñâèäåòåëüñòâîì îá îêîí÷àíèè øêîëû
âõîä áåñïëàòíûé.
26 ФЕВРАЛЯ с 10 до 11 часов в Сысольском филиале Общественной приемной Главы РК проведёт «прямую линию» и личный прием граждан общественный представитель уполномоченного РК по правам человека в Сысольском
районе ХОЛОПОВА Нина Ивановна .
На ваши вопросы ответит начальник
Управления ПФР СЕМУКОВА Татьяна Андреевна.
Личный прием граждан пройдет по адресу: с. Визинга, ул. Советская, д.32 (второй этаж). Жители района могут обратиться по телефону: 8(82131) 95-3-67.

Ãèæàì êîìè\í!

В.А. Машкалёв демонстрирует свой фотоаппарат.

Знакомство с экспонатами.

Èñòîðèþ ðàññêàæåò ôîòîàïïàðàò
В МУЗЕЕ истории и культуры
Сысольского района состоялось
открытие выставки «Жизнь фотоаппарата».
На выставке представлены фотоаппараты и фотоаппаратура разных лет из фондовых коллекций
МУК «Музей истории и культуры
Сысольского района» и частных
коллекций жителей Сысольского
района.
Ведущая встречи, сотрудник музея Евгения Кирушева, представила
гостям богатую коллекцию фотоаппаратов, а также рассказала о невероятных фактах о них.
На выставке представлено 19 фотоаппаратов, одна любительская кинокамера и оборудование для фотолаборатории.
Фотоаппараты выпущены в разные
годы XX века. На экспозиции можно
увидеть первый советский массовый
фотоаппарат - «Фотокор», выпускавшийся в 1930-1940 годы; «ФЭД» копию немецкого фотоаппарата «Leica
II»; «Смена-8 М», занесенный в книгу рекордов Гиннесса, как самый массовый в мире; «Зенит» - первый зеркальный фотоаппарат в СССР, и многие другие.

Привлекают внимание и представленные на выставке фотографии 19001990 гг. из фондов музея. На фото
запечатлены улицы нашего села, жители Сысольского района. А фотографии в альбомах помогут посетителям
выставки окунуться в советскую эпоху. И как заметила участница встречи
Т.Е. Цветкова: «Здесь все знакомые
люди, лишь чуточку моложе». И действительно, разглядывая старый фотоархив, как будто просматриваешь
старое кино.
Богатую коллекцию фотоаппаратов, фотолабораторию И.В. Седьюрова, уроженца с. Вотча, в музей передала его племянница Н.И. Холопова.
Нина Ивановна немного рассказала о
своём родственнике, для которого фотографирование 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 фотоаппарат «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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», Àãåíòñòâî Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì; ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìàÿê
Ñûñîëû».
ÃÀÇÅÒÀ çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ðåã. íîìåð: ÏÈ ¹ÒÓ11 ¹00229 îò 26.11.2013 ã.

много фотографий, чтобы читателю
было интересно.
Также на выставке представлены
фотоаппарат и фотографии Н.П. Токарева, который долгие годы работал фотокорреспондентом в редакции газеты «Маяк Сысолы». Работы и фотоаппараты Николая Прокопьевича в музей передала его дочь Т.Н. Ушакова.
На выставке представлены популярные фотоаппараты 1990-х годов:
«Полароид» и «Кодак», а также снимки, сделанные с их помощью.
Е. Кирушева также рассказала об
истории становления фотодела в
Коми, а уже гости встречи вспоминали фотографов райцентра и обстановку бывшего фотоателье.
Не обошлось и без шуточных конкурсов (например, нужно было изобразить название фильма по одному
фотокадру), и познавательной викторины.
Как отметила ведущая, каждый фотоаппарат интересен, познавательна и
история развития фотографического
дела, которое в наше время приобрело массу поклонников. Обязательно
посетите выставку, окунитесь в историю района.
Т. САЖИНА.
Фото автора.

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.

Äîíà ¸ðòúÿñ! Ôåâðàëü 26-\ä ëóí\ (ïåêíè÷à\) êîðàì ò=ÿí\ñ ïûð\ä÷ûíû \òóâúÿ
äèêòàíò ãèæ\ì\, êîä\ñ íó\ä\ «Êîìè âîéòûð» ÷óê\ð. Äèêòàíò ãèæ\ìûñ ñè\ìà ×óæàí 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 àññüûíûäëûñü ýá\ñò\, ò\ä\ìëóíúÿñò\,
ïåòê\äë\é, êûäçè ò= ðàäåéòàííûä ÷óæàí
êîìè êûâ.

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 непогоде, спит брюшком вверх - к теплу.
Вороны и галки садятся на верхушки деревьев - будет мороз, на нижние ветви - будет ветер, садятся на землю - к оттепели.
Родители и воспитанники подготовительной группы ДОУ №8 выражают глубокие соболезнования Слаутину Александру Сергеевичу по поводу смерти
отца.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò
ðåêëàìîäàòåëü.
ÏÓÁËÈÊÀÖÈß ìàòåðèàëîâ ïî îñâåùåíèþ ðåà ë è ç à ö è è ñ î ö è à ë ü íî ç í à ÷ è ìû õ ï ð î å ê ò î â
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå â ôîðìå ñóáñèäèè Àãåíòñòâîì ÐÊ ïî ïå÷àòè
è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì.
ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ ñ ãîòîâûõ îðèãèíàë-ìàêåòîâ â Ìóðàøèíñêîé òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Îìåãà», 613710 ã. Ìóðàøè, óë. Ðîçû Ëþêñåìáóðã, 4.
Äåæóðíûé ïî íîìåðó Î. Áåçíîñîâ.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1812 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè÷åñêè — 15.45.

