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18 ЯНВАРЯ  6 часов 10
минут в «Службу спасе-
ния» Сысольского райо-
на поступила информа-
ция о пожаре в средней
общеобразовательной
школе в деревне Бортом
села Пыёлдино. Пожар
произошел в здании, где
располагались классы на-
чального звена.

Здание школы деревян-
ное, двухэтажное. По при-
бытии первого подразделе-
ния пожарной охраны про-
исходило горение кровли
здания школы по всей пло-
щади. Угрозы соседнему
зданию не было.

В 9 час. 50 мин. была



Ìàëûøè ëèøèëèñü øêîëû
объявлена локализация по-
жара на площади 450 м2, в
10.30 - ликвидация откры-
того горения. В результате
пожара погибших и травми-
рованных нет.

В ликвидации послед-
ствий пожара были задей-
ствованы силы и средства в
количестве 33 человек и 11
единиц техники, в том числе
от МЧС России 25 человек
и 7 единиц техники.

На месте пожара работа-
ла оперативная группа ГУ
МЧС России по РК под ру-
ководством начальника
Главного управления Алек-
сандра Князева. Генерал-
майор встретился с дирек-
тором школы Л.В. Носко-

вой, которая отметила, что
учебный процесс не нару-
шен. Ученики продолжают
свое обучение в основном
здании школы, которое не
пострадало.

К месту пожара прибы-
ли также глава муниципаль-
ного района «Сысольский»
А.А. Дурнев, руководитель
администрации МР «Сы-
сольский» Р.В. Носков, на-
чальник управления образо-
вания М.Б. Николова. Ро-
ман Вениаминович взял под
личный контроль образова-
тельный процесс в Пыёл-
динской школе.

В здании сгоревшей на-
чальной школы обучение
проходили 25 школьников

1-4 классов, кроме того, там
располагался пищеблок,
столовая и учебные классы
по технологии для девочек.

Приготовление пищи бу-
дет организовано на базе
школы п. Заозерье с подво-
зом еды в Пыёлдинскую
школу в термосах, выде-
ленных республиканским
Комитетом ГО и ЧС. Для
закупа 200 комплектов сто-
ловой посуды и продуктов
питания прорабатывается
вопрос оказания меценатс-
кой помощи.

Причины пожара рас-
следуются, на месте проис-
шествия работают дознава-
тели.

О. ПЫСТИН.

Жительница с. Пыёлдино В.В. Паль-
шина в своём письме в редакцию благо-
дарит  сотрудников Вичкодорского клу-
ба Л. Чарину и В. Родову за то, что они
всегда интересно проводят мероприятия
для детей, очень ответственно относятся
к своей работе.

«В клубе работники стараются прово-
дить различные мероприятия, - пишет
она. - Помещения клуба с любовью
оформлены, везде чисто, тепло и уютно.
В этом году на Новый год для детей была
придумана интересная программа «Слу-
чай в аэропорту». В ней участвовали и
дети, и взрослые - пели, танцевали, рас-
сказывали стихи, особенно детям понра-
вились конкурсы.

Также можно было пригласить домой
Деда Мороза и Снегурочку. И вот 2 ян-
варя мои внуки с нетерпением ждали их
в гости. Средние нарядились в костюмы,
а младшие спрятались за мам. Гости при-
шли: столько было радости, все водили
хоровод, пели, рассказывали стихи, даже
самые маленькие не испугались и пляса-
ли. Дед Мороз вручил всем подарки, а
дети пригласили его на следующий Но-
вый год. От всей души благодарим ра-
ботников клуба за радость, которую они
нам доставили».

В г. Кирове прошел I Международ-
ный конкурс-фестиваль «Хрустальный
Орфей». Целью проекта являлось выяв-
ление и поддержка талантливых детей и
подростков, стимулирование их к даль-
нейшей творческой активности.

Учащиеся Детской школы искусств
с. Визинга Настя Ушурелу и Софья Пол-
тавская со своими преподавателями от-
правились на международный конкурс.
Наряду с юными музыкантами из горо-
дов Москва, Казань, Нижний Новгород,
Рязань и других девочки отстаивали честь
нашей школы.

По итогам конкурса был проведен
«круглый стол» для преподавателей, на
котором члены жюри отметили способ-
ности Насти и Софьи, и горячо поблаго-
дарили гостей с Севера за участие в твор-
ческом состязании. На гала-концерте На-
стя Ушурелу была награждена дипломом
лауреата II степени, а Софье Полтавской
был вручен диплом за активное участие.

***
В детском саду №9 дружно отпразд-

новали Рождество. Ведущая (музыкаль-
ный руководитель Л.В. Елькина) поздра-
вила всех с Рождеством Христовым -
важнейшим событием в библейской ис-
тории, отраженным во многих произве-
дениях литературы, музыки, живописи.
Рассказ сопровождался видемультфиль-
мами и песнями.

Воспитанники старшей группы испол-
нили танец «В целом мире торжество»,
рассказали стихотворения. С большим
удовольствием ребята звенели колоколь-
чиками под песню «Рождественская
ночь», сообщая миру об удивительном
событии. Дети узнали о том, что про-
изошло много лет назад в городе Виф-
лиеме, о Богомладенце, Деве Марии и ее
муже Иосифе. Рождественская сказка
закончилась, но праздник продолжился
танцами и весельем.



ÂÈÇÈÍÃÀ

Ïðî Ëèäèþ ßêîâëåâíó
Ìåíüøåíèíó - ïåäàãîãà
Ìåæàäîðñêîé øêîëû, ïî
ïðàâó ìîæíî ñêàçàòü - ó÷è-
òåëü-óíèâåðñàë. Å¸ ïåäàãî-
ãè÷åñêèé ñòàæ 43 ãîäà.

Ðîäîì îíà èç Âîðêóòû.
Ñîâñåì þíîé äåâ÷îíêîé â
íà÷àëå ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ îíà
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïåäàãîãè-
÷åñêîãî ó÷èëèùà â ã. Ñûê-
òûâêàðå ïðèåõàëà íà ðàáî-
òó â Ìåæàäîðñêóþ øêîëó.

Ïåðâîå âðåìÿ ìîëîäî-
ìó ïåäàãîãó, ó÷èòåëþ íà-

÷àëüíûõ êëàññîâ, íàäî áûëî
âåñòè íå òîëüêî ïðîôèëü-
íûå ïðåäìåòû, íî è ñîâìå-
ùàòü èõ ñ ïðåïîäàâàíèåì
ÈÇÎ, ìóçûêè, ìàòåìàòèêè
ñòàðøèì øêîëüíèêàì, à
ïîçæå, êîãäà Ëèäèÿ ßêîâ-
ëåâíà çàî÷íî îòó÷èëàñü â
ßðîñëàâñêîì ïåäèíñòèòóòå
íà ôàêóëüòåòå èíîñòðàííûõ
ÿçûêîâ, ñòàëà ó÷èòü äåòåé è
íåìåöêîìó ÿçûêó.

Ñåé÷àñ îíà ïðåïîäà¸ò
ìàòåìàòèêó â ïÿòîì êëàñ-
ñå, ñâî¸ äåëî åé íðàâèòñÿ,
ðàáîòàÿ ñ äåòüìè íåêîãäà

ñêó÷àòü, íàäî áûòü â ïîñòî-
ÿííîì ïîèñêå ÷åãî-òî íî-
âîãî, ïîçíàâàòåëüíîãî.

Çà ãîäû ðàáîòû â Ìå-
æàäîðñêîé øêîëå Ëèäèÿ
ßêîâëåâíà äîëãîå âðåìÿ
áûëà äèðåêòîðîì øêîëû,
çàòåì çàìåñòèòåëåì.

Ë.ß. Ìåíüøåíèíó îòëè-
÷àþò ãðàìîòíûé ïîäõîä ê
ëþáîìó äåëó, îòâåòñòâåí-
íîñòü, òâîð÷åñêèé ïîòåí-
öèàë, óâàæåíèå ê äåòÿì, êîë-
ëåãàì. Åù¸ ñ ðàííåãî äåò-
ñòâà çàíèìàëàñü ñïîðòîì,
ðàáîòàÿ â Ìåæàäîðå, äîë-

ãèå ãîäû âõîäèëà â ñáîð-
íóþ ðàéîíà ïî âîëåéáîëó.

Ìå÷òàåò, ÷òîáû ó äåòåé
è âíóêîâ âñ¸ â æèçíè ñëî-
æèëîñü õîðîøî. Â öåëîì
îíà ñ÷àñòëèâà è íà æèçíü
íå æàëóåòñÿ: ÷àñòî â ãîñòè
ïðèåçæàþò äåòè è âíóêè,
åñòü ëþáèìûå çàíÿòèÿ:
âûøèâàíèå, âÿçàíèå, ñ âåñ-
íû ïî îñåíü îãîðîäû è ïî-
õîäû â ëåñ.

«Æèçíü - îíà âñåãäà
èíòåðåñíà», - ãîâîðèò Ëè-
äèÿ ßêîâëåâíà.

 Ôîòî Ò. ÑÀÆÈÍÎÉ.
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В ПОСЛЕДНИЙ день
ушедшего года председатель
Правительства РК В. Тукма-
ков подписал Постановле-
ние №593 «О внесении из-
менений в Постановление
Правительства Республики
Коми от 30 декабря 2013 г.
№575 «Об установлении ми-
нимального взноса на капи-
тальный ремонт общего
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных
на территории Республики
Коми», согласно которому
повышается минимальный
размер взноса на капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства в МКД.

Напоминаем, что минималь-
ный размер взноса на капиталь-
ный ремонт устанавливается
Правительством Республики
Коми и дифференцируется по
муниципальным образованиям
с учетом: 1) типа и этажности
многоквартирного дома; 2)
стоимости проведения капи-
тального ремонта отдельных
элементов строительных конст-
рукций и инженерных систем
многоквартирного дома; 3)
нормативных сроков эффектив-
ной эксплуатации отдельных
элементов строительных конст-
рукций и инженерных систем
многоквартирного дома до
проведения очередного капи-
тального ремонта (норматив-
ных межремонтных сроков); 4)
перечня услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме, установленного Жилищ-



Âçíîñû íà êàïðåìîíò
âûðîñëè

17 ЯНВАРЯ в республике
был объявлен праздник сне-
га, который состоялся в рам-
ках Международного дня
зимних видов спорта. Прав-
да, из-за довольно морозной
погоды празднование в не-
которых городах республики
было отменено. Но только
не в нашем районе, так как
сысольцам любой мороз ни-
почем, он лишь подбадри-
вал  и не давал пришедшим
безучастно простаивать на
месте.

В полдень в парке собра-
лись взрослые и дети, мно-
гие пришли семьями. Посто-
янные участники всех массо-
вых мероприятий - сотрудни-
ки 6-го отряда МЧС - и нын-
че не остались в стороне, а
доставили полевую кухню,
где для всех желающих вски-
пятили чай.

Среди объявленных орга-
низаторами конкурсов в этот
день состоялись турнир по
мини-футболу в валенках, ка-
тание на ватрушках, изготов-
ление снежных фигур, прыж-
ки через «нарты», метание ва-
ленка, обручей, гонки на «мно-
гоместных» лыжах - по 4-5 че-
ловек на одну пару лыж.



Çàáàâû â ïðàçäíèê ñíåãà

Самым эмоциональным ста-
ли, пожалуй, футбольные ба-
талии. Играли по два пятими-
нутных тайма, проходил турнир
по круговой системе, а значит,
у команд была возможность
побороться друг с другом. В
борьбе за первое место уча-
ствовали пять команд: админи-
страции района, ЦРБ, КТК,
МЧС, сборной райцентра. В
упорнейшей борьбе победу
одержала команда сборной. Ей
достался символический ку-
бок в виде смайлика. На вто-

ром и третьем  местах оказа-
лись сотрудники администра-
ции и спасатели. Призерам
были вручены грамоты, всем
командам достались также
сладкие призы.

В конкурсе снежных фигур
лидировали медики, они со-
орудили из снега большого ал-
лигатора и черепаху. Комму-
нальщикам достался второй
приз за создание красочного
Губки Боба. Третьим оказался
представитель МЧС В.И. Ми-
кушев, изготовивший Винни

Пуха. Грамоты и сладкие при-
зы стали им в качестве поощ-
рительных подарков.

В течение всего праздника
детвора каталась с горок на
ватрушках и ледянках, метали
валенок и обручи, а вместе с
малышами этим зимним заба-
вам предавались их папы и
мамы. Команды состязались в
лыжных гонках, прыгали через
«нарты», роль которого взяли
на себя обычные скамейки.

Организаторы праздника -
отдел администрации спорта и

Центр спорта - благодарят всех
пришедших в этот день и при-
нявших участие в празднике
снега. Отдельная благодар-
ность адресована управлению
культуры за музыкальное со-
провождение, отделу молоде-
жи, а также сотрудникам  МЧС,
за предоставление возможно-
сти согреться в этот морозный
день горячим чаем.

О. ПЫСТИН.
Фотографии с праздника

снега можно увидеть в группе
нашей газеты «ВКонтакте».

ным кодексом Российской
Федерации и региональной
программой капитального ре-
монта, утвержденной в поряд-
ке, установленном настоящим
Законом.

Из истории данного вопро-
са можно также вспомнить, что
впервые размер взноса был
установлен в 2014 году, а на
2015-й его не пересматривали.
В то же время, как известно из
публикаций в СМИ, взносы на
капремонт МКД в Коми были
одними из самых низких по
России. Так, самые высокие
по РК тарифы для Усинска и
Воркуты составляли 2 руб. 60
коп. и 2 руб. 52 коп. за кв. м
соответственно, в то время как
жители Москвы платили по 15
рублей за кв. м. А средний раз-
мер взноса по стране - 8.

Что после повышения? В
целом повышение в зависимо-
сти от муниципалитета состави-
ло от 6,4 до 6,8 процента. И в
2016 году собственникам жи-
лья в многоквартирных домах
придется платить за квадратный
метр уже в среднем на 12-17
копеек больше, чем ранее.

Согласно вышеназванному
постановлению, по-прежнему
самый низкий тариф установ-
лен в Сыктывкаре и Сыктыв-
динском районе - 2,24 рубля,
самый высокий в Усинске -
2,77 рубля. Что касается Сысо-
лы, то размер взноса по району
в 2014-15 гг. составлял 2 руб.18
коп. за кв. м, а в 2016 м уже 2
руб. 32 коп. за кв. м. Увеличе-
ние, как видите, небольшое -
всего 14 копеек.

По нашим данным, населе-
ние не проявило активности
при выборе способа формиро-
вания фонда капитального ре-
монта МКД. За первый год ра-
боты наш региональный опера-
тор денег недобрал: вместо зап-
ланированных 12,6 миллиона
рублей на счет поступило все-
го 4,6 миллиона. В 2015 году
собираемость тоже оказалась
низкой: по данным на середи-
ну октября 2015 года, жители
Коми внесли только 38 процен-
тов платежей.

Некоторые считали (и про-
должают это делать) схему
сбора средств на капремонт не-
справедливой. Поскольку
большинство из них полагают,
что фактически люди сегодня
платят за ремонт чужих домов,
находясь в ожидании своей
очереди. Хотя по официальной
версии такая позиция по своей
конструктивности считается
ущербной, но, как любили го-
варивать древние римляне, «за-
кон суров, но это - закон». И
исполнять его рано или поздно,
но придётся.

О. БЕЗНОСОВ.



Ëèäåðû XXI âåêà
А. Рачкова, С. Мамедгасанова, У. Лебедева, А. Лушкова,
И. Попова, А. Мартенс.

С. Голосов с дочерью Софьей.Команда Сысольского филиала КТК.

ВНОВЬ лидеры детских
объединений образователь-
ных учреждений района при-
няли участие в муници-
пальном этапе конкурса
«Лидер XXI века». Участни-
ков было шестеро из пяти
школ.

Детское объединение
«Ювента» Первомайской шко-
лы представила Сабина Ма-
медгасанова (руководитель
М.Н. Выставкина), «Добро
своими руками» Визингской
школы - Александра Рачкова
(И.А. Морозова), «Ростки доб-
ра» Визиндорской школы -
Анита Лушкова и Ирина Попо-
ва (В.В. Тищенко), «Большой
совет» Пыёлдинской школы -
Анастасия Мартенс (О.А. Со-
ломатина), «Милосердие» За-
озерской школы - Ульяна Ле-
бедева (М.В. Мальцева).

В конкурсном испытании
«Самопрезентация» по теме «Я
и моё детское объединение»
участники рассказали о своей
организации, его структуре,
направлениях, целях и перспек-

тивах, своей роли и значимос-
ти в объединении. Попытались
раскрыть свои способности и
отличительные качества.

В конкурсе «Дебаты» на об-
суждение участникам был
предложен тезис: «Успешные
люди в жизни не всегда были
успешными лидерами в шко-
ле». Путем жеребьевки трое из
участников заняли позицию
«за», остальные - «против».
Жюри в этом испытании оце-
нивало такие качества участни-
ков, как умение аргументиро-
вать свои доводы, задавать
вопросы и отвечать на них, а
также общую культуру и эру-
дицию. По итогам конкурсных
испытаний выявился победи-
тель. Лидером XXI века стала
Ирина Попова.

Впереди у каждого из уча-
стников - открытия, удачи и
обязательно победы. Выража-
ем благодарность руководите-
лям, оказавшим поддержку и
помощь в подготовке участни-
ков конкурса.

Е. ПОПОВА.
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В адрес Сысольского АТП поступило два вопроса от на-
ших читателей.

В. Шахова спрашивает: «7 января нам нужно было ут-
ром ехать в город. На улице был мороз минус 270С. Придя к
автостанции, были очень удивлены тем, что двери закры-
ты. В ожидании автобуса пассажиры мёрзли на улице. Были
и пассажиры с детьми. Никакого объявления о работе в
праздничные дни не было. От знакомых позже узнали, что
они так же ждали днём автобус на морозе. Хотелось бы
узнать у руководства АТП, заботятся ли они о своих пас-
сажирах? Разумеется, в такой ситуации, люди будут пользо-
ваться услугами таксистов!».

С. Хозяинова делает замечание: «Здравствуйте. Я в шоке
от наших операторов автопавильона. Во-первых, не сразу
дозвонишься. Во-вторых, «ни здрасьте, ни до свидания»,
берут трубку и отвечают грубо, не успеваешь спросить,
как бросают трубку. Должна же быть какая-то вежли-
вость?».

На вопросы отвечает Н.М. ДЕЛКОВА, руководитель Сы-
сольского АТП: «По первому вопросу. За весь 2016 год у
автостанции только два праздничных дня - 1 и 7 января. Объяв-
ление о работе в праздничные дни было вывешено заранее в
зале ожидания автостанции.

Очень неприятно слышать, заботимся ли мы о пассажи-
рах и что они будут пользоваться услугами таксистов. Тогда
как ежедневно люди ездят с таксистами и используют авто-
станцию лишь для ожидания, когда водители наберут полную
машину.

По второму вопросу. От лица ООО «Сысольское АТП»
приношу извинения. У автостанции нет операторов, есть два
билетных кассира, работающие посменно день через день. В
их обязанности входят продажа билетов и проездных доку-
ментов, отметки в путевых листах водителей автобусов,
объявления о посадке в автобус, посадка пассажиров при
отправлении автобусов, информирование пассажиров, рабо-
та с кондукторами, приемо-сдача выручки, составление ежед-
невных отчетов, уборка автостанции и прилегающей к ней
территории. И всем этим занимается один человек. Поэтому
просим пассажиров относиться терпимее».

Статья 22 Закона Республи-
ки Коми «О социальной под-
держке населения в Республи-
ке Коми»:

Члены семьи лиц, на кото-
рых распространяются меры
социальной поддержки: роди-
тели; супруг(а), достигшие
возраста 50 лет (женщины) и
55 лет (мужчины); несовер-
шеннолетние дети и дети, обу-
чающиеся по очной форме обу-
чения в профессиональных
образовательных организациях

ОТВЕЧАЯ на многочис-
ленные обращения граждан
ГБУ РК «ЦСЗН Сысольско-
го района»  сообщает, что с
1 января 2016 года действу-
ет Закон Республики Коми
от 22 декабря 2015 г. №118
РЗ «О внесении изменений
в Закон Республики Коми «О
социальной поддержке насе-
ления в Республике Коми».

Самое главное изменение -
это замена формы предостав-
ления меры социальной под-
держки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных ус-

луг на ежемесячную денежную
выплату (компенсацию) в фик-
сированном размере.

Изменение формы направ-
лено на уравнивание мер со-
циальной поддержки для каж-
дой льготной категории граж-
дан.

С января каждый гражда-
нин, имеющий льготную кате-
горию, получит установленную
компенсацию независимо от
размера жилого помещения;
численности граждан, зареги-
стрированных в жилом поме-
щении; фактических расходов

за жилищно-коммунальные
услуги, приобретенных дров;
обустройства жилого помеще-
ния электрическим, газовым,
печным или другим оборудо-
ванием; перерасчетов постав-
щиков жилищно-коммуналь-
ных услуг по различным при-
чинам, то есть, к примеру, все
ветераны труда ежемесячно
будут получать по 841 руб.,
труженики тыла - 798 руб.,
одинокие граждане старше 80
лет – 2311 руб. и т.д. (данные
по каждой категории приведе-
ны в таблице).

(до достижения возраста 23
лет), за исключением вступив-
ших в брак.

Размер компенсации рас-
считан для каждой категории
льготников в разрезе природ-
но-климатических зон в Рес-
публике Коми и будет ежегод-
но индексироваться.

Всем категориям льготни-
ков, получавшим меры соци-
альной поддержки до 1 января
2016 года, в связи с внесени-
ем изменений в законодатель-

ство, в органы социальной за-
щиты обращаться не нужно.
Граждане, желающие пере-
оформиться на другую льгот-
ную категорию или по каким-
то причинам не получавшие
меры социальной поддержки,
могут обратиться к специали-
стам по социальной работе на
местах или в «Одно окно» по
адресу: с. Визинга, ул. Совет-
ская, д.15, тел.: 92-6-50, 91-4-
58.

Н.В. ПЕРШИН.

Жительница
райцентра спра-
шивает:

-  Мою знако-
мую с марта
2015 года обслу-
живает соци-
альный работ-
ник на дому. Раз-
мер ее пенсии со-
ставляет 18200
рублей. Прожи-

вает одна. Хоте-
лось бы узнать,
как рассчитыва-

ется плата за социальные
услуги?

На вопрос отвечает Т.А.
БАРАННИКОВА, замести-
тель директора-заведующий
ТЦСОН:

- Размер платы зависит
от тарифов на социальные
услуги, величины прожи-
точного минимума, дей-
ствующего на данный пери-
од, и доходов получателя
социальных услуг. Услуги в
форме социального обслу-
живания на дому предос-
тавляются бесплатно, на ус-
ловиях частичной оплаты и
полной оплаты.

Бесплатно услуги предо-
ставляются гражданам, име-
ющим среднедушевой до-
ход ниже полуторной вели-
чины прожиточного мини-
мума; участникам и инвали-
дам ВОВ. На условиях час-
тичной оплаты услуги пре-
доставляются гражданам,
имеющим среднедушевой
доход в размере от 151 до
200% включительно прожи-
точного минимума.

На условиях полной оп-
латы услуги предоставляют-
ся гражданам, имеющим
среднедушевой доход в раз-
мере свыше 200% прожи-
точного минимума.

Законом РФ «Об осно-
вах социального обслужи-
вания граждан в Российс-
кой Федерации» от 28.12.
2013 года №422 (ст. 32) пре-
дусмотрено, что размер
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Ïî ôåäåðàëüíîìó çàêîíî-
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Ïî Çàêîíó Ðåñïóáëèêè
Êîìè «Î ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêå íàñåëåíèÿ â Ðåñ-
ïóáëèêå Êîìè» - ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2016 ãîäà
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Ôåäåðàëüíûå êàòåãîðèè

Èíâàëèäû âîéíû (â
òîì ÷èñëå âåòåðàíû áîå-
âûõ äåéñòâèé)

Ó÷àñòíèêè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Âåòåðàíû áîåâûõ äåé-
ñòâèé

Âîåííîñëóæàùèå, ïðî-
õîäèâøèå âîåííóþ ñëóæ-
áó â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ, íå
âõîäèâøèõ â ñîñòàâ äåé-
ñòâóþùåé àðìèè â ïåðè-
îä 1941-1945 ãã., íå ìåíåå
6 ìåñÿöåâ

×ëåíû ñåìåé ïîãèá-
øèõ (óìåðøèõ) èíâàëèäîâ
âîéíû, ó÷àñòíèêîâ Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
è âåòåðàíîâ áîåâûõ äåé-
ñòâèé
Èíâàëèäû
Ñåìüÿ, èìåþùàÿ äåòåé-
èíâàëèäîâ
Ëèöà, íàãðàæäåííûå çíà-
êîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà»
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Ðàçìåð êîìïåíñàöèè îïðåäå-
ëÿåòñÿ èñõîäÿ èç íà÷èñëåííûõ
ñóìì ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììó-
íàëüíûõ óñëóã è ïðàâà ãðàæäàí
íà ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè.

¹5-ÔÇ «Î âåòåðàíàõ»;
¹181-ÔÇ «Î ñîöèàëüíîé çàùè-
òå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè»; ¹ 1244-1 «Î ñîöèàëü-
íîé çàùèòå ãðàæäàí, ïîäâåðã-
øèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè
âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åð-
íîáûëüñêîé ÀÝÑ»; ¹175-ÔÇ «Î
ñîöèàëüíîé çàùèòå ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäâåð-
ãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè
âñëåäñòâèå àâàðèè â 1957 ãîäó
íà ïðîèçâîäñòâåííîì îáúåäèíå-
íèè «Ìàÿê» è ñáðîñîâ ðàäèîàê-
òèâíûõ îòõîäîâ â ðåêó «Òå÷à»;
¹2-ÔÇ «Î ñîöèàëüíûõ ãàðàíòè-
ÿõ ãðàæäàíàì, ïîäâåðãøèìñÿ ðà-
äèàöèîííîìó âîçäåéñòâèþ
âñëåäñòâèå ÿäåðíûõ èñïûòàíèé
íà Ñåìèïàëàòèíñêîì ïîëèãîíå»;
¹122-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ...»

ÑåâåðÞã

Ðåãèîíàëüíûå êàòåãîðèè

Ëèöà, ïðîðàáîòàâøèå â òûëó â ïåðèîä 1941-1945 ãã., íå
ìåíåå 6 ìåñÿöåâ

Âåòåðàíû òðóäà, âåòåðàíû âîåííîé ñëóæáû, âåòåðàíû ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû

Ðåàáèëèòèðîâàííûå ëèöà è ëèöà, ïðèçíàííûå ïîñòðàäàâ-
øèìè îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé

Ìíîãîäåòíûå ñåìüè - âñåãî
3 èëè 4 íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé

    5 íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé
    6 è áîëåå íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé

íàãðàæäåííûå îðäåíîì «Ðîäèòåëüñêàÿ ñëàâà»
Âåòåðàíû òðóäà Ðåñïóáëèêè Êîìè
Îäèíîêî ïðîæèâàþùèå ãðàæäàíå ïîæèëîãî âîçðàñòà, äî-

ñòèãøèå âîçðàñòà 80 ëåò
Ëèöà, óäîñòîåííûå ïî÷åòíûõ çâàíèé Ðåñïóáëèêè Êîìè
Ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-

öèé, ïðîæèâàþùèå â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ èëè ïî-
ñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà

Ñïåöèàëèñòû ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé (îðãàíèçà-
öèé) Ðåñïóáëèêè Êîìè, ðàáîòàþùèå è ïðîæèâàþùèå â ñåëü-
ñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ èëè ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà

ежемесячной платы за пре-
доставленные услуги не
может превышать 50% раз-
ницы между величиной
среднедушевого дохода по-
лучателя социальной услу-
ги и предельной величиной
среднедушевого дохода,
установленного субъектом
РФ. В Коми предельная ве-
личина среднедушевого до-
хода установлена в размере
полуторной величины про-
житочного минимума.

Исходя из вышеизло-
женного и данных получа-
теля социальных услуг име-
ем:

- величину прожиточно-
го минимума на март 2015
года - 8898 рублей;

- среднедушевой доход
получателя услуг 18200
рублей;

- величину полуторного
размера прожиточного ми-
нимума (8898 рублей х 1,5)
- 13347 рублей.

Расчет платы за соци-
альные услуги:

1. Определяем, на каких
условиях будет произво-
диться плата получателя со-
циальных услуг: бесплатно,
на условиях частичной оп-
латы или на условиях пол-
ной оплаты? 18200 рублей:
8898 рублей х 100% =
204,5%, так как отношение
среднедушевого дохода на
получателя услуг к прожи-
точному минимуму соста-
вило более 200%, услуги
предоставляются на услови-
ях полной оплаты.

2. Определим максималь-
ный размер платы получателя
услуг: (18200 рублей - 13347
рублей) х 0,5 = 2426 рублей
50 копеек, максимальный раз-
мер платы.

В нашем случае получа-
тель должен оплатить за пре-
доставленные услуги не бо-
лее 2426 рублей 50 копеек,
даже в том случае, если они
ей будут предоставлены, к
примеру, на 4500 рублей.
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», Àãåíòñòâî Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììó-
íèêàöèÿì; ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «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 ¹00229  îò 26.11.2013 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 Ò. Øèëîâà.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1726 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

Завтра, 22 января, отмечает свой
юбилейный день рождения наш доро-
гой и любимый сын, муж, братишка,
дядя Сергей Васильевич Сажин
(с. Визинга).

От всей души тебе желаем, чтобы
всегда настроение было отличным,
счастья и радости, моря улыбок, сол-
нечного неба, чтобы восхищались кол-
леги, понимали друзья, и денег всегда
хватало на самые смелые мечты, а
веры в себя – на самые грандиозные
планы.

Желаем в жизни только счастья
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной
                   обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты
                             твои сбывались.

   Здоровье, чтоб не подводило
                            никогда,
А дома пусть всегда
       улыбками встречает
Счастливая и крепкая

семья!
Со всеми добрыми по-
желаниями - родные.

ТУРИСТЫ подвели
итоги 2015 года. На сегод-
няшний день спортив-
ным туризмом в районе
занимаются 30 мальчи-
шек и девчонок.

Готовит спортсменов
Д.В. Кропанёв, учитель
ОБЖ Визингской школы, и
А.В. Печеницын, учитель
физической культуры Ме-
жадорской школы. За 2015
год спортсмены приняли
участие в семи республи-
канских соревнованиях,
один раз выезжали на все-
российские, провели три
открытых первенства райо-
на по спортивному туризму
и одно первенство РК по
спортивному туризму на
пешеходных и водных дис-
танциях в местечке Сорд в
Визинге.

В июне восемь спорт-
сменов выезжали на рес-
публиканский слёт юных
туристов в м. Коччэяг Сык-
тывдинского района. По
итогам соревнований они
вошли в сборную Коми по
спортивному туризму.

В период летних каникул
на базе Визингской и Межа-
дорской школ были орга-
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низованы летние профиль-
ные лагеря по туризму, в
рамках которых организо-
ваны и проведены два кате-
горийных похода, один из
которых на Полярный Урал.

Три спортсмена выпол-
нили норматив первого
спортивного разряда (В.
Ермолина, Э. Холопов, А.
Рочев), подтвердил первый
разряд В. Ерусалимов. Пять
спортсменов выполнили
норматив второго разряда:
А. Шахова, В. Уляшева, М.
Некрасов, И. Пельмегов, Д.
Черепанов.

В декабре А. Рочев, Э.
Холопов и А. Истомина уча-
ствовали в конкурсе на со-
искание Малой Нобелевс-
кой премии Республики
Коми-2015 в номинации «За
спортивные достижения».
Российской премии среди
талантливой молодёжи удо-
стоился В. Ерусалимов, как
самый результативный
спортсмен по итогам сорев-
нований по спортивному
туризму.

На районном уровне пре-
мией отмечен Э. Холопов за
спортивные успехи на со-
ревнованиях. Отмечены
премией также туристы, ко-

торые принесли очки в за-
чёт круглогодичной спарта-
киады среди юниоров.

По итогам пяти респуб-
ликанских соревнований
подводились результаты
Кубка РК по спортивному
туризму. В личном первен-
стве кубки за первое место
завоевали Д. Черепанов, А.
Шахова, за вторые места -
В. Ерусалимов и М. Некра-
сов, за третье место - А. Ро-
чев. В командном зачёте
кубок за первое место за-
воевала группа спортсме-

нов 16-17 лет, группа учас-
тников 14-15 лет заняла вто-
рое место.

Выражаем благодар-
ность всем, кто помогал
нам с выездами. В частно-
сти, начальнику управления
образования АМР «Сы-
сольский» М.Б.  Николо-
вой, водителям автобусов
Визингской школы В.З.
Дроздову и А.В. Четверико-
ву, директору Визингской
школы С.В. Унгефуг за пре-
доставленный транспорт.

А. ПЕЧЕНИЦЫН.

В НАШЕМ районе на
протяжении уже не-
скольких лет старшее
поколение занимается
скандинавской ходьбой,
ведет здоровый образ.

13 января в Визинге про-
шел районный семинар-
практикум «Скандинавская
ходьба», организованный
районным советом ветера-
нов. Несмотря на не совсем
благоприятную для прогу-
лок погоду, для участия в
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семинаре зарегистрирова-
лось 37 человек.

Н.А. Салахутдинова про-
вела для участников семи-
нара беседу по технике
ходьбы, пользе от физичес-
ких занятий.

Скандинавская ходьба -
доступный всем вид спорта,
представляющий собой за-
нятия на открытом воздухе
со специальными палками.
Данная техника помогает
активизировать до 90%
мышц тела. Особенно она

полезна для людей старше-
го возраста, поскольку по-
зволяет решить проблемы
опорно-двигательного аппа-
рата. С помощью сканди-
навской ходьбы можно
улучшить работу сердца и
легких, поддержать тонус
мышц верхней и нижней
частей тела, избавиться от
заболеваний шеи и плеч,
уменьшить давление на ко-
лени и суставы.

Нина Аркадьевна также
рассказала о том, что груп-

пой участников проложена
так называемая «Лесная
тропа здоровья» в районе
местечка Звенигород, по
которой участники семина-
ра-практикума и отправи-
лись для закрепления теоре-
тических знаний. В.М. По-
пова, не один год занимаю-
щаяся этим видом спорта,
показала технику сканди-
навской ходьбы, М.Л. Ти-
това провела игру «Самый
ловкий».

На одном из пунктов
«тропы здоровья» участни-
ки научились делать кор-
мушки для птиц из подруч-
ных материалов, а также
имели возможность понаб-
людать за пернатыми. По
словам организаторов, та-
ким образом можно совме-
стить приятное с полезным,
получить заряд бодрости от
физических упражнений, а
также принести пользу зи-
мующим птицам.

Следующим пунктом
тропы была лесная беседка,
где ветераны любят отдох-
нуть и пообщаться.

Завершилось мероприя-
тие в зале общения райсо-
вета ветеранов, где были
подведены итоги семинара-
практикума, участникам
вручены свидетельства об
обучении.

Е. КУРАТОВА.
Фото автора.

Ñ 1 ôåâðàëÿ äëÿ æèòåëåé
ñ. Âèçèíãà èçâåñòíûé âðà÷ ìàññàæèñò
ÄÓÐÍÅÂ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷

ïðîâîäèò óñëóãè ïî ïðîôèëàêòèêå
è ëå÷åíèþ ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé ñ
ïîìîùüþ èíäèâèäóàëüíîãî ïîäáîðà

ìåòîäèêè âèäîâ ìàññàæà.
Ñïðàâêè è çàïèñü ïî òåëåôîíó:

8-912-865-92-50.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!
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26 ÿíâàðÿ ñ 10 äî 11 ÷àñ. â ÐÄÊ
ÑËÓÕÎÂÛÅ
ÀÏÏÀÐÀÒÛ

îò 5900 äî 16000 ðóá., áàòàðåéêè 30
ðóá., óñèëèòåëè çâóêà 1500 – 4700 ðóá.

Òîëüêî ñåãîäíÿ ñêèäêè äî 2000 ðóá.!
Âûåçä òåë.: 8-922-503-63-15.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.
ÎÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ Ñ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÅÉ.

Ñâ. 305183220300021.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè. Âõîäíûå è
ìåæêîìíàòíûå äâåðè. Ïëàñòèêîâûå
îêíà è áàëêîíû.

СКИДКИ ДО 50%.
8-912-866-66-36. Ð
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22 января с 14 до 15 часов в Сы-
сольском филиале Общественной при-
емной Главы РК состоится «прямая ли-
ния» и личный прием граждан по теме:
«О правилах постановки на учет нуж-
дающихся в улучшении жилищных
условий». На вопросы граждан ответят:
Морозова Лариса Дмитриевна – заве-
дующий сектором по реализации жилищ-
ных программ АМР «Сысольский» и
Поддубнов Михаил Игоревич – специ-
алист администрации СП «Визинга».

Личный прием граждан пройдет по
адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 32.
Звонков ждут по тел.: (882131) 95-3-67.

Участники семинара-практикума, занимающиеся скандинавской ходьбой.

Юные туристы района.
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22 января с 10 часов в малом зале
общения Сысольской  районной биб-
лиотеки состоится «ПРАВОВОЙ
КЛУБ», на котором  будет рассмат-
риваться вопрос по изменениям льгот
ветеранам по оплате жилищно-комму-
нальных услуг согласно Закону РК №
55-РЗ, вступившему в силу с января
2016 года.

На встречу приглашаются пред-
ставители управляющих компаний, рай-
онной организации инвалидов и все же-
лающие.


