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Осенние встречи в Межадорской биб-
лиотеке начались ещё с праздника ко
Дню пожилых людей. Члены клуба «У
самовара» подарили пожилым людям
большой пирог с брусникой, испеченный
пекарями ООО «Вотыс» Т. Поздняковой,
В. Еримовой и А. Остаповой, большое
спасибо им за их труд. На вечере члена-
ми клуба были исполнены песни и пока-
зана мини сценка-поздравление.

Бывшие работники совхоза «Межа-
дорский» отметили свой профессиональ-
ный праздник тоже весьма интересно:
посетили краеведческий музей детского
сада, экскурсию провела Е.А. Красиль-
никова. А ещё дети старшей группы под
руководством М.Н. Мамонтовой испол-
нили для них весёлые песни. Мероприя-
тие этим не закончилось: за чашкой чая в
библиотеке гости отвечали на вопросы
шуточной викторины, просмотрели му-
зыкальные видеоклипы и узнали историю
кинематографии Республики Коми.

Для детей библиотека подготовила
встречи у «Книгочея» - игровую про-
грамму по страницам сказок, знакомство
с библиотекой, а также просмотр люби-
мых мультфильмов.

Ко Дню народного единства была
организована музыкальная программа
«Угадай мелодию» для взрослых. Ме-
роприятие было посвящено Году кино в
России, участники угадывали музыку из
мультипликационных и кинофильмов. Са-
мыми эрудированными оказались Н.В.
Сметанина и Г.А. Сажина. По ходу вече-
ра также угадывали музыкальные загадки
и смотрели видео с любимыми песнями.

Библиотекарь Межадорской библио-
теки Н.В. Беляева искренне благодарит
односельчан за активное участие в ме-
роприятиях и надеется на дальнейшее
сотрудничество.

В ПРЕДДВЕРИИ Дня
работников дорожного хо-
зяйства большой группе
представителей этой про-
фессии на Сысоле с форму-
лировкой «за добросовест-
ный труд» были вручены
Почётные грамоты муници-
пального района «Сысоль-
ский». В их числе и А.Н.
Максимову.

Андрей Николаевич ра-
ботает в ООО «ДСК «Карь-
ер» с октября 2010 года ма-
шинистом экскаватора. И за
этот небольшой период ра-
боты в коллективе зареко-
мендовал себя только с по-
ложительной стороны. По
отзывам руководства пред-
приятия, Андрей Николае-
вич очень хорошо знает тех-
нику, эксплуатирует ее гра-
мотно. Закрепленный за
ним экскаватор всегда на-
ходится в исправном состо-
янии. Благодаря трудолю-
бию, ответственному отно-
шению к делу, он постоян-
но перевыполняет произ-
водственные задания. Нару-
шений трудовой и произ-
водственной дисциплины
не допускает. Специалист
грамотный, к работе отно-
сится добросовестно. В тру-
довом коллективе пользует-
ся уважением.

Фото О. БЕЗНОСОВА.



АДМИНИСТРАЦИЯ муниципаль-
ного района «Сысольский» объявляет
о проведении конкурса для замеще-
ния вакантной должности муниципаль-
ной службы – заместителя руководи-
теля администрации муниципального
района «Сысольский» по экономике.

С информацией о конкурсе можно
ознакомиться  на сайте муниципаль-
ного района «Сысольский» в разделе
«Объявления», в отделе администра-
тивной и кадровой работы, каб. 22, те-
лефон: 8(8-2131)91-7-63.

14 НОЯБРЯ в зале
районной администра-
ции прошла XVI сессия
Совета района шестого
созыва, одним из основ-
ных вопросов которой
было принятие решения
о назначении на долж-
ность руководителя ад-
министрации МР «Сы-
сольский».

Прежде чем депутаты
приступили к рассмотре-
нию этого вопроса, присут-
ствующий на сессии пред-
седатель конкурсной ко-
миссии, заместитель руко-
водителя Администрации
Главы Республики Коми
Дмитрий Кирьяков ознако-
мил всех с решением ко-
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миссии о допуске к учас-
тию в конкурсе двух пре-
тендентов - непосредствен-
но руководителя админист-
рации МР «Сысольский»
Романа Носкова и предпри-
нимателя Анатолия Кувши-
нова (третий кандидат - май-
ор полиции в отставке Сер-
гей Рочев не был допущен
ввиду отсутствия требуемо-
го стажа работы на руково-
дящих должностях).

А. Кувшинов по уважи-
тельным причинам не смог
присутствовать на сессии,
поэтому депутаты выслу-
шали лишь одного претен-
дента Р. Носкова, чье выс-
тупление выразилось в
кратком отчете о проделан-
ной работе на должности

руководителя АМР и планах
развития района на ближай-
шую перспективу.

В прениях со словами
поддержки в адрес Романа
Вениаминовича выступили
глава сельского поселения
«Визинга» В. Татаринов,
депутаты Совета района Т.
Сапелкина и И. Коновалов.

Итог проведенного го-
лосования - руководителем
администрации района еди-
ногласно избран Р.В. Нос-
ков, который в ответном
слове поблагодарил депута-
тов и дал обещание, что при-
ложит все силы, чтобы рай-
он стал привлекательным
во всех отношениях и раз-
вивался дальше.

Следующие вопросы

касались в основном вне-
сения изменений в ранее
принятые решения Совета
района, и принимались де-
путатами без обсуждений.
Кроме одного - внесения
изменений в основной фи-
нансовый документ района
в части возмещения затрат
ООО «Сысольское АТП» в
размере 400 тысяч рублей.
Как и на XII сессии, ряд
депутатов вышли с иници-
ативой об особом контроле
со стороны администрации
района по расходованию
выделяемых средств, а так-
же об отчете руководителя
данного предприятия о про-
деланной работе перед де-
путатским корпусом.

П. АНДРЕЕВ.

Партии, выдвинувшие списки канди-
датов на досрочных выборах депутатов
Совета сельского поселения «Визинга»
четвертого созыва, опубликовали свои
предвыборные программы.

Ознакомиться с предвыборными про-
граммами можно в сети интернет, прой-
дя по ссылкам: местное отделение Коми
Регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»:
http://komi.er.ru/party/decisions/pre-
elections-visinga-/, Сысольское местное
отделение Коми регионального отделения
политической партии ЛДПР - https://
vk.com/ldprkomi?w=wall- 31431102_2452,
Сысольское отделение регионального
отделения политической партии «Спра-
ведливая Россия» в РК - lhttp://
komi.spravedlivo.ru/005142053.html, мес-
тное отделение Коми республиканского
отделения политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федера-
ции» - http://kprfkomi.ru/news/komi/
programma-kandidatov-v-deputaty-soveta-
sp-vizinga-ot-kprf/.

Напомним, досрочные выборы депу-
татов Совета сельского поселения «Ви-
зинга» четвертого созыва состоятся 20
ноября 2016 года. Из 27 кандидатов из-
бирателям предстоит выбрать 10 депута-
тов представительного органа сельского
поселения «Визинга».

1 ДЕКАБРЯ истекает срок уплаты
имущественных налогов за 2015 г.

18 и 19 ноября 2016 года во всех
налоговых инспекциях России прой-
дет всероссийская акция День от-
крытых дверей для налогоплатель-
щиков-физических лиц.

Вы сможете больше узнать о по-
рядке исчисления и уплаты налогов
кто должен уплачивать имуществен-
ные налоги, какие ставки и льготы
применяются в конкретном муници-
пальном образовании. Сотрудники


налоговой службы помогут получить
доступ к интернет-сервису ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». Можно
подать заявление на корректировку
неточных сведений, содержащихся
в налоговом уведомлении, заявить
право на использование установлен-
ной льготы по уплате налога.

Приглашаем вас посетить налого-
вую инспекцию: 18 ноября (пятница)
с 8.00 до 20.00, 19 ноября (суббота)
с 10.00 до 15.00.
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ОТПРАВКА первой
партии новобранцев ны-
нешней призывной кампа-
нии состоялась 10 ноября.
По традиции в районном
Доме культуры их прово-
жали родные, близкие, дру-
зья.

Эти ребята к сегодняшне-
му дню уже прибыли в Псков-
скую дивизию ВДВ, в которой
будут проходить службу в со-
ставе отдельного батальона
специального назначения. До
призыва они получили хоро-
шую физическую подготовку,
достигли значительных успе-
хов в спорте.

Провожая призывников на
службу в армию, с напутствен-
ными словами к ним обрати-
лись глава Сысольского рай-
она А.А. Дурнев, председатель
райсовета ветеранов М.С.
Лушкова. Благочинный по
Сысольскому району прото-
иерей Владимир (Конев), бла-
гословив, вручил каждому

призывнику на память пра-
вославный календарь с молит-
венным обращением к свято-
му Георгию Победоносцу, за-
щитнику и хранителю всех,
кто имеет отношение к защите
Отечества.

Как правило, на подобных
мероприятиях еще выступают

демобилизованные либо воен-
нослужащие запаса и один из
родственников призывника. В
этот раз с обращением и по-
желаниями выступили бес-
сменный ведущий церемонии
проводов в армию, в прошлом
десантник Андрей Кичигин и
Андрей Самарин, дядя ново-

бранца Алексея Гаврилова.
Общее фотографирование

на крыльце Дома культуры тра-
диционно стало завершением
мероприятия.

В 76 дивизии ВДВ г. Пско-
ва нынче проходят службу де-
сять ребят из нашего района.
Шестеро из них служат по кон-

тракту, остальные в скором
времени возвратятся домой по
демобилизации.

Стоит отметить, что около
двух десятков военнослужа-
щих из нашего района уже на
протяжении ряда  лет проходят
службу в вооруженных силах
страны на контрактной осно-
ве. Они с честью выполняют
воинский долг в сухопутных
войсках, Военно-морском
флоте, Воздушно-десантных
войсках.  Десантники Алек-
сандр Шрайнер, Дмитрий Ре-
утов выполняли воинский долг
на юго-востоке Украины, на-
граждены медалями «За отва-
гу». В Сирии вели борьбу с
террористами разведчик Ста-
нислав Савицкий, матрос
Александр Оботуров. Они так-
же представлены к государ-
ственным наградам. Так что
нынешним призывникам есть
с кого брать пример и на кого
равняться.

О. ПЫСТИН.
Фото автора.
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10 НОЯБРЯ на сцене РДК
состоялось торжественное
мероприятие, посвященное
празднованию Дня сотруд-
ника органов внутренних
дел.

В фойе РДК была развер-
нута выставка, рассказываю-
щая о работе отделов полиции.
В зале не было свободных
мест, опыт прошлых лет пока-
зывает, что в этот день зрите-
лей ждёт немало сюрпризов и
новых творческих открытий.

Песня «02» в исполнении
главных артистов концертной
программы ознаменовала на-
чало мероприятия. Ведущие
праздничной встречи Борис
Барсуков и Екатерина Гуреева
в каждый свой выход не упус-
кали момента ещё раз выразить
тёплые слова поздравлений в
адрес сотрудников МВД.

С профессиональным праз-
дником поздравить полицейс-
ких пришли первый замести-
тель руководителя администра-
ции района А.А. Батищев, гла-
ва Сысольского района А.А.
Дурнев.

Анатолий Александрович
обращаясь к присутствующим,
отметил, что этот праздник - еще
один повод высказать благодар-
ность и уважение людям, кото-
рые взяли на себя ответствен-
ность сохранять права и покой
граждан, раскрывать преступ-
ления, обезвреживать преступ-
ные элементы, стоять на страже
безопасности страны. Поздра-
вил сотрудников и ветеранов
МВД, их семьи с праздником,
пожелал успехов в службе.

С приветственным словом
к собравшимся обратился на-
чальник МО МВД России «Сы-
сольский» А.Ю. Малафеев,
который поблагодарил ветера-
нов органов внутренних дел,
чей жизненный опыт незаменим
для воспитания новых поколе-

ний защитников правопорядка,
формирования у них чувства
патриотизма, ответственности и
долга перед Отечеством. Май-
ор полиции выразил огромную
признательность и глубокое
уважение за труд и терпение,
пожелал крепкого здоровья,
счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в деле служе-
ния нашей Родине. Он также
отметил, что за сухими цифра-
ми отчётов стоит напряженная
работа и бессонные ночи тех,
кто сегодня мужественно и
честно, не щадя своих сил в
борьбе с преступностью дос-
тойно исполняет долг по со-
блюдению правопорядка.

По информации, предостав-
ленной руководителем кадро-
вого подразделения майором
внутренней службы С.А. Ры-
биной, в праздничный день 34
сотрудника органов внутрен-
них дел района за образцовое
выполнение служебных обя-
занностей были поощрены раз-
личными наградами: 3 челове-
ка - нагрудным знаком «От-
личник полиции», 11 - почёт-

ными грамотами, 4 - ценным
подарком, а 18 сотрудников
получили медали МВД России
«За отличие в службе»: I сте-
пени - капитан полиции С.В.
Митюшев, майор юстиции Е.В.
Овчинников, капитан полиции
Р.А. Сокирка; II степени - май-
оры М.В. Беляев, А.Н. Сама-
рин, старшина А.Л. Пыстин,
подполковник И.М. Сельков,
подполковник вн. службы
Ю.В. Терентьев; III степени -
ст. лейтенант Н.В. Аксаничен-
ко, лейтенант С.В. Аксаничен-
ко, ст. сержанты полиции Д.Н.
Бойцов, В.А. Сельков, капитан
юстиции Н.М. Гадалова, ст.
лейтенант вн. службы Д.В. Го-
лосов, капитаны полиции Н.Н.
Демьянов, Н.И. Куратов, А.А.
Манченко, В.В. Политов.

С поздравительными слова-
ми выступил председатель со-
вета ветеранов ОВД Сысольс-
кого района, Почетный ветеран
Республики Коми, Почетный
ветеран МВД РК, Кавалер Зна-
ка Почета И.И. Морозова. Она
душевно прочитала со сцены
стихи, а также отметила, что в

ветеранской ячейке числятся
лишь она да её заместитель. В
свою очередь начальник поли-
ции отметил её за самоотвер-
женный труд, энергию и моло-
дость души.

Минутой молчания почтили
память сотрудников, отдавших
свои жизни за счастье и бла-
гополучие людей, до конца ис-
полнив свой профессиональ-
ный долг.

Конечно же, в профессио-
нальный праздник слова бла-
годарности были не только со-
трудникам и работникам сис-
темы МВД, но и их семьям,
родным и близким, которые
разделяют все тяготы службы,
проявляя терпение, понимание,
выдержку, несут на себе нелег-
кий груз житейских проблем и
забот, поддерживая тепло до-
машнего очага.

Торжественное мероприя-
тие, посвященное празднова-
нию Дня сотрудника органов
внутренних дел, сопровожда-
лось концертными номерами,
где в роли артистов были не
только специалисты РДК Юлия

Осипова, Юлия Сажина, об-
разцовый ансамбль «Dance
Avenu», танцевальный коллек-
тив РЦДТ «Viva Dance», вос-
питанники ДОУ №1, но и сами
сотрудники полиции и их дети.
Праздник был богат на ориги-
нальные творческие танцеваль-
ные и вокальные номера, сто-
ит отметить сольное выступле-
ние Нины Аксаниченко, Семё-
на Копылова, Александра и
Юлианны Шашевых. Сотруд-
ники ОВД показали, что у них,
как у всех, обычные каждод-
невные житейские заботы: се-
мья, дети, будни и праздники,
а во многих скрыта натура
творческая, которую они в этот
день смогли показать зрите-
лям.

И как отметили ведущие:
«Еще раз поздравляем вас с
праздником. Пусть ваша служ-
ба будет лёгкой и безопасной.
Пусть плечо ваших товарищей
будет для вас надёжной под-
держкой. Благополучия, дос-
татка и хорошего настроения».

Т. САЖИНА.
Фото автора.

Çà ñóõèìè öèôðàìè -
íàïðÿæ¸ííàÿ ðàáîòà

А.Ю. Малафеев и С.В. Аксаниченко. Финальный выход артистов ОВД.
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ВО ВРЕМЯ осенних кани-
кул 2 ноября делегация ви-
зингских школьников, уча-
щихся РЦДТ с. Визинга и их
преподавателей посетила I
Межрайонный форум для
одаренных детей «Одарен-
ные дети - надежда Респуб-
лики», который был прове-
ден на базе новой общеоб-
разовательной школы с.
Летка.

Еще в марте этого года Сер-
гей Анатольевич Гапликов
предложил провести форум
для талантливых детей в сте-
нах новой школы. И вот это со-
бытие свершилось.

На форум собралось более
200 человек. После регистра-
ции участникам провели экс-
курсию по школе. Высокие
потолки, широкие коридоры с
мягкими диванами, огромный
читальный зал, новые, обору-
дованные по всем современ-
ным стандартам кабинеты. В
этой школе можно развивать-
ся личности в любом направ-
лении. Все это дает ребятам
веру в то, что они смогут чего-
то добиться в жизни.

Честь открыть форум пре-
доставили заместителю руко-
водителя администрации муни-
ципального района «Прилузс-
кий» Наталии Жук. После ее
приветственной речи ребят рас-
пределили по образователь-
ным секциям: «Волонтеры бу-
дущего», «Декоративно-при-
кладное творчество», «Теат-

ральное искусство», «Хореог-
рафия», «Вокальное искусст-
во», «Спортивная», «Кулинар-
ная мастерская», «Современ-
ное искусство» и «Медиа».

Таланты из Сысолы выбра-
ли работу в трех направлени-
ях, посетив секции «Волонте-
ры будущего», «Декоративно-
прикладное творчество» и

«Хореография».
Во время работы в секциях

участники были не толко в
роли учеников, но и сами про-
водили мастер-классы и тре-
нинги, тем самым обменива-
ясь опытом.

Учащиеся мастерской
«Чудо-кожа» Валерия Каль-
маткина и Полина Голосова
провели мастер-классы «Бре-
лок из кожи «Еловая веточка»
и «Фенечка дружбы». Девоч-
ки из танцевального коллекти-
ва «Viva Dance» приняли уча-
стие в мастер-классе по брейк-
дансу. Ярослав Делков и Ели-
завета Лютоева также подели-
лись своими умениями, пред-
ставив мастер-классы «Лож-
ка» и «Куклы-неразлучники».
Учащиеся объединения
«Стиль» предложили желаю-
щим вместе смастерить сим-
вол нового года - петушка, а
учащиеся объединения «Сти-
мул» провели акцию, посвя-
щённую Году кино в России
«Мой киногерой», озвучив ре-
зультаты своей работы прямо
во время гала-концерта. Акти-
висты Визингской школы тоже
не остались в стороне, пред-

ставив игровую программу.
По окончании работы уча-

стники форума надеялись
вкусно пообедать в простор-
ной столовой. Но, увы, не все
ожидания оправдались. Также
гостей форума очень расстро-
ил тот факт, что на столь гран-
диозном и масштабном мероп-
риятии, в такой современной
школе, не обнаружилось зон
питьевой воды. И даже все
удобства вместе взятые, не
способны были затмить эту
проблему.

Завершилось мероприятие
большим гала-концертом.
Каждое выступление зрители
встречали восторженными ап-
лодисментами. Все участники
форума были отмечены дипло-
мом участника и благодарно-
стями за проведение мастер-
классов.

Конечно, несмотря на неко-
торые минусы, школа - просто
мечта для любого школьника.
И очень бы хотелось, чтобы и
в нашем селе построили такое
же современное учебное зда-
ние.

Полина ГОЛОСОВА,
юнкор.



Áóäüòå áäèòåëüíû

ЧТОБЫ ребятам запом-
нились осенние каникулы,
заведующая Дома культуры
Т.Н. Шамбаева проводила
различные мероприятия.

В первый день решили про-
верить силу и ловкость маль-
чишек: провели игру «Богатыр-
ские потешки». Девочкам не
было скучно - они тоже уча-
ствовали в них, ведь как же бо-
гатырям без русских красавиц.
Настоящим богатырям нужна
не только сила, но и ум. Они
отвечали на вопросы виктори-
ны и узнали много нового и
интересного. В финале все
были рады призам.

На следующий день про-
шла игровая программа «Сол-
нечный круг» с обручами, ко-
торую провела Дарина Сизга-
нова. Демонстрация ловкос-
ти владения обручем чередо-
валась весёлыми стартами
между девочками и мальчи-
ками. И, конечно же, победи-
ла дружба. Затем ребята со-
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ставляли из разноцветных ко-
лец символ олимпийских игр.
В конце мероприятия все вста-
ли в один общий круг, круг
мира и спокойствия и вместе
спели песню «Солнечный
круг». После игр устроили
дискотеку, играли в шашки,
теннис.

Также состоялся турнир по
шашкам, а в пятницу провели
спортивную игру «Всем, при-
вет», посвящённую Дню на-
родного единства. Соревно-
вались команды «Спортсме-
ны» и «Футболисты». В со-
стязании проверяли ловкость
и силу каждого участника, а
также сплочённость команд.

В последний день каникул
устроили чаепитие, участвова-
ли в шуточной сказке, танце-
вали на дискотеке.

Все ребята остались до-
вольны весёлыми и интерес-
ными каникулами.

Д. СИЗГАНОВА,
учащаяся Пыёлдинской

школы.

ПОСЛЕ ТОГО, как стало
известно об осуществлении
единовременной выплаты
пенсионерам в размере пяти
тысяч рублей, мошенники
придумали новый способ об-
мана граждан.

Неизвестные лица звонят
пенсионерам или приходят к
ним домой, представляясь со-
трудниками Пенсионного фон-
да РФ, рассказывают о выпла-
те и просят предоставить им
реквизиты банковских карт и
данные паспорта «для состав-
ления списка получателей».

В связи с этим предупреж-

даем жителей района, что спе-
циалисты Пенсионного фонда
РФ не ходят по домам граж-
дан и не запрашивают персо-
нальные данные по телефону.

Единовременная выплата в
размере пяти тысяч рублей бу-
дет осуществлена в январе
2017 года в беззаявительном
порядке и доставлена тем же
способом, что и пенсия, - че-
рез банк или почтовое отделе-
ние. Для ее получения пенсио-
нерам не нужно представлять
в ПФР какие-либо данные.

Т. СЕМУКОВА,
начальник отдела ПФР
в Сысольском районе.

В ЧЕТВЁРТЫЙ раз на
базе Межадорской школы
им. И.П. Морозова прошло
открытое первенство Сы-
сольского района по спортив-
ному туризму на пешеход-
ных дистанциях.

Соревнования прошли на
высоком уровне, и, несмотря
на финансовые проблемы, на
них приехало достаточное ко-
личество спортсменов: три ко-
манды из Прилузского района
(сс. Обьячево, Читаево, Лой-
ма), две команды из Кортке-
росского района («Сокол» и
«Белка»), команда г. Микунь,
три команды от г. Сыктывкара
(СОШ №33, СОШ №1 и коман-
да СГУ), команда из Эжвы и,
конечно же, сысольские
спортсмены.

Участники соревнований
разместились в классах шко-
лы, за что огромное спасибо
всем учителям, и в частности
директору школы М.В. Карак-
чиевой. Горячее питание в этом
году организовать не получи-
лось из-за недостатка денеж-
ных средств, поэтому спорт-
смены питались самостоятель-
но.

Программа соревнования
первого дня. С 8 до 10 часов:
заезд команд, размещение и
прохождение комиссии по до-
пуску. Затем состоялось тор-
жественное открытие соревно-
ваний в спортзале школы, где
с приветственным словом вы-
ступила директор школы М.В.
Каракчиева, методист респуб-
ликанского Центра спорта и
туризма Л.М. Микова, ветеран
спортивного ориентирования
Прилузского района Г.М. Смо-

лев. После этого все спортсме-
ны отправились на официаль-
ную тренировку.

После обеда был дан старт.
Спортсмены выясняли, кто же
будет лучшим в личном пер-
венстве. Соревнования прохо-
дили по четырём возрастным
группам. Лучшими из лучших
в личном первенстве стали: А.
Батан (Визинга), П. Остапов
(Межадор), М. Лебедев (Кор-
ткерос), А. Шахова (Межадор),
М. Некрасов (Визинга), А. Ис-
томина (Межадор), В. Еруса-
лимов (Визинга.).

Вечером прошли конкурс
по вязке узлов и товарищес-
кая встреча по волейболу меж-
ду сборными командами руко-
водителей и детей.

Во второй день состоялись
соревнования связок. Спорт-
сменам необходимо было
пройти дистанцию, сопровож-
дая и помогая друг другу на
короткой, но достаточно слож-
ной дистанции.

На высшую ступень пьеде-
стала почёта поднялись следу-
ющие спортсмены: А. Пешкин

и А. Хомутовский (Межадор),
З. Солонинка и И. Смирнова
(Сыктывкар, СОШ №1), С.
Ушаков и П. Остапов (Межа-
дор), А. Стратичук и Ю. Се-
мукова (Микунь), Д. Вилежа-
нинов и В. Шаверин (Лойма),
А. Истомина и А. Шахова (Ме-
жадор), Д. Можаев и М. Ле-
бедев (Корткерос).

На церемонии награждения
все победители и призёры были
отмечены грамотами и медаля-
ми, за что огромное спасибо
управлению образования ад-
министрации МР «Сысольс-
кий», и в частности М.Б. Ни-
коловой и А.А. Колегову. Так-
же хочется выразить благодар-
ность судейской бригаде, кото-
рая на протяжении двух сорев-
новательных дней качественно
выполняла свою работу.

Следующие старты пройдут
уже в залах на искусственном
рельефе. Это последний этап
кубка Республики Коми по
спортивному туризму. Удач-
ных стартов!

А. ПЕЧЕНИЦЫН,
главный судья соревнований.



Óäà÷íûå ñòàðòû
â Ìåæàäîðå



Ôîðóì â Ëåòêå

На дистанции П. Остапов из Межадора.

Мастер-класс от объединения «Чудо-кожа».
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От всей души поздравляем с боль-
шим знаменательным событием в жиз-
ни Èðèíó Èâàíîâíó Ìîðîçîâó.

Уважаемая Ирина Ивановна! Прими-
те наши самые искренние поздравления
с юбилеем!

Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить!
Людям, узнавшим её, - не забыть.
В этот день, как положено,

поздравленья слагать,
Много-много хорошего

мы хотим пожелать!
Быть всё время счастливой,

и зимой, и весной,
Быть всё время красивой,

и душой, и собой.
Не склоняться рябиною,

коль нагрянет беда,
Быть всё время веселой,

в этот день и всегда!
С уважением коллектив
миграционного пункта

МО МВД России
«Сысольский», а также
бывшие коллеги по рабо-

те в паспортной службе.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî
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ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Çàîçåðüå» ðåøèë:

1. Ââåñòè ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà íà òåððè-
òîðèè ÌÎ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Çàîçåðüå»
çåìåëüíûé íàëîã, íàëîãîâûå ñòàâêè, ïîðÿ-
äîê è ñðîêè óïëàòû íàëîãà íà çåìëè, íàõî-
äÿùèåñÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
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íîãî) ïîëüçîâàíèÿ èëè ïðàâå ïîæèçíåííî-
ãî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ â ïðåäåëàõ ãðà-
íèö ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Çàîçåðüå».

3. Îïðåäåëèòü, ÷òî îáúåêòîì íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ ïðèçíàþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ðàñïîëîæåííûå â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè ÌÎ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Çàîçåðüå». Ïåðå-
÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íå ÿâëÿþùèõñÿ
îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ, îïðåäåëåí
ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîâàÿ áàçà îï-
ðåäåëÿåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà êàê åãî êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü
íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ÿâëÿþùåãîñÿ íàëîãîâûì
ïåðèîäîì.

5. Óñòàíîâèòü íàëîãîâûå ñòàâêè â ñëå-
äóþùèõ ðàçìåðàõ:

1) 0,3 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ:

- îòíåñåííûõ ê çåìëÿì ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè ê çåìëÿì â ñî-
ñòàâå çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ è èñïîëü-
çóåìûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- çàíÿòûõ æèëèùíûì ôîíäîì è îáúåê-
òàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà (çà èñêëþ÷å-
íèåì äîëè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ïðèõîäÿùåéñÿ íà îáúåêò, íå îòíîñÿùèéñÿ
ê æèëèùíîìó ôîíäó è ê îáúåêòàì èíæå-
íåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà) èëè ïðèîáðåòåííûõ
(ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà;

- ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ)
äëÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäî-
âîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà èëè æèâîòíîâîä-
ñòâà, à òàêæå äà÷íîãî õîçÿéñòâà;

2) 1,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ïðî÷èõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

6. Íàëîã ïîäëåæèò óïëàòå íàëîãîïëà-
òåëüùèêàìè - îðãàíèçàöèÿìè ïî èñòå÷å-
íèè íàëîãîâîãî ïåðèîäà íå ïîçäíåå 1
ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì
íàëîãîâûì ïåðèîäîì, â ìåñòíûé áþäæåò ïî
ìåñòó íàõîæäåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðèçíàâàåìûõ îáúåêòîì íàëîãîîáëîæå-
íèÿ. Àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî íàëîãó íå ïðå-
äóñìîòðåíû.

7. Îñâîáîäèòü îò óïëàòû çåìåëüíîãî
íàëîãà:

- îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èõ
ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ, ìóíèöèïàëü-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû,
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà;

- ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû è ïðèðàâíåííûå ê íèì ëèöà.

8. Íàëîãîïëàòåëüùèêè, èìåþùèå ïðà-
âî íà íàëîãîâûå ëüãîòû è óìåíüøåíèå íà-
ëîãîîáëàãàåìîé áàçû, äîëæíû ïðåäñòàâèòü
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òàêîå ïðàâî,
â íàëîãîâûå îðãàíû â ñðîê äî 1 ôåâðàëÿ
ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì
ïåðèîäîì.

9. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ðåøåíèÿ
Ñîâåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Çàîçåðüå».

- îò 05 íîÿáðÿ 2014 ã. ¹III-22/1 «Îá
óñòàíîâëåíèÿ çåìåëüíîãî íàëîãà»;

- îò 18 ÿíâàðÿ 2016 ã. ¹III-36/2 «Î âíå-
ñåíèè äîïîëíåíèè â ðåøåíèå Ñîâåòà ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Çàîçåðüå» ¹III-22/1 îò
05.11.2014 ãîäà «Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëü-
íîãî íàëîãà».

10. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôè-
öèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ðàéîííîé ãà-
çåòå «Ìàÿê Ñûñîëû».

11. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, íî íå ðàíåå ÷åì ïî
èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Çàîçåðüå»
À.Á. ËÅÁÅÄÅÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «ÇÀÎÇÅÐÜÅ»

îò 7 íîÿáðÿ 2016 ã. ¹IV-2/5

Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà

15 ноября наша родная и люби-
мая Èðèíà Èâàíîâíà Ìîðîçîâà
отметила свой юбилейный день рож-
дения.

70 - это много и мало, это це-
лый жизненный путь, с радостями
и терниями, с печалями и счастли-
выми днями.

70 – это период полёта души, яр-
ких впечатлений, когда перехваты-
вает дыхание от воспоминаний и пе-
режитых моментов радости.

Желаем, чтобы каждый день с
восходом солнца к тебе приходил луч
счастья, а каждый следующий год
приносил всё только самое лучшее,
ведь годы не имеют значения, когда
сердце поёт и душа молода.

Как чудесно, когда есть такая добрая, любящая сестра, тётя.
Нам всегда есть о чём поговорить. Ты любишь нас и понимаешь,
согреваешь нас теплом и заботой.

За чуткость, доброту и ласку,
За взгляд твой нежный самый
Благодарны всей семьёй.
Ведь просто счастье, просто сказка,
Что есть у нас такой
Человек дорогой и родной.

ИП БРУСНИКИНА
23 НОЯБРЯ ( в среду) в РДК

Обувь от лучших производителей.
Обувь только из натуральной кожи.
Зимняя обувь с мехом из овчины.

Принимаем банковские карты. Ðåêëàìà.

Выпускники 10 «а»
класса Визингской школы
1984 года выпуска и
классный руководитель
глубоко скорбят и выра-
жают искренние соболез-
нования родным и близ-
ким по поводу безвре-
менной смерти

КУЛАНОВОЙ
Маргариты

Витальевны.

ÊÓÏËÞ á/ó  àêêóìóëÿòîðû.
  8-904-239-46-70.

СДАМ помещение в аренду в ТЦ «Север».
8-908-716-46-49,8-909-120-97-06.

ТРЕБУЕТСЯ сварщик. Оплата сдельная.
8-904-200-80-86.

18 ноября с 13.00 до 14.00 в Сысольском
филиале Общественной приемной Главы
Республики Коми состоится прямая линия и
личный прием граждан на тему: «Правовая
помощь детям».

На вопросы жителей ответят работники про-
куратуры, следственного комитета, полиции,
управления образования, КпДНиЗП, а также
представитель Уполномоченного при Главе РК
по правам ребенка в Сысольском районе.

Личный приём пройдет по адресу: с. Визин-
га, ул. Советская, д. 32 (2 этаж).

Звонков ждут по тел.: 8(82131)95-3-67.

17 ноября будет год, как не стало нашей
любимой мамы, бабушки, прабабушки

РУЩАК Нины Андреевны
(п. Первомайский).

Очень трудно выразить словами боль
утраты.

Просим всех, кто знал и уважал Нину
Андреевну, помянуть её в этот день доб-
рым словом.

Светлая память и вечный покой!
Родные и близкие.

Поминание

Семьи Лукач, Кичигиных.

20 ноября будет 20 лет, как ушла из
жизни

ПЕЛЬМЕГОВА Анна Ивановна.
Она была замечательным, жизнера-

достным, трудолюбивым и гостеприим-
ным человеком. Всю свою жизнь прора-
ботала учителем начальных классов в Ку-
ратовской школе.

Просим всех, кто знал Анну Ивановну,
помянуть её в этот день вместе с нами.

Родные.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер в финансовую
организацию. График работы: с 8.30 до 17.00.

Обращаться по телефону: 8(82131) 92-3-52.

Поминание



Íî÷ü èñêóññòâ
3 НОЯБРЯ в Музее исто-

рии и культуры Сысольско-
го района прошла всероссий-
ская акция «Ночь искусств».
В этом году она была при-
урочена к Году российского
кино.

Посетителей ожидали мастер-
класс, викторины, игровые
зоны, фотозоны.

В начале акции участники раз-
делились на команды, и им вру-
чили маршрутные листы. Путе-
шествуя по маршруту, дети и
взрослые участвовали в викто-
ринах «Мульти-пульти», «Вол-
шебный экспонат», «Угадай ме-

лодию», литературный кинозал
«Книга в кадре».

Также в фойе музея ребят
ждали игровые зоны «Создай
своё кино» и «Весёлый портрет».
В этот вечер любой желающий
мог стать героем мультфильма. А
на мастер-классе «Фоторамка
оригами» царила творческая ат-
мосфера и не было свободных
мест.

Все участники «Ночи ис-
кусств» остались довольны про-
шедшим мероприятием.

Фото можно посмотреть
«ВКонтакте» в альбоме: vk.com/
album-76759818_237659222.

Е. КИРУШЕВА.


