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ЗВАНИЕ «Ветеран труда Республи-
ки Коми» предлагается присваивать
исходя из трудового стажа, отработан-
ного непосредственно на территории
республики.

Соответствующий проект закона
внесён на рассмотрение Государствен-
ного Совета Республики Коми.

Проектом нормативного акта предус-
матривается присвоение статуса «Ветеран
труда Республики Коми» с учётом трудо-
вых заслуг именно перед республикой.
Конкретно речь идёт о наличии общего
трудового стажа непосредственно в реги-
оне не менее 25 лет - для мужчин и 20 лет
- для женщин или наличие государствен-
ных наград Республики Коми.

Как сообщили в Министерстве труда,
занятости и социальной защиты Респуб-
лики Коми, сейчас статус «Ветеран труда
Республики Коми» могут получить вы-
шедшие на пенсию мужчины старше 60
лет с трудовым стажем не менее 40 лет и
женщины-пенсионеры старше 55 лет со
стажем работы не менее 35 лет.

«Сегодня, если эти условия соблюде-
ны, то не важно, сколько человек прожил
и отработал в нашей республике – всю
жизнь или пару лет – он может получить
звание «Ветеран труда Республики Коми».
Это не совсем справедливо. Звание «Ве-
теран труда Республики Коми» присваи-
вается на основании республиканского
законодательства и даёт право на получе-
ние мер соцподдержки - компенсации рас-
ходов на оплату ЖКУ и ежемесячной де-
нежной выплаты. Это тоже региональные
льготы. Они установлены, чтобы допол-
нительно поддержать тех пенсионеров,
которые большую часть своей трудовой
жизни отдали во благо нашей республи-
ки. Значит, при присвоении статуса «Ве-
теран труда Республики Коми» необходи-
мо учитывать трудовые заслуги именно
перед нашей республикой», - сказали в
Минтрудсоц Республики Коми.

Необходимо также отметить, что пред-
ложенные законопроектом изменения бук-
вально соответствуют принципу адресно-
го предоставления мер соцподдержки. В
случае принятия новых норм, оценочная
ежегодная экономия бюджета республи-
ки составит около 8 миллионов рублей.
Освободившиеся в результате средства
будут перераспределены на поддержку тех
категорий граждан, которым нужна допол-
нительная помощь государства, в первую
очередь - семей с детьми, малоимущих
семей и семей с детьми-инвалидами.

Если Госсовет Коми одобрит законо-
проект, то он начнёт действовать с 1 янва-
ря 2017 года. При этом изменения не кос-
нутся тех пенсионеров, которым статус
«Ветеран труда Республики Коми» уже
установлен. Новые правила будут приме-
няться только к гражданам, которые за
присвоением статуса «Ветеран труда Рес-
публики Коми» обратятся после вступле-
ния новых норм в силу.

На 1 октября 2016 года в республике
проживают более 35 тысяч ветеранов труда
Республики Коми. Ежегодно статус «Ве-
теран труда Республики Коми» присваи-
вается около 5 тысячам гражданам.

Пресс-служба Главы РК.
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ПРЕКРАСНЫЙ и доб-
рый человек, ответствен-
ный работник, отзывчивая и
творческая личность, - так,
только с положительной
стороны, характеризует ру-
ководство детского сада с.
Куратова младшего воспи-
тателя Зинаиду Константи-
новну Митюнину.

Зинаида четыре года
трудится в коллективе дош-
кольного учреждения млад-
шим воспитателем в ясель-
ной группе. С первых дней
работы включилась в дела
детского сада, стала насто-

ящим помощником воспи-
тателя, всегда чистоплотна
и аккуратна, да и малыши
её очень любят, умеет она с
ними ладить и их понять.

Зинаида родом из п.
Бортом, после окончания
школы выбрала для себя
профессию швеи, поступи-
ла в лицей №34 г. Сыктыв-
кара на портного-закрой-
щика. Но с поиском рабо-
ты по специальности воз-
никли трудности. Зато полу-
ченные навыки очень при-
годились в нынешней рабо-
те. Сейчас на всех окнах в

для себя вещи.
Куратово стало родным,

когда Зинаида вышла замуж
за Алексея Митюнина, ко-
торый родом из этого села.
Когда у них родились дети,
появились мечты о своём
большом доме. Сейчас
сыну Ярославу 10 лет, он
учится в 4 классе, а дочь
Эвелина в свои пять лет
пока ходит в детский сад.
З.К. Митюнина говорит, что
живут они с мужем друж-
но, друг друга во всём под-
держивают и доверяют.

Фото Т. САЖИНОЙ.

дошкольном учреждении
красуются оригинальные
занавески, сшитые Зинаи-
дой, да в актовом зале тоже
многое изготовлено её ру-
ками. Не отказывает она и
в пошиве костюмов для дет-
ских праздников, так в гар-
деробе дошкольников по-
явились грибочки, сне-
жинки и другие костюмы
сказочных героев.

З.К. Митюнина говорит,
что для неё в удовольствие
творить что-то своими ру-
ками: она любит мастерить
с детьми поделки, шить



ДВЕ школы из Респуб-
лики Коми вошли в топ-
200 лучших сельских
школ России- 2016. Это
средние общеобразова-
тельные школы с. Ви-
зинга и с. Объячево.

Исследование проведено
Московским центром непре-
рывного математического
образования при информаци-
онной поддержке «Социаль-
ного навигатора» МИА «Рос-
сия сегодня» и «Учительс-

кой газеты» при содействии
Минобрнауки России.

«Лучшие школы Рос-
сии» - это ежегодный пере-
чень лучших образователь-
ных организаций России,
который составляется с
2013 года. Учебные заведе-
ния оценивались с точки
зрения возможности инди-
видуального развития де-
тей, результатов и условий
обучения, доступности об-
разования.

До 2014 года включи-

тельно для формирования
рейтингов использовался
критерий «Результаты Еди-
ного государственного эк-
замена (ЕГЭ)». Начиная с
2015 года, оценка вклада
общеобразовательной орга-
низации в качественное об-
разование определяется по
результатам ОГЭ (экзамены
после 9 класса). Составите-
ли рейтинга использовали
при расчетах дополнитель-
ный коэффициент, сравнива-
ющий результат олимпиад и

количество учеников в
сельской школе. За высокое
соотношение результативно-
сти к количеству учеников
школа получала дополни-
тельные баллы.

А в итоговый рейтинг
топ-500 лучших школ стра-
ны попали еще и две обра-
зовательные организации из
Коми. Это физико-матема-
тический лицей-интернат и
Гимназия им. А.С. Пушки-
на (Сыктывкар).

С. БЫКОВСКАЯ.
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- Ирина Леонидовна, за-
чем понадобился налог по ка-
дастровой стоимости не-
движимости?

- Прежний порядок налого-
обложения имущества, приме-
няемый с 1992 года, безнадеж-
но устарел. Определение ин-
вентаризационной стоимости
во многом базировалось на
методиках, принятых еще в
советские времена.

С 2013 года не определяет-
ся инвентаризационная сто-
имость объектов недвижимо-
сти. Более того, сведения об
инвентаризационной стоимос-
ти отсутствуют в государ-
ственном кадастре недвижи-
мости. Именно поэтому сегод-
ня при определении налога ис-
ходя из инвентаризационной
стоимости за основу берется
информация о стоимости, по-
лученная налоговыми органа-
ми до 1 марта 2013 года, скор-
ректированная на ежегодно ус-
танавливаемый коэффициент-
дефлятор.

Кроме того, прежний поря-
док уплаты налога на имуще-
ство потерял социальную спра-
ведливость. В прошлом году
за автомобиль мы платили на-
лог больше, чем за трехком-
натную квартиру в центре Мос-
квы. А те, кто имеет дорогую,
престижную недвижимость с
видом на тихий зеленый двор,
платили наравне с владельца-
ми жилья под снос в промыш-
ленной зоне.

Переход к определению на-
лога исходя из кадастровой
стоимости направлен на изме-
нение такой ситуации и учет
факторов размещения недви-
жимости, в частности, место-
расположения квартиры или
дачи, наличия вокруг дорог,
школ, больниц, парков и т.д.
Новый порядок приведет к
справедливому распределе-
нию налоговой нагрузки меж-
ду гражданами в зависимости
от величины реальной стоимо-
сти их недвижимости.

- Налоговое бремя вырас-
тет?

- Для отдельных категорий
налогоплательщиков возрас-
тет, а для отдельных снизится.
Увеличение суммы налога по-
чувствуют на себе прежде все-
го собственники «старого»
жилья, построенного еще в со-
ветский период, поскольку ин-
вентаризационная и кадастро-
вая стоимости такого жилья -
это совершенно разные сум-

мы, отличающиеся в десятки
раз. Вместе с тем владельцы
малогабаритных квартир, при-
обретенных не так давно, мо-
гут получить в налоговом уве-
домлении за 2015 год мень-
шую сумму налога, посколь-
ку новый порядок предусмат-
ривает предоставление обяза-
тельных вычетов.

От уплаты налога на иму-
щество освобождены 15 льгот-
ных категорий россиян.

Для однокомнатной кварти-
ры площадью 32,6 кв. м в
спальном районе Москвы на-
лог вообще снизится: напри-
мер, если раньше исходя из
инвентаризационной стоимос-
ти налог составлял 2154 руб-
ля, то по кадастровой - 1725
рублей. Не надо переживать и
владельцам комнат до 10 кв.
метров или жилых домов не-
большой площадью, до 50 кв.
метров. Благодаря вычетам им
платить налог на такую недви-
жимость не придется.

Предусмотрен переходный
период - налог год от года бу-
дет увеличиваться постепенно,
в течение 4 лет. Ежегодно - на
20% от суммы превышения
налога, исчисленного по када-
стровой стоимости, над сум-
мой, которую вы платили в
предыдущий год исходя из ин-
вентаризационной стоимости.
Так что по карману повыше-
ние ощутимо не ударит. Для
этого введены понижающие
коэффициенты, растянутые на
четыре года: 0,2, 0,4, 0,6 и
0,8.

- Что означают обяза-
тельные налоговые выче-
ты?

- Это важный плюс в
пользу налогоплательщиков и
означает, что налог исчисляет-
ся с кадастровой стоимости не
всей площади, а уменьшенной
на определенную величину.

Например, для комнат эта
величина определена в разме-
ре 10 кв. метров. Это значит,
если ваша комната 15 кв. мет-
ров, то налог будет исчислен
исходя из кадастровой стоимо-
сти 5 кв. метров.

По аналогии предусмотрен
вычет на квартиру - 20 кв. мет-
ров, на дом - 50 кв. метров.

Важный момент. Вычет пре-
доставляется на каждое жилое
помещение. Если у вас в соб-
ственности две квартиры, то
вычет положен на каждую.
Если у квартиры два собствен-
ника, то вычет предоставляет-

ся на квартиру.
Поскольку налог на имуще-

ство физлиц является местным
налогом, то муниципалитетам
предоставлено право увеличи-
вать указанные вычеты, регу-
лируя размеры налога для со-
циально незащищенных групп
граждан.

- Какие же ставки уста-
новлены?

- Законодатель предоставил
местным властям право
уменьшать их до нуля или уве-
личивать, но не более чем в
три раза. Ставка в размере
0,1% по жилым помещениям
может составлять от 0 до 0,3%.
В разных регионах свое ран-
жирование.

Важно знать, что предус-
мотрено несколько важных
норм соцзащиты миллионов
граждан. Так что переход на
новую систему будет плавным.

- Речь о льготах?
- От уплаты налога на иму-

щество освобождены, как я
уже отметила, 15 льготных ка-
тегорий физлиц.

Все льготные категории
граждан при переходе на но-
вый порядок уплаты налога со-
хранены. Прежде всего, это
пенсионеры. Право на льготу
остается у инвалидов I и II
групп, инвалидов с детства.
Более того, муниципалитетам
предоставлено право расши-
рять списки льготников. На-
пример, освобождать от упла-
ты налога многодетные семьи
(с тремя и более детьми) или
матерей-одиночек.

Правда, если стоимость
квартиры или коттеджа, соб-
ственником которых числится
пенсионер или инвалид, пре-
вышает 300 миллионов руб-
лей, то льготой они восполь-
зоваться не смогут. А заплатят
«за роскошь» по максималь-
ной ставке - 2%. «Планка» ус-

тановлена, чтобы богатые
граждане не переписывали,
уклоняясь от налогов, на род-
ственников-льготников свои
покои.

- Льготников ограничили
нулевым налогом только для
одного вида недвижимости
- одной квартиры, одной
дачи, одного гаража или ма-
шино-места по выбору само-
го гражданина.

- И это, согласитесь, спра-
ведливый подход. Налоговым
кодексом определены виды
имущества, и по одному из
объектов, относящемуся к раз-
ным видам имущества, льгот-
ник освобожден от налога.
Такими видами имущества яв-
ляются квартира (комната),
жилой дом, гараж (машино-
место). Все льготы по налогу
носят заявительный характер.
Налогоплательщик должен
представить в налоговый орган
заявление и документы, под-
тверждающие право на льго-
ту. При наличии у льготника
нескольких объектов недвижи-
мости, относящихся к одному
виду, следует определить
объект, в отношении которого
будет предоставляться льгота.
Такой выбор делается до 1 но-
ября года, являющегося нало-
говым периодом, начиная с
которого применяется налого-
вая льгота.

Для этого налогоплатель-
щики могут написать заявле-
ния в любую налоговую инс-
пекцию. Если они этого не
сделают, то владельцы недви-
жимости освобождаются от
уплаты налога в отношении
одного объекта недвижимос-
ти каждого вида с максималь-
ной суммой налога.

- Есть ли расчеты, как
новый налог поможет му-
ниципалитетам в пополне-
нии бюджетов и, соответ-

ственно, улучшит жизнь
самих налогоплательщи-
ков?

- В формировании каждо-
го местного бюджета налог на
имущество физлиц играет раз-
ную роль, но в целом его доля
в России остается очень незна-
чительной. Хотя в мире такие
налоги являются бюджетооб-
разующими - занимают долю
не менее трети или половины.
С переходом на исчисление на-
лога по кадастровой стоимос-
ти роль местных налогов в
формировании бюджетов му-
ниципалитетов будет возрас-
тать.

- Слабым местом экс-
перты называют оценку
кадастровой стоимости,
насколько верно она опреде-
лена. Если у человека возни-
кают сомнения, что де-
лать?

- Действительно, кадастро-
вая оценка недвижимости тре-
бует совершенствования. Пока
укрупненная кадастровая оцен-
ка не учитывает индивидуаль-
ные особенности объектов не-
движимости. Поэтому налого-
плательщик в случае несогла-
сия с кадастровой стоимостью
имущества вправе ее оспорить.
Обратиться в специальную ко-
миссию, созданную в каждом
регионе России, или в суд.

В Налоговом кодексе чет-
ко оговорены ситуации, когда
кадастровая стоимость может
быть изменена. Это исправле-
ние технической ошибки из-за
неверных исходных сведений,
изменение кадастровой сто-
имости по решению комиссии
или суда.

Если до конца этого года
обратиться в комиссию или
суд с заявлением о завышении
кадастровой стоимости, то при
положительном решении вам
пересчитают налог только за
2016 год. А вот налог за 2015
год пересчитать не удастся.
Сделать его перерасчет за
2015 год поможет только до-
казанная техническая ошиб-
ка.

- Какую помощь могут
оказать налоговые консуль-
танты?

- Налоговые консультанты
могут разъяснить порядок уп-
латы налога, права на предос-
тавление льгот, помочь рассчи-
тать налог.

Вчера Палата налоговых
консультантов запустила соци-
альный проект «Горячая ли-
ния», позвонив на которую
бесплатно можно получить
квалифицированную помощь
по уплате не только налога на
имущество физлиц, но и дру-
гих налогов, а также узнать
порядок возврата налога на
доходы физлиц при личных
расходах на платное лечение,
образование, формирование
пенсии, приобретение жилья.

Практикующие налоговые
консультанты ответят на вопро-
сы налогоплательщиков (юри-
дических и физических лиц)
по телефонам: 8-495-229-10-
61; 8-962-944-50-05. Режим
работы горячей линии: поне-
дельник, среда с 14 до 17 ча-
сов.

«Российская газета».



Äî 1 äåêàáðÿ íàäî çàïëàòèòü íàëîãè
В ОКТЯБРЕ заканчивается рассылка налоговых уведом-

лений по уплате налога на имущество физлиц в Федераль-
ной налоговой службе. Жители 28 регионов (Коми - в том
числе) в налоговых уведомлениях увидят суммы налога,
рассчитанного исходя из кадастровой стоимости, прибли-
женной к рыночной. У жителей остальных регионов на-
лог по-прежнему будет исчислен исходя из инвентариза-
ционной стоимости, но с применением коэффициента-деф-
лятора (на 2015 год - 1,147). Период для перехода всех ре-
гионов на исчисление налога исходя из кадастровой сто-
имости ограничен 2020 годом

В этом году срок уплаты налога для всех налогопла-
тельщиков установлен единый - 1 декабря 2016 года, пос-
ле этой даты начнут набегать пени. Они начисляются за
каждый календарный день просрочки в размере 1/300 от
действующей ключевой ставки ЦБ, сейчас она 10%.

Подробнее обо всем этом и о льготах, которые поло-
жены налогоплательщикам, рассказала заместитель ди-
ректора Палаты налоговых консультантов Ирина ДА-
ВИДОВСКАЯ.

Êîãî äîïîëíèòåëüíî îñâîáîäèòü îò óïëàòû íà-
ëîãîâ ðåøàþò îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ê ïðèìåðó, â ÑÏ «Âèçèíãà» ïðèíÿòî ðåøåíèå
îñâîáîäèòü îò óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà îòäåëü-
íûå êàòåãîðèè ãðàæäàí, à èìåííî, ó÷àñòíèêîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è âäîâ ó÷àñòíèêîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ó÷àñòíèêîâ áîå-
âûõ äåéñòâèé è ëîêàëüíûõ êîíôëèêòîâ, áîåâûõ
äåéñòâèé â Àôãàíèñòàíå, ÷åðíîáûëüöåâ, îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èõ ñòðóêòóðíûå ïîä-
ðàçäåëåíèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû,
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà. Òàêæå ëüãîòà ïî
óïëàòå ýòîãî íàëîãà ïðåäîñòàâëåíà èíâàëèäàì I
è II ãðóïï â ðàçìåðå 50% îò ñóììû íàëîãà.
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ПРОФЕССИЯ библиоте-
каря зародилась ещё в
древности с появлением
первых рукописных книг, в
его обязанности тогда вхо-
дил лишь оперативный по-
иск нужного экземпляра. В
настоящее время библио-
текарь не только выдаёт
литературу посетителям
на руки или в читальные
залы, но и оптимизирует
подбор необходимой  чита-
телям литературы, а по
анализам читательских
заявок содействует комп-
лектации фонда библиоте-
ки, её каталогизации и учё-
та хранения, ко всему это-
му немало сейчас у него
ещё и другой работы.

Валентина Васильевна Куш-
манова долгие годы трудится
в библиотечной системе наше-
го района. Сейчас является
библиотекарем отдела методи-
ческой и информационной ра-
боты центральной библиотеки
МУК «Сысольская МЦБС»,
занимается комплектованием
фондов.

Как отмечает директор уч-
реждения Е.А. Шагабутдинова,
В.В. Кушманова человек от-
ветственный, ценит свою рабо-
ту, с большим вниманием от-
носится к каждому посетите-
лю, пользуется заслуженным
уважением в коллективе.

Больше десяти лет Валенти-
на Васильевна трудилась в дет-
ской библиотеке, активно ра-
ботала по продвижению крае-
ведческой книги, литературы,
культуры Республики Коми
среди детей и подростков, уме-
ла заинтересовать юных чита-
телей, организовывала выстав-
ки, встречи, различные мероп-
риятия. И до сих пор ей по
душе бывать в зале детской
библиотеки и общаться с юны-
ми читателями.

А больше сорока лет назад
В.В. Кушманова даже не заду-
мывалась о профессии биб-
лиотекаря. После окончания
школы на год осталась рабо-
тать нянечкой в детском саду,
мечтала о поступлении в пе-
динститут. В то время конкурс
в этом учебном заведении был
два человека на место, а Ва-
лентине хотелось преодолеть
рубеж посерьёзнее. В учили-
ще культуры г. Сыктывкара на
специальность библиотекаря
конкурс был четыре человека
на место, туда-то и было при-
нято решение поступить.

С хорошими результатами
экзаменов она стала студент-
кой Коми республиканского
культпросветучилища. Учёба
нравилась, много интересного
и полезного она взяла для жиз-
ни.

Отлично справившись с
выпускными экзаменами, Ва-
лентина вернулась в родной
район. Устроилась на работу в
библиотеку. Вышла замуж,
родились дети. В библиотеке
работа до позднего вечера, на
детей времени совсем не ос-
тавалось, поэтому пришлось
кардинально поменять про-
филь работы. На некоторый
период устроилась на машин-
но-счётную станцию при уп-

равлении статистики счетово-
дом. Потом работала в детском
саду, в это время заочно оту-
чилась в педучилище на вос-
питателя.

Пять лет Валентина Василь-
евна отдала воспитанию детей
в садике. Но затем снова вер-
нулась к профессии библиоте-
каря. Даже на время оставляя
её, она каждый день уделяла
время для чтения. Да и сейчас
чтение – её любимое занятие.
Может, ещё и из-за этого Ва-
лентина Васильевна любит
свою работу. Ведь библиоте-
карь первым делом сам изу-
чает новые поступления книг,
журналов и газет.

Работая в центральной биб-
лиотеке, В.В. Кушманова про-
шла через разные должности:
библиотекарь взрослого отде-
ла, директор, библиотекарь-
библиограф, методист, биб-
лиотекарь детской библиотеки
и другие. Но все их объединя-
ло одно – это была работа по
душе и с людьми. «Привыка-
ешь к общению с людьми, и
без работы уже скучно. Наго-
ворюсь за день с посетителя-
ми, мероприятие какое-то про-
веду, а домой уже иду, и раз-
говаривать не хочется. Люблю,
чтобы дома тишина была. Род-
ные понимают», - говорит Ва-
лентина Васильевна.

СОРОК ЛЕТ,
КАК ОДИН МИГ
Этот год для В.В. Кушма-

новой значимый. Она отмети-
ла юбилейный день рождения,
сорок лет со дня окончания
училища, сорок лет трудовой
деятельности, юбилей цент-
ральной районной библиотеки,
а в будущем году будет сорок
лет их совместной жизни с му-
жем Михаилом Степановичем.

Валентина Васильевна го-
ворит, что с мужем они одно-
классники, но в школе друг на
друга внимания не обращали,
встречаться начали уже через
несколько лет после выпуска,
когда Михаил приехал в от-
пуск из армии.

Вскоре они поженились, а
в 1978 году родился сын Вла-
димир, через три года - дочь
Ирина. Они люди уже взрос-
лые, в жизни крепко стоят на
ногах. Сейчас большой радо-
стью для Валентины Васильев-
ны является внучок Степан.

О планах, мечтах и увлече-
ниях она говорит: «Трудно
жить, если о чём-нибудь не
мечтать, тогда и цели нет. Одна
из главных задач сейчас - по-
строить дом на участке роди-
телей.

Нравится ей заниматься до-
машними цветами, и когда на
клумбе много разных цвету-
щих растений.

Люблю путешествия: очень
нравится дорога, новые места,
новые эмоции. В отпуске дома
нельзя оставаться. Куда-то
если с мужем запланируем по-
ехать, то собираемся букваль-
но за считанные часы, садим-
ся в свой автомобиль и от-
правляемся за приключениями.
В последний раз отдыхали по
неделе в Анапе и Абхазии.
Мнение о том, что в путеше-
ствиях тратится много денег,

считаю предвзятое. Куда их
тратить? Дорогу оплачивают
один раз в два года. Одежда,
сувениры в основном везде
одинаковые, на это не стоит
тратиться в поездке, лучше уж
посмотреть достопримечатель-
ности, выкупив экскурсион-
ный тур.

И это тоже мне помогает в
работе. На различных мероп-
риятиях, проводимых для
юных читателей библиотеки, я
рассказываю о тех интересных
местах, где побывала, напри-
мер, о Москве и Парке Побе-
ды, им нравится слушать такие
живые описания.

Люблю слушать песни
Муслима Магомаева, вообще,
музыку люблю, нравится слу-
шать раннего Киркорова, шан-
сон. (от авт. - в своё время
В.В. Кушманова училась в
музыкальной школе, считает,
что музыкальный слух и лю-
бовь к хорошей музыке с тех
пор).

А вот что не люблю, так это
когда люди опаздывают, осо-
бенно если уже началось куль-
турное мероприятие, фильм в
кинотеатре, а они только при-
ходят, не замечая, что отвле-
кают, мешают работе и внима-
нию других. Время есть вре-
мя, надо его ценить и быть пун-
ктуальным. Сама уже очень
много лет планирую свой день,
и даже если порой бывает най-
дёт лень, всё равно пересили-
ваю себя и довожу намечен-
ное дело до конца. Надо, зна-
чит надо!».

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ
За годы работы в библио-

теке со всяким случалось
сталкиваться. Посетителей биб-
лиотеки было в своё время
много, все были очень разные.
К каждому нужен был свой
подход, каждому надо было
предложить литературу по
душе. В день во взрослую биб-
лиотеку приходило больше се-
мидесяти человек, читальные

залы были заполнены, вся Ви-
зинга была записана в библио-
теку.

Рабочий день пролетал как
миг, пока с одним управишь-
ся, нужную книгу найдёшь, с
другим, уже и домой пора. К
тому же и передвижки работа-
ли очень активно. Даже крас-
ные уголки на фермах оформ-
ляли библиотекари, любую ли-
тературу доставляли тружени-
кам совхозов, организовыва-
ли для них литературные ме-
роприятия и встречи.

Порой с семи утра прихо-
дилось идти на ферму: книги
разбирали здесь хорошо, ак-
тивно. К тому же с трудом в
совхозе библиотекари были
знакомы не понаслышке. Каж-
дые выходные приходилось
выходить на работу в совхоз,
начиная с так называемого ле-
нинского субботника в апреле
и до поздней осени, завершая
уборкой капусты. Ещё и своё
хозяйство дома держали, так
как с детства приучены были
к труду, у всех были свои обя-
занности, всё успевали. А сей-
час из живности у Кушмано-
вых только собака.

Вспомнила Валентина Васи-
льевна несколько случаев, свя-
занных с работой: «До сих пор
мне страшно, когда об этом
вспоминаю. Был у нас один
постоянный читатель, но с го-
ловой, как сейчас говорят, не
дружил, к тому же в тот день
был ещё и выпивший. Пришёл
в библиотеку, спросил о нуж-
ной ему книге, а на тот момент
она была уже выдана. Разоз-
лился, глаза блестят, готов ки-
нуться. Но как-то всё обо-
шлось. Но испугалась я тогда
очень сильно.

В другой раз шла уже до-
мой после трудового дня, ра-
ботали тогда до восьми вече-
ра. Навстречу ни души. А тут
какой-то мужик идёт за мной,
идёт уверенно, как будто целе-
направленно, я насторожилась,
страшно стало. Уже в сторону

дома свернула по дороге, и
вдруг громкий залп из ружья,
я со страху чуть не умерла. А
мужик тот как ни в чём не бы-
вало развернулся и пошёл на-
зад. До дому не помню, как и
дошла. Что это было - до сих
пор остаётся загадкой».

«Обидно, - говорит В.В.
Кушманова, - что сейчас мало
ходят в библиотеку, в основ-
ном наши посетители – это зав-
сегдатаи, которые предпочита-
ют читать классику. От боеви-
ков люди устали, нужны доб-
рые книги. Молодёжь так, во-
обще, вся сидит за компьюте-
рами. А раньше за книгами в
очередь выстраивалась. Когда
начали издавать А. Дюма, так
на одну ночь книгу этого авто-
ра выдавали, в тетради на неё
очередь вели.

С литературными новинка-
ми в те годы можно было оз-
накомиться только в библиоте-
ке - в магазинах хорошие кни-
ги были дефицитом. Очень хо-
рошо запомнилась читательни-
ца Людмила Николаевна Кох:
она весь наш фонд библиоте-
ки в два круга прочитала. Каж-
дые три дня по стопке книг
брала.

Сейчас стало происходить
техническое переоснащение
библиотек и превращение их в
культурные центры на основе
новых технологий. Библиотеки
становятся центрами информа-
ции. Сегодня сотрудник биб-
лиотеки должен обладать зна-
ниями в области современных
информационных, компьютер-
ных технологий. Но несмотря
на это, считает Валентина Ва-
сильевна, библиотекарю не
надо забывать о своём главном
деле – уметь грамотно предло-
жить читателю книгу, которая
обязательно его должна заин-
тересовать. Нет ничего прият-
нее, чем открыть бумажный
переплёт и окунуться в мир
литературы.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

«Ñ êíèãîé äðóæó ñ äåòñòâà»
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сосков каких-либо выделений - гной-
ных, бесцветных, кровянистых и т.д. В
норме прозрачные, весьма незначитель-
ные выделения могут быть, однако если
они имеют какой-либо цвет или запах,
необходимо как можно быстрее обра-
титься за врачебной помощью.

Даже если женщина нашла при са-
мообследовании какое-либо уплотне-
ние, впадать в панику не стоит. Во-пер-
вых, далеко не каждое подозрительное
образование имеет злокачественную
природу - это возможно определить
лишь с помощью специальных иссле-
дований. Во-вторых, это может быть
даже не опухоль, а последствие како-
го-либо заболевания, которое к раку не
имеет абсолютно никакого отношения
- липомы, фиброаденомы и т.д. Чем
быстрее в такой ситуации женщина об-
ратится к онкологу, тем быстрее станет
ясен результат ситуации и станет понят-
но, что же делать дальше - проходить
специальное лечение или профилакти-
ку.

Информативным методом исследо-
вания является УЗИ молочных желез,
которое проводится традиционно на 5-
7 день менструального цикла. УЗИ
молочных желез способно обнаружить
опухоль даже весьма небольшого раз-
мера - от 3-5 мм. После 35 лет УЗИ
молочных желез должно обязательно
дополняться данными маммографии.
Маммография обязательно выполняет-
ся как минимум раз в два года жен-
щинам от 35 до 45 лет, старше 45 лет -

хотя бы раз в год.
Лабораторная диагностика является

еще одним доступным и безопасным
способом диагностики рака молочной
железы и других заболеваний груди.
Метод выявления риска возможных
заболеваний основан на определении
онкомаркеров – специальных веществ,
выделяемых опухолью. Для диагнос-
тики рака молочной железы диагнос-
тическое значение имеет определение
маркера СА 15-3, определяющий анти-
тела к опухоли на ранней стадии ее раз-
вития. Примечательно, что с помощью
СА 15-3 возможно определить разви-
тие не только опухоли молочной желе-
зы, но и опухолей других локализаций
- рака желудка, печени, поджелудоч-
ной железы, яичников, эндометрия,
матки и др.

В настоящий момент онкологи офи-
циально заявляют, что I и II стадии рака
груди излечиваются полностью и абсо-
лютно без последствий, опухоли III и
IV стадий способны давать рецидивы
в течение короткого времени после ле-
чения, и не всегда лечение дает поло-
жительный результат.

Врачи с тревогой замечают, что в
последнее время рак молочной желе-
зы «помолодел» - средний возраст па-
циенток с раком молочной железы со-
ставляет около 27 лет, а пик заболева-
ния приходится на 35-45 лет, когда в
организме женщины происходит гор-
мональная перестройка. Именно в этом
возрасте, напоминают врачи, женщина

должна с особым вниманием отнестись
к своему здоровью и позаботиться о
себе.

Забота о себе - это прежде всего
профилактика и обследование. Заболеть
раком и другими заболеваниями может
абсолютно любой человек, однако, к
сожалению, очень часто бывает так, что
вместо того, чтобы пройти обследова-
ние, выяснить правду о своем здоро-
вье и начать лечение, женщина прибе-
гает к довольно сомнительным сове-
там друзей и знакомых, пытается по-
ставить себе диагноз и начать самосто-
ятельное лечение. Как правило, в боль-
шинстве случаев ни к чему хорошему
это не приводит - время упущено, упу-
щена возможность вылечить рак нехи-
рургическим путем. В итоге женщина
проходит операцию, при которой уда-
ляется если не вся грудь, то весьма
значительная ее часть, тогда как мож-
но было бы обойтись не только малым
вмешательством, но и вообще вылечить
заболевание медикаментозно.

Рак - не приговор. Даже если вам
поставили этот страшный диагноз,
жизнь продолжается, и пусть вам по-
служит примером жизнь многих дру-
гих людей, которые смогли преодолеть
болезнь.

О. ПРОСОЛОВА,
врач онколог.

Что нужно для того, чтобы быть на-
чеку? Всего лишь проходить своевре-
менное профилактическое обследова-
ние и при необходимости пройти лече-
ние. Не нужно думать, что если ничего
не болит - то и нечего беспокоиться.
Рак молочной железы относится к так
называемым «тихим врагам» - он мо-
жет годами существовать в теле чело-
века, который даже не будет подозре-
вать, что болен.

В профилактике рака молочной же-
лезы самое главное - провести своев-
ременную диагностику и обнаружить
опухоль на ранней стадии развития -
размером до 1 см. Прекрасно выявля-
ет такие опухоли специальное инстру-
ментально-диагностическое исследова-
ние - маммография. Сама женщина так-
же может обнаружить опухоль при са-
мообследовании молочных желез -
последовательном прощупывании тка-
ни молочной железы ежемесячно в
один и тот же день.

В ходе обследования внимательно
исследуется внешнее состояние молоч-
ных желез - форма, симметричность,
соски, наличие опухолевидных обра-
зований. Затем женщина прощупывает
молочную железу противоположной
рукой в направлении от соска к краю
вместе с подмышечными участками.
Идеально, если обследование проходит
как в горизонтальном, так и в верти-
кальном положении. Также молочные
железы должны быть обязательно об-
следованы на предмет выявления из

Íå óïóñêàéòå âðåìÿ
СРЕДИ всех опухолей груди рак молочной железы твердо удерживает

лидирующие позиции. Статистика говорит, что каждый год в мире реги-
стрируется около миллиона случаев этого заболевания, причем в после-
дние десятилетия эта цифра увеличивается.

«Рак - это смерть» - это самый распространенный стереотип среди людей
практически всех возрастов. Но уже доказано, что опухоли I и II стадий
успешно лечатся безоперационным способом, однако в том случае, если
пациент своевременно обратился за лечебной помощью.

БЕЛАЯ горячка, иногда ласково
именуемая «белочкой», - это
delirium tremens, или алкогольный
делирий. Он характеризуется ост-
рым психозом и выраженными не-
врологическими симптомами на
фоне синдрома отмены.

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ?
Белая горячка может возникнуть

после длительного периода употребле-
ния алкоголя, особенно если при этом
человек очень мало ест.

Изредка у людей, злоупотребляющих
алкоголем, она вызывается травмой го-
ловы или серьезным заболеванием.

Вопреки распространенному убеж-
дению, алкогольный делирий развива-
ется не в состоянии опьянения. Симп-
томы белой горячки обычно возника-
ют в течение 72 часов после последне-
го употребления алкоголя, но в отдель-
ных случаях может пройти и 7-10 дней.

У непьющих людей белая горячка
не встречается. Зато нередко алкоголь-
ный делирий появляется у тех, кто ежед-
невно выпивает эквивалент 4-5 литров
вина или около литра водки в течение
нескольких месяцев.

«Белочка» часто поражает и тех, кто
регулярно принимает алкоголь или
страдает алкоголизмом в течение 7-10
лет и больше.

Распространен миф о том, что бе-
лая горячка - удел хронических алко-
голиков. Но она может развиться и у
людей, не страдающих алкоголизмом
- после принятия за короткое время
очень большой дозы спиртного.

КАК ПРОХОДИТ?
Развитие белой горячки вызывает-

ся массированным поражением мозга
этанолом - сильным нейротоксином. А
«спусковым крючком» становится тя-
желое похмелье - синдром отмены ал-
коголя.

Предвестники белой горячки - го-
ловная боль, нарушение речи, судоро-
ги. Человек становится беспокойным,
у него повышается тревожность и ухуд-
шается сон, который сопровождается
кошмарами.

При этом наблюдается сильная по-
тливость, дрожание рук, повышение
давления, учащение пульса.

Следующая стадия может начаться
через 2-3 дня - бессонницей и галлю-
цинациями различного содержания.
Чаще всего сюжетом галлюцинации
становится появление насекомых и
животных. Чуть реже - мистических
существ, в том числе и печально изве-
стных чертей.

Галлюцинации во время белой го-
рячки бывают не только зрительные, но
и тактильные (по телу ползают змеи,
мыши, тараканы), и слуховые.

Видения отличаются реалистичнос-
тью до такой степени, что человек в
горячке начинает беседовать с голоса-
ми, спорить с ними или пытаться вы-
полнить их приказания.

Состояние человека во время алко-
гольного делирия нестабильно - воз-
буждение может сменяться покоем,
особенно в дневное время. Но с наступ-
лением ночи симптомы горячки возвра-
щаются.

Параллельно с галлюцинациями от-
мечается тремор - дрожание конечнос-
тей, подергивание мышц лица.

Обычно белая горячка продолжает-
ся 3-5 суток.

КАК ЛЕЧАТ?
Развитие алкогольного делирия -

повод для немедленной госпитализации
в наркологический стационар.

Лечения белой горячки как отдель-
ного заболевания не существует. Ее
лечение заключается в обездвиживании
больного, применении успокоительных
средств и для поддержания сердечной
деятельности.

Если лечение не начать вовремя,
примерно 10% случаев белой горячки
заканчиваются смертью. Причиной ста-
новятся нарушения работы сердечно-
сосудистой системы, совершенные под
действием галлюцинаций самоубийства
или последствия опасного поведения во
время психоза.

Человек в состоянии белой горяч-
ки опасен не только для себя, но и для
окружающих.

Нередко алкогольный делирий за-
канчивается поражением нервной сис-
темы - нарушением памяти, восприя-
тия, мышления.

У тех, кто уже раз перенес белую
горячку, прием даже незначительного
количества алкоголя может привести к
ее повторению.

САМОЕ ВАЖНОЕ
Белая горячка развивается после

длительного употребления алкоголя или
после приема его большой дозы. Ос-
новные признаки алкогольного делирия
- галлюцинации, тремор, повышенные
сердцебиение и давление.

Без специализированной помощи в
условиях стационара страдающий де-
лирием человек может погибнуть или
навредить себе и окружающим.

Пресс-служба Минздрава РК.

Áåëàÿ ãîðÿ÷êà
ИЗДАВНА на Руси баня занима-

ла особое место в быту. В ней не
только мылись, но и рожали детей,
выгоняли хворь. Сегодня посеще-
ние бани – это скорее вид отдыха,
про который можно сказать «при-
ятное с полезным».

Польза бани очевидна и доказана:
это и тренировка сосудов, и улучше-
ние кровообращения, работы органов
дыхания и многое другое.

В русской парной влажный пар. На
камни льют воду и отвары трав, кото-
рые можно выбрать по своему усмот-
рению. Обеззараживают воздух лис-
тья мяты, шалфея, тимьяна, эвкалипта.
Улучшают дыхание листья липы, дуба,
берёзы, душицы и тимьяна. Успокаи-
вающее действие на нервную систему
оказывают листья мяты, душицы, ро-
машки, свежая хвоя ели, берёзовые
почки. Для приготовления банных от-
варов все компоненты берут в равных
частях.

В парной важно строго соблюдать
контрастный цикл: нагрев - охлажде-
ние - отдых. Обливаться после посе-
щения парной можно только прохлад-
ной водой (не ледяной!).

Противопоказания для посещения
парной: врождённые пороки сердца,
заболевания кожи, хронические за-
болевания почек и мочевыводящих
путей, эндокринные нарушения, эпи-
лепсия, а также острые инфекцион-
ные заболевания, повышенная темпе-
ратура.

М. НИКОЛАЕВ.

Áàíÿ ëå÷èò,
áàíÿ ïðàâèò
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ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 2016 год. Еще
немного и… здравствуй, год 2017-
й, год столетия со дня отречения
императора, со дня февральской
смуты, которая привела к развалу
Русской армии, к территориальным
уступкам, захвату власти больше-
виками и гражданской войне.

Знают ли визингские жители, сколь-
ко человек из Визингской волости, ко-
торая включала в себя и село Чукаиб,
участвовали в Первой мировой войне?
Думаю, немногие. По моим данным,
более 560 человек. Я даже подготовил
список воевавших рядовых солдат,
ефрейторов и унтер-офицеров. Среди
них три десятка жителей моей родной
деревни Нижний Конец (Луч). Все они
мои близкие и дальние родственники.

У солдат Первой мировой судьбы
разные, у некоторых трагичные. Взять
жителя деревни Рочево Алексея Ива-
новича Морозова. 34-летнего тезку
мобилизовали 20 июля 1914 года.
Дома остались молодая жена и трое де-
тей. Он был зачислен в 111 Донской
пехотный полк, который участвовал в
боевых действиях с начала войны. Осе-
нью того же года Алексей Иванович
был тяжело ранен. После излечения в
госпитале ему предоставили длитель-
ный отпуск. Полгода он провел в род-
ной деревне с семьей. А потом снова
прошел военно-врачебную комиссию и
был признан годным к военной службе.

23 июня 1915 года он прибыл в
Москву и был принят в 210 пехотный
запасной батальон. Служба оказалась
«непыльной», поскольку его прикоман-
дировали к Московскому генерально-
му императора Петра Великого военно-
му госпиталю в качестве служителя.
Однако там он заразился сыпным ти-
фом и 8 марта 1916 года скончался…

Погибли на войне и скончались
вскоре после нее несколько моих близ-
ких и дальних родственников, а также
свойственников.

Младшая сестра прадеда Дмитрия
Ивановича Беляева (отец бабушки Аку-
лины Дмитриевны Голосовой) Алек-
сандра Ивановна вышла замуж за Ти-
хона Васильевича Раевского из дерев-
ни Рай. У супругов родились шестеро
детей. Тихона Васильевича мобилизо-
вали в армию в начале войны и зачис-
лили в 203 пехотный Сухумский полк.
10 марта 1915 года Тихон Васильевич
был убит в бою. Ему был 41 год…

У жены прадеда Дмитрия Иванови-
ча, моей прабабушки Анастасии Иванов-
ны, урожденной Кузнецовой, была пле-
мянница Мария, дочь старшей сестры
Аксиньи Ивановны. Незадолго до вой-
ны Мария Александровна, урожденная
Фролова (старшая сестра Ёгор Сандры
- Александры Александровны Голосо-
вой), вышла замуж за Николая Дмитри-

евича Воробьева из деревни Семенчин,
родила дочь. Супруга призвали в вое-
вавшую Русскую армию. Рядовой 278
пехотного Кромского полка Николай Во-
робьев был убит в бою 6 марта 1916 года.

В начале двадцатых годов прошло-
го столетия Мария Александровна
вновь создала семью - с Василием Ива-
новичем Безносовым из деревни Кы-
чаныб. Он был моложе нее, пороха не
нюхал. Но вот что примечательно. Ва-
силий был внуком Марии Павловны
Безносовой, урожденной Голосовой
(она была старшей сестрой Алексея Пав-
ловича Голосова из Нижнего Конца, чье
имя легло в основу родового прозвища
/ль\ш). Мария Павловна прожила все-
го тридцать лет. Ее овдовевший супруг
Григорий Александрович вскоре снова
женился. Во втором браке родился сын
Александр, отец будущего председателя
Совета Министров Коми АССР Павла
Александровича Безносова.

Мария Александровна и Василий
Иванович Безносовы в середине трид-
цатых годов XX века уехали из Визин-
ги в Новосибирскую область, где тру-
дились в колхозе. Там и закончили свое
земное бытие.

Бывали и истории иного рода. Жи-
тель Визинги Николай Васильевич Бе-
ляев, находившийся в отлучке (рабо-
тал в Сибири), был призван в армию в
середине войны. Во время срочной
военной службы он дослужился до
младшего унтер-офицера. Его зачисли-
ли в 21 Сибирский стрелковый запас-
ной батальон, а после «учебки» напра-
вили в другую часть - в 630 Иркутс-
кую пешую дружину.

Воинский эшелон, в котором он
следовал к месту несения службы, 1
февраля 1916 года сделал остановку на
железнодорожной станции Манчжурия.

Во время обеда младший унтер-офицер
крепко выпил, впал в коматозное со-
стояние и вскоре умер. В местной же-
лезнодорожной больнице произвели
вскрытие, которое показало, что при-
чиной смерти стал паралич на почве от-
равления алкоголем.

Привожу снимок Голосова Ивана
Павловича (Павел Иван), на котором он
в первом ряду в центре. В годы войны
он служил в военном госпитале. В
1929 году, когда в Коми началась
сплошная коллективизация, он разоб-
рал свой дом, построенный в 1919 году,
увез в лес за два километра от родной
деревни Нижний Конец, где расчистил
место под новое хозяйство. Иными сло-
вами, он не принял колхозный строй и
в знак протеста устроил демарш…

Лес стоял кругом. Чтобы поддер-
живать связь с «большой землей», при-
шлось построить мост через ручей Ыд-
жыд йир-шор, вошедший потом в аг-
рономические карты, прорубить и рас-
чистить дорогу. Ведь детям нужно было
ходить в школу. Приходилось и ездить
на лошади в село - в потребсоюзовс-
кий магазин, по другим надобностям.

Жизнь на заимке была трудной. В
середине тридцатых годов Иван Пав-
лович вернулся с семьей и с… домом
в деревню и вступил в колхоз.

Обращу внимание читателей еще на
такой момент. Уходящий год - юбилей-
ный для бывшего погоста Визенга. На-
звание моего родного села было впер-
вые упомянуто в писцовой книге в 1586
году. Это означает, что Визинге как
минимум 430 лет.

В этом юбилейном году я многое
узнал о своих предках, большинство
которых родом были из многочислен-
ных визингских деревень. В их числе,
понятное дело, Голосовы, Майбуровы

(несколько ветвей двух родов), Кваш-
нины, Кузнецовы, Морозовы, Колего-
вы, Носковы (два рода), Беляевы (три
рода), Бугаевы, Фроловы, Мизовы,
Семенчины (род Сопрон), Гориновы,
Кановы, а также Тырбылевы и Поповы
из Пустоши и Вадыба.

Теперь у меня нет сомнений в том,
что все Голосовы, уроженцы Сысоль-
ского района, родственники друг дру-
гу. Так же, как и все визингские Куз-
нецовы.

Голосовы появились на зырянской
земле в XVII столетии, впервые упо-
мянуты в Переписной книге 1678 года.
Мною составлены родословные всех
ветвей обширного рода Голосовых.
Однако вряд ли они полные. Мне хо-
рошо известны Голосовы из деревни
Луч (Нижний Конец). Остальные не так
хорошо. Тем не менее, предков и род-
ственников набралось почти 17 стра-
ниц убористого текста.

Хотя составлены родословные и
других предков, до сих пор собираю
информацию – биографические дан-
ные, фотографии. По большому счету,
своей исследовательской работой удов-
летворен. Например, горжусь тем фак-
том, что один из моих предков жил в
Визинге еще при первом русском царе
Иване IV Грозном и был вполне взрос-
лым человеком в названном 1586 году.

Моя прабабушка Аксинья Прокопь-
евна Голосова происходила из визин-
гских Квашниных. Еще весной этого
года мне было известно имя только деда
в четвертой степени - Василия Иванови-
ча Квашнина (1770-1801). А теперь знаю
имя деда в двенадцатой степени (то есть
с 12 приставками «пра»). Его звали Се-
меном. Он-то и жил при Иване Грозном.

Как нетрудно догадаться, статья эта
написана не случайно. Дело в том, что
я завершаю работу над книгой, боль-
шая часть которой посвящена предкам,
родственникам и односельчанам, исто-
рии Луча и Визинги, коллективизации,
защитникам Отечества, среди которых
было немало предков и родственников
(есть даже главка «Бессмертный полк с
улицы Победы»). Надеюсь, что книга
будет издана в начале следующего года.

Верстка книги, полагаю, начнется в
ноябре нынешнего года. Есть еще вре-
мя для того, чтобы получить дополни-
тельную информацию о многочислен-
ных родственниках. Особенно меня
интересуют Голосовы, Кузнецовы,
Майбуровы, Морозовы (роды /лд\к,
Дордон, Бажко), Носковы (Ляп\), Бе-
ляевы (К\р\). Кроме того, отклики чи-
тателей помогут определить примерный
тираж издания. Чем он больше, тем ниже
себестоимость одного экземпляра.

Мой домашний адрес: 167000, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 77, кв. 26.
Тел.: 8-908-715-53-91.

Алексей ГОЛОСОВ.



Ìîé ïðåäîê ñòàðøå… Âèçèíãè

ЧИТАТЕЛИ уже знают, что в
Коми утверждена программа разви-
тия газоснабжения и газификации
на 2016-2020 годы. Документ этот в
своё время ратифицировали (тогда
ещё врио Главы РК) Сергей Гапли-
ков и председатель Правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер.

Согласно ему общий размер инве-
стиций в рамках программы составит
около 15 миллиардов рублей. Из них
7,773 млрд. рублей - инвестиции Газп-
рома, 7,192 млрд. рублей - обязатель-
ства Республики Коми. В рамках про-
граммы предполагается газифициро-

вать 26 населенных пунктов (8042 до-
мовладений/квартир), построить около
600 километров межпоселковых газо-
проводов и газопроводов-отводов,
395,3 км внутрипоселковых газопро-
водов, перевести на газ 25 котельных,
опорных промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий. К 2020 году
общий объем потребления газа в респуб-
лике предполагается увеличить более чем
на 250 млн. кубометров в год, в том
числе потребление газа населением - на
33 млн. кубометров. А количество по-
требителей газа в республике увеличит-
ся на 50%. Программой предусмотрена
газификация природным газом таких

населенных пунктов как Сыктывкар,
Усинск, Воркута и ряд районов: Кортке-
росский, Прилузский, Сысольский, Пе-
чорский, Сосногорский, Сыктывдинс-

кий. Ниже в таблице даём перечень
объектов ожидаемых к постройке на тер-
ритории нашего района.

И в этой связи администрация сель-
ского поселения «Визинга» в рамках
реализации «Программы развития га-
зоснабжения и газификации Республи-
ки Коми на период 2016-2020 годы»
начинает сбор сведений от владельцев
частных жилых домов, изъявивших
желание газифицировать свои дома
природным газом. Обращаться по ад-
ресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 23,
каб. 11. (в рабочее время). Справки по
телефону: 91-0-85.

О. БЕЗНОСОВ.



Ñäåëàé çàêàç íà ïðèðîäíûé ãàç

Строительно-мон-
тажные работы

Газопровод-отвод к
ГРС Визинга (7,5 тыс.
м. куб/час)
Газопровод межпо-
селковый от ГРС Ви-
зинга до с. Визинга,
Кольель, Первомайс-
кий, Куниб, Шорсай,
Межадор, Мелешор
Сысольского района

ОкончаниеНачало

Объект

2017

2017

2019

2019
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ дни в террито-
риальные подразделения МВД по
Коми обратились восемь жителей
региона, попавшихся на уловки ин-
тернет-мошенников. Граждане ста-
ли жертвами злоумышленников
при совершении покупок в сети ин-
тернет, а также при аренде жилья.
Общая сумма ущерба, причиненная
потерпевшим, превысила 85 тысяч
рублей.

Трое потерпевших лишились сво-
их сбережений при покупке верхней
одежды путем заказа товара в соцсети
«ВКонтакте». Так, жительница Сыктыв-
кара нашла в одной из групп объявле-
ние о продаже пальто и перевела в ка-
честве платы за товар почти 5 тыс. руб-
лей на счет неизвестного продавца. По-
лучив пальто, оно ей не понравилось.
Девушка вернула товар обратно, но
возврата денег не последовало.

В Ухте местная жительница в соц-
сети «ВКонтакте» заказала норковую
шубу и перевела на указанный счет в
качестве предоплаты 29 тыс. рублей.



Ïîïàëè â ñåòè ìîøåííèêîâ

ТРУЖЕНИК тыла А.Н. Сорвачё-
ва – самая пожилая и, пожалуй, са-
мая уважаемая жительница нашей
деревни.

Александра Николаевна родилась 24
октября 1928 года в д. Горьковской в
многодетной семье, где была третьим
ребёнком.

Успела закончить только 4 класса
школы, дальше учиться не было воз-
можности. Когда началась война, по-
шла работать в колхоз. Тринадцатилет-
няя Александра чуть ли не сутками ра-
ботала в колхозе наравне со взрос-
лыми, приходилось делать всю тяжё-
лую работу.

Как говорит сама Александра Ни-
колаевна, вспоминая своё не самое бе-
зоблачное детство: «Работали до тех
пор, пока не упадешь. С утра до по-
здней ночи пахали на лошадях. После
пахоты старики сеяли хлеб, а мальчиш-
ки боронили. Потом была сенокосная
пора. На дальние луга ходили с ночёв-
кой. Косили, сгребали сено, дети тас-
кали копны, старики метали стога. Ког-
да созревали хлеба, выходили на убор-
ку урожая. Собирали снопы, старались
не оставить ни одного колоска на поле.
Снопы на лошадях увозили на гумно,



Âåëèêàÿ òðóæåíèöà
где разделяли зёрна от соломы, на ло-
шадях же зерно увозили на хранение.
С октября работали на лесозаготовках:
сначала валили лес, а с ноября выво-
зили его на лошадях на берег реки. Вес-
ной с открытием реки сплавляли лес.
Шли за сплавом, следили, чтобы брёв-
на не прибило куда-нибудь к берегу. И
так долгих четыре военных года, без
отдыха и выходных».

Но и в мирное время на трудовом
фронте Александра Николаевна рабо-
тала, как привыкла: на совесть, с от-
ветственностью. Она много лет труди-
лась телятницей и дояркой в совхозе
«Сысольский», добросовестно выпол-
няла любое порученное дело. За свой
многолетний и добросовестный труд
она имеет много знаков отличия и на-
град, среди которых орден Трудового
Красного Знамени.

Александра Николаевна - простая,
скромная сельская жительница, и в
тоже время великая труженица, и пат-
риот своей малой родины. Мы, одно-
сельчане, гордимся своей землячкой и
берём с неё пример мужества, терпе-
ния и любви к родине.

Поздравляем Александру Николаев-
ну с днём рождения. Ей исполняется
88 лет, но она по-прежнему бодра ду-

хом, всегда в движении, в трудах. Же-
лаем ей крепкого здоровья, большого
счастья и долгих лет жизни в кругу лю-
бящих родных и близких. Всех благ
земных, благополучия и достатка!

Е. ДАШЕВСКАЯ,
д. Горьковская.



ПАМЯТКА туристам по соблюде-
нию требований законодательства
в области карантина растений.

С приближением зимы число тури-
стов, выезжающих за пределы Россий-
ской Федерации, сокращается, но по-
прежнему у жителей нашей республи-
ки большой интерес представляют стра-
ны с жарким климатом, в которые они
вылетают из международного сектора
аэропорта города Сыктывкара.

По возвращению с отдыха путеше-
ственники из поездок привозят разные
товары, в том числе и подкарантинную
продукцию, которая может быть запре-
щена к ввозу. На растениях, цветах и
фруктах, семенах, привезенных из дру-
гих стран, могут присутствовать каран-
тинные вредители и возбудители болез-
ней, которые отсутствуют на нашей тер-
ритории и могут стать источниками рас-
пространения опасных видов карантин-
ных объектов.

Управление Россельхознадзора по
Республике Коми напоминает о том, что
Государственный карантинный фитоса-
нитарный контроль осуществляется в
пункте пропуска аэропорта «Сыктыв-
кар» в отношении товаров, включен-
ных в перечень подкарантинной про-
дукции (подкарантинных грузов, мате-
риалов, товаров), подлежащей каран-
тинному фитосанитарному контролю
(надзору) на таможенной границе Та-
моженного союза и таможенной тер-
ритории Таможенного союза (утв. Ре-
шением Комиссии Таможенного союза
от 18 июня 2010 г. №318 «Об обеспе-
чении карантина растений в Таможен-
ном союзе»).

Согласно п. 7 ст. 22 Федерального
закона №206-ФЗ от 21 июля 2014 г. «О
карантине растений», на территорию
Российской Федерации разрешен ввоз
не более 5 кг растительной продукции,
в том числе фруктов и овощей, запре-
щен ввоз семян, посадочного матери-
ала и картофеля.

Для провоза такой продукции необ-
ходимо получить фитосанитарный сер-
тификат страны вывоза подкарантинной
продукции. По вопросам ввоза из-за
рубежа подкарантинной продукции вы
можете заранее обратиться в Управле-
ние Россельхознадзора по Республике
Коми по телефону: (88212)44-50-53.
Управление Россельхознадзора по РК.

Çàïðåùåíî
ê ââîçó

òóðèñòàìè

После женщине пришло сообщение о
необходимости внесения дополнитель-
ной суммы. Ухтинка отказалась выпол-
нить просьбу неизвестного продавца,
но вернуть уплаченные деньги ей не уда-
лось, так как дальнейшая переписка
была прекращена. Аналогичным спо-
собом лишилась 6600 рублей житель-
ница Удорского района при заказе
шубы в социальной сети.

У двух жителей столицы интернет-
мошенники выманили порядка 28 тыс.
рублей. Один из них перечислил день-
ги аферистам, заказав на сайте
zakaz@nokian-n.ru комплект зимней ре-
зины на автомобиль, а второй в соцсе-
ти «ВКонтакте» - автозапчасти. В обо-
их случаях пострадавшие перевели де-
нежные средства на неизвестные сче-
та, но товара так и не получили.

Покупка щенка стоила ухтинцу 5
тыс. рублей. Мужчина, желая завести
лабрадора, нашел соответствующее
объявление о продаже и договорился
о сделке. Животное ему обещали дос-
тавить с курьером. Однако после по-
лучения денег продавец перестал вы-

ходить на связь.
Под предлогом покупки грибов зло-

умышленники похитили у сыктывкар-
ки 4 тыс. рублей. Девушка разместила
в интернете объявление о продаже ди-
коросов и назвала откликнувшимся
покупателям реквизиты карты для за-
числения средств.

По данным фактам сотрудниками
территориальных подразделений МВД
по Коми проводятся проверки, а также
возбуждены уголовные дела по статье
159 Уголовного Кодекса РФ «Мошен-
ничество».

МВД по Республике Коми рекомен-
дует жителям региона быть бдительны-
ми и внимательно относиться к сдел-
кам посредством сети интернет. При
приобретении товаров либо соверше-
нии других сделок не следует осуще-
ствлять предоплату и переводить свои
деньги на расчетные счета и счета мо-
бильных телефонов неизвестных физи-
ческих и юридических лиц. При малей-
ших сомнениях следует отказаться от
сделки или покупки.

Комиинформ.

Представитель роди-
тельского комитета детс-

кого сада, что в находит-
ся в д. Кузивансикт с. Пы-

ёлдино, поднимает через
газету проблему благоус-
тройства пешеходных пе-
реходов в районе этого
дошкольного учрежде-
ния:

- Мы каждый день
проходим этот учас-
ток, утром и вечером,
рискуя своим здоровьем:

с обеих сторон дороги располага-
ются повороты, видимости нет
никакой. А автомобили носятся на
бешеной скорости (сотрудников
ГИБДД за этот год здесь мы виде-
ли всего один раз). Освещение здесь
плохое. Согласно письменному от-
вету жителям с. Пыёлдино от Ми-
нистерства строительства, жи-
лищно-коммунального и дорожного
хозяйства РК от 9.09.2016 г. №17-

21-08/3268, в 2016 году здесь «предус-
мотрены работы по установке све-
тофора Т-7, устройству искусст-
венных неровностей, перильных ог-
раждений, установке дорожных
знаков. Пешеходные переходы будут
искусственно освещены». Хотелось
бы знать, когда эти работы будут
проведены?

Вопрос мы переадресовали руко-
водителю администрации МР «Сы-
сольский» Р. В. Носкову. И вот какой
ответ получили:

- По указанной проблеме у меня
состоялся телефонный разговор о от-
ветственным лицом из Министерства
строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства РК, кото-
рый отвечает за исполнение этого про-
екта. И он с твёрдой уверенностью ин-
формировал, что, как и планирова-
лось, в срок до 10 ноября все выше-
названные виды работ будут полнос-
тью произведены.

О. БЕЗНОСОВ.

29 СЕНТЯБРЯ 2016 года Правительство
Республики Коми подписало Постановление
№462 «О способе осуществления потребите-
лями оплаты коммунальной услуги по ото-
плению на территории Республики Коми».

Согласно ему и в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 29 июня 2016 года №603 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам предостав-
ления коммунальных услуг», на территории Рес-
публики Коми при расчете размера платы за
коммунальную услугу по отоплению применя-
ется способ осуществления потребителями оп-
латы равномерно в течение календарного года,
за исключением случая, когда на основании
решения общего собрания собственников по-
мещений многоквартирных домов, в том числе
принятого до принятия настоящего постановле-
ния, при расчете размера платы за коммуналь-
ную услугу по отоплению применяется способ
осуществления потребителями оплаты в течение
отопительного периода - для многоквартирных
домов, в которых используется коллективный
(общедомовой) прибор учета тепловой энергии.

24 ÎÊÒßÁÐß ñ 14.00
äî 15.00 â ôèëèàëå
îáùåñòâåííîé ïðèåì-
íîé Ãëàâû ÐÊ ñîñòîèò-
ñÿ ïðÿìàÿ ëèíèÿ è
ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí
íà òåìó: «Ïðèçûâíàÿ
êàìïàíèÿ-2016».

Â ìåðîïðèÿòèè ïðè-
ìóò ó÷àñòèå Áåëÿåâ
Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ -
íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííî-
ãî êîìèññàðèàòà ÐÊ ïî
Ñûñîëüñêîìó è Êîéãîðîä-
ñêîìó ðàéîíàì, Êè÷èãèí
Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷
- ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà
îáîðîííî-ñïîðòèâíîé
ïîäãîòîâêè è âîåííî-ïàò-
ðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
«Çâåçäà».

Ïðè¸ì ãðàæäàí ñîñòî-
èòñÿ ïî àäðåñó: ñ. Âèçèí-
ãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 32
(âòîðîé ýòàæ).

Âîïðîñû æäóò ïî òåëå-
ôîíó: (882131)95-3-67.
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14,00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 «ПРАКТИКА». (12+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «ПАУК». (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14,00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 «ПРАКТИКА». (12+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14,00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 «ПРАКТИКА». (12+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35 «ПАУК». (16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 24 îêòÿáðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 25 îêòÿáðÿ

ÑÐÅÄÀ, 26 îêòÿáðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 27 îêòÿáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 28 îêòÿáðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 29 îêòÿáðÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 30 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14,00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 «ПРАКТИКА». (12+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 14,00, 15.00 Новости.
(12+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 «ПРАКТИКА». (12+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет.
(16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.30, 6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
6.30 М/ф «Самолёты». (6+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 «Валентина Малявина. Роль
без права переписки». (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.20 Идеальный ремонт. «Лев
Лещенко. Ни минуты покоя». (12+).
13.15 На 10 лет моложе. (16+).
14.10 Голос. «Специальный вы-
пуск». (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+).
6.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
(16+).
8.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
(6+).
8.20 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. (12+).
12.15 «Открытие Китая». (12+).
12.45 Теория заговора. «Сладости
для похудения». (16+).
13.40 Ээхх, разгуляй!!! (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Ночные новости. (12+).
1.15, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
3.00 Новости. (12+).
3.20 Время покажет. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 8.07, 8.35  Вести-Коми
(на коми языке).
6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Вести-Коми.
Утро.
9.00, 11.00, 11.40, 14.00 Вести.
(16+).
9.15 Утро России. (6+).

9.55 О самом главном. (12+).
11.55 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.40 Вести-Коми.
14.55 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.25 Вести-Коми (на коми языке).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 Сериал «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». (12+).
23.50 Специальный корреспондент.
(18+).
0.50 Сериал «СВАТЫ». (12+).
2.55 Сериал «ГРАЖДАНИН НА-

23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости. (12+).
0.30 «Николай Бурляев. На качелях
судьбы». (12+).
1.35, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
3.00 Новости. (12+).
3.40 Время покажет. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести-Коми (на
коми языке).
6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Вести-Коми.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 11.40, 14.00 Вести. (16+).

11.55 «СВАТЫ». (12+).
14.40 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(16+).
17.00 Вести. (16+).
17.25 Вести-Коми (на коми языке).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
(12+).
23.00 Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым. (12+).
1.00 «СВАТЫ». (12+).
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
(16+).

21.35 «ПАУК». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости. (12+).
0.30 На ночь глядя. «Юлия Ауг».
(16+).
1.30, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
3.00 Новости. (12+).
3.15 Мужское, Женское. (16+).
4.15 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести-Коми (на
коми языке).
6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Вести-Коми.

9.00, 11.00, 11.40, 14.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.55 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.40 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.25 Вести-Коми (на коми языке).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
(12+).
23.50 Команда. (12+).
0.50 «СВАТЫ». (12+).

21.35 «ПАУК». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости. (12+).
0.30 К юбилею Романа Виктюка.
«Будьте как дети». (0+).
1.35, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
3.00 Новости. (12+).
3.30 Время покажет. (16+).
4.25 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести-Коми (на
коми языке).
6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Вести-Коми.

9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 11.40, 14.00 Вести. (16+).
11.55 Сериал «СВАТЫ». (12+).
14.40 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.25 Вести-Коми (на коми языке).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
(12+).
23.00 Поединок. (12+).
1.00 «СВАТЫ». (12+).

21.00 Время. (12+).
21.30 Голос. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 «Роджер Уотерс: The Wall».
(16+).
2.40 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ». (16+).
4.35 Время покажет. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести-Коми (на
коми языке).
6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 11.40, 14.00 Вести. (16+).
9.15 Утро России. (6+).

9.55 О самом главном. (12+).
11.55 «СВАТЫ». (12+).
14.40 Вести-Коми.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.25 Вести-Коми (на коми языке).
17.45 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести-Коми.
21.00 Юморина. (12+).
23.15 Фильм «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО».
(12+).
1.10 «СВАТЫ». (12+).
3.15 60 минут. (12+).

16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.20 Ледниковый период. (12+).
21.00 Время. (12+).
21.25 Сегодня вечером. (16+).
22.40 МаксимМаксим! (16+).
23.50 Подмосковные вечера. «Ти-
мур Родригез, Евгений Пронин».
(16+).
0.45 «ТРИ БАЛБЕСА». (12+).
2.20 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ». (18+).
4.30 Мужское, Женское. (16+).
5.20 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.50 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». (16+).

6.45 Диалоги о животных. (12+).
7.40, 8.00 Вести. (16+).
8.10 «Документальная память».
8.40 «Эксклибрис».
8.55 «Сквозь призму 40-летия».
ООО «Комистроймост».
9.15 Сто к одному. (12+).
10.05 Семейный альбом. «Марк За-
харов». (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 Вести-Коми.
11.30 Евгений Петросян. Большой
бенефис «50 лет на эстраде». (16+).
14.00, 14.20 Вести. (16+).
14.30 Х/ф «ФРОДЯ». (16+).
18.00 Субботний вечер. (0+).
20.00 Вести в субботу. (16+).

16.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
17.50 Точь-в-точь! (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ».
(12+).
1.10 «ФИЛОМЕНА». (16+).
3.00 Модный приговор. (6+).
4.05 Мужское, Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.10 Х/ф «МАЧЕХА». (12+).
7.00 М/с «Маша и Медведь». (6+).
7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).

9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми. События неде-
ли.
11.00 Вести. (16+).
11.20 Смеяться  разрешается.
(16+).
14.00 Вести. (16+).
14.20 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ». (16+).
18.00 Удивительные люди. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым. (12+).
0.30 «Я твёрдо всё решил. Евгений
Примаков». Док. фильм. (12+).

ЧАЛЬНИК». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Республика моя!». Концерт
композитора Алексея Гена. (12+).
7.25, 15.00 «Мультимир». (6+).
8.00 «Лица истории». (12+).
8.30 «Рабочий полдень». (12+).
9.10, 17.30 «СТАНИЦА». (16+).
10.05 «НОРТЕНГЕРСКОЕ АББАТ-
СТВО». (16+).
11.40 «Коми incognito». (12+).
12.00 «Рабочий полдень».
12.40, 23.50 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО…». (16+).
14.30, 18.30 «Талун». (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». Дет-

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Время новостей. Ухта». (12+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Детали дня». (12+).
8.30 «Рабочий полдень». (12+).
9.10 «СТАНИЦА». (16+).
10.05 «Мировые войны ХХ века».
(16+).
11.00, 20.30 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ». (16+).
12.00 «Рабочий полдень». (12+).
12.40, 23.50 «РАСКАЯНИЕ». (16+).
14.30, 18.30 «Талун». (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).

3.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
(16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 18.15 «Время новостей.
Ухта». (12+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень». (12+).
9.10, 17.30 «СТАНИЦА». (16+).
10.05 «В мире звезд». (16+).
11.00, 20.45 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ». (16+).

3.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
(16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 18.15 «Время новостей.
Ухта». (12+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Детали дня. Личный прием».
(12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень». (12+).
9.10, 17.30 «СТАНИЦА». (16+).
10.05 «В мире чудес». (16+).
11.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 18.15 «Время новостей.
Ухта». (12+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30 «Талун». (12+).
7.00, 16.50 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей». (12+).
8.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.00 «Рабочий полдень».
(12+).
9.10, 17.30 «СТАНИЦА». (16+).
10.05 «Правда об НЛО». (16+).
11.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ». (16+).
12.40, 23.50 «РАСКАЯНИЕ». (16+).

21.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ». (12+).
1.25 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА». (12+).
3.20 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Время новостей. Ухта». (12+).
6.15 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45, 0.20 «ЦЕЗАРЬ». (16+).
8.30 Фильм «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА».
(16+).
10.05 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ».
(16+).
11.40 «EUROMAXX. Окно в Европу».
(16+).
12.10, 16.10 «Миян й\з». (12+).

1.30 «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
3.35 Сам себе режиссёр. (6+).
4.25 Смехопанорама. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Мультимир». (6+).
6.30 «Вочакыв». (12+).
6.45, 23.35 «ЦЕЗАРЬ». (16+).
8.30 «Гузи да Мези». (12+).
9.45 «Анилинл\н формула». (12+).
10.15 «СЕМЬЯ». Мелодрама. (16+).
11.50 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
12.05 «Ме да Юрган». (12+).
12.30 Мультфильмы на коми языке.
(6+).

ская юмористическая программа.
(6+).
15.25 «Мировые войны ХХ века».
(16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Телезащит-
ник». (12+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей». (12+).
16.50, 1.25 «Тайны века». (16+).
18.15 «Время новостей. Ухта».
(12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня».
20.30 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
(16+).
22.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА».
(16+).

15.00 «Мультимир». (6+).
15.25 «В мире звезд». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК. Крими-
нал и комментарии». (16+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей». (12+).
16.50, 1.25 «Тайны века». Доку-
ментальный цикл (16+)
17.30 «СТАНИЦА». Драма. (16+)
18.15 «Время новостей. Ухта».
(12+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
20.00 «Детали дня». (16+).
20.30 «Такой большой малый биз-
нес». (12+).
22.15 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ».
(16+).

12.40, 23.50 «РАСКАЯНИЕ». (16+).
14.30 «Талун». (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.00 «Мультимир» (6+)
15.25 «В мире чудес». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Спортивная
среда». (12+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей». (12+).
16.50, 1.25 «Кремль-9». (16+).
18.30 «Талун». (12+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня. Личный при-
ем». (12+).
20.30 «Все о занятости». (12+).
22.15 «СЕМЬЯ». (16+).

(16+).
12.40, 23.50 «РАСКАЯНИЕ». (16+).
14.30, 18.30 «Талун». (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.00 «Мультимир». (6+).
15.25 «Правда об НЛО». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК. Крими-
нал и комментарии». (16+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей». (12+).
16.50, 1.25 «Кремль-9». (16+).
19.00 «Вочакыв». (12+).
20.00 «Детали дня». (12+).
20.30 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ». (16+).
22.15 «РЕПЕТИТОР». (16+).

14.30, 18.30 «Талун». (12+).
14.45 «И в шутку, и всерьез». (6+).
15.00 «Мультимир». (6+).
15.25 «Самые крупные катастро-
фы». (16+).
16.15, 19.15, 22.00 «Ревизор». (12+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей». (12+).
17.00, 1.30 «Санкт-Петербург. Ака-
демия художеств». (16+).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали недели». (12+).
20.30 «Зачетная пятница». (12+).
22.15 «100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО».
(16+).

12.25 «Гузи да Мези». Спектакль
Академического театра им. В. Са-
вина. (12+).
13.40 «Анилинл\н формула». (12+).
14.10 «Коми incognito». (12+).
14.40 «Чол\м, дзолюк!». (6+).
14.55 «Ме да Юрган». (12+).
15.20 Мультфильмы на коми язы-
ке. (6+).
15.40 «Русский крест». (12+).
16.25 «Вернись любовь!». Концерт
Александра Серова. (16+).
18.00 «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОС-
ТИ». (16+).
20.45 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». (16+).
22.50 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).

12.55 «Пути-дороги Сергея Горбу-
нова. Намибия». (12+).
13.20 «Коми incognito». (12+).
13.50 «ДОстояние РЕспублики».
(16+).
15.20 «100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО».
(16+).
16.40 «Детали недели». (12+).
17.30, 1.20 «Без срока давности.
Алекс «Лютый». (16+).
18.10 «Русский крест». (12+).
18.25 «Миян й\з». (12+).
18.40 «КРАЖА». (16+).
21.10 Фильм «ТРЕНЕР КАРТЕР».
(16+).



Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Ìèíèñòåðñòâî ìàññîâûõ êîì-
ìóíèêàöèé, èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè, Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãà-
çåòû «Ìàÿê Ñûñîëû».
ÃÀÇÅÒÀ çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿ-
çè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ðåã. íî-
ìåð: ÏÈ ¹ÒÓ11-00319 îò 21.06.2016 ã.

ÀÄÐÅÑ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 168100
ñ. Âèçèíãà, óë. Êóðàòîâà, ä. 9.
E-mail: pershin1971@mail.ru.
ÂÊîíòàêòå - vk.com/mayaksysoly.
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ãë. ðåäàêòîð - 91-0-37,
çàì. ãë. ðåäàêòîðà - 91-0-30,
ãë. áóõãàëòåð - 91-5-42,
îòäåë ðåêëàìû - 91-0-30.
ÌÍÅÍÈß àâòîðîâ íåîáÿçàòåëüíî
ñîâïàäàþò ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò
ðåêëàìîäàòåëü.
ÏÓÁËÈÊÀÖÈß ìàòåðèàëîâ ïî îñâåùåíèþ ðå-
àë èçà öèè  ñîöèàë üíî  çíà÷è ìûõ ïðî åêòîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåð-
æêå â ôîðìå ñóáñèäèè Àãåíòñòâîì ÐÊ ïî ïå÷àòè
è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì.
ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ ñ ãîòîâûõ îðèãèíàë-ìàêåòîâ â Ìóðà-
øèíñêîé òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Îìåãà», 613710 ã. Ìó-
ðàøè, óë. Ðîçû Ëþêñåìáóðã, 4.
Äåæóðíûé ïî íîìåðó Î. Ïûñòèí.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1621 ýêçåìïëÿð.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ×ÀÑÒÍÀß ÀÔÈØÀ

èëè ÑÄÀÞ òð¸õêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó.                 8-909-121-34-08.
äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó.

8-900-98-02-040.
àâòîìîáèëü «Îäà-2126-030».

8-912-966-36-31.

øêóðû ÊÐÑ.    8-904-868-90-90.
á/ó  àêêóìóëÿòîðû.

  8-904-239-46-70.

«Ìîäíûé ñòèëü»
27, 28 îêòÿáðÿ â ÐÄÊ

Ñêèäêè îò 15 äî 40%.

проводит расширенную распродажу вер-
хней женской и мужской одежды «Осень-
Зима-2016» (куртки, пуховики, пальто),
головных уборов, одежды для спорта, ши-
рокий выбор женских платьев.    (г. Киров)

Ðåêëàìà.

ôèðìà

Æäåì âàñ ñ 9 äî 18 ÷.

Организация на постоянной
основе ЗАКУПАЕТ ХВОЙНЫЕ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Условия

поставки договорные. Телефон 
в Сыктывкаре: 8-904-100-00-97. Ð

å
êë
à
ì
à
.

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

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

ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»

Ðåêëàìà .

с. Визинга.

ÑÊÈÄÊÈ îò 10%.

Ïðè çàêàçå îêíà
ìîñêèòíàÿ ñåòêà â ïîäàðîê!

24 ÎÊÒßÁÐß â ÐÄÊ
Òîðãîâûé Äîì «ÈÌÏÅÐÈÀË» ã. Ìîñêâà

Íîâàÿ êîëëåêöèÿ
æåíñêîé âåðõíåé îäåæäû 

îò âåäóùèõ ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé 
«Îñåíü-çèìà 2016-2017 ãã.».

ÊÓÐÒÊÈ (äþïîí-ñàðîí)
ÏÓÕÎÂÈÊÈ (áèîïóõ)

ÏÀËÜÒÎ (øåðñòü âåðäæèíèÿ è àëüïàêà)
ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ 

Äåéñòâóþò:  Ñêèäêè. Êðåäèò. Ðàññðî÷êà.
ÊÐÅÄÈÒ ÎÒÏ ÁÀÍÊ. Ëèöåíçèÿ «2766 ÎÒ 27.11.2014 ã.


Ðåêëàìà.

Ð
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Ñëàäêèé äåíü
ВО ВСЕМ мире 18 октября сладкоежки от-

мечают праздник - Всемирный день конфет.
Вряд ли найдется хотя бы один человек, кото-
рый не любил конфеты в детстве.

Пыёлдинская библиотека предложила всем же-
лающим окунуться в мир детства. Были проведены
игровые программы в детском саду д. Кузивансикт,
в которых приняли участие воспитанники садика и их
воспитатели, а также в Доме культуры в местечке
Вичкодор для участников клуба «Юный книголюб».

На нашем празднике юные сладкоежки узнали
историю появления конфет, развития его производ-
ства, познакомились с разными сортами этой слад-
кой продукции. Охотно поучаствовали в викторине
«О сладостях для детей» и в играх с конфетами.
Все участники праздника получили сладкие призы.

Хочется выразить свою благодарность всем, кто
принял участие в мероприятии.

Т. БОЙЦОВА,
заведующая Пыёлдинской библиотекой.

Ð
å
êë
à
ì
à
.

Òýíàä ûäæûä
ð\äâóæ.


Íà ñëåäóþùåé

íåäåëå îæèäàåòñÿ ïðåèìóùå-
ñòâåííî ïàñìóðíàÿ ïîãîäà.

Âîçìîæíû íåáîëüøèå ñíå-
ãîïàäû. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà
îò +1 äî -10 Ñ. Âåòåð ïåðå-
ìåííûõ íàïðàâëåíèé.



ПОДТВЕРДИТЬ учетную запись
при регистрации на портале госуслуг
можно в управлениях ПФР.

Подтвердить учетную запись при ре-
гистрации на портале госуслуг
www.gosuslugi.ru и в Личном кабинете
гражданина на сайте Пенсионного Фонда
теперь можно в любом управлении Пен-
сионного фонда РФ, в том числе в отде-
ле ПФР в Сысольском районе.

Подтверждение учетной записи необ-
ходимо, чтобы получить доступ ко всем
услугам портала, в т.ч. электронным сер-
висам ПФР.

Напомним, воспользоваться электрон-
ными сервисами ПФР можно на портале
госуслуг www.gosuslugi.ru либо на сай-
те ПФР в «Личном кабинете граждани-
на» www.pfrf.ru.

Для большего удобства Личный каби-
нет структурирован по типу получаемых
услуг: пенсии и социальные выплаты,
материнский капитал, формирование пен-
сионных прав, а также по доступу к ним
– с регистрацией или без регистрации.

Без регистрации вы можете записать-
ся на прием, заказать справку или доку-
мент, направить обращение и т.д.

Услуги с регистрацией разделены на
три больших блока.

Ïîäòâåðäèòå ó÷¸òíóþ çàïèñü

23 îêòÿáðÿ - ÅÂËÀÌÏÈÉ ÇÈÌÎÓÊÀÇÀÒÅËÜ.
Â ýòîò äåíü ÷åñòâóþò äâóõ ñâÿòûõ - áðàòà è ñåñòðó Åâëàìïèÿ è Åâ-

ëàìïèþ, æèâøèõ âî âðåìåíà èìïåðàòîðà Ìàêñèìèëèàíà, ãîíèòåëÿ õðèñ-
òèàí.

Íà Ðóñè â ýòîò äåíü íàáëþäàëè çà ðàçíûìè ïðèìåòàìè, ïî êîòîðûì
ìîæíî áûëî ñóäèòü î ïðåäñòîÿùåé ïîãîäå. Ñìîòðåëè, íàïðèìåð, íà ìå-
ñÿö: ñ÷èòàëîñü, ÷òî åãî ðîãà äîëæíû ïîêàçûâàòü â òó ñòîðîíó, îòêóäà âñêîðå
ïîäóþò âåòðû. Ñóùåñòâîâàëî è äðóãîå òîëêîâàíèå ýòîé ïðèìåòû: åñëè
ðîãà ìåñÿöà óêàçûâàþò íà ñåâåð - áûòü ñêîðîé è ñòðîãîé çèìå, åñëè íà
þã - äî ñàìîé Êàçàíñêîé (4 íîÿáðÿ) áóäåò ãðÿçü è ñëÿêîòü.

Calend.ru.



Первый из них «Пенсии и социальные
выплаты». Здесь можно подать заявление
на назначение пенсии или ежемесячной де-
нежной выплаты (для федеральных льгот-
ников), выбрать способ доставки пенсии,
получить информацию обо всех установ-
ленных вам выплатах, а также заказать со-
ответствующие справки.

В разделе «Материнский капитал»
представлены услуги по подаче заявления
на выдачу сертификата на материнский
капитал, на распоряжение этими средства-
ми, на единовременную выплату из
средств капитала. В этом же разделе пред-
лагается получить информацию или зака-
зать справку о размере остатка материнс-
кого капитала.

В третьем разделе «Формирование пен-
сионных прав» можно узнать информа-
цию о сформированных пенсионных пра-
вах и заказать сведения о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета. Эта инфор-
мация важна для работающих граждан. В
режиме реального времени можно отсле-
живать, как формируются ваши пенсион-
ные права: каков ваш точный страховой
стаж и количество пенсионных баллов. А
это, как известно, ключевые факторы,
влияющие на размер будущей пенсии.

Т. СЕМУКОВА.

ОТКРЫЛСЯ новый магазин «Вдохновение».
В ассортименте портьерные ткани, вуали, органза,

бязь, ситец, гобелен, фланель. Товары для рукоделия:
нитки для шитья, вязания, бисер, мулине и многое
другое.Ждем Вас по адресу: с. Визинга, ул. Советская,
д.19 - ТЦ «Березка», 2 этаж. Тел.: 8-904-101-11-15. Ðåêëàìà .



Ìèÿí äîíà ìîðò Âèòàëèé
Ñòåïàíîâè÷ Ðàåâñêèé îêòÿáðü
25-\ä ëóí\ ïàñé\ 80 àð\ñ òûð\ì.

Ñòàâ ñü\ë\ìñÿíü ÷îë\ìàëàì
òýí\ ûäæûä ïàñ\í! Ìåä îë\ì â\ë=
òýíàä ãàæà, íåêóòø\ì âèñü\ì
ìåä îç ñèáàâ òý ä=í\, ìåä øóä-
ëóí òýíàä êåðêàûí â\ë= âåê òûð.

Ìåä æ\ Åíìûñ òýí\ âèäçàñ,
Äûð íà êîâìàñ íÿíü äà ñîâ.
Ñü\ë\ìûä ìåä

áóðà ò=ïêàñ,
Â\ëüí\é ñâåòàñ
                        äûð íà îâ!

- Àíäðåé, ÷òî òàêîå ñåìåéíàÿ æèçíü?
- ß ðàáîòàþ. Æåíà ðàáîòàåò. Âå÷åðîì ìû åäèì.

***
Роза Львовна была образованной женщиной и всякий

раз, затаскивая пьяного мужа на диван, проклинала Нью-
тона, Менделеева и Мендельсона.




