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В 2016 ГОДУ будет отремон-
тировано жильё у 673 прожива-
ющих в Республике Коми вете-
ранов Великой Отечественной
войны.

Это больше, чем планировалось
на начало года, и ремонты в домах
ветеранов уже ведутся. Об этом
доложила заместитель министра
труда, занятости и социальной за-
щиты Республики Коми С. Сувор-
кина на совещании в Сыктывкаре.

Работы по ремонту жилья вете-
ранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны ведутся в рамках
соответствующего поручения Пре-
зидента России В. Путина, реали-
зация этих мероприятий в респуб-
лике находится на особом контроле
врио Главы региона С. Гапликова.

По информации регионального
Министерства труда, занятости и
социальной защиты, в 2016 году
на средства республиканского
бюджета планируется капитально
отремонтировать жилье у 285 ве-
теранов, текущий же ремонт будет
проведен в жилых помещениях 388
ветеранов.

В отличие от большинства рос-
сийских регионов в Республике
Коми ремонтируются жилые поме-
щения не только фронтовиков, но и
граждан, относящихся к категории
«ветераны Великой Отечественной
войны» (труженики тыла, вдовы
умерших участников Великой Оте-
чественной войны и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны и т.д.).

Завершить ремонтные работы
планируется до 1 сентября.
Министерство труда, занятости

и социальной защиты РК.

Завтра, 24 июня, в 17.00 и 19.30 в ки-
нотеатре «Мир» состоится премьера рос-
сийского фильма «Экипаж» (2016 г.).
Показ осуществляет 3D кинотеатр «Ил-
люзион» из г. Сыктывкара по инициативе
АУ РК «Комивидеопрокат». Предвари-
тельная продажа билетов с 14 до 17 ча-
сов в день показа. Спешите: количество
очков для просмотра ограничено.

Весь июнь ребята вместе со своими
учителями заняты в летних трудовых объе-
динениях, собираются на детплощадке.
Поселковая библиотека также не остает-
ся в стороне от детского отдыха.

Так, 1 июня прошла спортивно-игро-
вая программа «Солнышко улыбается де-
тям», а 3 июня в гости в библиотеку при-
езжали ребята из объединения юных биб-
лиотекарей Межадорской школы вместе
с руководителем А.В. Меньшениной. Го-
стей интересовала история библиотеки и
поселка. Погода была ненастной, но за
чашкой горячего чая с пирогом время
прошло быстро. Затем гости отправились
на экскурсию по Первомайскому. Вер-
нувшись, отметили, что разница между
селом и поселком все-таки существует.

6 июня, в день рождения А.С. Пушки-
на, прошел блиц-конкурс по стихам по-
эта. Но сначала каждый поучаствовал в
акции «Спросим у поэта». С большим ин-
тересом участники открывали сборник
стихов Пушкина и читали свою строку-
пророчество. Что удивительно, всем - и
большим, и маленьким - были понятны
слова великого поэта.

А 11 июня в библиотеку пришли 29 бу-
дущих и бывших первоклассников, что-
бы отправиться в путешествие по морю.
Немногие из них, к сожалению, видели
моря, поэтому посмотрели его по интер-
нету, послушали шум волн и отправились
на старинных плотах в плавание. Когда
судно потерпело крушение, ребята спас-
лись, ответив на вопросы викторины. За-
тем они оказались на необитаемом ост-
рове, где справились с людоедом. Все
приключения завершились благополучно,
а в подарок участники встречи получили
конфеты.

ÂÈÇÈÍÄÎÐ

«Мы - друзья природы» - под таким
лозунгом ребята из детской площадки
вместе со своими педагогами Н.В. Пету-
ховой и С.С. Куликовой приняли участие
в экологической акции, которая прошла
в библиотеке. Это было необычное путе-
шествие по экологической тропе в пре-
красное царство природы за чудесами.

В пути ребятам пригодились знания и
смекалка, дружба и находчивость, быст-
рота и аккуратность. Дети ознакомились
с книгами и журналами о живой приро-
де, которые рассказывают об окружаю-
щем мире, пели, читали стихи, показыва-
ли пантомиму. Все вместе оформили эко-
логический плакат «Мы против мусора!
А вы?», где разместили фантики от кон-
фет, чипсов, семечек - то, чем люди заг-
рязняют природу. Подготовили листовки
с призывом беречь природу, не мусорить
в родном поселке. Затем раздали их на
улице прохожим, чтобы привлечь внима-
ние к защите экологии.
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Дмитрий Васильевич Машкалев в потребительское общество «Сысольское»
устроился грузчиком в 2003 году сразу же после окончания девяти классов
Визингской школы. Уже во время работы получил права водителя категорий «В»
и «С». Сейчас Дмитрий работает по профессии, занимается доставкой товара в
магазины и покупателям.

Парень он общительный, трудолюбивый, ответственно относится к своим обя-
занностям, пользуется уважением в коллективе.

Дмитрий любит активный отдых, увлекается рыбалкой и охотой. Мечтает по-
строить дом и создать семью.

Фото Т. САЖИНОЙ.





В ДЕНЬ России на пло-
щади с. Визинга прошёл
мастер-класс студии «Шуда
пу» - «Интерьерная цифра
95», посвященный юбилею
Республики Коми.

Дети и взрослые научи-
лись делать цветы из салфе-
ток, которыми обклеили ин-
терьерную цифру в цветах

Ïîñâÿù¸ííûé þáèëåþ

С 7 ПО 11 ИЮНЯ в селе
Корткерос прошел респуб-
ликанский слёт юных тури-
стов, посвящённый памяти
И.А. Фотиева.

Мероприятие в формате
передвижного палаточного
лагеря «Юный турист»
организовал Республикан-
ский детско-юношеского
центр спорта и туризма.

В слёте приняли участие
пять команд из образова-

Óñïåõ þíûõ òóðèñòîâ

флага нашей республики.
Оформление интерьер-

ной цифры будет проходить
в течение всего лета, жела-
ющие смогут поучаствовать
в этом мастер-классе в лю-
бое время в Музее истории
и культуры Сысольского
района.

Е. КИРУШЕВА.

16 ИЮНЯ прошло сове-
щание при руководителе ад-
министрации района.

С вопросом «О проведе-
нии диспансеризации насе-
ления на территории МР
«Сысольский» выступил
главный врач Сысольской
райбольницы В.Г. Носков.
Он отметил, что по итогам
шести месяцев 50% населе-
ния, подлежащего диспан-
серизации, уже должно
было пройти обследование.
К сожалению, не все руко-
водители предприятий и уч-
реждений района относятся
к этому вопросу серьезно.

С информацией о ходе
подготовки образователь-
ных учреждений района к
новому  учебному году оз-
накомила собравшихся на-
чальник управления образо-
вания М.Б. Николова.

И.В. Дианова, заведую-

Ê ñåëüñêèì èãðàì

тельных организаций и
спортивных клубов Сык-
тывкара, Корткеросского и
Сысольского районов. Наш
район представляли две ко-
манды под руководством
Алексея Валерьевича Пече-
ницына.

Несмотря на сложную
программу, нашим юным
туристам удалось занять на
первенстве первое место.

                   Наш корр.

щий отделом физической
культуры и спорта расска-
зала о планируемых на 9
июля районных летних
сельских спортивных иг-
рах, посвященных 95-ле-
тию образования Республи-
ки Коми и 430-летию с. Ви-
зинга. Главными задачами
игр являются привлечение
сельского населения к за-
нятиям физической культу-
рой и спортом, формирова-
ние здорового образа жиз-
ни, физическая и нравствен-
ная закалка молодежи.

В спортивных состяза-
ниях примут участие коман-
ды сельских поселений рай-
она. Соревнования пройдут
по силовому троеборью,
также будут организованы
соревнования среди доя-
ров, косарей и механизато-
ров.

Е. КУРАТОВА.
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УВЕРЕН, что многие за-
думывались над таким воп-
росом, что делать, если они
недовольны качеством ока-
занных медицинских услуг,
или кто-то считает, что в
больнице (поликлинике) его
заставили заплатить за ус-
луги, которые должны пре-
доставляться бесплатно. Об
этом шла речь в ходе «пря-
мой линии», состоявшейся
недавно в Общественной
приемной Главы Республи-
ки Коми. Где и выяснилось,
что союзником пациента в
борьбе за свои права может
выступить страховая ком-
пания, которая выдала ему
медполис.

Так главный специалист от-
дела организации контроля ка-
чества медицинской помощи,
защиты прав застрахованных
граждан и мониторинга в сфе-
ре обязательного медицинско-
го страхования ГУ ТФОМС
Республики Коми Л. Павлеко-
ва тоже рекомендовала недо-
вольным пациентам обращать-
ся в ту страховую компанию,
которая выдала им медполис.
На основании обращения стра-
ховщики должны провести эк-
спертизу качества оказанных
медуслуг. Л. Павлекова посо-
ветовала всем, у кого есть мед-
полис, при возникновении со-

мнений по поводу оказания
медуслуг обращаться в стра-
ховую компанию за консульта-
цией - для начала можно позво-
нить по телефону, который дол-
жен быть указан на медполисе.

Но бывает и так, что в по-
ликлинике к узким специали-
стам выдается ограниченное
количество талонов - причем
на неделю. Отстояв утром ог-
ромную очередь и прорвав-
шись наконец-то к окошку ре-
гистратуры, человек получает
ответ: «Талоны закончились,
приходите через неделю». Но
тут работница регистратуры
напоминает, что можно пойти
на прием к специалисту плат-
но. А вот платно талончики есть
всегда, в удобное для пациен-
та время, хотя прием ведут те
же врачи, что и бесплатно, в

то же самое рабочее время.
- Такая ситуация абсолют-

но ненормальна, - заверила Л.
Павлекова. Специалист ФОМС
пояснила, что медучреждение
обязано обеспечить бесплат-
ную медпомощь, предусмот-
ренную стандартом медпомо-
щи. А консультация специали-
ста поликлиники этим стандар-
том предусмотрена. Кроме
того, пациенты не должны
ждать приема специалиста ме-
сяцами, а то и годами - есть
определенные сроки, в течение
которых услуга должна быть
оказана (узнать об этих сроках
тоже можно в страховой ком-
пании). Даже если у медуч-
реждения возникли временные
трудности, например, остался
один окулист на всю поликли-
нику, другие в отпуске, на

больничном и так далее, руко-
водство должно для беспере-
бойного оказания услуг при-
влечь специалиста со стороны.

По словам Л. Павлековой,
та же проблема с анализом на
гормоны щитовидной железы,
которая в определенных кру-
гах тоже уже стала притчей во
языцех. Существует мнение,
что ФОМС не перечисляет
средства на анализ гормонов
щитовидной железы, поэтому
пациентов заставляют платить
за эту процедуру. На самом
деле ФОМС деньги перечисля-
ет своевременно и в полном
объеме, поэтому для граждан,
имеющих медполис, эта услу-
га по назначению врача должна
быть бесплатной. Даже если
анализы делает какая-то ком-
мерческая фирма, по договору
ей и будут перечислять деньги.

А что делать в случае если
эндокринолог в поликлинике
опять даст направление на
платный анализ. Л. Павлекова
посоветовала и в этом случае
обращаться в страховую ком-
панию. После получения на-
правления на платный анализ
можно обратиться к заведую-
щему отделением, руковод-
ству поликлиники, в Минзд-
рав, прокуратуру.

Даже в том случае, когда
пациент уже заплатил деньги за
бесплатный анализ, есть шан-

сы вернуть потраченные сред-
ства. Пациент должен сразу же
после получения платной услу-
ги обратиться с заявлением в
свою страховую компанию.
Заявление должно содержать
описание факта взимания де-
нежных средств во время ле-
чения (обследования) и требо-
вание возврата затраченных
при получении медицинских
услуг в рамках ОМС денег. К
заявлению прикладывается ко-
пия финансового документа,
подтверждающего факт расхо-
дования денежных средств на
оплату услуг.

Страховая компания после
получения документов, пред-
ставленных застрахованным
лицом, обязана провести меди-
ко-экономическую экспертизу
и вынести решение о страхо-
вой выплате (или об отказе от
страховой выплаты). Письмен-
ное уведомление о принятом
решении направляется заявите-
лю и руководителю лечебного
учреждения. В случае получе-
ния отрицательного решения
гражданин вправе обжаловать
его в территориальном фонде
ОМС. Но, как отметила Л. Пав-
лекова, пациенты в большин-
стве случаев считают, что им
проще заплатить, чем тратить
время и силы на отстаивание
своих прав.

В. ЕГОРОВ.

Ìåäïîëèñ - íå ïðîñòî áóìàæêà

В РЕСПУБЛИКЕ Коми темпы
роста коммунальных тарифов с
1 июля 2016 года будут ниже про-
шлогодних.

Согласно максимальным огра-
ничениям, утверждённым Прави-
тельством России, с 1 июля 2016
года плата каждого жителя за ком-
мунальные услуги не может выра-
сти больше, чем на 7%. В Респуб-
лике Коми прирост тарифов за ком-
мунальные услуги с 1 июля 2016
года будет ещё более низким: на
отопление, водоснабжение и водо-
отведение - в среднем на 4%, на
природный газ - на 2%, на элект-
роэнергию - на 6,8%.

По информации Службы Респуб-
лики Коми по тарифам, средний при-
рост платы по всем видам комму-
нальных услуг не превысит 4,6%.

В 2016 году в соответствии с
разработанным Правительством
Республики Коми механизмом за-
щиты граждан от резкого увеличе-
ния стоимости коммунальных ус-
луг в республике действует уста-
новленное долгосрочное ограниче-
ние на рост коммунальных тарифов

В КОМИ вновь акти-
визировались недобросо-
вестные агенты НПФ.

Агенты негосударствен-
ных пенсионных фондов
вводят граждан в заблуж-
дение, представляясь «со-
трудникам государственно-
го пенсионного фонда». В
связи с этим ОПФР по Рес-
публике Коми напоминает
жителям региона, что со-
трудники Пенсионного фон-
да РФ не ходят по кварти-
рам и не предлагают заклю-
чать какие-либо договоры.

Просим жителей рес-
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Сравнение темпов прироста тарифов на коммунальные ресурсы для
населения в 2015 и 2016 годах:

Тепловая энергия
Электроэнергия
Водоснабжение
Водоотведение
Газоснабжение

Прирост тарифа

9,1%
15%
11,2%
11,2%
7,5%

4%
6,8%
4%
4%
2%
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Вид коммунального ресурса

ных накоплений граждани-
на из Пенсионного фонда
Российской Федерации в
один из негосударственных
пенсионных фондов - для
инвестирования и получения
инвестиционного дохода.

Информацию о негосу-
дарственных пенсионных
фондах, имеющих право на
управление средствами пен-
сионных накоплений, мож-
но получить в территориаль-
ных органах ПФР, а также
на сайте www.pfrf.ru в раз-
деле «Инвестирование
средств пенсионных накоп-
лений».

с 1 июля 2015 года с 1 июля 2016 года

ПЕНСИОНЕРЫ, про-
живающие на Севере без
официальной прописки,
смогут получать район-
ный коэффициент к пен-
сии.

Ранее пенсионерам, про-
живающим в районах Край-
него Севера и приравнен-
ных к ним местностях и не
имеющим северного ста-
жа, повышенный размер
фиксированной выплаты к
страховой пенсии устанав-
ливался только при нали-
чии у них постоянной или
временной регистрации на
Севере.

В соответствии с изме-
нениями в законодатель-
стве, право на повышен-

ный размер фиксированной
выплаты появляется у пен-
сионеров, фактически про-
живающих на Севере, но не
имеющих регистрации на
этих территориях.

Чтобы подтвердить фак-
тическое проживание на Се-
вере, пенсионеру достаточ-
но лично обратиться с за-
явлением в территориаль-
ный орган ПФР или МФЦ.
Если гражданин получает
пенсию через отделение
почтовой связи, то ему до-
статочно подать такое заяв-
ление один раз. Тем, кто
получает пенсию через кре-
дитные учреждения (бан-
ки), подтверждать факт
проживания на Севере не-
обходимо ежегодно. В этом

для жителей каждого муниципаль-
ного образования. Таким образом
коммунальные услуги будут расти
дорожать медленнее роста инфля-
ции. Кроме того, обеспечивается
применение льготных тарифов на
тепловую энергию, водоснабжение
и водоотведение для сельских на-
селенных пунктов. Для жителей сел
и горожан, проживающих в домах,
оборудованных стационарными
электроплитами или электроотопи-
тельными установками, к тарифам
на электроэнергию установлен мак-
симально возможный понижающий
коэффициент - 0,7.

Компенсация выпадающих до-
ходов ресурсоснабжающим орга-
низациям в связи с применением
льготных тарифов будет осуще-
ствляться за счет средств региональ-
ного бюджета. В 2016 г. на эти цели
запланировано более 1,65 млрд. руб.

Информация о действующих та-
рифах и нормативах потребления
коммунальных услуг в разрезе ви-
дов тарифов и муниципалитетов раз-
мещена на официальном сайте Служ-
бы Республики Коми по тарифам.

Пресс-служба Главы РК.

публики быть внимательны-
ми и не предоставлять не-
известным лицам свои лич-
ные данные: фамилию, имя,
отчество, данные паспорта
и СНИЛСа. Они могут быть
использованы в корыстных
целях.

Напомним также, заклю-
чение договора об обяза-
тельном пенсионном стра-
ховании между НПФ и
гражданином (именно это и
предлагают агенты) не явля-
ется обязательным и заклю-
чается по желанию гражда-
нина. Он предусматривает
передачу средств пенсион-

È áåç ïðîïèñêè òîæå
случае подавать заявление
нужно до истечения 12 ме-
сяцев с месяца подачи пре-
дыдущего. К примеру, если
гражданин подал заявление
в мае 2016 года, в следую-
щий раз подтвердить фак-
тическое проживание на
Севере ему необходимо в
любое время до конца ап-
реля 2017 года.

Важно: если пенсионер
не подтверждает в установ-
ленные сроки фактическое
проживание на Севере, раз-
мер фиксированной выпла-
ты пересматривается в сто-
рону уменьшения.

Т. СЕМУКОВА,
начальник Управления
ПФР по Сысольскому

району.
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Когда в России заговорили о мате-
ринском капитале, во многих семьях
задумались над возможностью рожде-
ния второго ребенка. Но, несмотря на
материальную поддержку со стороны
государства, прежде чем решиться на
этот шаг, каждый родитель должен за-
думаться над тем, сможет ли он дать
каждому ребенку любовь, внимание и
поддержку, предоставить пространство
для роста. Другими словами, каждый
из родителей должен принять на себя
ответственность за рождение второго
и последующих детей.

Многие считают, что только один ре-
бенок в семье бывает по-настоящему
счастлив, потому что в любой момент
может рассчитывать на помощь взрос-
лых и на защиту от всех невзгод и пе-
чалей. Он будет самым дорогим и лю-
бимым, ему достанется все самое луч-
шее.

К сожалению, часто сталкиваешь-
ся с тем, что ребенок, выросший в се-
мье в одиночестве, страдает от нехват-
ки общения со сверстниками, посколь-
ку в основном имеет дело только с
теми, кого слушается, или с теми, кто
слушается его. Нередко единственное
чадо становится «тяжелой ношей» не

Ñêîëüêî äåòåé
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их заботу. Если каждому ребенку уда-
стся занять свое место в семье, сло-
жившиеся отношения будут служить им
важным подспорьем в дальнейшей
жизни.

Трое детей - коллектив со своими
правилами и довольно сложными от-
ношениями. Как это ни странно, в се-
мьях, где воспитывается три ребенка,
взрослые ощущают себя свободнее,
так как дети сами регулируют свои от-
ношения и решают свои проблемы.

Кстати, чем больше детей в семье,
тем меньше разных неприятных неожи-
данностей, стрессов и вопросов воз-
никает у родителей, поскольку каждый
следующий ребенок дает им больше
опыта и возможностей обрести терпе-
ние. Взрослые чувствуют себя уверен-
нее, их родительское предназначение
реализовывается сполна. Они настоль-

ко хорошо знакомы с разнообразными
способами разрешения детских про-
блем, что укладывание спать, кормле-
ние, празднование дней рождения, де-
лание уроков, наказание, утешение и
множество хлопот, с которыми обыч-
но сталкиваются родители, не вызыва-
ют у них трудностей. Кроме того, в ре-
шении незначительных проблем опыт
также подсказывает им мудрые спосо-
бы воздействия на ребенка.

Очень часто на решение о том,
сколько иметь детей, накладывает от-
печаток ваш собственный опыт: вы
стремитесь повторить то хорошее, что
было в вашем детстве, или восполнить
то, чего вам недоставало.

Когда родители принимают решение
воспитать еще одного ребенка, они бе-
рут на себя ответственность за его бла-
гополучное развитие, здоровье, воспи-
тание и обучение. Сколько детей долж-
но быть в вашей семье - важное реше-
ние, которое зависит от желания обоих
родителей. Возможно, ваши мечты не
совпадают: муж хочет ограничиться
одним сыном, а вы - непременно ро-
дить ещё двух дочек. Поделись свои-
ми мечтами еще до того, как они ста-
нут реальностью, дайте друг другу воз-
можность почувствовать желание и
своего партнера, и постарайтесь в этой
ситуации найти место для себя.

Помните, самое главное - это уметь
сочетать желаемое и действительность.

Ñåìüÿ

РАНО или поздно каждый
родитель ставит перед собой
вопрос о том, сможет ли се-
мья вырастить и выучить
ещё одного ребенка, и как сде-
лать так, чтобы всем детям
было хорошо. И хотя в меч-
тах у любого человека есть
свой образ счастливой семьи,
реальность часто вносит свои
коррективы в наши желания
и жизненные планы.

ПЕРЕДО мной сидит и не может
начать разговор красивая молодая
женщина. Вот только глаза её, не-
смотря на пасмурную погоду, скры-
ты солнцезащитными очками. И я,
кажется, догадываюсь, почему. Ког-
да она сняла очки, мои опасения
подтвердились. «Это со мною со-
творил муж, которого я когда-то так
сильно любила, ценила, которому
доверяла. Из любящего супруга он
превратился в ревнивое чудовище,
которое постоянно кричит, обзыва-
ет обидными словами, бьёт, выго-
няет из дома с ребенком».

Такие истории приходится слышать
нечасто, так как жертвы домашнего
насилия стараются никуда не обра-
щаться, не выносить сор из избы. В ос-
новном женщины в данной ситуации
переживают состояние эмоционально-
го стресса или депрессии, им трудно
говорить о своей проблеме, поэтому с
ними усиленно работает психолог, ко-
торый на индивидуальных консульта-
циях помогает преодолеть страхи, не-
уверенность, справиться с эмоциональ-
ной нестабильностью.

Рассказ женщины - подтверждение
проявлений стадий домашнего (быто-
вого) насилия, которые образуют зам-
кнутый круг.

Замуж Ольга (назовем так мою со-
беседницу) вышла по любви. С буду-
щим мужем познакомилась на втором
курсе колледжа, и хотя она не испы-
тывала недостатка в поклонниках, мо-
лодой, перспективный, статный Игорь
затмил всех. Он ухаживал за Ольгой
несколько месяцев, проявлял заботу и
внимание, дарил цветы, подарки. Она
не планировала выйти замуж рано, но
устоять перед напором Игоря было не-
возможно, и в 19 лет стала его женой.

Первые месяцы соответствовали её
представлению о счастливой семейной

жизни, она переехала из тесной роди-
тельской двушки в квартиру мужа.

Однажды после вечеринки они вер-
нулись домой, и начался настоящий
кошмар. Её  любимый заботливый муж
превратился в ревнивого тирана, кото-
рый несправедливо обвинял её, бил по
лицу, потом, хлопнув дверью, ушёл из
дома.

Ольга была в шоке. Её никогда не
били. Первым порывом было решение
немедленно развестись, вычеркнуть
мужа из своей жизни. Но так не хоте-
лось признавать, что семейная жизнь
потерпела крах.

Супруг вернулся этим же вечером
с большим букетом цветов, виноватый
и потерянный, просил прощения и го-
ворил, что этого больше не повторит-
ся. Ольга решила дать ему шанс. Он
вел себя безупречно, был заботливым
и нежным. Вскоре Ольга заберемене-
ла, ей пришлось оставить учебу.

Второй раз это случилось после
того, когда он без предупреждения не
вернулся домой ночевать, и она выс-
казала ему свои претензии. Вначале он
молча слушал её упрёки, а потом стал
кричать, бить куда придется, толкнул.
Ольга ударилась о стену головой и по-
теряла сознание. Это привело его в
чувство.

Три месяца Ольга жила отдельно.
Муж разными способами старался заг-
ладить свою вину и вернуть её домой.
Она вернулась. Прошло более пяти лет,
у них растет ребенок. Стараясь сохра-
нить семью, Ольга больше не делает
мужу замечаний. Если он возвраща-
ется с работы в плохом настроении, по-
здно, в нетрезвом состоянии, она ве-
дет себя тише воды ниже травы. Под-
руги, родные давно перестали прихо-
дить к ней в гости. Как провести вы-
ходные или отпуск, решает только муж.

Но он все равно находит любой повод
для недовольства и постоянно распус-
кает руки.

Оказать помощь в таких ситуациях
непросто. Ощущение, что ты не одна,
что рядом есть люди, готовые помочь,
часто становится для женщины той со-
ломинкой, ухватившись за которую,
она мало-помалу нащупывает почву
под ногами.

Работа психолога отделения соци-
альной помощи семье и детям, прежде
всего, для каждой индивидуальна.
Женщины пытаются менять своё отно-
шение к жизни, обрести веру в себя.
Первое, что делает психолог - расши-
ряет сознание. Так называется поиск
выходов из ситуации, объяснение, что
в мире человек не один, что помимо
мужа и личных проблем есть ещё очень
многое.

Специалисты отделения оказыва-
ют содействие в решении жилищных
проблем путём подбора съёмного
жилья, помогают собрать необходи-
мый пакет документов на получение
статуса малоимущей семьи, оформ-
ление детских пособий, медицинских
полисов, восстанавливают утрачен-
ные документы, ходатайствуют об
устройстве детей в детские сады,
если возможно, помогают наладить
отношения с отцом ребенка и бли-
жайшими родственниками.

Любое насилие не является адекват-
ной формой реагирования в межлич-
ностных отношениях. Главная причи-
на насилия - стремление к бесконт-
рольной власти и неумение управлять
собой. Насилие имеет разные формы:
физическое, психологическое, сексу-
альное, экономическое. Даже если нет
физического ущерба, насилие вызыва-
ет тяжелые последствия, такое же воз-
действие на эмоциональное состояние

жертвы как избиение.
Проблема злоупотреблений одина-

ково актуальна для представителей всех
слоев общества. Существует множе-
ство причин, по которым жертва не
может оставить агрессора. Это причи-
ны как экономического, так и психо-
логического характера. Часто жертве
просто некуда уйти. Насилие развива-
ется постепенно и поэтапно, его жерт-
вами могут стать женщины с любой
степенью чувства собственного досто-
инства.

Когда один любимый человек на-
носит вред другому, детская психика
может не выдержать таких перегрузок,
и развиваются неврозы или другие пси-
хосоматические заболевания. Среди
таких детей чаще встречаются случаи
алкоголизма и наркомании, подростко-
вой преступности. Многие дети не мо-
гут избежать его и в зрелом возрасте -
они либо становятся жертвами, либо
сами его совершают, поскольку счи-
тают насилие в семье не преступлени-
ем, а приемлемым способом решения
семейных конфликтов.

Судьба женщин, жертв домашнего
насилия, нелегка, а часто просто тра-
гична. К сожалению, бытовое насилие
не редкость в нашем обществе. Соглас-
но статистике, около четверти женщин
во всем мире являются его жертвами.

Далеко не всегда можно найти вы-
ход из создавшейся ситуации, но его
обязательно надо искать. Очень труд-
но сделать это в одиночку, и поэтому
не стоит стыдиться говорить о проис-
ходящем, обратиться за помощью,
главное, не отчаиваться. Нельзя наде-
яться на то, что все наладится само
собой. Не нужно ставить на себе крест.
Главное понять, что рано или поздно
такие отношения закончатся, а вот как,
зависит только от них самих.

только для родителей и окружающих,
но и для самого себя.

Двое детей - типичный образ совре-
менной семьи. Самая желанная мечта -
мальчик и девочка, сын и дочь. Имен-
но этот союз позволяет взрослым по-
лучить удовлетворение от разных типов
отношений с детьми и постараться реа-
лизоваться как родители.

Когда в семье растет двое детей,
они, как правило, дополняют друг дру-
га. Что дает детям опыт сестрински-
братских отношений? С одной сторо-
ны, он помогает им научиться дружить,
договариваться, отстаивать свое мне-
ние и соглашаться с мнением другого.
С другой стороны, в отношениях меж-
ду двумя детьми присутствуют ревность
и соперничество, ведь обычно рядом
есть «другой», с которым сравнивают
и с которым нужно делить родителей и

«À ÿ åãî òàê ëþáèëà...»

Страницу подготовила И. ВОДОЛЕЕВА, заведующий отделением социальной помощи семье и детям ТЦСОН.
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êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ðåã. íî-
ìåð: ÏÈ ¹ÒÓ11 ¹00229  îò 26.11.2013 ã.

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

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

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1843 ýêçåìïëÿðà.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.



Бурение
скважин
на воду.

8-912-568-37-64.
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Поздравляем супругов Ôðîëîâûõ
Àãíèþ Àëåêñååâíó è Âàñèëèÿ Èâàíî-
âè÷à с бриллиантовой свадьбой!

Бриллиантовая свадьба!
Шестьдесят – срок не простой!
К нестареющим душой
Юбилей придёт такой!
Вы сегодня – два героя:
Вместе жили шестьдесят!
И здесь рядышком сидят,
Умиляют всех собою!
Мы здоровья вам желаем,

Вечер жизни так пригож,
Если друг ещё хорош
Для бесед за свежим чаем.

Семья Дикоевых.

25 июня будет 40 дней, как
не стало нашего самого близко-
го и родного человека, любимой
мамы, заботливой бабушки, ува-
жительной тёщи и просто трудо-
любивого человека

Нины Ивановны
ДРУГОВОЙ.

Она много лет посвятила ра-
боте в торговле, была наставни-
ком для молодых.

Трудно смириться с мыслью,
что её больше нет. Память о ней
навсегда останется в наших сер-
дцах.

Все, кто знал и уважал Нину Ивановну, помяните её
вместе с нами в этот скорбный для нас день.

Родные.

ÏÐÎÄÀÞ:
- ïèëîìàòåðèàë ñ äîñòàâ-

êîé, ãîðáûëü ïèëåíûé, ÏÃÑ.
8-908-719-30-48;
8-909-127-95-56.

- öåìåíò ÏÖ-400, 45 ìåø-
êîâ.         8-904-226-39-95,

8-912-141-44-20.
ÊÓÏËÞ á/ó àêêóìóëÿòî-

ðû. 8-904-239-46-70.

Поминание

ЕЖЕГОДНО в летний период в
больницы поступает множество де-
тей, которые выпали из окна с про-
тивомоскитной сеткой. В республи-
ке бывает до двадцати таких случа-
ев за сезон. Многие дети при таких
трагических обстоятельствах поги-
бают, не доехав до стационара. Мно-
гие просто недооценивают или не
знают о существовании такой опас-
ности.

Помните! Ни в коем случае нельзя
пользоваться дома противомоскитными
сетками там, где есть дети! Нельзя ос-
тавлять окно полностью открытым или
доступным для открывания ребёнком,
если в нём установлена сетка.

Заблуждения:
- «мой ребенок уже взрослый и он

не полезет в окно» - даже взрослые дети
не задумываются об опасности и ведут
себя неосмотрительно;

- «я купил и правильно установил
прочную сетку» - обычно ребенок ве-
сом более 10 кг запросто выносит лю-
бую сетку наружу;

- «я все время слежу за детьми» - для
выпадения ребенка из окна по недосмот-
ру достаточно 30 секунд;

- «я живу на первом этаже» - в этом

Îïàñíàÿ ìîñêèòíàÿ ñåòêà

случае уменьшается вероятность леталь-
ного исхода в случае падения, однако
серьезную травму можно получить при
падении с любой высоты.

Моментов, когда ребенок оказыва-
ется без внимания, не избежать, поэто-
му нужно максимально обезопасить ок-
ружающую среду, в которой он нахо-
дится. Если у вас, ваших родных, зна-
комых, друзей есть маленькие дети, пле-
мянники, родственники, крестники, кол-
леги по работе с маленькими детьми -
напомните им об опасности использо-
вания москитных сеток.

Пресс-служба Минздрава РК.

ДЕПАРТАМЕНТ ветерина-
рии Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Коми обращает
внимание граждан, что кле-
щевой энцефалит не представ-
ляет угрозы для животных, но
животные являются перенос-
чиками клещей, поэтому вла-
дельцам животных необходи-
мо помнить о мерах профи-
лактики.

Укус клеща - не единствен-
ный путь заражения энцефалитом.
Инфицирование может произой-
ти при приеме в пищу сырого ко-
ровьего или козьего молока жи-
вотных, зараженных клещевым
энцефалитом. В целях профилак-
тики необходимо употреблять
только кипяченое (стерилизован-
ное) или пастеризованное моло-
ко.

Клещ может являться источ-
ником заражения животных та-
кими опасными болезнями как
пироплазмоз у собак, пироплаз-
моз и анаплазмоз у крупного ро-
гатого скота, энцефаломиелит у
лошадей и др.

В процессе укуса инфициро-



Áîëåçíè ÷åðåç êëåùà Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàæèíîé Íàòàëüåé Èâàíîâíîé, êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹11-11-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 168111, Ñûñîëü-
ñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ä. ßãäîð, äîì 26, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-904-
222-00-08 â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìå-
ðàìè: 11:03:2001006:12, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà
Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë. Ïîáåäû, äîì 21;
11:03:2001006:203, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè,
Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë. Ïîáåäû, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìèòþøåâ Äåíèñ Íèêîëàå-
âè÷,  ïî÷òîâûé àäðåñ: 168100, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë. Ïî-
áåäû, äîì 21, êîíòàêòíûé òåë.: 8-904-208-05-16. Ñîáðàíèå çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà,
óë. Ïîáåäû, äîì 21, 25 èþëÿ 2016 ã. â  13.00.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà,
óë. Ïîáåäû, äîì 21.Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòàõ ìåæåâûõ ïëàíîâ, è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 23 èþíÿ 2016 ã. ïî 25
èþëÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ.
×óõëýì, ä. ßãäîð, äîì 26.

Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà (êàäàñòðîâûé íîìåð,
àäðåñ è ìåñòîïîëîæåíèå )

11:03:2001006:180, àäðåñ è ìåñòîïî-
ëîæåíèå:  Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñ-
êèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë. Ïîáåäû

11:03:2001006:180, àäðåñ è ìåñòîïî-
ëîæåíèå:  Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñ-
êèé ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë. Ïîáåäû;
11:03:2001006:11, àäðåñ è ìåñòîïîëî-
æåíèå:  Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñêèé
ðàéîí, ñ. Âèçèíãà, óë. Ïîáåäû, äîì 19

Êàäàñòðîâûé íîìåð çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòîïîëî-
æåíèå, â îòíîøåíèè êîòîðîãî
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû

11:03:2001006:12, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Ðåñïóáëè-
êà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ.
Âèçèíãà, óë. Ïîáåäû, äîì 21
11:03:2001006:203, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Ðåñïóáëè-
êà Êîìè, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ.
Âèçèíãà, óë. Ïîáåäû

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

27 ИЮНЯ состоится продажа кур-молодок, несу-
шек, цыплят бройлеров, гусят, утят, мулардов, индю-
шат. Шугрэм - 10.30 у магазина; Визиндор - 10.50 у мага-
зина; Куратово - 11.00 у почты; Визинга - 11.30-11.40 на
рынке; Первомайский - 12.00 у клуба; Межадор - 12.20 у
магазина; Раевсикт - 13.10 у магазина; Пыёлдино - 13.20
у почты; Бортом - 13.40 у магазина; Гагшор - 14.00 у мага-
зина; Палауз - 14.20 у магазина. Тел.: 8-920-117-80-52. Ðåêëàìà.

ванные клещи заражают живот-
ных, а неинфицированные - по-
лучают возбудителей от живот-
ных, в крови которых циркули-
руют возбудители заразных бо-
лезней. Чаще всего клещи зара-
жаются при кормлении на гры-
зунах (мышах, полевках). Инфи-
цированный клещ сохраняет воз-
будителя всю жизнь. При следу-
ющем кормлении клещ передает
вирус другому животному. Так
происходит циркуляция вируса в
природе.

После укуса инфицированно-
го клеща большинство болезней
часто начинаются остро, с озно-
ба и резкого повышения темпе-
ратуры тела у животных. Живот-
ные становятся апатичными, вя-
лыми, отказываются от корма,
дыхание тяжелое, учащенное,
моча приобретает красно-корич-
невый цвет.

Иммунопрофилактика для
животных существует от единич-
ных заразных болезней, преда-
ющихся клещами, поэтому необ-
ходимо помнить несколько ос-
новных мер профилактики кле-
щевого энцефалита:

- после каждой прогулки не-

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÃÐÀÆÄÀÍÅ - ÂËÀÄÅËÜÖÛ ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÕ ÀÊÒÈÂÎÂ!

Äî 30 èþíÿ âêëþ÷èòåëüíî â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 8.06.2015 ¹140-ÔÇ
«Î äîáðîâîëüíîì äåêëàðèðî-
âàíèè ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè
àêòèâîâ è ñ÷åòîâ (âêëàäîâ) â
áàíêàõ è î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â îòäåëüíûå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» âû ìîæåòå ñîîáùèòü
î ñâîèõ çàðóáåæíûõ àêòèâàõ è
ñ÷åòàõ â íàëîãîâûé îðãàí ïî

ìåñòó æèòåëüñòâà èëè â ÔÍÑ
Ðîññèè.

Äîáðîâîëüíîå äåêëàðèðî-
âàíèå íàïðàâëåíî íà îñâîáîæ-
äåíèå îò îòâåòñòâåííîñòè çà
ðàíåå ñîâåðøåííûå íàðóøåíèÿ
íàëîãîâîãî, òàìîæåííîãî è âà-
ëþòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, à
òàêæå ïîçâîëÿåò ïåðåäàòü àêòè-
âû îò íîìèíàëüíîãî âëàäåëüöà
áåíåôèöèàðíîìó (ðåàëüíîìó)
âëàäåëüöó áåç óïëàòû íàëîãà.

обходимо проверять домашних
животных на наличие клещей (у
домашних животных клещей
чаще всего можно обнаружить
за ушами, на шее под грудью и в
паху);

- в местах выгула животных
скашивать траву, убирать сухо-
стой;

- не менее чем за неделю до
предполагаемой поездки на при-
роду, обрабатывать свое живот-
ное противоклещевыми сред-
ствами и надевать ошейник от
блох и клещей;

- при первых признаках недо-
моганий животного, повышения
температуры, особенно в течение
нескольких дней после снятия кле-
ща, незамедлительно обращаться
к ветеринарному специалисту.

Помните, что соблюдение мер
профилактики при выходе на при-
роду, своевременное обращение
за медицинской помощью, безот-
лагательно начатое лечение помо-
жет предотвратить развитие кле-
щевого вирусного энцефалита.

Здоровья вам и вашим питом-
цам!

Департамент ветеринарии
при Минсельхозпроде РК.

Ôîðìà ñïåöèàëüíîé äåêëà-
ðàöèè è ïîðÿäîê åå çàïîëíå-
íèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ðàçìå-
ùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ÔÍÑ Ðîññèè â ðàçäåëàõ «Äå-
îôøîðèçàöèÿ è äåêëàðèðîâà-
íèå çàðóáåæíûõ àêòèâîâ» è
«Ïðèåì ñïåöèàëüíûõ äåêëàðà-
öèé (äåêëàðèðîâàíèå àêòèâîâ
è ñ÷åòîâ)».

Межрайонная инспекция
ФНС России №1 по РК.
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