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В нашей стране имя Татья-
на, несмотря на римское про-
исхождение, считается истинно
русским. И безусловно, по мне-
нию исследователей, главная
заслуга в популяризации этого
имени принадлежит А.С. Пуш-
кину, увековечившему «Тать-
яны милый идеал» в поэтичес-
ком романе «Евгений Онегин».

И именно стихи Пушкина
посвящали нашей сегодняш-
ней героине - Татьяне Аверья-
новой ещё в годы учёбы в
Коми республиканском коллед-
же культуры им. В.Т. Чисталё-
ва.

Материал о Татьяне Аверь-
яновой читайте на 3-й стр.

Фото Т. ШИЛОВОЙ.

УВАЖАЕМЫЕ СЫСОЛЬЦЫ!

25 января - Татьянин день
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

25 января российские студен-
ты традиционно отмечают Та-
тьянин день. День студента яв-
ляется днем солидарности и
объединения учащихся всех фа-
культетов и учебных заведений.
У вас самая прекрасная пора в
жизни. Это - время любви, ра-
дости, достойных и бескорыст-
ных поступков, время свободы и
безграничной романтики, время
накоплений знаний и опыта.

Будущее нашего района, рес-
публики напрямую зависит от
вас, от тех, кто сегодня тру-
дится в студенческих аудитори-
ях. Получив аттестаты об об-
разовании, вы внесете свой дос-
тойный вклад в развитие и про-
цветание нашего края.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, удачи и любви, бод-
рости духа, сил и энергии в осу-
ществлении всех намеченных
планов, успехов в учебе, спорте,
творчестве. С праздником!

Совет и администрация МР
«Сысольский».

В МИНИСТЕРСТВЕ сельского хо-
зяйства России подписан приказ о
внесении изменений в Правила ры-
боловства для Северного рыбохозяй-
ственного бассейна, в который в том
числе входит территория Республики
Коми.

Изменения вступили в силу 10 янва-
ря 2016 года. Как сообщила пресс-служ-
ба Главы и Правительства республики,
работа по внесению изменений велась
Минсельхозпродом региона совместно с
республиканским подразделением Рос-
рыболовства и другими заинтересован-
ными ведомствами в течение 2015 года.

В результате из правил исключены
отдельные избыточные ограничения как
для граждан, так и для организаций, осу-
ществляющих промышленный вылов
рыбы. Снят ряд запретов, которые суще-
ственно ограничивали возможности ры-
баков, особенно сельчан, для кого ры-
балка является частью образа жизни и
обеспечивает личные нужды.

Вступившие в силу изменения затра-
гивают интересы более 70 промыслови-
ков и около 400 тысяч рыболовов-лю-
бителей в Коми.

Перечислим малую толику этих но-
вовведений. Так, снят полный запрет вы-
лова на зимовальных ямах. Теперь здесь
запрещено осуществлять добычу только
с 1 октября до распаления льда.

Кроме того, введены уточнения по
запрету вылова рыбы с использованием
сетей. Запрет действует только на основ-
ных нерестилищах леща бассейнов рек
Вычегды, Лузы и Мезени в период с 20
мая по 20 июня, бассейна Печоры - с 10
июня по 10 июля, а также на зимоваль-
ных ямах реки Печоры.

В измененных правилах, кроме снятия
запретов, появились и новые требования.
В частности, граждане, осуществляющие
любительское и спортивное рыболовство
с использованием сетей, обязаны на ору-
диях лова указывать свои имя и фамилию,
дату и время постановки сетей.

В границах рыбоводных участков
рыболовы-любители имеют право рыба-
чить только с согласия пользователей
данных участков. Жители республики
могут осуществлять любительское и
спортивное рыболовство на разливах рек
(кроме семужье-нерестовых) в период от
распаления льда до 15 июня, на озёрах и
водохранилищах Республики Коми, од-
ностенными ставными сетями длиной до
50 метров и высотой до трёх метров. При
этом на одного человека разрешено ис-
пользовать не более трёх сетей.

О. БЕЗНОСОВ.

КАК нам стало известно, подведе-
ны результаты Всероссийского смотра-
конкурса «Лучший лесной питомник».

Рослесхоз определил лучшие лесные
питомники в номинации «Выращивание по-
садочного материала с закрытой корневой
системой», среди которых питомник
АО «Монди СЛПК», расположенный на
территории лесного фонда Сысольского
лесничества, занял почетное III место в
России.

Также за активное участие во «Всерос-
сийском дне посадки леса», приуроченном
к 70-летию Победы и закладке Аллей Па-
мяти, Комитетом лесов РК награждены 11
школьных лесничеств, в числе которых
школьное лесничество Визингской школы.

Поздравляем юных друзей леса и их
взрослых коллег с признанием заслуг в об-
ласти восстановления здоровья зелёных
лёгких района и региона в целом.

О. АВЕНИРОВ.
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В АПРЕЛЕ 2016 года будет 30
лет со дня аварии на Черно-
быльской АЭС. В связи с этим
событием в Музее истории и
культуры Сысольского района
готовится Книга памяти учас-
тников ликвидации послед-
ствий Чернобыльской катаст-
рофы.

Мы продолжаем собирать ин-
формацию по чернобыльцам Сы-
сольского района и просим род-
ственников и близких откликнуть-
ся. Нас интересуют фотографии,
воспоминания, биографии, пись-

ма и другие документы.
Документы и фотографии бу-

дут отсканированы и возвращены
владельцам. Для наиболее полной
информации просим поучаство-
вать всех, кто располагает каки-
ми-либо данными. Во многих рай-
онах уже были выпущены подоб-
ные издания. Не останемся в сто-
роне и мы.

Материал можно приносить в
музей по адресу: с. Визинга, ул.
Советская, д. 28, а также высы-
лать на электронную почту:
muk_miks@bk.ru.

Телефон для связи: 91-3-47.

В СЫСОЛЬСКОМ рай-
оне заболеваемость вирус-
ными инфекциями
(ОРВИ) в последние четы-
ре недели находится при-
мерно на одном уровне (до
74 случаев в неделю).

 Регистрируется она в
основном среди детей от 0

до 15 лет.
Превышение эпидпорога

заболеваемости по району
пока не фиксируется, и
учебный процесс в образо-
вательных учреждениях не
приостанавливался.

В то же время подъем
заболеваемости по ОРВИ
ожидается в феврале, в свя-
зи с чем медицинская и са-
нитарная службы района в
очередной раз напоминают
о необходимости соблюде-

ния мер по профилактике
данного вида нозологии и
своевременного обращения
за медицинской помощью в
лечебные учреждения рай-
она.

В. ЕГОРОВ.
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С ЦВЕТАМИ, транспаран-

тами и фейерверком встре-
чали на площади райцентра
участников Международно-
го конкурса-фестиваля дет-
ского и юношеского творче-
ства «Московское время»,
который проходил в г. Мос-
ква с 13 по 15 января.

Покорять Москву из Сысо-
лы отправились 19 детей, уча-
стники образцового ансамбля
эстрадного танца «Dance
avenue», и двое взрослых - ру-
ководитель коллектива Вера
Зиновьева и солистка РДК
Юлия Сажина.

12 января, обсудив все де-
тали, тщательно отрепетировав
концертные номера, юные ар-
тисты отправились в дальний
путь. В поезде ребята не ску-
чали, время проводили, играя
в настольные игры, решая ло-
гические задачи, отдыхали.

13 января на вокзале в
Москве всех конкурсантов
встречали кураторы, которые
сопровождали их до места.
Стоит отметить, что организа-
ция фестиваля была на выс-
шем уровне. Участников, а их
было более тысячи человек

со всей России и ближнего за-
рубежья, разместили в гости-
ничном комплексе «Космос»,
самом большом в России, в
нём 1777 номеров различной
категории на 25 этажах. Стоит
отметить и само расположение
здания - напротив ВДНХ (ныне
ВВЦ - всероссийский выста-
вочный центр). Там же в за-
лах комплекса проходили все
конкурсные мероприятия и
концерты.

В день приезда участникам
надо было ещё, как говорит-
ся, попробовать сцену, на что
давалось минимум времени, до
двух минут.

В этот же вечер состоялось
грандиозное открытие конкур-
са-фестиваля «Московское
время», были организованы
тематическая дискотека «Праз-
днуем Старый Новый год» и
вечер знакомств.

Уже с раннего утра 14 ян-
варя начались конкурсные ис-
пытания, которые проходили в
течение всего дня по различ-
ным номинациям. Каждый уча-
стник должен был представить
по два номера. Жюри для кон-
курса было приглашено серь-
ёзное, люди известные: педаго-

ги Государственной академии
славянской культуры, Россий-
ской академии музыки им. Гне-
синых, хореографического
училища Н. Нестеровой, веду-
щие хореографы, балетмейсте-
ры.

«Dance avenue» принял
участие в двух номинациях:
«Современный танец» в  воз-
растной группе 17-21 лет, «На-
родный танец-стилизация» в
возрастной группе 10-12 лет.
Юлия Сажина приняла участие
в номинации «Народный во-
кал».

Как рассказала Юлия, она
даже не успела переволновать-
ся, когда объявили её выход на
сцену, к тому же она ещё и не
смогла посмотреть других уча-
стников конкурса, поэтому
свою программу она исполни-
ла, как говорится, на одном
дыхании, поразив жюри кон-
курса своим акапельным ис-
полнением песни на коми язы-
ке «Плач невесты».

В этот же день участник
проекта «Танцы на ТНТ» Адам
провел мастер-класс по хоре-
ографии, а счастливчики даже
смогли получить его автограф.

В завершение конкурсного

дня прошло обсуждение выс-
туплений. Жюри отметило чи-
стое исполнение, четкую рабо-
ту каждого танцора, высокий
уровень исполнения и костю-
мы визингского коллектива, и
порекомендовали поработать
над актерским мастерством.

В этот же день решено было
посмотреть Москву, продлить
новогоднюю сказку, посетить
самый большой каток в Евро-
пе с искусственным льдом –
каток на ВВЦ. Световые ин-
сталляции, музыка, подсветка
льда - впечатления, конечно,
незабываемые.

15 января состоялся гала-
концерт лауреатов конкурса, а
также награждение коллекти-
вов - участников конкурса-фе-
стиваля в Большом концерт-
ном зале комплекса. Ожидание
результатов было волнитель-
ным, а ещё более волнитель-
ным стало услышать своё имя
в числе победителей. Радости
не было предела, когда по ре-
шению жюри обе группы ан-
самбля эстрадного танца
«Dance avenue» стали лауреа-
тами первой степени в номи-
нациях «Эстрадный танец»
(возраст 17-21 лет) и «Народ-

В. Зиновьева, Ю. Сажина и участники образцового ансамбля эстрадного танца «Dance avenue» (средний и старший составы).

ЧИТАТЕЛИ из числа пред-
ставителей бизнес-сообщества
района, видимо, обратили вни-
мание на публикацию под на-
званием «Для оценки реалий и
перспектив» («Маяк Сысолы»,
№3 от 16 января 2016 г.), в ко-
торой была поднята тема орга-
низации и проведения перепи-
си малого и среднего предпри-
нимательства. И где в диалоге
со специалистом-экспертом
Комистата Н.А. Грибковой
были указаны законные санк-
ции в случае уклонения
субъектами предприниматель-
ства от участия в данном об-
следовании.

Однако жизнь не стоит на
месте. Меняется и законода-
тельство. Так, вступил в силу
Федеральный закон от 30 де-
кабря 2015 г. №442-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью
13.19 Кодекса Российской
Федерации об административ-
ных правонарушениях», со-

ный танец-стилизация» (воз-
раст 10-12 лет), а Юлия Сажи-
на - лауреатом первой степени
в номинации «Народный во-
кал».

Все победители получили
дипломы, кубки и мягкие иг-
рушки. Также сысольцам был
вручён специальный диплом и
три бесплатные путевки на кон-
курс «Морской бриз», который
пройдет в г. Сочи в июне 2016
года.

А перед самым отъездом из
столицы, для полноты впечат-
лений, решено было проехать
с обзорной экскурсией по ули-
цам Москвы.

Участие в фестивале, яркая
победа - стали хорошим про-
должением зимних каникул.

Участники фестиваля, ру-
ководство управления культу-
ры администрации МР «Сы-
сольский» выражают огром-
ную благодарность ООО «Ме-
жадорское» (руководитель Т.Г.
Костылева) за оказанную фи-
нансовую помощь и родителям
за поддержку, а также водите-
лю управления культуры В.И.
Шадрину.

Т. САЖИНА.
Фото участников фестиваля.

гласно которому на юридичес-
кое лицо, нарушившее порядок
предоставления первичных ста-
тистических данных, наклады-
вается административный
штраф в размере от 20 тысяч
до 70 тысяч рублей.

До указанной даты ответ-
ственность возлагалась только
на должностных лиц. Сейчас
они также могут быть привле-
чены к административной от-
ветственности, но размер
штрафа увеличился: по новым
правилам он составляет от 10
тыс. до 20 тыс. рублей (ранее
- от 3 тыс. до 5 тыс. рублей).

Как для должностных лиц,
так и для организаций за по-
вторное нарушение порядка
предоставления первичных ста-
тистических данных введена
ответственность в виде штра-
фа от 30 тысяч до 50 тысяч
рублей и от 100 тысяч до 150
тысяч рублей соответственно.

О. БЕЗНОСОВ.

НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ
обстановка сложилась с по-
жарами и их последствиями
в Республике Коми. Только
за первые семь дней насту-
пившего года произошло 25
пожаров, что на 4% больше,
чем за аналогичный период
прошлого года, где погибло
четыре человека.

Основными причинами по-
жаров стали: неосторожное
обращение с огнем, в том чис-
ле при курении, нарушение
правил эксплуатации бытовых
электроприборов, неисправ-
ность и нарушение правил по-
жарной безопасности при экс-
плуатации печей. Все пожары
с гибелью людей произошли в
жилом секторе, все погибшие
- люди в возрасте от 41 до 60
лет. Гибели людей в большин-
стве случаев способствовало
нахождение погибших в состо-
янии алкогольного опьянения.

В связи с этим хотелось бы
обратиться к жителям района и
призвать их к соблюдению тре-
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бований пожарной безопасно-
сти и недопущению возникно-
вения пожаров и в дальней-
шем. Если пожар все-таки воз-
ник, необходимо действовать
следующим образом:

-  При первых признаках
возгорания - запахе гари, за-
дымлении, горении - немедлен-
но вызывайте пожарную охра-
ну по телефону: «01», с мо-
бильного «112».

- Не поддавайтесь панике!
Не теряйте силы и время на
спасение имущества и домаш-
них животных. В первую оче-
редь выводите в безопасное
место детей и престарелых чле-
нов семьи.

- Если пожар произошел
внутри дома, не открывайте
двери и окна - от притока воз-
духа огонь разгорится еще
сильнее.

- Если очаг пожара совсем
небольшой, попробуйте спра-

виться с ним своими силами:
залить водой, забросать пес-
ком, землей, накрыть одеялом
или грубой тканью.

- Если справиться с возго-
ранием самостоятельно не по-
лучается, покиньте горящее по-
мещение через ближайший
выход - дверь или окно. Поста-
райтесь отключить в доме газ
и электроэнергию, прикрыть за
собой дверь. Оповестите о по-
жаре соседей.

При пожаре гибнут в основ-
ном не от огня, а от дыма. По-
этому, если в доме сильное за-
дымление, держитесь ближе к
полу - там больше кислорода.
Лучше всего дышать через
мокрую ткань и двигаться к
выходу ползком или на четве-
реньках.

Берегите себя и своих близ-
ких от пожаров!

ОНД Сысольского
района.



23 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà, ¹5                        «ÌÀßÊ ÑÛÑÎËÛ»                                                             3


ОДИН из читателей на-

шей газеты обратился в ре-
дакцию с таким предложе-
нием: «По имеющейся у
меня информации, теперь
оштрафовать по Уголовно-
му кодексу РФ можно будет
как за незаконно начислен-
ные платежи, так и за услу-
ги, которые оказываются
некачественно. К примеру,
решено ввести штрафы в
размере 50% от незаконно
начисленной суммы, а за не-
качественно оказанные ус-
луги штраф составит до 30%
от стоимости этих услуг за
период, в течение которого
у собственника жилья воз-
никли такие проблемы.
Можно ли в газете раскрыть
эту тему более расширенно
и конкретно для нашего
региона? Заранее благода-
рен».

«Èòàê, îíà çâàëàñü Òàòüÿíîé...»


ТАТЬЯНА Викторовна
Аверьянова в нашем райо-
не, да и в республике в це-
лом, известна как ведущая
самых ярких культурных
мероприятий и событий.

Она уже не первый год ра-
ботает в Коми государственной
филармонии ведущей концер-
тов Государственного ансамб-
ля песни и танца Республики
Коми «Асъя кыа». Имеет ог-
ромную практическую базу по
проведению культурно-массо-
вых мероприятий и театрализо-
ванных представлений. Её при-
глашают вести корпоративы,
свадьбы, юбилеи. Она всеце-
ло отдаётся работе, к каждому
находит свой индивидуальный
подход, умеет поднять настро-
ение, а в замен получает мас-
су добрых слов и благодарно-
стей за подаренный праздник.

Татьяна говорит, что роди-
тели хотели назвать её совсем
другим именем, но благодаря
дедушке, который настоял, что-
бы малышку назвали Татьяной,
она носит это красивое имя и
очень рада тому, что тем самым
ей подарили столь популярный
праздник - Татьянин день.

Закончив школу в Визинге,
Татьяна выбрала для себя про-
фессию творческую, поступив
в колледж культуры по специ-
альности «Педагог-организатор
культурно-массовых меропри-
ятий, режиссёр». В колледже
для неё в Татьянин день, а она
была единственной Танюшей
на курсе, организовывали на-
стоящий праздник, с песнями
под гитару, игровой культурной
программой, читали стихи.

Наверное, всех обладатель-
ниц имени Татьяна отличает
одна яркая черта - раз избрав
свой путь, Татьяна не отступа-
ет от него, храня верность
тому, что представляется ей
самым важным. Так и Т.В.
Аверьянова выбрала творчес-
кий путь и успешно развива-
ется в этом деле. После кол-
леджа она заочно получила
высшее образование в универ-
ситете культуры им. Н.А. Круп-
ской в г. Санкт-Петербурге.

Трудовая деятельность мо-
лодого специалиста началась с
работы режиссёра в районном

Доме культуры с. Выльгорт
Сыктывдинского района. Она
попала в замечательный кол-
лектив, который помог ей на
деле применить все получен-
ные знания, придумывать про-
граммы для разных категорий
зрителей. Здесь она получила
хорошую практику.

Однажды, увидев объявле-
ние о наборе ведущих концер-
тов в ансамбль «Асъя кыа»
республиканской филармо-
нии, девушка решила пройти
кастинг. Достойная подача тек-
ста, хорошо поставленный го-
лос, знание коми языка сдела-
ли своё дело, девушку пригла-
сили работать в филармонию.

По семейным обстоятель-
ствам в 2007 году Татьяна
приняла решение уехать жить
в г. Калининград. Она нашла
работу по душе, работала дет-
ским аниматором, играла
роль принцесс и сказочных
героев, вела концерты и ме-
роприятия. Жизнь была до-
вольно насыщенной и полно-
ценной, домой удавалось при-
езжать только во время от-
пуска, раз в год.

Девушку тяготило, что
родители, родные места

очень далеко, и спустя три
года она  вернулась в Коми,
к тому же место ведущей кон-
цертов в филармонии было
вакантным.

В 2010 году Татьяна при-
шла уже в свой, столь род-
ной коллектив филармонии, и
жизнь вновь стала набирать
обороты.

В августе 2012 года Татья-
на стала мамой, о рождении
ребёнка она мечтала давно, и
это чудо стало настоящим по-
дарком для всей семьи. Сей-
час сыну Ефиму три года, он
посещает детский сад, очень
любит петь и танцевать, а боль-
ше всего ему нравится ходить
на мамины концерты и репети-
ции.

Пока ребёнок был малень-
ким, Татьяна жила с родителя-
ми в Визинге, но не сидела без
дела, устроилась на работу в
РДК. Здесь пригодились полу-
ченные знания, и ей удалось
показать себя в роли не только
организатора и ведущей ме-
роприятий, но и режиссёра,
придумывала детские игровые
программы. Период работы в
Доме культуры Визинги она
вспоминает с большой тепло-

той: «Дома прекрасная публи-
ка, люди открытые, добродуш-
ные, море положительных эмо-
ций получаешь, проводя кон-
церт для сысольцев. В коллек-
тиве РДК под руководством
Л.И. Шеремет люди прекрас-
ные, творческие, с массой
идей. Каждому хочется сказать
отдельное спасибо за то, что
мне удалось окунуться в эту
атмосферу, поработать с ними.
Родное остаётся родным в сер-
дце навсегда».

После декретного отпуска
Татьяна вернулась на работу
в филармонию: записи, репе-
тиции, концерты, забота о ре-
бёнке, домашние хлопоты...
И несмотря на занятость в те-
чение дня, усталость или мел-
кие неприятности, она всегда,
выходя на сцену, все заботы
оставляет за кулисами. Ма-
кияж, платье по моде, всегда
с улыбкой на лице она пред-
стаёт перед зрителями. «Я
нашла своё место в жизни. Я
люблю свою работу, всю
душу вкладываю в дело, ко-
торое приносит мне настоя-
щее удовольствие и радость,
но всегда волнуюсь перед
выходом, нервничаю, думая,

как воспримет публика, и
очень счастлива, когда всё
проходит хорошо и люди ос-
таются довольны», - говорит
она.

Большое место в её жизни
занимают её самые родные и
любимые люди: родители –
Виктор Николаевич и Юлия
Алексеевна, которые во всём
поддерживают дочь и помога-
ют, брат Алексей, который, не-
смотря на то, что уже взрос-
лый человек, всегда останет-
ся младшим братом, сынишка
Ефим и любимый человек, ко-
торые ждут её вечером дома
после трудового дня. Взаимное
уважение, забота друг о дру-
ге, умение уступить, выслу-
шать, найти компромисс - всё
это помогает сохранить тепло
и понимание в семье.

Все мечты Татьяны связа-
ны с благополучием семьи,
здоровьем и успехом родных
и близких, рождением дочери,
чтобы чаще в семье звучал
детский смех, чтобы жизнь не
была серой и скучной, а укра-
шенной всеми цветами радуги.

Т. САЖИНА.
Фото из семейного

архива.

Да, действительно с
28.12.2015 вступил в силу Фе-
деральный закон от 29.06.2015
№176-ФЗ «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты
Российской Федерации», вно-
сящий изменения, в том числе
и в ст. 157 ЖК РФ. Но преж-
де, в свете нынешних реалий
по расчётам физлиц за потреб-
лённые услуги ЖКХ, хотелось
бы обратить внимание на ч. 3
ст. 153 ЖК РФ, где сказано,
что сами «граждане и органи-
зации обязаны своевременно и
полностью вносить плату за
жилое помещение и комму-
нальные услуги». Что, согла-
ситесь, не всегда и везде про-
исходит.

Теперь напомним, ч. 3 ст.
154 ЖК РФ, которая после вне-
сения изменений законом 176-

ФЗ, звучит так: «Плата за ком-
мунальные услуги включает в
себя плату за холодную воду,
горячую воду, электрическую
энергию, тепловую энергию,
газ, бытовой газ в баллонах,
твердое топливо при наличии
печного отопления, плату за
отведение сточных вод, обра-
щение с твердыми коммуналь-
ными отходами, в том числе
плату за данные коммунальные
услуги, потребляемые при со-
держании общего имущества в
многоквартирном доме в слу-
чае непосредственного управ-
ления многоквартирным до-
мом собственниками помеще-
ний в данном доме».

Естественно, организации,
предоставляющие потребите-
лям указанные услуги, обяза-
ны предоставлять их в необхо-
димых объемах и надлежаще-
го качества.

Теперь конкретно по вопро-
су нашего читателя. Да, со-
гласно новой ч. 6 ст. 157 ЖК
РФ: «Лицо, виновное в нару-
шении порядка расчета платы
за коммунальные услуги, по-
влекшем увеличение размера
платы, обязано уплатить потре-
бителю штраф, определяемый
в размере и порядке, которые
установлены Правительством
Российской Федерации, за ис-
ключением случаев, если такое
нарушение было устранено до
обращения и (или) до оплаты
потребителем».

А «при предоставлении
коммунальных услуг с пере-
рывами, превышающими уста-
новленную продолжитель-
ность, осуществляется измене-
ние размера платы за комму-
нальные услуги в порядке, ус-
тановленном Правительством
Российской Федерации. При

этом лицо, виновное в наруше-
нии непрерывности предостав-
ления и (или) качества комму-
нальных услуг, обязано упла-
тить потребителю штраф, опре-
деляемый в размере и в поряд-
ке, которые установлены Пра-
вительством Российской Фе-
дерации (ч. 4 в ред. Федераль-
ного закона от 29.06.2015
№176-ФЗ)».

Как видим, размер и поря-
док при назначении этих санк-
ций должны быть установлены
Правительством РФ. Но как
уведомили официальные лица
из нашего района, такого рода
документы им ещё не поступа-
ли, поэтому ответ они по су-
ществу вопроса дать пока не
могут. Как только поступит ка-
кая-то дополнительная инфор-
мация, редакция сообщит об
этом читателям.

О. БЕЗНОСОВ.

Т. Аверьянова на новогоднем представлении. Татьяна с сыном и отцом.
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КАЗАЛОСЬ БЫ, ничто не может
предвещать беду под крышей свое-
го дома, где все устроено удобно и
уютно, где надежные двери с креп-
кими запорами. Каждое жилище -
это не просто стены и крыша.

Чтобы сделать свой дом удобным,
человек снабдил его множеством при-
способлений и механизмов. Заглянем
в любую квартиру: мы найдем десятки
приборов, представляющих при неуме-
лом или беспечном пользовании боль-
шую опасность. Это электрические,
нагревательные и осветительные при-
боры (плитки, утюги, чайники, настоль-
ные лампы, стиральные машины, теле-
визоры, пылесосы, микроволновые
печи и многое другое). Иногда в них
что-нибудь ломается, и это становится
причиной аварии, пожара или несчаст-
ного случая.

Чаще всего несчастье происходит в
результате неосторожного обращения с
огнем как самих детей, так и взрослых.
Казалось бы, дети оставлены без при-
смотра всего на несколько минут, ко-
торых бывает достаточно, чтобы слу-
чилось непоправимое.

Малолетние дети часто повторяют
поступки и действия взрослых. Они
очень любознательны, им хочется все
опробовать, испытать, их интересуют
яркие запоминающиеся явления. А что
может быть интереснее огня? Стремле-
ние к самостоятельности проявляется
активнее, когда в доме никого нет.
Опасно оставлять детей одних в запер-
тых квартирах. В случае пожара они не
смогут самостоятельно выйти из горя-
щего помещения наружу. Кроме того,
спасаясь от огня и дыма, дети обычно
прячутся в шкафах, под кроватями, сто-
лами, в санузлах. Отыскать их в об-
становке пожара дело нелегкое. Детс-
кая шалость нередко приводит не толь-
ко к пожарам, но и к трагическим по-
следствиям.

Родители обязаны воспитывать у
детей навыки осторожного обращения
с огнем, со спичками, бытовыми и
электрическими приборами. Дети дол-
жны знать свой адрес, чтобы вызвать
помощь, телефоны экстренных служб
реагирования. И этому должны научить
их вы - родители и (или) законные пред-
ставители не только словами, но и соб-
ственным примером. Подражая взрос-
лым, ребёнок постепенно усвоит нор-
мы поведения на улице, в быту и
дома.

Беда может постучаться в любую
семью, где взрослые с лёгкостью от-
носятся к выполнению своих обязан-
ностей по воспитанию и развитию де-
тей. Молодые мамы и папы часто ос-
тавляют малолетних детей одних в ве-
чернее и ночное время, уложив их
спать, а сами в это время уходят и про-
водят время в ночных клубах и кафе, в
гостях, не задумываясь о последстви-
ях.

Не оставляйте детей без присмотра!
Ведь это ваши дети, и вы просто обяза-
ны оградить их от беды!

В. САЖИНА,
специалист по социальной работе.

Ñåìüÿ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ годы большое

внимание уделено числу детей, ос-
тавшихся вне семейной заботы.
Значительное число таких детей -
социальные сироты, т.е. сироты при
живых родителях. Безусловно, про-
блема социального сиротства - одна
из самых острых. В настоящее вре-
мя серьезное внимание уделяется
организации семейного устройства
детей-сирот, поддержке приемных,
опекунских семей.

В районном банке данных детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения
родителей Сысольского района, на 1
января 2016 года состояло 38 семей, в
них воспитываются 44 несовершенно-
летних. Из них 34 ребенка являются со-
циальными сиротами. Все они воспи-
тываются в семьях близких родствен-
ников.

Выплата единовременного пособия
в случае усыновления ребенка-инвали-
да, ребёнка в возрасте старше 7 лет, а
также детей, являющихся братьями и
(или) сестрами составляет 126 тыс. руб.
Выплата единовременного пособия
гражданам Российской Федерации при
усыновлении (удочерении) ребенка
составляет 200 тыс. руб., если ребенок
имеет отклонение в психическом или
физическом развитии - 250 тыс. руб.

Выплата на детей, находящихся под
опекой (попечительством), зависит от
возраста ребенка: 7037,35 руб. - на со-
держание ребенка от 0 до 6 лет;
8334,06 руб. - на содержание ребенка
от 6 до 12 лет; 8930,29 руб. - на содер-
жание ребенка от 12 до 18 лет.

Доплаты на отопление, освещение,
текущий ремонт жилья, приобретение
мебели и бытовых приборов составля-
ют: 564,93 руб. на ребёнка в возрасте
от 0 до 3 лет; 662,08 руб. от 3 до 6 лет;
783,13 руб. - от 6 до 12 лет; 807,03 руб.
- от 12 до 18.

Возмещение стоимости проезда на
внутрирайонном транспорте детям с 7
лет, обучающимся в образовательных
учреждениях, - 520 руб. ежемесячно.

Оплата труда приемного родителя
составляет 4805,59 руб. ежемесячно за
воспитание каждого приемного ребен-
ка. За воспитание каждого приемного
ребенка, не достигшего трёхлетнего
возраста либо имеющего отклонения в
физическом или психическом разви-
тии, выплачивается надбавка в разме-
ре 2114,47 руб.

Но невозможно справиться с про-
блемой сиротства только лишь устраи-
вая ребенка в замещающую семью. Ос-
новной источник сиротства сейчас -
семьи, состоящие в едином банке дан-
ных неблагополучных, находящиеся в
социально опасном положении. Необ-
ходимо своевременно выявлять такие
семьи, корректировать их проблемы как
можно на более ранней стадии, когда
ещё возможно остановить распад се-
мьи, деградацию родителей, восстано-
вить внутрисемейные отношения, пре-
дотвратить превращение детей в соци-
альных сирот. Основная задача - сохра-
нить ребенку его родную семью.

Практика работы отделения социаль-
ной помощи семье и детям Территори-
ального центра социального обслужи-
вания населения ГБУ РК «Центр по пре-
доставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения
Сысольского района» показывает, что
помощь, оказанная вовремя, может
внести большой вклад в профилакти-
ку безнадзорности, снизить уровень
социального сиротства. Передача пол-
номочий по отдельным вопросам осу-
ществления опеки и попечительства в

Ïðèíÿòü â ñâîþ ñåìüþ
ðåá¸íêà

отношении несовершеннолетних граж-
дан (см. «Маяк Сысолы» от 5.11.2015
года, №98) регулирует деятельность по
защите прав и интересов детей, фор-
мирует эффективную систему для ра-
боты с семьями и детьми, находящи-
мися в трудной жизненной ситуации.

По результатам накопленного опыта
можно отметить, что наиболее действен-
ной формой профилактики является ин-
дивидуальное сопровождение семьи в
решении актуальных проблем здоро-
вья, жилья, занятости, материальной
поддержки и несовершеннолетних, ока-
завшихся в трудном положении.
Постоянно обновляется база данных о
семьях, находящихся в социально
опасном положении, проводятся обсле-
дования данных семей, межведом-
ственные патронажи, вечерние рейды
по местам скопления подростков. Еже-
годно различными формами отдыха и
оздоровления охватываются дети и под-
ростки, состоящие на профилактичес-
ких учетах. В 2015 году 34 ребенка, что
составляет 58,8% от общего количества
детей, состоящих на профилактических
учетах, отдыхали в санаториях, оздо-
ровительных профильных и трудовых
лагерях, лагерях дневного пребывания,
посещали детские площадки по месту
жительства, работали в трудовых бри-
гадах. С несовершеннолетними зани-
мались педагоги, психологи, соци-
альные педагоги, помогая скорректи-
ровать неправильные установки. В не-
которых случаях удаётся достигнуть
выправления личностных дефектов,
подростки по-другому начинают отно-
ситься к себе, друг другу, окружаю-
щим.

Осознание и принятие личной ответ-
ственности за свою судьбу и жизнь
своей семьи родителями, обеспечение
безопасности и прав ребенка, опреде-
ление необходимых видов помощи ре-
бенку и семье, улучшение детско-ро-

дительских отношений - работа специ-
алистов отделения. Задачами деятель-
ности является содействие семьям и
несовершеннолетним в получении все-
го спектра социальной помощи и со-
циальных услуг: организация разъяс-
нительной работы о видах, порядке и
условиях предоставления мер социаль-
ной поддержки и социальной помощи,
осуществление мер по профилактике
безнадзорности и беспризорности не-
совершеннолетних, организация инди-
видуальной профилактической работы
в отношении несовершеннолетних, их
родителей, содействие в получении
правовой, социально-психологической,
социально-педагогической, материаль-
ной и иной помощи, мер социальной
поддержки семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации.

Специалистами отделения налажена
тесная связь со всеми структурами, ра-
ботающими с семьей и детьми: Терри-
ториальной комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, ин-
спекторами ГПДН ОУУП ПДН отдела
полиции, Межрайонным сектором опе-
ки и попечительства по Сысольскому
району, ГБУ РК «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолет-
них Сысольского района» и другими
учреждениями.

В настоящее время работа по сопро-
вождению замещающих семей в райо-
не продолжается, разрабатываются но-
вые подходы и формы. Создание Служ-
бы сопровождения замещающих семей
на базе ТЦСОН ГБУ РК «ЦСЗН Сы-
сольского района» помогает по устрой-
ству детей в семьи, по работе с кров-
ной семьей, находящейся в социально
опасном положении, ориентированной
на возвращение ребенка в биологичес-
кую семью.

И. ВОДОЛЕЕВА, заведующий от-
делением социальной помощи

семье и детям.

ОПЕКА - форма устройства малолетних граждан (не достигших возра-
ста 14 лет) и признанные судом недееспособными граждан, при которой
назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) явля-
ются законными представителями подопечных и совершают от их имени и
в их интересах все юридически значимые действия.

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО - форма устройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет и граждан, ограниченных судом в дееспособ-
ности, при которой назначенные органом опеки и попечительства гражда-
не (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным со-
действие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять
несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих
лиц.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ - форма устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на основании договора о передаче
ребенка, который заключается органами опеки и попечительства и приём-
ными родителями.

УСЫНОВЛЕНИЕ/ УДОЧЕРЕНИЕ - принятие в семью ребёнка, остав-
шегося без попечения родителей, на правах кровного.

Íå îñòàâëÿéòå
áåç ïðèñìîòðà
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ÄÅÐÅÂÍß Êû÷àíøîð â
30-60-å ãîäû ïðîøëîãî
ñòîëåòèÿ áûëà öåíòðîì
ñåëà Ìåæàäîð. Çäåñü íàõî-
äèëèñü ñåëüñêèé Ñîâåò,
ïî÷òà, äåòäîì, ôåëüäøåð-
ñêî-àêóøåðñêèé ïóíêò,
êëóá, áèáëèîòåêà, ïðàâëå-
íèå êîëõîçîâ «Êðàñíûé
ïàðòèçàí» è èì. È.Â. Ñòà-
ëèíà.

Çäåñü æå, íåäàëåêî îò äî-
ðîãè, ñòîèò ïî÷òè óøåäøèé â
çåìëþ ñòàðûé äîì, êàêèõ íå-
ìàëî âñòðåòèøü â íàøèõ ñå-
ëàõ. Äîì íåîáèòàåì, îñòàâëåí
æèëüöàìè 73 ãîäà òîìó íàçàä.



«Òåàòð - ìîÿ æèçíü»
К 90-летию со дня рождения Михаила Красильникова

Г. Лыткина и М. Красильников.Спектакль «Случай в Сыктывкаре». М. Красильников, И. Аврамов и Н. Турубанов.

À ïðèíàäëåæàë îí ñåìüå Êðà-
ñèëüíèêîâûõ. Â ýòîì äîìå 4
ôåâðàëÿ 1926 ã. ðîäèëñÿ êðå-
ñòüÿíñêèé ìàëü÷èê, ñàìîðîäîê,
áóäóùèé àðòèñò Ìèõàèë Êðà-
ñèëüíèêîâ.

Äåðåâåíñêèå æèòåëè çíà-
ëè ñåìüþ Êðàñèëüíèêîâûõ
êàê Øèëîâûõ. Òàêîå ïðîçâè-
ùå îíè ïîëó÷èëè, âèäèìî, çà
ìàñòåðñòâî: äåä è îòåö ñëû-
ëè èñêóñíûìè ñàïîæíèêàìè,
à â ýòîì äåëå øèëî - ñàìûé
íåîáõîäèìûé èíñòðóìåíò. Ê
òîìó æå îòåö Àíäðåé Àëåêñå-
åâè÷ - ó÷àñòíèê Ïåðâîé ìè-
ðîâîé âîéíû, íåñêîëüêî ðàç
õîäèë â Ñèáèðü íà çàðàáîò-
êè.

À ìîæåò áûòü, ïðîçâèùå
Øèëîâ ïîëó÷èëè çà íåóæèâ-
÷èâûé õàðàêòåð îòöà, ïî ëþ-
áîìó âîïðîñó îí âûñêàçûâàë
ñâî¸ ìíåíèå, âñåãäà îòñòàè-
âàë ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, èìåë
îñîáóþ ìàíåðó ðàçãîâîðà:
óìåë âûñêàçûâàòü ñâîè ìûñ-
ëè â ñòèõîòâîðíîé ôîðìå.
Åñëè ê íèì çàõîäèë ñîñåä âî
âðåìÿ îáåäà, êîãäà âñÿ ñåìüÿ
ñèäåëà çà ñòîëîì, îí â ðèô-
ìó ïðèãîâàðèâàë: «Ïóêñüû,
Âàíü\, ìèê\ä ñ¸éíû, øûäûñ
÷\ñêûä, øûäûñ ï\ñü».

Ìàìà, Àãíèÿ Ìèòðîôàíîâ-
íà, áûëà ñêðîìíîé, íàáîæíîé
æåíùèíîé, õðàíèòåëüíèöåé
äîìàøíåãî î÷àãà. Â ñåìüå
ðîñëî ÷åòâåðî äåòåé.

Äåòñòâî Ìèøè áûëî òè-
ïè÷íûì äëÿ ñåëüñêîãî ïà-
ðåíüêà, ïî-ñâîåìó èíòåðåñ-
íûì, âåñåëûì è äàëåêî íå-
áåççàáîòíûì. Ñ ðàííåãî âîç-
ðàñòà îí ïîçíàë òÿæ¸ëûé êðå-
ñòüÿíñêèé òðóä.

Íàø ðàññêàç äîïîëíÿåò ñî-
ñåäêà, òîâàðèù åãî äåòñêèõ ëåò
Ìàðãàðèòà Ìèõàéëîâíà Êèñå-
ë¸âà: «Íàì áûëî ïî 10-12 ëåò,
çèìíèìè âå÷åðàìè äåòâîðà
ñîáèðàëàñü ó äîìà áàáóøêè

×î-÷î, ïî÷åìó å¸ òàê çâàëè, íå
çíàþ. Ó íèõ ñ îäíîé ñòîðîíû
äîìà íà äëèííîì øåñòå âèñå-
ëè ñòèðàíûå âåùè. Ìèøà
âñòàâàë ê ñòåíêå, ðàçäâèãàë,
êàê òåàòðàëüíûé çàíàâåñ, â
ðàçíûå ñòîðîíû ïðîìåðçøèå
ðóáàõè, ñàðàôàíû, âûõîäèë ê
ïóáëèêå è äåêëàìèðîâàë ñòè-
õîòâîðåíèå Ì. Ëåáåäåâà
«Âåë\ä÷\é, ÷åëÿäü, þãä\ä\é
þð, (ìåíÿë ïîçó è ïðîäîëæàë)
âåë\ä÷\ì âàé\ ò=ÿíëû áóð», ïî-
òîì çàäîðíî íàïåâàë ïðî áà-
áóøêó ×î-÷î: «Ìèÿí ×î-÷î
âûâòi ìè÷à, ñ\ìûí ñ¸é\ ïàðå-
íè÷à». Îò åãî âûñòóïëåíèé íàì
áûëî âåñåëî è ðàäîñòíî, ìû îò

äóøè ñìåÿëèñü. Åñëè îí íå
âûõîäèë ãóëÿòü, ìû ñêó÷àëè».

Æèâåò è çäðàâñòâóåò îä-
íîêëàññíèöà Ìèõàèëà - Ëèÿ
Ëàïøèíà (Ëèÿ Íèêîëàåâíà
Ìîðîçîâà). Âîò ÷òî îíà ðàñ-
ñêàçûâàåò: «ß ðîäèëàñü 31
ÿíâàðÿ, à Ìèøà 4 ôåâðàëÿ, è
áûëè êðåùåíû îáà â Ìåæà-
äîðñêîé öåðêâè â îäèí è òîò
æå äåíü, â îäíîé êóïåëè ñâÿ-
ùåííèêîì Ìèõàèëîì Íèêîëà-
åâè÷åì Êëî÷êîâûì. Ïîçæå
ìíå, óæå ïîâçðîñëåâøåé äå-
âóøêå, ìîÿ áàáóøêà Àííà
Àñèêðèòîâíà, ãðîçÿ ïàëüöåì,
ãîâîðèëà: «Ñìîòðè, Ëèÿ, íå
âëþáëÿéñÿ â Øèëîâà Ìèøó,
íåëüçÿ, âû â îäíîé êóïåëè
êðåùåíû». Â äîìàõ òîãäà
åù¸ íå áûëî ÷àñîâ, ìû õîäè-
ëè ñìîòðåòü âðåìÿ íà ïî÷òó.
Óòðîì Ìèõàèë áåãàë, ñíà÷àëà
ñîîáùàë âðåìÿ íàøåé ñåìüå,
ïîòîì ø¸ë äîìîé, áëèæå ê âå-
÷åðó íà ïî÷òó áåãàëà ÿ». Øêî-
ëó-ñåìèëåòêó Ìèõàèë çàêîí-
÷èë â 1941 ãîäó.

Äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ
äåðåâíè Êû÷àíøîð ÿâëÿåòñÿ
ñåëüñêèé ìàãàçèí. Îí áûë
ïîñòðîåí â 1890 ãîäó òîðãóþ-
ùèì êðåñòüÿíèíîì Àëåêñàí-
äðîì Ãóðüåâè÷åì Ìîðîçî-
âûì. Äî ñåãîäíÿøíèõ äíåé â
í¸ì ðàñïîëàãàåòñÿ ìàãàçèí.
Ðàíüøå êðûëüöî áûëî îòêðû-
òîå è èñïîëüçîâàëîñü âìåñ-
òî òðèáóíû. À íà ïëîùàäè
ïðîõîäèëè ñõîäû, ìèòèíãè,
äåìîíñòðàöèè, îòñþäà ïðîâî-
æàëè îäíîñåëü÷àí íà âîéíó.

Îòåö Ìèõàèëà íå âñòóïèë
â êîëõîç. Çà ýòî åãî îòïðàâ-
ëÿëè íà ñàìûå äàëüíèå ó÷àñ-
òêè, äàâàëè ïîâûøåííûé ïëàí
ëåñîçàãîòîâîê. Êîãäà íå ïîä-
÷èíèëñÿ î÷åðåäíîìó ïðèêàçó,
ðàáîòíèêè ñåëüñîâåòà óñòðî-
èëè íà ïëîùàäè âîçëå ìàãà-
çèíà «ïîõîðîíû» Àíäðåÿ
Àëåêñååâè÷à. Èç ñíåãà ñäå-

ëàëè ìîãèëüíûé õîëì, ïîñòà-
âèëè ïðàâîñëàâíûé êðåñò è
íà òàáëè÷êå íàïèñàëè â ñòè-
õîòâîðíîé ôîðìå: «Øèëîâ
â\ðûí êóë\ì á\ðûí ¸íà
ìûðñü\-óäæàë\» (Øèëîâ ïîñ-
ëå ñìåðòè â ëåñó òðóäèòñÿ
óäàðíî). Ýòîò õîëìèê ñòîÿë
äî âåñíû, ïîêà íå ðàñòàÿë
ñíåã, íèêòî íå ñìåë åãî óá-
ðàòü.

Ñåìüÿ âûíóæäåíà áûëà
òàéêîì óåõàòü â Ñûêòûâêàð.
Îòåö óñòðîèëñÿ â äðàìòåàòð
êîíþõîì, à Ìèøà - ðàáî÷èì
ñöåíû. Çäåñü åãî çàìåòèëè.
Ñíà÷àëà îí çàêîí÷èë ñòóäèþ
ïðè òåàòðå, ïîòîì òåàòðàëüíûé

èíñòèòóò.
Îí è ñâîþ îäíîêëàññíèöó

Ëèþ óãîâîðèë âûó÷èòüñÿ íà
àêòðèñó, îíà òîæå çàêîí÷èëà
ñòóäèþ, íî íà ñöåíå âûñòóïà-
ëà ñîâñåì íåäîëãî, âñþ æèçíü
ïîñâÿòèëà äåòÿì è ìóæó Ñòå-
ïàíó Èâàíîâè÷ó, âîåííîìó.

Ìèõàèë Àíäðååâè÷ ïðèåç-
æàë íà 100-ëåòèå ðîäíîé øêî-
ëû îñåíüþ 1984 ãîäà. Ñ áîëü-
øèì ïîäúåìîì çà÷èòàë ïðè-
âåòñòâèå, êîòîðîå ñî÷èíèë ê
þáèëåþ.
«Òàåò ñíåã íà êðûëàõ
                           æóðàâëåé,
Íà ïîðîãå çèìà¾
Ïðèìè ïîêëîí
                 îò ñâîèõ ñûíîâåé,
Ìåæàäîðñêàÿ çåìëÿ».
Çàêàí÷èâàåò ñëîâàìè áëàãî-

äàðíîñòè:
«Ñïàñèáî, øêîëà,
Îò àãðîíîìîâ,
                  îò òðàêòîðèñòîâ,
Îò ëåñîðóáîâ è ðå÷íèêîâ,
Ñïàñèáî òåáå îò íàðîäíûõ
                           àðòèñòîâ -
Áûâøèõ è âå÷íûõ ó÷åíèêîâ».

Â 1996 ãîäó àêòåð Ìèõàèë
Êðàñèëüíèêîâ îòìå÷àë 70 ëåò
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ. Îò èìåíè
îäíîñåëü÷àí ïîçäðàâëÿëà åãî
ðàáîòíèê ñîâõîçà «Ìåæàäîð-
ñêèé» À.Â. Ìåíüøåíèíà. Îíà
âðó÷èëà öåëóþ êîðçèíó åãî
ëþáèìûõ ïèðîæêîâ ñ áðóñíè-
êîé, èñïå÷¸ííûõ åãî ïîäðóãîé
äåòñòâà Ìàðãàðèòîé Ìèõàé-
ëîâíîé Êèñåë¸âîé. Èìåíèííèê
ïåðâûé ïèðîæîê äàë îòâåäàòü
òîãäàøíåìó Ãëàâå Êîìè Þ.À.
Ñïèðèäîíîâó.

Ì.À. Êðàñèëüíèêîâ ïðîñëó-
æèë â òåàòðå 62 ãîäà. Îí ëþ-
áèë ïîâòîðÿòü: «Òåàòð - ìîÿ
æèçíü». Åìó ðóêîïëåñêàëè â
áîëüøèõ ãîðîäàõ è ìàëåíüêèõ
ñòàíèöàõ, â ñåëàõ è ïîñåëêàõ.
Çà ýòè ãîäû îí ñûãðàë áîëåå
äâóõñîò ðîëåé.

Îäíà èç ïåðâûõ ðîëåé -

Ñåðãåé Òþëåíèí - èç ïðîèç-
âåäåíèÿ À.À. Ôàäååâà «Ìîëî-
äàÿ ãâàðäèÿ». Îäíà èç ëó÷øèõ
ðîëåé, ïî ïðèçíàíèþ àêò¸ðà,
áûëà â ïüåñå «Ñâàäüáà» (àâ-
òîð Í.Ì. Äüÿêîíîâ), ãäå îí èã-
ðàë Íèêîëàÿ Êóðî÷êèíà. Èìåÿ
õîðîøèå âîêàëüíûå äàííûå,
Ìèõàèë Àíäðååâè÷ ñ òî÷íîñ-

òüþ ïîêàçàë ïåðâîãî ïàðíÿ íà
äåðåâíå. Ñïåêòàêëü íà ðàçíûõ
ñöåíè÷åñêèõ ïëîùàäêàõ èãðà-
ëè ïî÷òè äâåñòè ðàç. Ïî ïüå-
ñå áûëî ñíÿòî êèíî «Ñâàäüáà
ñ ïðèäàíûì». Ñ áîëüøèì ìà-
ñòåðñòâîì àêò¸ð ñûãðàë Ñî-
ïðîí Âàñüêó â ïüåñå Â.À. Ñà-
âèíà «Øîíäi ïåòiã\í äçîðèäç
êîñüìèñ».

Ïàðòí¸ðàìè Ì.À.  Êðà-
ñèëüíèêîâà ïî ñöåíå áûëè
çâ¸çäû äðàìàòè÷åñêîãî òåàò-
ðà: Í.Ì. Äüÿêîíîâ - ðóêîâî-
äèòåëü êîìè òåàòðàëüíîé ñòó-
äèè, äðàìàòóðã è ðåæèññ¸ð,
ëàóðåàò Ñòàëèíñêîé ïðåìèè,
çàñëóæåííûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ;
È.È. Àâðàìîâ - àêò¸ð, ãëàâ-
íûé ðåæèññ¸ð, ïåðâûé íàðîä-
íûé àðòèñò ÑÑÑÐ â íàøåé
ðåñïóáëèêå; Ã.Ï. Ñèäîðîâà -
àêòðèñà, ïåäàãîã, ìíîãî ëåò
âîçãëàâëÿâøàÿ Ñîþç òåàò-
ðàëüíûõ äåÿòåëåé Êîìè
ÀÑÑÐ, íàðîäíàÿ àðòèñòêà
ÑÑÑÐ; Ã.Ï. Ëûòêèíà - çàñëó-
æåííàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ, íà-
÷àâøàÿ ñâîþ àêò¸ðñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü â îäèí ãîä ñ Ì.À.
Êðàñèëüíèêîâûì; Þ.È. Òðî-
øåâà - ÿðêàÿ, õàðàêòåðíàÿ àê-
òðèñà, ÷àñòî èãðàâøàÿ òðàãå-
äèéíûå ðîëè, íàðîäíàÿ àðòè-
ñòêà ÐÑÔÑÐ.

Ìèõàèëà Àíäðååâè÷à íåò
ñ íàìè 10 ëåò. Â êíèãå «Òâîè
ëþäè, Ñûñîëà» è â øêîëüíîì
àëüáîìå «Îíè ó÷èëèñü â íà-
øåé øêîëå» åñòü ñòðàíèöû,
ïîñâÿù¸ííûå Ì.À. Êðàñèëü-
íèêîâó - çàñëóæåííîìó àðòè-
ñòó ÐÑÔÑÐ, íàðîäíîìó àðòè-
ñòó Êîìè ÀÑÑÐ, ëàóðåàòó Ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé èì.
Â.À. Ñàâèíà, èì. È.È. Àâðà-
ìîâà, êàâàëåðó îðäåíîâ «Çà
çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» II
ñòåïåíè è «Çíàê Ïî÷¸òà».

Êàìèëëà ×ÓÌÀÍÎÂÀ,
ó÷àùàÿñÿ Ìåæàäîðñêîé

øêîëû.

Такие трагические времена
не забываются, они остаются в
памяти, словно горький оса-
док. Поэтому ветераны не мо-
гут без слёз рассказывать о
том, что они испытали, через
какие муки прошли и сколько
тяжких трудов перенесли на
своих плечах.

К сожалению, я никогда не
видела свою прабабушку Кри-
шан Веру Сергеевну: она умер-
ла задолго до моего рождения.
Историю её военной жизни по-
ведала мне её дочь, моя бабуш-
ка Елохина Татьяна Ивановна:
«Мама родилась и жила в
обычной сельской семье. Всё
было хорошо, но вскоре при-
шла весть, что началась вой-
на. Маме было 14 лет. К тому
времени она успела окончить
лишь четыре класса. Война не
дала доучиться бедным детям.
Им пришлось работать нарав-
не со взрослыми. За 10 кило-
метров от села был построен
военный завод, где подростки
изготавливали деревянные
ящики для снарядов.

Однажды мама опоздала на
работу на 15 минут, так как
дома нужно было помочь по
хозяйству, за это её на месяц
заключили в тюрьму… Осво-
бодившись, опять вернулась
работать на завод. И так все че-
тыре тяжкие годы войны.

Окончание войны не озна-
чало начало новой и лёгкой
жизни. В стране была страш-
ная разруха, и приходилось
маме работать вдвойне. Но
только она уже не боялась, что
сверху упадёт бомба. Теперь
она работала в колхозе, а по-
том и вовсе уехала к старшей
сестре на Саяно-Шушенскую
ГЭС. Так и закончилось для
неё военное время».

Я уважаю и буду чтить па-
мять моих предков. Ведь если
мы не будем помнить прошло-
го, то не будем знать и буду-
щего. Я постараюсь узнать как
можно больше историй из жиз-
ни других моих родственни-
ков.

Мы должны беречь и ува-
жать ветеранов, нежалевших
ради нас собственной жизни.
Так давайте и мы покажем им
свою любовь и благодарность,
уступая место в автобусе, бу-
дем поздравлять их с каждым
праздником, желая крепкого
здоровья и долгих лет жизни.

Юлия ЕЛОХИНА, уча-
щаяся Пыёлдинской школы.

***




Ìîÿ
ïðàáàáóøêà

ВОЙНА… Её уже ничем
не стереть из памяти наших
бабушек и дедушек.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы про-
должаем публиковать письма
наших читателей под рубрикой
«Герой моей семьи». Присы-
лайте истории о ваших герои-
ческих предках: участниках
войны, тружениках тыла, детях
войны.

15 мая, в Международный
день семьи, Сысольским рай-
онным женсоветом совместно
с редакцией газеты авторы луч-
ших сочинений будут поощре-
ны призами.
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Высшее жизненное бла-
го - быть полезным людям.
Хорошо, если ребенок пони-
мает это с детства. Детскую
инициативу нужно разви-
вать и поддерживать, тогда
ребенок может почувство-
вать себя успешным, нуж-
ным и уверенным в себе.

Реализовать детскую ини-
циативу ребенок может в дет-
ском объединении. Выросший
в этой среде ребенок будет
иметь активную жизненную
позицию и во взрослой жизни

С целью развития детской
инициативы к социально зна-
чимой деятельности, формиро-
вания положительного отноше-
ния к общечеловеческим цен-
ностям, развития творческого,
культурного потенциала актив-
ные учащиеся района в пред-
дверии Нового года вот уже
третий раз принимают участие
в акции «Дети - детям».

К акции охотно подключи-
лись учащиеся РЦДТ. В ходе
акции учащиеся мастерской
«Зарни сюм\д» реализовали
жителям села сувениры из бе-
ресты, сделанные своими ру-
ками, и на вырученные сред-
ства приобрели сладкие и кан-
целярские товары для обучаю-
щихся РЦДТ, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.

Для детей с ограниченны-
ми возможностями в здоровье
объединения «Лесенка» и
«СТИМУЛ» провели игровую
программу и показали куколь-
ное представление.

Были проведены мастер-
классы для учащихся началь-
ной школы. Организатор мас-
тер-класса Ульяна Токарская
научила ребят делать ёлочные
украшения.

Также активисты РЦДТ в
одну из декабрьских ночей на

Жесткое заявление сде-
лала Судебная коллегия по
гражданским делам Верхов-
ного суда, разобрав один тру-
довой спор. Уволенная по
статье гражданка принесла
в суд иск к работодателю с
требованием вернуть ее на
работу и признать незакон-
ным увольнение, а также
заплатить ей за  вынужден-
ный прогул.

Суть конфликта проста - ра-
ботницу уволили за один про-
гул. Она в это время ждала
ребенка. В зале суда предста-
витель работодателя претензии
бывшей сотрудницы не при-
знал и заявил, что требования
истицы необоснованные. Жен-
щина работала в организации
довольно долго, а потеряла ме-
сто всего за один прогул. На
языке кадровиков это называ-
ется «однократное  грубое на-
рушение трудовых обязаннос-
тей». По закону уволить за та-
кое могут легко. В местных
судах истица бывшему работо-
дателю проиграла. Районный
суд заявил, что женщина не
представила суду доказа-
тельств уважительности при-

чин своего отсутствия на ра-
бочем месте. Но главное, на
взгляд суда, - она не постави-
ла в известность начальника о
своем интересном положении.
Значит, заявил суд, имело ме-
сто злоупотребление своим
правом. Апелляция с таким
вердиктом согласилась цели-
ком и полностью. Но вот Вер-
ховный суд подобные выводы
не поддержал.

Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного
суда по просьбе проигравшей
дело перечитала и заявила, что
выводы местных судов осно-
ваны на неправильном толко-
вании и применении норм за-
кона.

Вот логика рассуждений
Верховного суда. Статья 77 ТК
РФ в качестве общего основа-
ния прекращения трудового
договора назвала расторжение
его по инициативе работодате-
ля. Перечень оснований для
расторжения трудового дого-
вора по инициативе начальни-
ка перечислены в статье 81
того же кодекса. Трудовой до-
говор может быть расторгнут
работодателем в случае одно-
кратного грубого нарушения

работником своих трудовых
обязанностей, в том числе и в
случае отсутствия человека на
своем рабочем месте без ува-
жительной причины в течение
всего рабочего дня независи-
мо от его продолжительности.

Но есть еще один документ
- Конвенция Международной
организации  труда №183. В
ней говорится о защите бере-
менности, в том числе и путем
установления гарантий для
женщин, ждущих ребенка. В
нашем Трудовом кодексе так-
же есть нормы, которые гово-
рят о повышенных гарантиях
для беременных. Касаются они
и расторжения трудового дого-
вора. Так, 261-я статья ТК РФ
просто запрещает расторгать
трудовой договор работодате-
ля с беременной по инициати-
ве хозяина. Исключение дела-
ется лишь в том случае, если
ликвидируется само предпри-
ятие или если хозяин - предпри-
ниматель и просто прекращает
свою деятельность.

В 2012 году Конституцион-
ный суд (КС) по поводу этой
нормы заявил, что она являет-
ся трудовой льготой, обеспечи-
вающей стабильность положе-

ния беременных женщин как
работников и их защиту от рез-
кого снижения уровня матери-
ального благосостояния, так
как поиск новой работы для
таких женщин весьма затруд-
нителен. А еще КС сказал, что
эта норма предоставляется тем
женщинам, которые «хотят со-
четать трудовую деятельность с
исполнением материнских фун-
кций и иметь равные права с
другими гражданами», что со-
ответствует 38-й статье Основ-
ного закона.

Кстати, КС в своем поста-
новлении даже сделал заявле-
ние, которое касается такого же
случая, как тот, что рассмат-
ривал Верховный суд. То есть
КС сказал, что в случае одно-
кратного грубого нарушения
беременной своих обязаннос-
тей ее можно наказать только
дисциплинарным взысканием,
но не увольнением.

Вывод - Трудовым кодек-
сом запрещается увольнение
по инициативе работодателя бе-
ременных. Единственное ис-
ключение - если предприя-
тие ликвидируется. Причём эта
норма действует вне зависимо-
сти от того, был ли поставлен

начальник в известность о бе-
ременности сотрудницы или
нет. Закон не обязывает работ-
ника ставить своего начальни-
ка в известность о своем по-
ложении. Правовое значение
имеет лишь сам факт беремен-
ности на момент увольнения.

И такое толкование закона,
подчеркивает Верховный суд,
согласуется с постановлением
пленума самого Верховного
суда (от 28 января 2014 года).
Он был посвящён применению
норм закона, регулирующих
труд женщин и несовершенно-
летних.  И на этом пленуме от-
дельно подчеркивалось: уволь-
нять беременных запрещено, а
«отсутствие у работодателя
сведений о беременности ра-
ботника не является основани-
ем для отказа в удовлетворе-
нии иска  о восстановлении  на
работе».  Итог всех этих нару-
шений - истицу суд лишил
установленных для беремен-
ных гарантий. Поэтому Верхов-
ный суд принятые решения от-
менил и велел пересмотреть
дело заново, но с учетом сво-
их возражений.

В. КОСОЛАПОВА,
помощник прокурора района.

территории центра слепили для
детей снежные постройки.

Волонтеры Визингской
школы организовали благотво-
рительную ярмарку и привлек-
ли к ней учащихся и педаго-
гов своей школы. Вырученные
средства были отправлены на
лечение двум мальчикам из
Эжвы с диагнозом ДЦП.

Заозерские школьники сла-
вятся рукоделием, умеют пре-
красно делать различные по-
делки. Прихватки, сувениры,
варежки ребята выставили на
продажу для того, чтобы на
полученные средства приобре-
сти детям, находящимся в дет-
ском отделении центральной
больницы, памперсы, ползун-
ки и игрушки.

Учащиеся Пыёлдинской
школы посетили ребят в детс-
ком саду с новогодней игро-
вой программой и подарками.
Визиндорские школьники так-
же навестили воспитанников
детского сада с подарками и
создали праздничную атмос-
феру с помощью украшений.

Чухлэмские ребята прове-
ли для учащихся младших
классов игру по станциям.

В школе п. Первомайский
активисты провели для учащих-
ся начальных классов познава-
тельную игровую программу по
безопасному поведению на до-
рогах и Правилах ПДД.

Было бы желание, а прият-
ные сюрпризы и полезные дела
для окружающих делать никог-
да не поздно. Активные ребята
были, есть и будут. Несмотря
на занятость в школе, после
уроков они находят время, что-
бы собраться с друзьями-еди-
номышленниками в детском
объединении, которые суще-
ствуют в каждом учебном за-
ведении. Помощниками и на-
ставниками ребятам в этом
деле являются педагоги-орга-
низаторы. Их деятельность не-
редко выходит за рамки школь-
ных стен. Нравится ребятам
проводить мероприятия для
воспитанников детских садов,
ветеранских организаций, ра-
ботать совместно с различны-
ми учреждениями района.

Скучать ребятам некогда,
впереди много планов по про-
ведению интересных акций,
встреч, мероприятий.

Е. ПОПОВА.

Житель Визинги В. Чередов задаёт такой воп-
рос: «Когда на улице Школьной возле домов 10

и 10 «а» начнут чистить снег? Наверху возле
домов постоянно чистят, а внизу нет!».

Ситуация в данном случае здесь такая, что
очистку этого участка улицы Школьной про-
изводит управляющая организация ООО «Жил-
фонд».

По утверждению руководства этой компании,
данный вид работ проводится регулярно. Другое

дело, что на своевременность и качество проведе-
ния этого вида работ влияют объективные обстоя-

тельства в виде долговременных и обильных снегопадов. В
то же время прямых и непосредственных обращений на  очи-
стку территории от снега ни от кого от жителей вышеназван-
ных домов не поступало.

Что касается текущего момента, то 20 января тракторист
предприятия был  привлечён к устранению аварии на тепло-
трассе. На следующий день трактор был задействован на сдви-
гании снега.

ООО «Жилфонд» в свою очередь обращает внимание вла-
дельцев автомобильной техники, которые ставят транспорт так,
что снегоуборочная техника не может осуществлять свою де-
ятельность в необходимом и полном объёме. При этом руко-
водство предприятия обращается к жителям многоквартир-
ных домов, находящихся в управлении ООО «Жилфонд», с
настоятельной просьбой - в случае возникновения вопросов
по деятельности  ООО «Жилфонд» звонить им по контакт-
ным телефонам: 91-7-03 (диспетчерская служба), 92-7-33 (ди-
ректор), 95-0-90 (главный инженер) для принятия конкрет-
ных мер.

О. БЕЗНОСОВ.



Áåðåìåííûì - òîëüêî âûãîâîð



Áûòü ïîëåçíûì ìîäíî

Заозерские школьницы за работой.



Ïåíñèè âûðàñòóò
С 1 ФЕВРАЛЯ 2016 года

страховые пенсии увеличатся
на 4%. В результате индекса-
ции средний размер страховых
пенсий в РК составит: страхо-
вая пенсия по старости - 16642
рубля (+303 руб.); страховая
пенсия по инвалидности -
10430 рублей (+296 руб.);
страховая пенсия по случаю
потери кормильца - 9865 руб-
лей (+377 руб.). С 1 апреля бу-
дут увеличены социальные пен-
сии - на 4%. Средний размер
социальной пенсии после ин-
дексации составит 9638 рублей
(+364 руб.). В соответствии с
изменениями в пенсионном за-
конодательстве, с 2016 года

работающие пенсионеры будут
получать страховую пенсию и
фиксированную выплату к ней
без учета плановых индекса-
ций. В случае прекращения тру-
довой деятельности право
гражданина на индексацию
пенсии будет восстановлено.

ПФР рекомендует всем пен-
сионерам – получателям стра-
ховых пенсий, которые прекра-
тили трудовую деятельность в
IV квартале 2015 года либо в
1 квартале 2016 года, своев-
ременно подать заявление в
ПФР для получения страховой
пенсии с учетом февральской
индексации.

Пресс-служба ПФР.
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ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 2.50, 3.05 Модный приговор.
(6+).
12.15, 21.35, 22.40 «МАЖОР».
(16+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 1.50 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 2.50, 3.05 Модный приговор.
(6+).
12.15 Сериал «МАЖОР». (16+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 1.50 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 2.50, 3.05 Модный приговор.
(6+).
12.15 Сегодня вечером. (16+).
14.20 Таблетка. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 1.50 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 25 ÿíâàðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 26 ÿíâàðÿ

ÑÐÅÄÀ, 27 ÿíâàðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 28 ÿíâàðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 29 ÿíâàðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 30 ÿíâàðÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 31 ÿíâàðÿ

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 2.50, 3.05 Модный приговор.
(6+).
12.15 «МАЖОР». (16+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00, 1.50 Наедине со всеми.
(16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00, 12.00. 15.00 Новости. (6+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15 Сериал «МАЖОР». (16+).
14.25 Таблетка. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00, 4.20 Мужское, Женское.
(16+).
17.00 Жди меня. «Истории людей,
чье исчезновение связано с квар-
тирными аферами». (12+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.45 Человек и закон. (12+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.15 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
(6+).
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (12+).
10.15 Смак. «Александр Ревва».
(12+).
10.55 «Анатолий Кузнецов. Сухов
навсегда». (16+).
12.15 Идеальный ремонт. (12+).
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Док. сериал. «ГОСТы». (16+).

ÏÅÐÂÛÉ
5.10, 6.10 «ГРАНАТОВЫЙ БРАС-
ЛЕТ». (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости. (6+).
7.00, 0.30 Бокс. Сергей Ковалев
(Россия) - Жан Паскаль (Канада).
(12+).
8.10 Армейский магазин. (16+).
8.45 «Смешарики. Пин-код». (6+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. «Спальня для
мамы». (12+).
12.10 «Семья всемирно извест-

21.35, 22.40 «МАЖОР». (16+).
23.45, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.00, 0.55 «ГЕРМАНИЯ 83». (12+).
3.55 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
23.45, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.00, 0.55 «ГЕРМАНИЯ 83». (12+).
3.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

21.00 Время. (12+).
21.35, 22.40 «МАЖОР». (16+).
23.45, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.00 «ГЕРМАНИЯ 83». 12+).
3.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35,  6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

21.00 Время. (12+).
21.35, 22.40 «МАЖОР». (16+).
23.45, 3.00 Ночные новости. (12+).
0.00 «ГЕРМАНИЯ 83». (12+).
3.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00 «Ас му вылын».
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
(16+).
11.35 Вести-Москва. (16+).

19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Золотой граммофон. 1-я
часть. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 «ХИЩНИКИ». (18+).
2.25 «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА». (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.00 Утро России. (6+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести-Коми.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вес-
ти. (16+).
9.15 Утро России. (6+).
9.55 О самом главном. (12+).

15.10 «ЖЕНЩИНЫ». (12+).
17.10 «Следствие покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (12+).
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
19.10 ДОстояние РЕспублики. «Эди-
та Пьеха». (16+).
21.00 Время. (12+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ». (0+).
1.25 «ПАТТОН». (12+).
4.40 Контрольная закупка. (16+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
4.45 «ВЕЛИКИЙ УКРОТИТЕЛЬ».
(16+).
6.15 Сельское утро. (12+).
6.45 «Чем питается зеленая игуа-

ных дрессировщиков Запашных».
(0+).
13.00 Барахолка. (12+).
13.50 «Вера Глаголева. Меня оби-
жать не советую». (12+).
14.50 Точь-в-точь! (16+).
18.00 Без страховки. (16+).
21.00 Воскресное Время. (12+).
22.30, 23.30 «КЛИМ». 16+).
1.30 «ЛЮДИ КАК МЫ». (12+).
3.35 Модный приговор. (6+).

ÐÎÑÑÈß + «ÊÎÌÈ ÃÎÐ»
5.35 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ».
(16+).

14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». (12+).
23.50 Честный детектив. (16+).
0.50 «Владимир Высоцкий. Это я не
вернулся из боя…». (12+).
1.35 «Украденные коллекции. По
следам «чёрных антикваров».
(16+).
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР!». (12+).
3.20 «Диагноз: гений». (12+).
4.20 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая

кота». (16+).
6.30 «Истории генерала Гурова».
(16+).
7.00, 15.00, 18.10 «Мультимир». (6+).
7.30 «Большая семья». (12+) .
(Скрытые субтитры).
8.00, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
8.40 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (16+).
(Скрытые субтитры).
10.30 «Ме да Юрган». (12+).
10.45, 20.30 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
(16+).
11.30. 0.20 «Михаил Боярский. Один
на всех». (16+).
13.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!».
(16+).

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.30 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
17.30 Вести-Коми.
18.15 Прямой эфир. (16+).
19.35 Вести-Коми.
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». (12+).
23.50 Вести. (16+).
1.30 Смертельные опыты. «Афера
века». (12+).
2.17 Смертельные опыты. «Мирный
атом». (12+).
3.05 «СРОЧНО В НОМЕР!». (12+).
4.05 Комната смеха. (12+).

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». (12+).
22.55 Специальный корреспондент.
(18+).
0.35 «Нарисовавшие смерть. От
Освенцима до Нойенгамме». (16+).
2.35 «СРОЧНО В НОМЕР!». (12+).
3.35 Комната смеха. (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть. (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». (12+).
22.55 Поединок. (12+).
0.35 «Река жизни». Док. фильм.
«Фильм 1-й. Мёртвая вода». (12+).
2.30 «СРОЧНО В НОМЕР!». (12+).
3.30 Комната смеха. (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть. (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».

11.35 Вести-Москва. (16+).
14.30, 17.30, 19.35 Вести-Коми.
14.50 Вести. Дежурная часть. (16+).
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
18.15 Прямой эфир. (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Юморина. (12+).
23.40 XIV Торжественная церемо-
ния вручения Национальной кине-
матографической премии «Золотой
Орёл». (0+).
2.00 «ПРЯЧЬСЯ!». (16+).
3.50 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Истина где-то рядом». (16+).

на?». (12+).
7.40, 14.20 Вести-Москва. (16+).
8.00, 11.00, 14.00 Вести. (16+).
8.10  Мультфильм на коми языке.
8.35  «Сказ о мастере».
9.00  «Ваше здоровье».
9.15 Правила движения. (12+).
10.10 Личное. «Светлана Пермяко-
ва». (12+).
11.10 Вести-Коми.
11.20 «Украина. Ностальгическое
путешествие». (12+).
12.30, 14.30 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ». (16+).
17.15 Юбилейный концерт Игоря
Николаева. (0+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 «УКРАДИ МЕНЯ». (12+).

0.45 «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР».
(12+).
2.50, 3.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
(12+).
4.40 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.20 «EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу».  (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.00, 14.50 «Осторожно, мошенни-
ки!». (16+).
7.30 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». (16+).
9.00 «ТИХИЕ СОСНЫ». (16+).
10.35 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». (16+).
12.15 «Время обедать». (12+).
12.45 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-
ВА». (16+).

7.30 Сам себе режиссёр. (6+).
8.20, 3.25 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми.
11.00, 14.00  Вести. (16+).
11.10 Смеяться разрешается. (16+).
12.10, 14.20 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ».
(16+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Вечер. (12+).
0.30 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». (12+).
2.30 «Крымская фабрика грёз».
(16+).
3.55 Комната смеха. (12+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
6.30 «Мультимир». (6+).
7.00 «Удар властью». (16+).
7.40 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». (16+).
9.20 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». (16+).
11.00 «Миян й\з». (12+).
11.15 «Неполитическая кухня».
12.00 «Чол\м, дзолюк!».
12.15 «Время обедать». (12+).
12.45 «Моя родословная». (16+).
13.30 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-
ВА». (16+).
15.05 «ДОстояние РЕспублики».

14.00 «Секреты музеев». (16+).
14.30, 18.30 «Талун».
14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
15.30, 1.10 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА». (16+).
16.15, 19.15, 21.15 «Телезащитник».
(12+).
16.30, 19.30, 21.30 «Время ново-
стей».
16.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
(Скрытые субтитры).
19.00 «Миян й\з». (12+).
20.00 «Детали дня».
22.00 «ТИХИЕ СОСНЫ». (16+).
23.35 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-
ВА». (16+).

ÒÊ «ÞÐÃÀÍ»
6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10, 16.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
(12+).
10.30 «Ме да Юрган». (12+).
10.45 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+).
11.40, 0.20 «Валентин Смирнитский.
Больше, чем Портос». (16+).

13.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+).
14.00 «Строительная зона». (16+).
15.30, 1.10 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА». (16+).
16.15 «КРиК». (16+).
18.05 «Мультимир». (6+).
18.30 «Талун».
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.15 «КРиК». (16+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
20.00 «Детали дня».
20.30 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ».
21.15 «КРиК». (16+).
22.00 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». (16+).
23.30 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-
ВА». (16+).

6.00, 14.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня». (12+).
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». (12+).
10.25 «Ме да Юрган». (12+).
10.40, 20.30 «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ». (16+).
11.30 «Анна Нетребко. «И тут вы-
хожу я!». (16+).
13.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+).

14.00, 0.55  «Путешествие на край
света». (16+).
15.30, 11.15 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА». (16+).
16.15, 19.15, 21.15 «Телезащитник».
(12+).
16.50 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
(12+). (Скрытые субтитры).
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
22.00 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ…».
(16+).
23.45 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-
ВА». (16+).
0.30 «Секреты музеев». (16+).

(16+).
6.15 «Миян й\з». (12+).
6.30, 14.30 «Талун».
7.00, 15.00 «Мультимир». (6+).
7.30, 16.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня. Личный
прием». (12+).
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». (12+).
(Скрытые субтитры).
10.50, 20.30 «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ». (16+).
11.40 «Леонид Гайдай. Великий пе-
ресмешник». (16+).
13.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+).

14.00 «Искривление времени».
(16+).
15.30, 1.15 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА». (16+).
16.15, 19.15 «КРиК». (16+).
16.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (12+).
(Скрытые субтитры).
18.30 «Талун».
19.00 «Вочакыв». (12+).
19.30, 21.30 «Время новостей».
21.15 «КРиК». (16+).
22.00 «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ».
(16+).
0.00 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-
ВА». (16+).
0.45 «Строительная зона». (16+).

6.15 «Вочакыв». (12+).
6.30, 14.30 «Талун».
7.00 «Мультимир». (6+).
7.30 «Время новостей».
8.00, 20.00 «Детали дня».
8.30, 12.30 «Случай из практики».
(12+).
9.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (Скрытые
субтитры).
10.45 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ».
(16+).
11.35 «Без обмана». (16+).
13.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+).
14.00 «Истории генерала Гурова».
(16+).
14.45, 16.50 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ».

(16+).
16.15, 19.15 «Ревизор». (12+).
16.30 «Время новостей».
18.30 «Талун».
19.00 «Миян й\з». (12+).
19.30 «Время новостей».
20.30 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ».
(16+).
21.15 «Ревизор». (12+).
21.30 «Время новостей».
22.00 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ».
(16+).
23.05 «МЕДАЛЬОН». (Скрытые суб-
титры).
0.40 «Без обмана». (16+).
1.35 «Документальное кино». (16+).

15.20, 16.05 «Миян й\з» (12+)
15.35 «Детали недели». (12+).
16.20 Мультипликационные филь-
мы на коми языке. (6+).
16.30 «Неполитическая кухня по-
коми». (6+).
17.15 «Коми incognito». (12+).
(Скрытые субтитры).
17.45 «Фото рабочего дня». (12+).
(Скрытые субтитры).
18.00 «Точка зрения ЛДПР». (16+).
18.15 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ».
(16+)
19.20 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ».
(16+). (Скрытые субтитры).
20.50 «ДОстояние РЕспублики».
22.50 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». (16+).
0.25 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». (16+).

17.05 «Живое слово». (12+).
(Скрытые субтитры).
17.25 «Лица истории». (12+).
(Скрытые субтитры).
17.55 «Василей-2016». (12+).
19:30 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ…».
21.15 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ИСТО-
РИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ».
(16+). (Скрытые субтитры).
22.35 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ».
1.00 «Кремлевские лейтенанты:
герои и предатели». (16+).
1.45 «Документальное кино».
(16+).



Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ñûñîëüñêèé», Àãåíòñòâî Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììó-
íèêàöèÿì; ÃÀÓ ÐÊ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìàÿê
Ñûñîëû».
ÃÀÇÅÒÀ çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿ-
çè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ðåã. íî-
ìåð: ÏÈ ¹ÒÓ11 ¹00229  îò 26.11.2013 ã.

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

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

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1741 ýêçåìïëÿð.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

25 ÿíâàðÿ â ÐÄÊ ñ 10 äî 17
÷àñîâ «ÑÀÄÎÂÎÄ» (ã. Âîëîãäà)
îðãàíèçóåò âûñòàâêó-ïðîäàæó.

ÑÅÌÅÍÀ áîëåå 3000 óðîæàé-
íûõ ñîðòîâ. Óäîáðåíèÿ è ìíîãîå
äðóãîå. Êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñ-
òà.

Ì¨Ä íàòóðàëüíûé.
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà.

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

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

ìåòîäèêè âèäîâ ìàññàæà.
Ñïðàâêè è çàïèñü ïî òåëåôîíó:

8-912-865-92-50.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!
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.

Ðåêëàìà.

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå
         è ìåæêîìíàòíûå
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå

8-904-860-07-66.



ÎÎÎ «ÎêíîÊîì»
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ýíåðãîñáåðåãàþùèé
ñòåêëîïàêåò Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå è îáøèâêà
Рассрочка. Пенсионерам СКИДКИ!
с. Визинга.

т. (8332)680-110, 680-109, 75-55-92, 75-55-93.

ОАО «ОТП банк», лицензия № 2766, «Альфа-Банк»,
генеральная лицензия Банка России №1326.

28 ÿíâàðÿ ñ 9 äî 18 ÷àñ.
â ÐÄÊ ñîñòîèòñÿ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ.

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÖÅÍ.
Ð

åê
ëà

ì
à.

ÍÎÂÀß ÊÎËËÅÊÖÈß ÆÅÍÑÊÈÕ ØÓÁ
(ìóòîí îò 14 òûñ. ðóá., íîðêà, íóòðèÿ),

ÊÓÐÒÊÈ, ÏÓÕÎÂÈÊÈ, ÏÀËÜÒÎ,
ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ (îò 200 ðóá.,

íîðêà - îò 2 òûñ. ðóá.), ÄÓÁËÅÍÊÈ
äëÿ ìóæ÷èí è æåíùèí ïðîèçâîäñòâà

ôàáðèêè «Ñèëóýò» ã. Êèðîâà.
Ðàññðî÷êà áåç áàíêà. Êðåäèò áåç

ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà.

25 ЯНВАРЯ в РДК СОСТОИТСЯ
ПРОДАЖА курток, пальто, шапок,

женского, мужского и детского три-
котажа, также распродажа платьев

(1000 руб.), блузок (500 руб.).
(Дом торговли г. Великий Устюг) Ðåêëàìà.

Коллектив ИП Иевлев В.П. выражает
искренние соболезнования Королевой
Светлане Витальевне по поводу смерти

 матери.

ÏÐÎÄÀÞ

ÑÄÀÞ

äîì â Âèçèíãå.              8-904-226-51-70.
ïèëîìàòåðèàë, äðîâà ñ äîñòàâêîé.

       8-908-719-30-48.
äðîâà. Ðàáîòà ñî ëüãîòíèêàìè.
Ñðóáû 5õ3,5.            8-904-106-25-95.
ÃÀÇ-53.                         8-904-861-99-73.
ïîëóòîðíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòè-
ðó ïî Ñîâåòñêîé, 13.
                                      8-909-122-20-24.

òðåõêîìíàòíóþ ïîëóáëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó. 8-909-121-34-08.

28 ßÍÂÀÐß íà ðûíêå Êèðîâ-
ñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà ïðèíèìàåò â
ðåìîíò îáóâü, ïèìû è âûäàåò ãîòî-
âóþ. (1 ðÿä ó ðåêè).

Ðåêëàìà .

Ó íàñ ñàìûå ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ.
Íà âñ¸ – îò ñàìîðåçà äî àâòî!
È êóõíè, è äîìàøíåå êèíî!

Óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 40, îôèñ 16.
8-908-697-90-88;  8-922-941-49-60.
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Ðåêëàìà.
91-0-30.

Âèçèíãñêèé ôèëèàë ÃÏÎÓ
«ÊÐÀÏÒ» ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ â
õîçäîãîâîðíûå ãðóïïû (ïëàòíûå îá-
ðàçîâàòåëüíûå óñëóãè) ïî ïðîôåñ-
ñèÿì:

- âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàòåãî-
ðèè «Â», «Ñ»;

- òðàêòîðèñò êàòåãîðèè «Ñ», «Å»;
- ïîâàð;
- ïðîäàâåö;
- îïåðàòîð ÝÂÌ.
Îðãàíèçàöèîííîå ñîáðàíèå ñî-

ñòîèòñÿ 1 ôåâðàëÿ 2016 ã., â ïîíå-
äåëüíèê, â 16 ÷àñ. 30 ìèí. â êàáèíå-
òå 1 (I ýòàæ ó÷åáíîãî êîðïóñà).
Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(82131)92-7-96.

Ðåêëàìà.

28 ôåâðàëÿ è 4 ìàðòà
íà ðûíêå ñ. Âèçèíãà ÿðìàðêà âûõîäíîãî äíÿ

ÑÂÅÆÅÅ ÌßÑÎ
îò ÎÀÎ «ÊÈÐÎÂÑÊÎÃÎ ÌßÑÎÊÎÌÁÈÍÀÒÀ»:

Ñâèíèíà â ïîëóòóøàõ – 215 ð./êã
Ëîïàòêà ñâèíàÿ – 210 ð./êã
Ðåáðà ñâèíûå – 200 ð./êã

Îêîðîê ñâèíîé – 240 ð./êã
Ïðèåì çàÿâîê ïî òåë.: 8-963-487-89-04.

Ñäåëàé çàêàç è ïîëó÷è ñêèäêó 5 %. Ðåêëàìà.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÌÀÑÒÅÐ»
(óë. Îïëåñíèíà, ä.8)
ïðåäëàãàåò ïî ïðèåìëå-
ìûì öåíàì: êèðïè÷ � 19
ðóá. 50 êîï. øò; ãèïñî-
êàðòîí � 9,5ìì � 210
ðóá.; ôàíåðó: 6 ìì � 375
ðóá., 8 ìì � 465 ðóá., 10
ìì � 580 ðóá., 12 ìì � 640
ðóá., à òàêæå ïðîôíàñ-
òèë, êîëüöà ÆÁÎ,
óòåïëèòåëè è äðóãîå.

Ðåêëàìà .

Ðåêëàìà .
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28 января 2016 г. (четверг)
на рынке с. Визинга

ПОПРАВКА
В извещении о проведении собрания

о согласовании границы земельного учас-
тка, опубликованном в «Маяке Сысолы» в
№3 от 16 января, в графе ФИО заказчика
кадастровых работ, адрес участка следует
читать: Медведева Лариса Николаевна (8-
904-866-85-90, проживающая по адресу:
Республика Коми, Сыктывдинский район,
с. Выльгорт, ул. Советская, д. 60а), с. Пы-
ёлдино, д. Волокпом.

В графе место, дата и время проведе-
ния собрания заинтересованных лиц в от-
ношении ПО «Сысольское» следует чи-
тать: с. Куратово, д. 2в, 19 февраля 2016 г.
в 12 часов 00 минут.

Êëåèì îáîè. Øïàòëþåì. Êðàñèì.
8-904-103-51-24.

Ðåêëàìà.

27 января будет 40
дней, как не стало на-
шей мамы, бабушки,
тёти, сестры Пунеговой
Раисы Ивановны.

Она была скромной,
милой, доброй женщи-
ной. Более 35 лет Раи-
са Ивановна прорабо-
тала воспитательницей
в детском саду, имела
много наград.

Сердечно благодарим всех, кто под-
держал нас в трудные минуты похорон,
разделив с нами горечь утраты.

Просим всех, кто знал и уважал Раи-
су Ивановну, помянуть её вместе с нами
24 января.

Царствие тебе небесное, вечный по-
кой и вечная память.

Родные.

Поминание


