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10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел

В СООТВЕТСТВИИ с прика-
зом Министерства внутренних
дел по Республике Коми, с 18 ок-
тября на должность начальника
МО МВД России  «Сысольский»
назначен майор полиции А.Ю.
Малафеев. На этом посту он сме-
нил Л.В. Кайряка,  возглавивше-
го  ОМВД России по Сыктывдин-
скому району.

В органах Александр Юрьевич
служит с 1992 года. Долгое вре-
мя трудился в ухтинской полиции,
а до своего нового назначения
состоял на должности первого
заместителя начальника (началь-

ника полиции) МО МВД России
«Сысольский».

А.Ю. Малафеев родился в  1968
году в с. Гам Усть-Вымского рай-
она РК. В 1997 году окончил Сык-
тывкарский филиал Московской
средней специальной школы мили-
ции МВД России по специальнос-
ти «Правоохранительная деятель-
ность», а в 2014 году получил выс-
шее образование в Московском го-
сударственном университете.

Награжден медалями МВД Рос-
сии «За отличие в службе» III и II
степеней. Женат, имеет двоих со-
вершеннолетних детей.

От всей души по-
здравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Ваша самоотвержен-
ная служба – это залог об-
щественной стабильности
и устойчивого развития
нашего района, гарантия
безопасности, здоровья и
покоя жителей. В борьбе
с преступностью, на стра-
же чести, достоинства и
безопасности граждан
проявляются ваши луч-
шие качества – сила и доб-
рота, мужество и самопо-
жертвование.

Искренне благодарим
вас за вашу честную
службу, верность выбран-
ной профессии, преданное
служение закону и защи-
те безопасности граждан.
Пусть гордятся вами зем-
ляки – несите с честью
возложенную на вас от-
ветственность.

Желаем вам крепкого
здоровья, успехов в
службе и выполнении про-
фессионального и граж-
данского долга! Любви и
семейного благополучия
вам и вашим близким!
Совет и администрация

МР «Сысольский».

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
И СОТРУДНИКИ

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ!

За январь-октябрь в ЦЗН за содей-
ствием в трудоустройстве обратились 723
человека (здесь и далее в скобках за ана-
логичный период 2015 г. - 808 человек).

Статус безработного получил 501 че-
ловек (556). Уровень регистрируемой
безработицы составил 3,76% (3,93%). За-
явленная потребность в работниках за
январь-октябрь составила 676 человек
(816). Трудоустроено 405 человек, из них
безработных граждан 254 (512 и 323 со-
ответственно). Процент трудоустройства
обратившихся граждан за январь-октябрь
составил 38,1% (45%), процент трудоус-
тройства безработных - 30,8% (36,7%).

На 1 ноября численность безработных
граждан - 271 человек, что на 12 мень-
ше, чем на аналогичную дату 2015 г.

Самый высокий уровень безработицы
в администрациях СП «Куратово», «Ви-
зиндор», «Межадор».

Наиболее востребованными професси-
ями на рынке труда традиционно остают-
ся: страховой агент, ветеринарный врач,
водитель, воспитатель, врач, дояр, меди-
цинская сестра, зоотехник, музыкальный
руководитель, повар, продавец. К данно-
му списку добавился и рабочий по бла-
гоустройству территории.

***
В конце октября в спортивном зале

районного Дома культуры прошел откры-
тый районный турнир по волейболу, оз-
наменовавший открытие сезона по этому
виду спорта.

В соревнованиях приняли участие пять
команд: МЧС, с. Визинга, с. Пажга, с.
Межадор и Визингской школы. Игры про-
ходили по круговой системе.

В итоге первого места была удостоена
команда «Визинга», на втором - команда
«Пажга» и третье место за командой
«МЧС». Победители и призеры были на-
граждены грамотами.

Организаторы благодарны спортсме-
нам за участие в турнире.

***
На интернет страничке «Спортивная

жизнь Сысольского района» в «ВКонтак-
те» до 4 ноября было открыто голосова-
ние в номинации «Лучший игрок меся-
ца» среди участников чемпионата города
Сыктывкара по мини-футболу.

По итогам голосования в пятёрку луч-
ших игроков октября входит и игрок сбор-
ной по футболу Сысолького района Вла-
димир Скрипов.

Стоит отметить, что конкурс этот будет
проходить ежемесячно, а в конце сезона
надо будет ещё и определить лучшего иг-
рока года. Нашему Владимиру стоит по-
желать удачи, а подписчикам группы не
жалеть «лайков».

Николай Старцев - участковый уполномоченный МО МВД «Сысольский».
Материал о нём читайте на 2-й стр.

Фото О. ПЫСТИНА.



СТАЛО уже, не назовёшь её
доброй, традицией по осени и
весне, с установкой и распале-
нием льда на Сысоле, получать
достаточно негативную инфор-
мацию о состоянии проезда к
посёлку Заозерье.

Всему виной состояние паро-
мной переправы к этому населён-
ному пункту. Вот и в это предзи-
мье официально объявлено, что со
2 ноября автомобильное движение
по нему прекращено, и разрешает-
ся лишь переправа пешеходов. Как

Ñ íåçíà÷èòåëüíûì ñìåùåíèåì
нам удалось выяснить из официаль-
ных источников, мост вследствие
сезонных природных изменений
был несколько смещён по течению.
В результате между ним и берегами
образовались промежутки длиной
в 1 и 4 метра соответственно.

В настоящее время здесь прово-
дятся мероприятия по наращиванию
льда для организации уже ледовой
переправы. С достижением необхо-
димой толщины ледового покрытия
на ней автомобильное движение к
посёлку будет возобновлено.

О. БЕЗНОСОВ.

11 ноября с  11.00  до 12.00 в Сысольс-
ком филиале Общественной приемной
Главы РК  проведет личный  прием граж-
дан депутат  Совета  МР  «Сысольский»
Сапелкина Тамара   Ивановна.

Избиратели  округа  № 7 СП «Визинга»
(ул. 50 лет ВЛКСМ, Еловая, Заводская, За-
падная, Кооперативная, Луговая, Нагорная,
Оплеснина (д. №1-32), Покровская, Поле-
вая, Речная, д. Сорд, Рождественская, Спас-
ская, Тихая, Южная, Энтузиастов, Тракто-
вый пер.) могут обратиться на личный при-
ем по адресу: с. Визинга, ул. Советская, д.
32 (второй этаж) или позвонить по тел.:
(882131)95-367.
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СТРАТЕГИЮ разви-
тия Сысольского района
оценили на Всероссийс-
ком форуме по страте-
гическому планирова-
нию.

В конце октября в
Санкт-Петербурге прошел
XV Всероссийский форум
«Стратегическое планиро-
вание в регионах и горо-
дах России: диалог в по-
исках согласованности», в
котором приняли участие и
делегаты Сысольского рай-
она Р.В. Носков, руководи-
тель районной администра-
ции, и А.В. Анисимов, за-
ведующий отделом эконо-
мики и предприниматель-
ства.

Администрация района
приняла участие в обще-
российском конкурсе
«Муниципальные страте-
гии в условиях 172-ФЗ:
конкурс стратегий муни-
ципальных районов», в ко-
тором заняла пятое место,

Îöåíèëè íà âñåðîññèéñêîì
ôîðóìå

В НАШЕЙ газете («Маяк Сысо-
лы» от 27 октября, №84) под руб-
рикой «Район: день за днём» была
опубликована информация, в
которой по просьбе жителей рай-
она были  высказаны претензии
в адрес местного филиала Сбер-
банка по поводу установленного
режима работы этого кредитно-
финансового учреждения, а так-
же отсутствия платёжных терми-
налов вне его офиса в с. Визинга.

По данной публикации из пресс-
службы Коми отделения Сбербанка
мы получили соответствующий ком-
ментарий:

«Решение о корректировке режи-
ма работы филиалов Западно-Ураль-
ского банка ПАО Сбербанк принято
на основании глубокого анализа эф-
фективности работы отделений. Были
учтены такие факторы, как величина
и интенсивность клиентопотока, а
также близость расположения офи-
сов банка, где можно получить ана-
логичные услуги.

Текущий режим работы установ-
лен с учетом необходимости органи-
зации обслуживания максимально-



Ñ ó÷¸òîì
íåîáõîäèìîñòè

разделив его с Завьяловс-
ким районом Удмуртской
республики. Всего в кон-
курсе приняли участие 15
муниципалитетов, семь из
них вышли в финал.

Р.В. Носкову была вру-
чена грамота и сертификат

на подписку периодичес-
ких изданий.

В рамках форума также
прошли круглые столы по
различным направлениям
деятельности, дискуссии и
мастер-классы.

О. МАЙБУРОВА.

го количества клиентов.
Оценка целесообразности коррек-

тировки действующих режимов ра-
боты проводится банком на постоян-
ной основе. При изменении интенсив-
ности и структуры клиентопотока
вопрос об изменении режима будет
рассмотрен.

В с. Визинга функционируют 3
банкомата и 3 информационно-пла-
тежных терминала. Для сведения, в
понедельник, 31 октября, банкомат с
функцией приема наличности из фи-
лиала банка перемещен по адресу: с.
Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 (ТЦ
«Север» - авт.).

Вместе с тем, ПАО Сбербанк по-
стоянно совершенствует банковские
сервисы для совершения операций
без необходимости посещения офи-
сов банка. При поступлении обра-
щений жителей с. Визинга по воп-
росу доступности банковских ус-
луг выражаем готовность к прове-
дению совместных адресных обуче-
ний по использованию дистанцион-
ных банковских сервисов для повы-
шения финансовой грамотности на-
селения».

О. БЕЗНОСОВ.



В СОСТАВ административно-
го участка, обслуживаемого уча-
стковым уполномоченным поли-
ции Николаем Старцевым, вхо-
дят сёла Межадор, Чухлэм и по-
селок Ельбаза. С мая нынешнего
года по причине сложения полно-
мочий прежнего сотрудника в его
ведение также дополнительно
переданы населенные пункты
Куниб, Вотча, Первомайский.
Нагрузка на одного участкового
выходит двойная. Николаю Ми-
хайловичу накопленный опыт
позволяет справляться с постав-
ленными перед ним задачами, ре-
шать возникающие вопросы и
находить выход из сложных ситу-
аций.

Сейчас ему 33 года, он в звании
старшего лейтенанта, на должности
участкового уполномоченного МО
МВД России «Сысольский» состо-
ит с сентября 2011 года.

Родился Николай в Кунибе, пос-
ле окончания Первомайской школы
получил профессию слесаря по ре-
монту автомобилей в сыктывкарс-
ком ПУ-34. До армии успел порабо-
тать в цехе Сысольской УЖД ООО
«Сысольский лесокомбинат».

После демобилизации в 2003
году возвратился на прежнее место
работы. Стремясь повысить свой об-
разовательный уровень, поступил на
заочное отделение сельскохозяй-
ственного техникума с. Выльгорт.

В 2006 году лесозаготовительное
предприятие, на котором он трудил-
ся, стало переживать не лучшие вре-
мена, производство пошло на спад,
перед работниками появились задол-
женности по выплатам заработной
платы. Николаю невольно пришлось
пуститься на поиски нового места
работы.

Íåâçèðàÿ íà âðåìÿ, ïîãîäó
è îáñòîÿòåëüñòâà

По совету друзей обратился в от-
дел кадров ОВД Сысольского райо-
на. Среди прочих вакантной была
должность сотрудника конвойной
службы изолятора временного со-
держания (ИВС). Успешно пройдя те-
стирование и медкомиссию, он был
зачислен в штат ОВД. Однако в 2009
году по объективным причинам
службу в органах пришлось оста-
вить.

Спустя два года в системе МВД
произошли коренные изменения, ми-
лиция была преобразована в поли-
цию, сотрудникам необходимо было
пройти переаттестацию. По этой при-
чине многие опытные работники по-
дали рапорта на увольнение. Перед
отделом встала задача - срочно доу-
комплектовать  штат сотрудников.
Тут вспомнили про Николая и при-
гласили на должность участкового
уполномоченного полиции.

С тех самых пор он стоит на ох-
ране общественного порядка и защи-
те интересов граждан от преступных
посягательств на вверенной ему тер-
ритории. Население, проживающее
здесь, Николаю  хорошо знакомо. Да
и его с детства многие знают по ро-
дителям, трудовая жизнь которых
тесно связана с местным животно-
водческим хозяйством. Мама родом
из Чухлэма, а в Межадоре, что от
Куниба совсем рядом по прямой че-
рез поле, он частенько гостил у дво-
юродного брата.

Два населенных пункта - Межа-
дор и Первомайский - больше всего
нынче преподносят неприятностей
участковому. Здесь, согласно стати-
стике, чаще совершаются противо-
правные деяния. В целом они харак-
терны для сельской местности - это
кражи и нанесение телесных по-
вреждений. Большинство преступле-
ний совершается в алкогольном со-

стоянии. Основные причины, подтал-
кивающие сельчан на преступление,
- непреодолимое желание выпить при
отсутствии денежных средств. Про-
исходит все в точности как в том из-
вестном фильме: «украл, выпил - в
тюрьму».

По мнению Николая, чтобы учас-
тковый пользовался уважением и до-
верием граждан, прежде всего не-
обходимо завоевать безупречную ре-
путацию (ведь он всегда на виду) и
стремиться быть ближе к народу. Для
этого следует чаще беседовать с
ними, что называется, по душам, по-
говорить о насущных проблемах и
посодействовать их разрешению. Та-
кой подход для участкового необхо-
дим в его работе.

Однажды поступило заявление о
хищении железной печки из сторо-
жевого домика, расположенного
возле озера Вад. Вокруг только тай-
га да звери, и - никаких свидетелей
преступления. Но все же в ходе бе-
сед с людьми, благодаря сложив-
шимся доверительным отношениям
участковому удалось установить ви-
новника кражи и вернуть похищен-
ное. И подобных примеров немало.

Сегодняшний праздник Николай
Михайлович Старцев будет отмечать
скромно, в тесном кругу самых
близких людей. Через неделю, 17
ноября, грядет новая дата - День уча-
сткового уполномоченного. Но с кол-
легами за праздничным столом и на
этот раз можно будет встретиться
лишь ненадолго, потому как следу-
ет быть готовым вернуться на свой
участок и приступить к прямым обя-
занностям в любую минуту, незави-
симо от праздничных событий, вре-
мени суток и погодных явлений. Та-
кова она - служба участкового упол-
номоченного.

О. ПЫСТИН.



ВСЕГО месяц остался у граждан, име-
ющих право на материнский капитал, что-
бы подать заявление на выплату 25 ты-
сяч рублей.

Прием заявлений завершается 30 но-
ября 2016 года.

Îñòàëîñü
ìåíüøå ìåñÿöà

На сегодняшний день выплату получили
почти 283 семьи Сысольского района. Общая
сумма перечисленных средств составила
6,913 млн. рублей.

Напомним, воспользоваться правом на по-
лучение единовременной выплаты из средств
материнского капитала в размере 25000 руб-
лей могут все семьи, которые получили право
на материнский капитал по 30 сентября 2016
года и не использовали всю его сумму. Воз-
раст ребенка, в связи с рождением которого
возникло право на материнский капитал, зна-
чения не имеет.

В случае если семья уже частично распо-
рядилась средствами материнского капитала
и оставшаяся сумма составляет менее 25000
рублей, то в заявлении следует прописать раз-
мер остатка. Выплата будет осуществлена в
указанном размере.

В случае вынесения положительного реше-
ния выплата из средств материнского капита-
ла будет перечислена в течение двух месяцев
с даты подачи заявления.

Заявление можно подать в отдел Пенсион-
ного фонда в Сысольском районе или много-
функциональный центр «Мои документы». В
заявлении указывается СНИЛС владельца сер-
тификата, а также серия и номер сертификата
на материнский капитал. При себе также сле-
дует иметь паспорт и документ с реквизитами
банка и счета, на который будут перечислены
средства.

Заявление также можно подать в электрон-
ном виде через Личный кабинет гражданина
на сайте ПФР, www.pfrf.ru. В этом случае при-
ходить в Пенсионный фонд и представлять до-
кументы не нужно.

Т. СЕМУКОВА,
начальник отдела ПФР в Сысольском

районе.

Р.В. Носков и А.В. Анисимов.
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В ДНИ осенних каникул
группа учащихся, учителей
Чухлэмской и Межадорской
школ побывала на гостепри-
имной Койгородской земле.

С первых минут встречи мы
почувствовали себя дорогими
и желанными гостями. Сотруд-
ники детской библиотеки
встретили нас с накрытыми
столами, чаем с пирогами.

Заместитель директора биб-
лиотеки Е.П. Гачко провела за-
нятие «Поэты и писатели Кой-
городского района». Много
нового узнали мы о народном
писателе Республики Коми
Иване Григорьевиче Торопове,
произведения которого вклю-
чены в школьную программу
по коми литературе.

В библиотеках также есть
книги В.П. Торопова, урожен-
ца с. Койгородок - историка,
писателя-натуралиста. Василий
Павлович писал в основном
для детей школьного возрас-
та. Его рассказы печатались в
газетах «Коми му», «И\л\га»,
«Красное знамя», «Новая
жизнь», в журналах «Войвыв
кодзув», «Би кинь».

Большой вклад в развитие
народного самодеятельного
искусства Койгородского рай-
она, Республики Коми вносит
М.Е. Новоселов - самодея-
тельный композитор, заслу-
женный работник культуры РК.
Более тридцати лет он работа-
ет в сфере музыкального ис-
кусства, создавая произведе-
ния песенного жанра. Вышли
в свет четыре сборника, пес-

ни из которых исполняются
как самодеятельными, так и
профессиональными исполни-
телями.

Вот уже в течение 25 лет в
Межадоре поют песню о род-
ной земле «Село над Сысолой
рекою» на мелодию танго, на-
писанной Марком Ефимови-
чем в 1991 году в подарок жи-
телям нашего села.

Узнали про семью Чугае-



Âñòðå÷è íà Êîéãîðîäñêîé çåìëå

вых, летописцев из с. Грива,
выпускающих брошюры, бук-
леты, книги по истории сёл и
посёлков Койгородского рай-
она.

Ребята поучаствовали в
квест-игре по повести Ивана
Торопова «Где ты, город?». К
этой игре учащиеся заранее
подготовились, все прочитали
произведение автора на коми
языке «К\нi тэ, кар?». В игре

блеснули своей эрудицией
Дмитрий Коваленко, Алексей
Костарев, Александр Сельков,
Родион Добров.

Затем эстафету принял рай-
онный краеведческий музей,
где ребята с интересом рас-
сматривали старинные экспо-
наты, выставки детских работ,
изделия Кажимского чугуно-
литейного завода.

Незабываемые впечатления
школьники получили, посетив
пятиглавый храм во имя Неру-
котворного образа Спаса, ко-
торый располагается на возвы-
шенности в центре Койгород-
ка. Затем сысольцы побывали
в деревне Гурган, на родине
Николая Викентьевича Туруба-
нова, который был учителем
Межадорской школы и погиб
на фронте в 1942 году.

Встреча завершилась в
доме-музее И.Г. Торопова. За
чаем из угольного самовара
беседовали с директором му-
зея В.В. Тухель, обменялись
сувенирами, поблагодарили
хозяев за радушный прием.

Настя ОСТАПОВА,
учащаяся Межадорской

школы.



В СРЕДУ 2 ноября в 11
часов на 707-м километре
федеральной автотрассы
Чебоксары - Сыктывкар на
повороте в д. Шорйыв в ре-
зультате заноса на заснежен-
ном покрове произошло
ДТП с участием автобуса с
людьми. Такова была ле-
генда очередных совмест-
ных учений, проведенных
на территории нашего рай-
она.

Поступившая на пульт
ЕДДС информация тутже была
адресована оперативно-экст-
ренным службам района. Хотя
и само происшествие носило
условный характер, участни-
кам ликвидации требовалось
действовать в соответствии с ре-
альными событиями.

На место «аварии» неза-
медлительно стали прибывать
автомашины пожарных спаса-
телей  Сысольского гарнизона,
экипажи ДПС отдела ГИБДД,
бригады скорой помощи, а так-

«Àâàðèÿ» ó ä. Øîðéûâ
же дорожная машина КДМ.

Пожарные спасатели ПЧ-
134 (с. Куниб) сходу присту-
пили к эвакуации пострадав-
ших из автобуса. В это же вре-
мя сотрудники 15 ПСЧ развер-
нули передвижной пункт обо-
грева: установили палатку, в
нем - железную буржуйку, в
условиях полевой кухни орга-
низовали горячее питание.
Здесь же внутри разместился
оперативный штаб выездной
комиссии по ГО и ЧС во главе
с председателем А.А. Батище-
вым, первым заместителем
руководителя администрации
района.

После оказания первой по-
мощи спасатели приводили в
пункт пострадавших, двоих «с
переломами» доставили на но-
силках. В палатке медики ока-
зывали квалифицированную
помощь, нуждающихся в
срочной госпитализации спа-
сатели загружали в машину
скорой помощи. Как только
люди из попавшего в ДТП ав-

тобуса были эвакуированы,
его стали вызволять из снеж-
ного заноса при помощи при-
бывшей дорожной техники. В
роли координаторов спасения
потерпевшего бедствие транс-
порта выступили сотрудники
ДПС.

Всего в ликвидации аварии
на федеральной автотрассе
было задействовано 25 сотруд-
ников различных служб и ад-
министрации района, плюс де-
вять единиц техники.

По итогам проведения так-
тических учений, взаимодей-
ствие экстренных служб рай-
она было отмечено на положи-
тельную оценку.

Подобные занятия, как под-
черкнули в местном структур-
ном подразделении ГО и ЧС,
дают возможность не только
выявлять возникающие ошиб-
ки, но и разработать меры по
их недопущению в дальней-
шем.

О. ПЫСТИН.
Фото автора.



×åëîâåê äîáðîé äóøè è ñåðäöà
АННА Александровна

Бознак родилась в 1936 году
в деревне Ключ с. Чухлэм,
в местечке Погост. Закончи-
ла семь классов школы. Не-
которое время работала в
колхозе «Седьмой съезд» в
Ужбурысе. Затем была мар-
керовщицей в Чухломском
лесопункте. А в 1953 году
устроилась в Сысольскую
контору связи и проработа-
ла там до выхода на пенсию.
Трудовой стаж у Анны Алек-
сандровны составляет 43
года.

В 1956 году Анна Алексан-

дровна встретилась со своим
будущим мужем Иваном Ива-
новичем Бознаком, а в 1957
году они сыграли свадьбу.

Иван Иванович был спецпе-
реселенцем, его в период реп-
рессий выслали из Марьинс-
кого района Николаевской об-
ласти. Во время войны их се-
мью отправили в Германию. А
после войны, когда возвраща-
лись домой, по дороге умерла
мама. Детей распределили в
детдом. В Чухломском лесо-
пункте работал родной дядя
Ивана Ивановича, и после дет-
ского дома он поехал к нему.

Устроился в лесопункт слеса-
рем по ремонту тракторов.

Анна Александровна с Ива-
ном Ивановичем вырастили
троих детей. Дочь Валентина
пошла по стопам матери и 20
лет уже работает начальником
почтовой связи в п. Ельбаза.
Вторая дочь Надежда живёт в
п. Первомайский и работает в
Кунибском психоневрологи-
ческом интернате. Сын Евге-
ний работал в Чухломском ле-
сопункте трактористом. К сожа-
лению, он рано ушёл из жизни.

Сейчас Анна Александров-
на проживает с дочерью Ва-

лентиной и зятем Николаем
Ивановичем. У неё - три вну-
ка, три внучки и восемь прав-
нуков.

А.А. Бознак принимала ак-
тивное участие в жизни посёл-
ка, была депутатом сельского
Совета, районного Совета. За
добросовестный труд награж-
дена значком «Победитель соц-
соревнования», медалями «За
трудовые отличия», «Ветеран
труда», юбилейными медалями,
имеет звание «Ветеран труда
связи», её имя занесено в
«Книгу почёта» районного
предприятия связи.

9 ноября Анне Александ-
ровне исполнилось 80 лет. По-
здравляем нашего юбиляра с
днём рождения.

Áóð ñü\ë\ìà ò\ëêà àíü\é,
Ñèáûä, ìåëi, âàðîâ, øàíü\é,
×îë\ìàëàì ÷óæàí ëóí\í,
Øóäñ\ ñèàì óíà-óíà!
Âèñü\ìúÿñò\ äçèê\äç âóí\ä,
Îë\ì äîëûäà ìåä ìóíàñ.
Ëî ïûð êîëàíà äà ìóñà,
Ëîâë\í ìè÷ëóí ìåä îç êóñàâ.
Îâ äà âûâ òý êûïûä ãàæ\í,
Êûäçè ãàæ\ä÷ûâëií âàæ\í.
Òûð-áóð îë\ì ï\ñÿ ñèàì,
Òøóï\ä ïàñà ìîðò\é ìèÿí.

Совет ветеранов
п. Ельбаза.

Работа оперативного штаба.

Эвакуация пострадавшего.



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

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

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

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1657 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.



ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА,

РАБОТНИКОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ!
27 октября Совет муници-

пального района «Сысольский»
принял новое решение о награ-
дах района.

В данное решение включены
Положения о порядке присвоения
звания «Почетный гражданин Сы-
сольского района», порядке на-
граждения Почетной грамотой,
благодарностью и благодарствен-
ным письмом муниципального
района «Сысольский». Также оп-
ределен состав комиссии по рас-
смотрению наградных материалов
и Положение о комиссии.

Изменились требования к пред-
ставляемым наградным материа-
лам, сроки предоставления на-
градных материалов в комиссию,

îò 31 îêòÿáðÿ 2016 ã. ¹IV–3/2

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 31 Íàëîãîâî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ñîâåò
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ìåæàäîð» ÐÅØÈË:

1. Ââåñòè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ìåæàäîð» çåìåëüíûé íàëîã (äà-
ëåå – íàëîã).

2. Óñòàíîâèòü ñòàâêè íàëîãà â ñëåäóþ-
ùèõ ðàçìåðàõ:

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

à) îòíåñåííûõ ê çåìëÿì ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè ê çåìëÿì â ñî-
ñòàâå çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ íà òåððè-
òîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ìåæàäîð» è
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà;

á) çàíÿòûõ æèëèùíûì ôîíäîì è îáúåê-
òàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà (çà èñêëþ-
÷åíèåì äîëè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ïðèõîäÿùåéñÿ íà îáúåêò, íå îòíîñÿ-
ùèéñÿ ê æèëèùíîìó ôîíäó è ê îáúåêòàì
èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà) èëè ïðèîáðå-
òåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà;

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

ã) îãðàíè÷åííûõ â îáîðîòå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ îáîðîíû, áåçîïàñíîñòè è òàìîæåí-
íûõ íóæä.

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

3. Íàëîã ïîäëåæèò óïëàòå íàëîãîïëà-
òåëüùèêàìè - îðãàíèçàöèÿìè ïî èñòå÷å-
íèè íàëîãîâîãî ïåðèîäà íå ïîçäíåå 15
ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì
íàëîãîâûì ïåðèîäîì, â ìåñòíûé áþäæåò
ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðèçíàâàåìûõ îáúåêòîì íàëîãîîáëîæå-
íèÿ. Àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî íàëîãó íå ïðå-
äóñìîòðåíû.

4. Îñâîáîäèòü îò óïëàòû çåìåëüíîãî
íàëîãà:

- îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
èõ ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ, ìóíèöè-
ïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, êóëü-
òóðû, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà;

- âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû;

- ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû è îðãàíû èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Êîìè.

5. Íàëîãîïëàòåëüùèêè, èìåþùèå ïðà-
âî íà íàëîãîâûå ëüãîòû è óìåíüøåíèå íà-
ëîãîîáëàãàåìîé áàçû, äîëæíû ïðåäñòàâèòü
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òàêîå ïðàâî,
â íàëîãîâûå îðãàíû ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðèçíàâàåìîãî îáúåê-
òîì íàëîãîîáëîæåíèÿ.

6. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2017 ãîäà ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ Ñî-
âåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ìåæàäîð»:

- îò 6 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ¹III–2/2 «Îá
óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà»;

- îò 19 àâãóñòà 2013 ãîäà ¹III-8/2 «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ìåæàäîð» îò 6 íî-
ÿáðÿ 2012 ãîäà ¹III–2/2 «Îá óñòàíîâëå-
íèè çåìåëüíîãî íàëîãà».

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

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ìåæàäîð» Î.À. ÊÎÂÀËÅÍÊÎ.

В СУББОТУ вечером, 29 октяб-
ря, на автодороге Визинга – Кажим
произошло столкновение двух мо-
делей отечественного автопрома:
«ВАЗ-21140» и «ВАЗ-21150».

Около 21 час. 30 мин. автома-
шина «ВАЗ-21140» двигалась  в
направлении Койгородка. На 6-м
километре автотрассы водитель
1989 года рождения  не справил-
ся с рулевым управлением и вы-
ехал на сторону встречного дви-
жения, в результате чего совер-
шил столкновение с «ВАЗ-21150»,
двигавшейся в сторону Визинги.
После столкновения автомашины
разошлись по обе стороны доро-
ги: 14-я модель съехала в правый,
а 15-я - в левый кюветы по ходу
движения. В аварии пострадал во-
дитель «ВАЗ-21140», с диагнозом
автотравма -  закрытый перелом
левого бедра, открытый перелом
левой голени  - он был госпита-
лизирован в ГБУЗ «Сысольская
ЦРБ».

Двое детей в возрасте 4 и 6 лет,
находившиеся в удерживающих
устройствах другой машины, не
пострадали.

Как выяснилось, пострадавший
водитель привлекался к админист-
ративной ответственности за нару-

а также формы наградных листов.
Наградная комиссия района

убедительно просит руководителей
учреждений, предприятий, органи-
заций района, кадровые службы
внимательно ознакомиться с дан-
ным решением.

Решение размещено на офици-
альном сайте района: сысола-
адм.рф в разделе «Наш район» -
«Наградная комиссия».

По всем вопросам можно об-
ращаться к секретарю комиссии
по рассмотрению наградных ма-
териалов Майбуровой Ольге Алек-
сандровне в администрацию рай-
она по адресу: с. Визинга, ул. Со-
ветская, д. 35, каб. 23 или по те-
лефону: 91-0-61.

Ñòîëêíîâåíèÿ
íà êàæèìñêîé äîðîãå

шение ПДД в течение года восемь
раз.

Ещё одно ДТП произошло 7
ноября. «Мерседес-Бенц» в соста-
ве автопоезда с полуприцепом вре-
зался в «Киа».

В 10 час. 50 мин. водитель 1954
года рождения, управляя «Мерсе-
дес-Бенц Актрос» в составе авто-
поезда с полуприцепом «Нарко»,
двигался со стороны Визинги.

На 16-м километре дороги он
не учел боковой интервал и врезал-
ся в ехавшую навстречу «Киа Со-
ренто», за рулем которой находил-
ся мужчина 1984 года рождения.
После столкновения «Киа» съеха-
ла в кювет и опрокинулась.

В аварии пострадала 35-летняя
пассажирка легковушки, ехавшая
на переднем сиденье. У женщины
- закрытая черепно-мозговая трав-
ма и сотрясение мозга. В момент
ДТП она была пристегнута ремнем
безопасности. За медицинской по-
мощью обратилась позже самосто-
ятельно.

Как уточнили в ГИБДД, води-
тель «Мерседеса» к административ-
ной ответственности за нарушение
ПДД в течение года привлекался
шесть раз.

О. ПЫСТИН.

ÐÅØÅÍÈÅ

Ñîâåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«ÌÅÆÀÄÎÐ»

В редакцию
лично обратил-

ся молодой чело-
век от имени об-
щественности с
п р о с ь б о й
разъяснить си-
туацию: «Час-
то пользуемся
услугами авто-
транспортно-

го предприятия
района, и не раз возника-
ла такая ситуация, что
водители АТП не выда-
ют проездные билеты
либо вручают пассажи-
рам старые билеты, а
порой вообще предлага-
ют доехать за полцены.
Получается, что води-
тели не показывают ре-

альной выручки, поэтому
рейсы считаются нерен-
табельными и их закры-
вают, а страдает обще-
ственность.

А на днях при покупке
билетов обнаружилось,
что одному пассажиру
дали два билета по 50 руб-
лей с одинаковыми сери-
ей и номером. Разве такое
может быть?».

За разъяснением мы об-
ратились к директору Сы-
сольского АТП Н.М. Дел-
ковой.  Вот как она проком-
ментировала ситуацию:
«Сразу отмечу, что на тер-
ритории Сысольского рай-
она работает не одно наше
предприятие, но и другие не
местные пассажиропере-

возчики, например, из г.
Сыктывкара. Нам известно,
что именно они создают та-
кую негативную ситуацию,
злоупотребляют правилами
пассажироперевозки, эле-
ментарно не выдают биле-
ты и подбирают пассажиров
по пути, предлагая проезд за
полцены.

На нашем предприятии
мы очень часто выходим с
контролем рейсов, и нашим
водителям давно известно,
что в случае обнаружения
пассажиров без билетов,
водителя автобуса ждут
дисциплинарные меры на-
казания. Но и пассажиры
сами должны дождаться
выдачи проездного билета
после оплаты, а не игнори-

ровать действия водителя.
По случаю двойного

билета. Пассажиру, полу-
чившему такие билеты,
стоит прийти непосред-
ственно ко мне в наше АТП
и разобраться в этом деле
на месте: стоит уточнить
рейс и дату поездки, так
как может выясниться, что
вся партия билетов брако-
ванная, и надо будет пред-
принимать срочные меры.

Отмечу также, что ра-
ботники Сысольского АТП
прилагают немало усилий
для сохранения пассажи-
ропотока, по силе возмож-
ного стараются сделать
всё, чтобы поездки были
комфортными».

Т. САЖИНА.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß èëè ÑÄÀÅÒÑß òðåõ-
êîìíàòíàÿ êâàðòèðà.

8-909-121-34-08.
ÊÓÏËÞ á/ó  àêêóìóëÿòîðû.

  8-904-239-46-70.

Дорогую нашу любимую маму, ба-
бушку, прабабушку Анну Александ-
ровну Бознак (п. Ельбаза) поздрав-
ляем с юбилеем!

Такая дата вызывает восхищение,
Ведь пройден путь ошибок

и вершин,
И в Ваш 80-й день рождения
Мы рады Вас поздравить от души.
Чтоб пожелать и дальше быть

 такою -
Здоровой, сильной,

все дела решать,
Ведь жизнь прожить

большую, правда, стоит,
Что б было что
потомкам рассказать!

Дети, внуки,
правнуки.

Выпускники 9 класса 2015 г. Куратовс-
кой школы, классный руководитель и ро-
дители выражают искренние соболезно-
вания Самойловой Екатерине в связи со
смертью

бабушки.

В ДОМЕ культуры д. Бортом с. Пы-
ёлдино на каникулах прошел турнир по
шашкам среди детей до 14 лет.

Записались на соревнования 10 чело-
век, но в последний момент трое участни-
ков отказались от боя.

Турнир проходил в «жаркой» обстанов-
ке. Несмотря на это, Милана Шарапова с
легкостью выиграла у всех соперников и
заняла первое место. София Шамбаева про-
играла лишь Милане и взяла приз за вто-
рое место.

Но самая большая интрига разыгралась
за третье место. Боролись Стас Рочев, Ва-
лера Попов, Ксюша Бессонова. Возника-
ли спорные и острые моменты. Ребята не-
сколько раз сыграли друг с другом. В кон-
це концов соревнование решили перенес-
ти. На следующий день нешуточная борь-
ба за третье место продолжилась. В упор-
ной борьбе выиграл Стас Рочев.

Молодцы, ребята! Так держать! Девчон-
ки и мальчишки были рады грамотам и при-
зам за старание.

Т. ШАМБАЕВА.



Íà òóðíèðå
ïî øàøêàì

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


