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В СП «Палауз» уже более десяти
лет бессменно работает специалистом
администрации Т.Н. Пелёвина, кото-
рая также является депутатом Совета
сельского поселения III созыва.

Татьяна Николаевна - человек
очень трудолюбивый, ответственный,
исполнительный. На протяжении всей
своей трудовой деятельности она по-
стоянно повышает свой квалификаци-
онный уровень, приобретая требуемые
временем профессиональные знания
и навыки. Она оперативно принимает
и реализовывает решения управлен-

21 апреля - День местного самоуправления

Â êàëåíäàðü ãîñóäàðñòâåííûõ ïðàçäíèêîâ
ñòðàíû Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè âïèñàí íîâûé ïðàçäíèê - Äåíü ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Âûáîð äàòû ïðàçäíèêà ïðèóðî÷åí ê èñòî-
ðè÷åñêîìó ôàêòó 1785 ãîäà, â ýòîò äåíü èìïå-
ðàòðèöåé Åêàòåðèíîé II áûëà ó÷ðåæäåíà Æà-
ëîâàííàÿ ãðàìîòà íà ïðàâà è âûãîäû ãîðîäàì
Ðîññèéñêîé èìïåðèè, ôàêòè÷åñêè ïîëîæèâøàÿ
íà÷àëî ðàçâèòèþ ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè.

Ïðàâîâûå îñíîâû ñîâðåìåííîãî ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ çàêðåïëåíû Êîíñòèòóöèåé ÐÔ
1993 ãîäà. Íûíåøíÿÿ ìîäåëü ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóåò ìåæäóíàðîäíûì
ñòàíäàðòàì è èìååò äîñòàòî÷íî ðàçâèòóþ íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâóþ áàçó. Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëå-
íèå - ñàìàÿ ïðèáëèæåííàÿ ê ëþäÿì ôîðìà âëà-
ñòè, ïðèçâàííàÿ ðåøàòü ãëàâíûå âîïðîñû æèç-
íåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ. Íî ñ÷èòàòü Äåíü ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ òîëüêî ëèøü ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì äåïóòàòîâ Ñîâåòîâ è
ðàáîòíèêîâ, âåòåðàíîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ áûëî áû íåïðàâèëüíî. Ìåñòíîå ñà-
ìîóïðàâëåíèå äàåò âîçìîæíîñòü âñåì ãðàæ-
äàíàì ó÷àñòâîâàòü â ðåøåíèè ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèõ âîïðîñîâ ñâîèõ òåððèòîðèé, ïðî-
ÿâëÿòü îáùåñòâåííûå èíèöèàòèâû, îòñòàèâàòü
ñâîè èíòåðåñû. Ïðèìåð ýòîìó ñåãîäíÿ - óñ-
ïåøíî ðåàëèçóþùèåñÿ â ðàéîíå ïðîåêòû ÒÎÑ.

Äîðîãèå çåìëÿêè! Óâàæàåìûå êîëëåãè! Ïî-
çäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ! Æåëàåì áëàãîïîëó÷èÿ êàæäîìó ñåëüñêî-
ìó ïîñåëåíèþ ðàéîíà, ñòàáèëüíîé ðàáîòû êàæ-
äîìó òðóäîâîìó êîëëåêòèâó, ðàäîñòè êàæäîé
ñåìüå, ñ÷àñòüÿ êàæäîìó æèòåëþ Ñûñîëû!
Ñîâåò è àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Ñûñîëüñêèé».

ческих задач, грамотно работает со
служебными документами, система-
тизирует архивный фонд.

Необходимо также сказать о её
профессиональном подходе к работе
с людьми, в том числе и по недопу-
щению личностных конфликтов. По-
этому и односельчане относятся к ней
с большим уважением и доверием,
что является основополагающим ус-
ловием в деятельности органа мест-
ного самоуправления.

Татьяна Николаевна - прекрасная
жена и замечательная мать двух до-

НАШ район одним из первых в
России начал формировать свою,
Сысольскую роту Бессмертного
полка.

Портреты фронтовиков, с которы-
ми мы выходим на праздничный па-
рад – это не только дань памяти. Мы
славим Победу вместе с ними, наши-
ми отцами и дедами, бабушками и ма-
терями, разгромившими фашизм, по-
бедившими в Великой Отечественной
войне.

Центр оборонно-спортивной подго-
товки и патриотического воспитания
«Звезда» (руководитель А.В. Кичигин)
одним из первых подключился к ак-
ции «Бессмертный полк». В 2015 году
через центр было изготовлено более
200 плакатов, увековечивших имена
фронтовиков. В этом году акция про-
должается, уже сделано 40 плакатов,
изготовителями разработан новый ма-
кет ламинированного плаката разме-

черей. В свободное от работы время
летом она занимается огородниче-
ством, сбором дикоросов, консерви-
рованием. А также пишет стихи, уча-
ствует в различных творческих рай-
онных и республиканских конкурсах.

Коллектив администрации сельско-
го поселения от всей души поздрав-
ляет Татьяну Николаевну с Днём ме-
стного самоуправления и желает ей
дальнейшего профессионального ро-
ста, крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия.

О. БЕЗНОСОВ.



Íà ôîíå Êðàñíîãî çíàìåíè
12 апреля в Доме культуры состоя-

лось мероприятие для детей под назва-
нием «Космические приключения Звез-
дочки и Незнайки», посвященное юби-
лейной дате первого полета человека в
космос.

Ведущие мероприятия Е. Нургалиева
и Е. Русецкая, одетые в костюмы Звез-
дочки и Незнайки, вызвали большой ин-
терес у маленьких участников праздни-
ка.

В ходе праздника ведущие познако-
мили юных исследователей космоса с
планетами, рассказали об их особеннос-
тях. Ребята в свою очередь с увлечением
их слушали, а также посостязались в
ловкости, выносливости и сообразитель-
ности во время эстафет, увлекательных
конкурсов и познавательных игр.

В рамках «Недели кино», проходящей
в Доме культуры, детям был показан
мультфильм о космосе.

В редакцию обратилась жительница
райцентра с вопросом: «Можно ли уст-
роить на летний период в оздоровитель-
ный лагерь внучку, которая на всё лето
приезжает в гости к бабушке из Сыктыв-
кара? И на базе каких образовательных
учреждений будут открыты в это лето дет-
ские площадки?».

Вопрос был направлен в управление
образования администрации МР «Сы-
сольский». Ответ дала специалист по де-
лам молодёжи У.С. Цыпанова: «Оздоро-
вительные площадки в этом году будут
открыты почти во всех школах района, а
также при учреждениях дополнительно-
го образования. На сегодня списки де-
тей уже формируются, проводится опрос
желающих, собираются заявления.

Ребёнка, проживающего в Сыктывка-
ре, также можно устроить на летний пе-
риод в летние оздоровительные площад-
ки и профильные лагеря, но придётся оп-
латить 100% стоимость питания за пери-
од смены. Если же ребёнок имеет про-
писку на территории района, то питание
будет бесплатное.

За более подробной информацией
можно обратиться в интересующее обра-
зовательное учреждение».

«Выше радуги» - под таким названи-
ем 24 апреля в 12 часов состоится боль-
шая юбилейная программа образцового
ансамбля эстрадного танца «Dance
Avenu» под руководством В.В. Зиновье-
вой, посвящённая 20-летию коллектива.

В программе встречи запланированы
выступления как нынешних участников
коллектива, так и выпускников ансамб-
ля разных лет.

На мероприятие приглашаются все це-
нители танцевального искусства. Вас
ждут не только танцевальные, но и во-
кальные номера, новые творческие на-
ходки, интригующие выступления.

Билеты на концерт можно приобрести
в кассе РДК.

ÂÈÇÈÍÃÀ

Вниманию читателей!
Продолжается подписка на газету

«Маяк Сысолы» на II полугодие 2016
года. Выписывайте, читайте и оставайтесь
в курсе событий в районе.

***

ром 30x40 см (формат А3). На фоне
Красного знамени размещены порт-
реты фронтовиков, как павших в боях,

ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!

так и умерших уже после войны, и
изображение имеющихся наград. Крас-
ное знамя выбрано не случайно – это
символ Победы, символ страны, ко-
торую защищали наши родные.

Все желающие ещё могут под-
ключиться к акции и заказать пла-
каты. Для этого необходимо предос-
тавить фотографию фронтовика (нео-
бязательно военных лет), а также спи-
сок наград, если имеются, информа-
цию, на каком фронте воевал, даты
рождения и смерти.

Цена на плакаты осталась прежней
– 120 рублей.  Для заказа можно об-
ратиться по тел.: 8912-86-346-44 (Ан-
дрей Владимирович) или связаться по
эл. почте: vdvsysola@mail.ru, также
можно обратиться в редакцию газеты
«Маяк Сысолы». Имеется договорён-
ность и с администрациями поселе-
ний, куда можно передать фотогра-
фии.

Т. САЖИНА.
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18 СЕНТЯБРЯ 2016 года
на территории Сысольского
района состоятся выборы
четырех уровней. Сегодня
об этом наша беседа с пред-
седателем Территориальной
избирательной комиссии
Сысольского района И.А.
КРОПАНЕВОЙ.

- Ирина Александровна,
расскажите о предстоя-
щих осенью этого года вы-
борах.

- В единый день голосова-
ния 18 сентября - в третье вос-
кресенье сентября - состоятся
выборы депутатов Государ-
ственной Думы Российской
Федерации седьмого созыва;
досрочные выборы Главы Рес-
публики Коми; дополнитель-
ные выборы депутата Государ-
ственного Совета Республики
Коми шестого созыва по Юж-
ному избирательному округу
№15 и выборы депутатов Со-
ветов сельских поселений чет-
вертого созыва.

Выборы действительно че-
тырехуровневые, но бюллете-
ней на избирательном участке
голосующий получит пять.
Объясню почему.

Депутаты Государственной
Думы вновь будут избираться
по смешанной избирательной
системе сроком на пять лет. В
соответствии с Конституцией
Российской Федерации в Госу-
дарственную Думу избирают-
ся 450 депутатов:

- 225 депутатов избирают-
ся по федеральному избира-
тельному округу (вся террито-
рия Российской Федерации)
пропорционально числу голо-
сов избирателей, поданных за
федеральные списки кандида-

тов в депутаты Государствен-
ной Думы;

- 225 депутатов Государ-
ственной Думы избираются по
одномандатным избирательным
округам (один округ - один
депутат). Вся территория Рес-
публики Коми входит в грани-
цы Сыктывкарского одноман-
датного избирательного окру-
га №18.

Каждый избиратель при го-
лосовании за кандидатов в Го-
сударственную Думу получит
два избирательных бюллетеня:
с названиями партий и с фами-
лиями кандидатов. На всех ос-
тальных уровнях выборов – по
одному бюллетеню.

Досрочные выборы Главы
Республики Коми пройдут по
мажоритарной избирательной
системе абсолютного боль-
шинства - кандидату на долж-

ность Главы Республики Коми
для избрания необходимо по-
лучить более половины голо-
сов избирателей, принявших
участие в голосовании, то есть
50% голосов избирателей плюс
один голос.

Кандидаты выдвигаются
только избирательными объе-
динениями, самовыдвижение
законом не предусмотрено.
Поддержка выдвижения кан-
дидатов на пост Главы осуще-
ствляется депутатами муници-
пальных образований и всена-
родно избранными главами
сельских поселений.

Депутат Государственного
Совета Республики Коми по
Южному одномандатному из-
бирательному округу №15, в
границы которого включены
Койгородский, Прилузский,
Сыктывдинский, Сысольский

районы, будет избираться в свя-
зи с выбытием из Государ-
ственного Совета депутата Ана-
толия Семеновича Родова. В
декабре 2015 года он был из-
бран руководителем админис-
трации муниципального райо-
на «Прилузский», в связи с
чем сложил с себя полномо-
чия депутата Госсовета. Его
мандат с этого времени оста-
ется незамещенным.

Кандидат в депутаты зако-
нодательного органа Республи-
ки Коми может быть выдвинут
избирательным объединением
либо в порядке самовыдвиже-
ния.

Депутаты Советов сельских
поселений четвертого созыва
будут избираться по многоман-
датным избирательным окру-
гам по мажоритарной системе
относительного большинства,
то есть будут считаться избран-
ными те, кто наберет больше
голосов избирателей по срав-
нению с другими кандидатами.
Кандидаты выдвигаются как
посредством самовыдвиже-
ния, так и путем выдвижения
избирательными объединения-
ми.

- В чём особенности мно-
гомандатных округов?

- В многомандатном ок-
руге избирается более одного
депутата, соответственно, при
заполнении бюллетеня избира-
тель делает выбор в пользу не-
скольких кандидатов. Макси-
мальное количество отметок,
которое можно поставить в
бюллетене, в том числе огова-
ривается непосредственно в
его тексте.

Если в бюллетене будет про-
ставлено большее количество
отметок либо не будет простав-

НА БАЗЕ Сысольского
филиала Общественной
приёмной Главы РК состоя-
лась «прямая линия» и лич-
ный прием с начальником
управления образования ад-
министрации МР «Сысоль-
ский» М.Б. НИКОЛОВОЙ.

Встреча оказалась доста-
точно востребованной. За час
работы было задано 12 вопро-
сов, два из них взято на конт-
роль. В основном с проблема-
ми обращались родители дош-
кольников района. Их интере-
совали такие вопросы, как ра-
бота дошкольных учреждений
с. Визинга в летний период,
сумма родительского взноса в
ДОУ района, с какого возрас-
та детей принимают в школу.

На все вопросы Марина
Будимировна дала исчерпыва-
ющие ответы. Для сведения
других родителей: окончатель-
ное решение по графику работ
детских садов в летний пери-
од еще не принято. Сейчас ве-
дется опрос родителей о необ-
ходимости работы ДОУ в лет-
ний период, составляются
списки детей. В зависимости от
количества детей будет приня-

то решение об открытии «де-
журных» ДОУ. Точно извест-
но, что будет работать детский
сад №8 с. Визинга. Также, со-
гласно уставу, образовательное
учреждение вправе закрыться
сроком до 40 дней на ремонт-
ные работы и подготовку учреж-
дения к новому учебному году.

Что касается родительской
платы, в райцентре сумма взно-
са не превышает 140 руб. в
день, в дошкольных учрежде-
ниях по району – 115 руб.

По вопросу о приёме детей
в школу отметим, что в соот-
ветствии с Порядком приема в
образовательные учреждения,
детей в школу можно отдать с
6,5 лет, но возможен прием в
школу в более раннем возрасте
с согласия управления образо-
вания. В случае необходимости
родителям нужно обратиться не-
посредственно туда.

Жителей СП «Куниб» инте-
ресует вопрос, когда откроет-
ся детский сад в п. Первомай-
ский. По словам М.Б. Николо-
вой, открытие состоится во вто-
рой половине апреля.

Ряд вопросов поступил от
родителей воспитанников и ра-
ботников детского сада №9.

Так, родители обеспокоены
вопросом, что среднюю и стар-
шую группы расформируют.
Они с таким решением не со-
гласны и даже категорически
против, не хотят, чтобы их дети
испытывали дискомфорт в свя-
зи с переводом в другие груп-
пы. Заведующий садиком точ-
ный ответ по поводу реоргани-
зации групп им не дает. М.Б.
Николова отметила: «Действи-
тельно, такая практика в дош-
кольных учреждениях суще-
ствует. Начиная с яслей, в
группу вынужденно попадают
разновозрастные дети, некото-
рых в дальнейшем вынуждены
переводить в другие. Перевод
детей осуществляется на осно-
вании решения заведующего
садом и с согласия родителей.
В каждой ситуации надо раз-
бираться отдельно». Родителям
предложено решить этот воп-
рос совместно с администра-
цией детского сада (изучить
списочный состав, выслушать
мнение родителей).

Младшие воспитатели ДОУ
№9 пожаловались, почему у
них сняли надбавки за вред-
ность, хотя условия труда ос-
тались прежними. Марина Бу-

димировна пояснила, что в об-
разовательном учреждении, в
соответствии с Положением о
стимулирующих и компенсаци-
онных выплатах, заведующий
ежемесячно пишет приказы на
выплату надбавок сотрудни-
кам. Назначение или отмена
любых доплат производится в
соответствии с нормативными
документами. Но ознакомле-
ние работника об изменении
доплат руководителем учрежде-
ния обязательно, поэтому этот
вопрос нужно адресовать ему.

Недовольны и работники
Чухлэмской школы, которым
перестали выплачивать надбав-
ку за вредные условия труда.
Даны разъяснения, что выпла-
та за вредность производится
в соответствии с нормативны-
ми документами. Должность
уборщика помещений предус-
матривает такую доплату, а
должность же обратившегося
сотрудника не предусматрива-
ет. Но за ремонтные работы в
летний период директор шко-
лы вправе производить допла-
ту работникам.

Был вопрос и по капиталь-
ному ремонту детского сада
№10. Родители жаловались,

что в подвале дошкольного
учреждения стоит вода, посто-
янная сырость. М.Б. Николова
ответила, что капитального ре-
монта из-за отсутствия финан-
совых средств в 2016 году не
будет, и отметила, что в ясель-
ной группе будут заменены окна.

По поводу воды в подвале
было предложено обратиться к
инженеру-строителю управле-
ния образования. Необходимо
осмотреть помещение, соста-
вить акт.

Также был озвучен вопрос
по жалобам школьников на
качество питания в Визингской
школе. Марина Будимировна
прокомментировала ситуацию
так, что за этот год в управле-
ние не поступило ни одного за-
мечания на плохое качество
пищи. Со стороны Роспотреб-
надзора нареканий также не
было. В столовой Визингской
школы поменялся повар. Если
учащемуся какое-то блюдо не
понравилось по вкусовым ка-
чествам или показалось холод-
ным, то следует сообщить об
этом классному руководителю,
тот доведет замечания до заве-
дующего столовой.

Т. САЖИНА.

Æàðêàÿ îñåíü 2016-ãî
лено ни одной, то этот избира-
тельный бюллетень признается
недействительным. Избранны-
ми по многомандатному окру-
гу являются кандидаты, на-
бравшие наибольшее относи-
тельно других кандидатов чис-
ло голосов избирателей, в
свою очередь число избранных
кандидатов не может превы-
шать количество замещаемых
в этом округе депутатских ман-
датов.

- Кто может баллоти-
роваться в депутаты?

- Депутатом Государствен-
ной Думы РФ, Государствен-
ного Совета Республики Коми
может быть избран гражданин
Российской Федерации, дос-
тигший возраста 21 года и об-
ладающий пассивным избира-
тельным правом в соответ-
ствии с законом.

Главой Республики Коми
может стать гражданин, достиг-
ший 30 лет. Для депутатов Со-
ветов сельский поселений воз-
растной ценз составляет 18 лет.

Не имеет права быть из-
бранным гражданин Российс-
кой Федерации, признанный
судом недееспособным или
содержащийся в местах лише-
ния свободы по приговору
суда.

- Кто имеет право при-
нимать участие в голосова-
нии?

- Голосовать могут гражда-
не, которым исполнилось 18
лет, дееспособные, не находя-
щиеся в местах лишения сво-
боды.

С информацией о выборах
можно ознакомиться на сайте
Избирательной комиссии Коми
izbirkom.rkomi.ru.

В. ДЕНИСОВА.
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В РАЙОНЕ прошла профилакти-
ческая операция «Гражданин - ору-
жие». Цель её заключалась в обес-
печении контроля со стороны со-
трудников полиции за оборотом
гражданского оружия.

Для осуществления мероприятия
были задействованы различные подраз-
деления полиции. Проводились плано-
вые проверки условий хранения ору-
жия у лиц, имеющих соответствующие
разрешения на право хранения и ноше-
ния оружия, а их в районе насчитыва-
ется 765 человек. Проверено по месту
жительства 118 владельцев оружия.
Некоторые из них отсутствовали по ме-
сту жительства, многие находились на
местах работы вахтовым методом. За-
вершить проверку условий обеспече-
ния сохранности оружия у их владель-
цев, не прошедших проверку, плани-
руется к концу октября.

В результате проверок выявлено два
факта нарушения правил хранения ору-
жия, владельцы которых привлечены к
административной ответственности.

Ещё раз призываем граждан: хра-
ните своё оружие и боеприпасы в за-
пертом на замок сейфе, ключи от кото-
рого должны быть недоступны даже
самым близким родственникам. Таким
образом, вами будут обеспечены усло-
вия, исключающие доступ посторонних
лиц к оружию, и у сотрудников право-
охранительных органов к вам вопро-
сов не возникнет.

За нарушение правил хранения и
ношения оружия граждане привлека-
ются к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере от 500
до 2000 рублей. Ещё большую ответ-
ственность понесет гражданин, затеяв-
ший стрельбу в населённом пункте.
Такие действия влекут за собой адми-

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ Сы-
сольского района напоминает, что
через единый портал государствен-
ных услуг gosuslugi.ru возможно
подать заявление на регистрацию
транспортного средства, принадле-
жащего как физическим, так и юри-
дическим лицам.

Для этого зарегистрированному
пользователю портала необходимо зай-
ти в свой «Личный кабинет» и выбрать
в разделе услуг МВД Российской Фе-
дерации соответствующую услугу. За-
тем требуется поэтапно заполнить все
поля заявления, а также указать дату
оказания услуги и адрес регистраци-
онного подразделения Госавтоинспек-
ции, в котором он намерен осуществить
регистрацию транспортного средства.

После выбора и подтверждения вре-
мени посещения пользователю порта-
ла необходимо сохранить или распеча-
тать электронный билет на получение
услуги, заполненный бланк заявления
и квитанцию на оплату государствен-
ной пошлины.

В выбранное время необходимо
явиться в указанное вами подразделе-
ние Госавтоинспекции. Если вы не яви-
тесь в назначенное через портал госус-
луг время либо в течение 30 минут пос-
ле него, вы сможете зарегистрировать

ВСЕ чаще водители, лишенные
права управления автомобилем за
езду в состоянии опьянения, стали
пренебрегать решением суда, та-
ким образом из административных
правонарушителей переходя в раз-
ряд уголовных преступников.

Тому подтверждением стал первый
весенний месяц, в течение которого
судьей Сысольского судебного участ-
ка вынесены приговоры по ст. 264.1
УК РФ в отношении трех водителей.
Они, будучи подвергнутыми админис-
тративному наказанию за управление
транспортным средством в пьяном
виде или за отказ от освидетельство-
вания на состояние опьянения, снова
сели нетрезвыми за руль.

Так, 3 марта вынесен приговор в
отношении гр. Чичасова, ему назначе-
но наказание в виде обязательных ра-
бот сроком 180 часов и лишения пра-
ва заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортным сред-
ством, сроком на три года. Преступ-
ление было совершено при следующих
обстоятельствах.

24 декабря прошлого года около
двух часов ночи гр. Чичасов, ранее
лишенный права вождения на полтора
года за езду в пьяном виде, разъезжал
на машине «Опель» по райцентру. Дви-
гаясь по ул. Оплеснина, он проигно-
рировал требования остановиться ин-
спектора экипажа ДПС и попытался
скрыться. Доехав до д. 34 по ул. Оп-
леснина, он бросил свой автомобиль

и забежал в подъезд, где и был задер-
жан сотрудниками ГИБДД.

Сотрудники ДПС сразу поняли при-
чину бегства: от водителя исходил стой-
кий запах алкоголя. Их подозрения под-
твердились в ходе проверки алкотек-
тором, который показал наличие абсо-
лютного этилового спирта в выдыхае-
мом воздухе равное 1,142 мг/л (чуть
меньше полулитра выпитой водки). Но
Чичасов полученные результаты не
признал и потребовал медицинского
освидетельствования. После двух про-
веденных измерений врач алкогольное
состояние водителя подтвердил.

В судебном заседании подсудимый
полностью согласился с предъявлен-
ным ему обвинением и ходатайствовал
о применении особого порядка приня-
тия судебного решения. При вынесе-
нии приговора   в качестве смягчаю-
щих наказание обстоятельств мировой
судья учел полное признание вины, ак-
тивное способствование расследова-
нию, раскаяние в содеянном.

Компанию водителям, подвергну-

тым уголовному наказанию в марте,
составила жительница райцентра Кон-
драшечкина. Ближе к полуночи 29 ян-
варя она, двигаясь на автомашине
«Рено Логан», была остановлена ин-
спекторами ГИБДД на ул. Школьной.
Инспекторам сразу бросилось в гла-
за странное поведение дамы, к тому
же от нее исходил сильный запах ал-
коголя. При проведении проверки
алкометр выдал показание наличия
абсолютного этилового спирта в вы-
дыхаемом воздухе равное 0,859 мг/л,
что соответствует около 350 г выпи-
той водки.

Гражданка Кондрашечкина полно-
стью согласилась с предъявленным ей
обвинением. Её дело рассматривалось
в суде по упрощенной процедуре без
исследования письменных доказа-
тельств и вызова свидетелей. При на-
значении вида и размера наказания суд
учитывал характер и степень обще-
ственной опасности преступления, от-
несенного законом к категории умыш-
ленных преступлений небольшой тяже-
сти, личности подсудимой. Принимая
во внимание отношение подсудимой к
содеянному, ее поведение после совер-
шения преступлений, возраст, состоя-
ние здоровья и трудоспособность, се-
мейное и имущественное положение,
суд пришел к решению назначить ей
наказание в виде обязательных работ
сроком на 160 часов и на три года ли-
шить права управления транспортным
средством.

Еще в марте прошлого года гр. Ват-

лин был наказан за езду в пьяном виде,
а уже в январе нынешнего вновь был
остановлен инспекторами ДПС с яв-
ными признаками опьянения. Про-
изошло это ближе к  полуночи 15 ян-
варя на третьем километре автодороги
Куниб - Вотча, когда он ехал на четыр-
надцатой модели автомобиля «ВАЗ».
Сотрудники госавтоинспекции предло-
жили водителю пройти процедуру  ос-
видетельствования на месте. Измери-
тельный прибор развеял все сомнения
и показал результат,  соответствующий
примерно 300 г выпитой водки. Гр. Ват-
лин не стал оспаривать показания ал-
котектора, а позже в суде полностью
признал свою вину и раскаялся в со-
деянном.

Суд по ходатайству подсудимого
рассматривал дело в особом порядке.
Учитывая активное способствование
расследованию, а также иные факто-
ры, влияющие на меру ответственнос-
ти, суд назначил Ватлину 200 часов
обязательных работ. Вместо полутора
лет теперь ему запрещено заниматься
деятельностью, связанной с управле-
нием транспортным средством, три
года.

В завершение стоит отметить, что
если осужденные по данной статье сно-
ва сядут за руль в состоянии опьяне-
ния, то их ждет более суровое наказа-
ние в виде лишения свободы до трех
лет и продление срока лишения права
управления еще на три года.

По материалам дел
Сысольского судебного участка.

нистративное наказание в виде штрафа
от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Если же
стрельбу в населенном пункте устроил
человек в нетрезвом состоянии, то раз-
мер штрафа уже от 50 тыс. до 100 тыс.
рублей с обязательной конфискацией
оружия в обоих случаях (ст. 20.13 Ко-
декса РФ об административных право-
нарушениях). В некоторых случаях по-
добные действия уже квалифицируют-
ся как хулиганство и влекут за собой
уголовную ответственность по ст. 213 УК
РФ. Так, за предыдущий год по этой
статье привлечено к ответственности два
гражданина района, у которых конфис-
ковано оружие. Не лишним будет по-
мнить, что ношение оружия в состоянии
алкогольного опьянения является адми-
нистративным правонарушением.

Некоторые охотники хранят оружие
в лесу или в охотничьих избушках, что-
бы не носить тяжесть домой, если от-
крыт сезон охоты. А что если ружьё
будет найдено посторонними и приме-
нено в браконьерстве, разбойном на-
падении или убийстве? Хозяина оружия
обязательно выявят, и результаты будут
весьма неприятны, вплоть до уголов-
ной ответственности.

Если же гражданин нашёл в лесу
или где-либо ещё огнестрельное ору-
жие, то он должен сдать его в ближай-
ший отдел внутренних дел. За это граж-
данам выплачивается денежное вознаг-
раждение.

По всем вопросам оборота граж-
данского оружия можно обращаться в
группу лицензионно-разрешительной
работы МО МВД России «Сысольс-
кий» по адресу: с. Визинга, ул. Совет-
ская, д. 42, каб. 22, либо по телефону:
95-8-09.

А. МАМОНТОВ,
старший инспектор МО МВД России

«Сысольский».

автомобиль только в общем порядке.
Чтобы стать зарегистрированным

пользователем портала государствен-
ных услуг gosuslugi.ru и получить до-
ступ в свой «Личный кабинет», позво-
ляющий пользоваться всеми имеющи-
мися там возможностями, необходимо
пройти процедуру регистрации, вклю-
чающую двойную проверку - провер-
ку индивидуального номера налогопла-
тельщика (ИНН), номера индивидуаль-
ного лицевого счета социального стра-
хования (СНИЛС).

Напоминаем, что автомобиль нуж-
но зарегистрировать в течение 10 дней
с момента приобретения права соб-
ственности. Не старайтесь оставлять на
последний день, так как в случае вы-
явления недостатков в представленных
документах они возвращаются для ус-
транения выявленных недочетов, тем
самым вы можете просрочить срок
регистрации, за нарушение которого
будет наложен административный
штраф: на граждан в размере от 1500
до 2000 рублей; на должностных лиц -
от 2000 до 3500 рублей; на юридичес-
ких лиц - от 5000 до 10000 рублей.

Кроме того, на этом же портале
можно записаться на получение води-
тельского удостоверения.

Группа регистрационно-
экзаменационной работы.
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ã. Ïåðøèí.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
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øèíñêîé òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Îìåãà», 613710 ã. Ìó-
ðàøè, óë. Ðîçû Ëþêñåìáóðã, 4.
Äåæóðíûé ïî íîìåðó Î. Ïûñòèí.
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß:
- íàâîç êîíñêèé. 8-912-146-03-14.
- ïèëîìàòåðèàë ñóõîé; êàìèí ÷óãóí-

íûé; äðîâà êîëîòûå.
8-912-9-666-828.
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òåëåôîí. Òåë.: 92-3-46 ñ 19 äî 21 ÷àñ.

21 апреля наши любимые родители  Ýìèëèÿ Òèìîôååâíà è Ïàâåë Âàñèëüå-
âè÷ Áåëÿåâû отмечают бриллиантовую свадьбу - 60 лет совместной супружес-

кой жизни.
Пусть годы птицею летят,
Мы вам здоровья пожелаем.
Ваш возраст

не для пылкой страсти,
Но вместе пройден

долгий путь.
Сейчас важней покой,

участье,
И пониманье - в этом суть!
Любые годы хороши,
И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души

Подольше жить
на этом свете!
 Дети, внучка,

правнук,
зять.

Сегодня, 21 апре-
ля, сороковой день
после смерти наше-
го Сергея. Мы до сих
пор не верим, что его
нет на этой земле,
нет рядом с нами,
что мы никогда боль-
ше не увидим его, не
услышим его порой
такого нужного и вер-
ного совета.

Сергей очень
много работал, умел

всё, никогда не сидел без дела, всем ста-
рался помочь, очень много хотел ещё сде-
лать, планировал и мечтал. Нам запомни-
лось одно из его высказываний: «Мужчина
должен уметь делать всё, быть универсаль-
ным!». Таким он был на самом деле. Он
всегда был уверен в лучшем будущем и да-
рил эту уверенность всем.

Сергей рано остался без отца, при-
шлось быстро повзрослеть, всегда наде-
яться только на себя. Поступил в Рижский
авиационный институт, который после
семи лет учебы успешно окончил. Он ни-
когда и ни у кого не просил денег на учёбу,
никогда ни на кого и ни на что не жаловал-
ся, всегда из Риги приезжал с кучей подар-

Памяти Сергея Васильевича Попова

Поздравляем дорогую нашу Ôàèíó
Ãðèãîðüåâíó Ïîïîâó с юбилеем!

У вас – юбилей особый -
День повзрослевшей

женской красоты,
Начало жизни радостной и новой,
Рассвет желаний,

счастья и мечты.
Желаем вам, роскошной

яркой даме,
Задора, рвения и блеска не терять,
Отметить праздник

с лучшими друзьями,
Детей хвалить и внуков понимать.
Желаем вам любви,

здоровья, счастья
И много тёплых, светлых жизни лет,
Побольше улыбаться

и не огорчаться,
И хорошо отметить
                     юбилей.

Твои друзья
Третьяковы,

Тимушевы,
Г. Некрасова.

24 АПРЕЛЯ состоится
продажа ПОРОСЯТ 1,5-
2-месячных, КУР-МОЛО-
ДОК 4,5-6-месячных (бе-
лых и рыжих, разно-

цветных), ПЕТУШКОВ.
В Заречной – 12.50-13.00 у магазина;

Куратове – 13.10-13.20 у почты; Визиндо-
ре – 13.30-13.40 у магазина; Шугрэме –
13.50-14.00 у магазина. 8-987-579-06-99.

Ðåêëàìà.

22 АПРЕЛЯ отмечает свой
80-летний юбилей А.П. Бессоно-
ва из Визинги.

Родилась она в с. Додзь Корт-
керосского района. После оконча-
ния школы получила профессию
лаборанта в Сыктывкарском меду-
чилище. Некоторое время прорабо-
тала пищевым лаборантом в трес-
те столовых в г. Сыктывкаре. За-
тем переехала в Сысольский рай-
он, где поначалу трудилась в санэ-
пидстанции. Недолго занимала дол-
жность медсестры в районной ам-
булатории. А потом вся трудовая
деятельность Ангелины Павловны
была связана с клинической лабо-
раторией Сысольской ЦРБ, где она
трудилась по профессии до выхо-
да на пенсию в 1987 году по со-
стоянию здоровья. Неоднократно
она поощрялась благодарностями
руководства за хорошую работу по
медико-санитарному обслужива-
нию населения, имеет звание «Ве-
теран труда».

В Визинге Ангелина Павловна
вышла замуж за Владимира Пав-
ловича Бессонова, который почти

всю свою трудовую деятельность
посвятил работе на хлебозаводе.
Они вырастили и воспитали двоих
детей. Дочь Тамара выбрала про-
фессию врача, работала в райболь-
нице. К сожалению, коварная бо-
лезнь слишком рано оборвала её
жизнь. Многие сысольцы помнят
Тамару Владимировну Малову как
отличного специалиста, доброго и
отзывчивого человека. Ещё рань-
ше погиб в автоаварии сын Олег.
Трудно было пережить такое горе
родителям, многое пришлось про-
нести через материнское сердце Ан-
гелине Павловне. Когда умер и
любимый супруг, нужно было най-
ти в себе силы жить дальше, ради
родных и близких людей. Всё это
время её поддерживали зять Анд-
рей Владимирович, соседка Альби-
на Сергеевна Коростылева, другие
родственники.

Но есть и то, что греет сердце,
даёт надежду. Внучка Ангелины
Павловны Оля пошла по стопам ро-
дителей, тоже выбрала профессию
врача. Сейчас живёт и работает те-
рапевтом в г. Череповце, воспиты-
вает троих детей. К ней Ангелина
Павловна и собиралась переехать
в ближайшее время.

Хотелось бы ей, конечно, встре-
титься в свой юбилей с младшими
сёстрами, которые живут в Усть-
Куломском районе и Сыктывкаре,
но силы да и здоровье уже не те,
что были. Очень приятно Ангелине
Павловне, что не забывает о ней
коллектив Сысольской ЦРБ, все-
гда приглашает на торжества, по-
здравляет с праздниками. Вот и
сейчас накануне юбилея предста-
вители райбольницы приходили к
ней в гости с букетом красивых
цветов, подарками. Много тёплых
слов сказали они юбилярше, по-
желали долгих лет жизни, доброго
здоровья.

Л. МИХАЙЛОВА.

Áîëüøîé þáèëåé

ков, всегда хотел сделать приятное для сво-
их родных.

Много лет трудился по полученной про-
фессии на Севере, но душа всегда тянула
его домой. Он всё успевал делать. Был вни-
мательным к жене, детям, родным. Смог
создать свою организацию «Чистая Сысо-
ла», являлся индивидуальным предприни-
мателем по обслуживанию уличного осве-
щения по району. Всегда был одним из пер-
вых и лучших помощников среди пап в де-
лах детского сада №10, который посещал
его сынишка. Смог приобрести множество
инструментов для любой работы, был оп-
тимистом в любом деле. Единственное, на
что ему не хватало времени, это обратить
внимание на своё здоровье.

Сергей всегда был для нас примером,
потому что он был человеком чистой души:
никогда не врал, не воровал, был правди-
вым и честным во всём, ненавидел лесть,
был аккуратным во всём.

Мы всегда будем помнить о нашем Сер-
гее, рассказывать его сыновьям, каким был
их папа, чтобы они всегда гордились им.
Обращаемся к жителям нашего района.
Все, кто знал, работал, общался с Сергеем
Васильевичем, вспомните его добрым сло-
вом вместе с нами.

Родные и близкие С.В. Попова.

ПОЛИЦИЯ Сысольского района
устанавливает личности злоумыш-
ленников, похитивших у пенсио-
нерки большую сумму денег.

В дежурную часть МО МВД Рос-
сии «Сысольский» обратилась жи-
тельница с. Визинга 1941 года рож-
дения с заявлением о хищении у нее
126 тыс. рублей. Потерпевшая рас-
сказала, что к ней в дом пришла не-
знакомая женщина и представилась
руководителем социальной службы.
Незнакомка сообщила, что ходит по
квартирам пенсионеров с целью
проверки работы соцработников.

Ничего не подозревая, пожилая
женщина впустила женщину в квар-
тиру, где они на кухне побеседовали
за чашкой чая. Во время разговора
с незнакомкой пенсионерка услы-
шала странные звуки, доносившие-
ся из комнаты. Однако гостья успо-
коила женщину, убедив ее в том, что
в квартире больше никого нет.

Закончив разговор, лжесоцра-
ботница ушла, а пенсионерка реши-
ла проверить, все ли имущество на
месте. Тогда она и обнаружила, что
из кошелька, который лежал в шка-
фу, пропали денежные средства.

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå
         è ìåæêîìíàòíûå
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå

8-904-860-07-66.
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с. Визинга.
Рассрочка. Пенсионерам СКИДКИ!

26 АПРЕЛЯ состоится прода-
жа КУР-МОЛОДОК, ЦЫПЛЯТ
БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ и УТЯТ.

Шугрэм - 13.50 у магазина; Ви-
зиндор - 14.10 у магазина; Визин-

га - 15.00-15.10 рынок; Первомайский -
15.30 у клуба; Куратово - 16.10 у почты.

 Тел.: 8-920-117-80-52.

Íåïðîøåíûå ãîñòè
По данному факту следователя-

ми МО МВД России «Сысольский»
возбуждено уголовное дело  по ч. 2
ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее
время проводятся необходимые
оперативно-розыскные мероприя-
тия и следственные действия.

МВД по Республике Коми призы-
вает жителей региона быть бдитель-
ными. Необходимо разъяснить сво-
им престарелым родственникам,
что злоумышленники могут пред-
ставляться работниками банка, ор-
ганов социальной защиты, пенсион-
ного фонда, почты, сотрудниками
правоохранительных органов.

Если в квартиру пришел незна-
комый гражданин, необходимо про-
верить его документы, а для начала
спросить, в какой организации он
работает. Перед тем как открыть
дверь, нужно позвонить в названную
им организацию и уточнить, направ-
ляли ли они специалиста по вашему
адресу. Если вы впустили посторон-
него в квартиру, не выпускайте его
из вида, не оставляйте его одного в
помещении. Позовите соседей, что-
бы они присутствовали при разгово-
ре с незнакомыми людьми.

Пресс-служба МВД по РК.

Ðåêëàìà.


