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В день праздника Крещения специа-
листы и учащиеся РЦДТ посетили с иг-
ровой программой учащихся школы-ин-
терната д. Горьковской.

Организаторы встречи пригласили
школьников побывать в стране Мультлан-
дия. Путешествие по волшебной стране
для них провели сказочные герои.

Для ребят были подготовлены игры и
забавы. Фотосессия с принцессой Барби,
скачки на ипподроме с волшебными пони,
буги-вуги с Бабой Ягой и еще много инте-
ресного ждало ребят в Мультландии.

Учащиеся объединения «СТИМУЛ»
(руководитель Е.В. Попова) Центра детс-
кого творчества подняли настроение и
скрасили будни ребят. А учащиеся объе-
динения «Стиль» (О.А. Кокшарова) на-
учили ребят делать своими руками весе-
лых обезьянок из ткани.

Мероприятие прошло на дружеской
волне, все остались очень довольны.



22 ЯНВАРЯ в зале об-
щения Сысольской цен-
тральной библиотеки со-
стоялась встреча в «Пра-
вовом клубе», организо-
ванная районным сове-
том ветеранов.

Основной темой мероп-
риятия было обсуждение
темы предоставления мер
социальной поддержки на-
селения по оплате жилого
помещения и коммуналь-
ных услуг. На встречу со-
брались ветераны с. Визин-
га, а также все заинтересо-
ванные лица, всего более
восьмидесяти человек.

С 1 января 2016 года
действует Закон Республи-
ки Коми от 22 декабря 2015
г. №118 РЗ «О внесении из-
менений в Закон РК «О со-
циальной поддержке насе-
ления в Республике Коми».
Самое главное изменение в
законе - это замена формы
предоставления меры соци-
альной поддержки населе-
ния по оплате жилого поме-
щения и коммунальных ус-
луг. Если раньше соци-
альная поддержка зависела
от фактических расходов на

ЖКУ, то сейчас будет ока-
зываться в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты
(компенсации) в фиксиро-
ванном размере для каждой
категории граждан, имею-
щих льготы.

Изменение направлено
на уравнивание мер соци-
альной поддержки граждан.
Сейчас она будет предостав-
ляться в одинаковом разме-
ре для каждой категории
граждан независимо от
того, проживает он в бла-
гоустроенном или неблаго-
устроенном жилье, незави-
симо от размера жилого

помещения, численности
граждан, зарегистрирован-
ных в жилом помещении,
фактических расходов за
жилищно-коммунальные
услуги, приобретенных
дров, обустройства жилого
помещения электрическим,
газовым, печным или дру-
гим оборудованием и т.д.

Е.Г. Лаптева, начальник
отдела жилищных субсидий
и мер социальной поддер-
жки ГБУ РК «Центр по пре-
доставлению государствен-
ных услуг в сфере социаль-
ной защиты населения Сы-
сольского района», доступ-
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но объяснила все нюансы
нового закона, отметив, что
вопросы все равно будут, и
в каждой ситуации необхо-
димо разбираться отдельно.
Елена Геннадьевна также
заострила внимание на том,
что всем категориям льгот-
ников, получавшим меры
социальной поддержки до 1
января 2016 года, в связи с
внесением изменений в за-
конодательство, в органы
социальной защиты обра-
щаться не нужно.

Граждане, желающие
переоформиться на другую
льготную категорию или по
каким-то причинам не полу-
чавшие меры социальной
поддержки, могут обратить-
ся к специалистам по соци-
альной работе на местах или
в «Одно окно» ГБУ РК
«Центр по предоставлению
государственных услуг в
сфере социальной защиты
населения Сысольского
района».

Участники «Правового
клуба» задали интересую-
щие их вопросы частного
характера.

Е. КУРАТОВА.
Фото автора.

24 января в Доме культуры состоялось
хорошее и доброе мероприятие, посвя-
щённое Татьяниному дню. Организатора-
ми встречи выступили заведующий ДК
И.Ю. Мальцева и представители женсо-
вета Е.В. Лебедева и Е.А. Тюфякова.

Как рассказала представитель совета
ветеранов посёлка Л.К. Кныревич, на
праздничное мероприятие в Доме куль-
туры собралось немало народу.

Ведущая Е.А. Тюфякова рассказала
об истории праздника и традициях. Юные
жители посёлка Влад и Даша Вахнины,
Екатерина Рудакова, Ульяна Лебедева, Ари-
на Мельник и Андрей Мельник показали
театрализованное представление по стихот-
ворению «Наша Таня».

Встречу украсили выступление во-
кальной группы «Молодушки», танцы и
песни  участников встречи.

Организаторами было подготовлено и
много конкурсов, в которых все с радо-
стью принимали участие. Праздничная
встреча завершилась чаепитием.

ÈÑÀÍÅÂÎ

Вопрос задает С.А. Голосов.

Вечером 25 января к школе была под-
везена мобильная установка для приго-
товления горячего питания школьникам.

Организацией и приобретением мо-
бильного пункта питания занимались рес-
публиканские ведомства. Известно, что
врио руководителя региона С. Гапликов
во время своего визита в наш район по-
яснил, что имеется предварительная до-
говорённость с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
о  предоставлении такого модуля.

Как сообщила начальник управления
образования М.Б. Николова, на этой не-
деле запланированы работы по установ-
ке модульной конструкции, которая со-
бой представляет вагончик 2,5 на 9 мет-
ров со всем необходимым оборудовани-
ем для пищеблока. Сейчас ведутся работы
по водоснабжению, водоотведению и элек-
троснабжению модуля, настройка обору-
дования.

Школьная столовая размещена в цо-
кольном помещении пристройки школы.
На сегодня горячее питание готовится в
пищеблоке Заозерской школы поварами
Пыёлдинской школы, а готовая еда дос-
тавляется в специальных термоемкостях,
предоставленных службой ГО и ЧС РК.

Ангелина Ивановна Лапшина, работница цеха по переработке мяса
ООО «АГРОресурс».

Материал о визите врио Главы РК С.А. Гапликова на сельхозпред-
приятие в с. Чухлэм читайте на 2-й стр.

Фото А. ПЕРШИНА.

20 ЯНВАРЯ состоялся выезд мо-
бильной бригады специалистов соци-
альной сферы в СП «Чухлэм».

На встрече с населением в п. Ельбаза
заведующий организационно-консульта-
тивным отделением Н.А. Поциус проин-
формировала ветеранов, малоимущих
граждан об изменениях в законодательстве,
льготах на услуги ЖКХ. Надежда Алек-
сандровна также рассказала о предостав-
лении государственной социальной помо-
щи, жилищных субсидий.

Психолог отделения социальной помо-
щи семье и детям ТЦСОН Н.А. Кисилева
провела психологическое консультирова-
ние на дому для семей в с. Чухлэм.

Жители поселка Ельбаза выразили ог-
ромную благодарность специалистам мо-
бильной бригады за доступное информи-
рование на интересующие население темы.

Медико-социальная патронажная груп-
па в составе специалистов по социальной
работе, фельдшера местного ФАПа, пред-
ставителя ветеранской организации с це-
лью контроля качества предоставления со-
циальных услуг на дому посетили одино-
ко проживающих обслуживаемых граж-
дан. Также комиссия проинспектировала
трудоспособных граждан группы «соци-
ального риска».

Согласно графику, выезды мобильной
бригады в отдаленные населенные пункты
будут организованы не реже одного раза в
квартал. О встречах со специалистами на-
селение будет оповещено заранее.

Л. ПУНЕГОВА.
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23 ЯНВАРЯ врио Главы
Республики Коми С.А. Гап-
ликов с рабочим визитом
посетил наш район.

 В ходе поездки Сергей
Анатольевич побывал на мес-
те пожара, уничтожившего
здание начальной школы, мас-
терских и столовой в с. Пыёл-
дино, в п. Бортом поговорил с
новоселами шестиквартирного
дома, построенного по про-
грамме переселения из ветхо-
го жилья, познакомился с дея-
тельностью питомника по вы-
ращиванию саженцев АО
«Монди СЛПК» и двух веду-
щих в районе сельхозпредпри-
ятий: «АГРОресурс» и «Межа-
дорское», провел еженедель-
ное республиканское селектор-
ное совещание с муниципали-
тетами по вопросам реализации
программы переселения из вет-
хого и аварийного жилья и со-
вещание на тему «Актуальные
вопросы развития Сысольско-
го района».

Первым объектом оказа-
лась Пыёлдинская средняя
школа, вернее будет отметить  -
площадка, где совсем недав-
но стояла начальная школа,
уничтоженная пожаром, по
предварительным данным при-
чиной возгорания стала неис-
правность электрооборудова-
ния. В настоящее время сила-
ми ООО «Визингская МТС»
там проводятся работы по рас-
чистке территории.

Директор учреждения Л.В.
Носкова доложила руководи-
телю региона текущую ситуа-
цию по организации учебного
процесса и горячего питания
школьников.

- По договоренности с «Лу-
койл» сюда будет направлена
так называемая модульная кух-
ня, полностью оснащенная не-
обходимым современным обо-
рудованием и отвечающая
всем требованиям, чтобы снять
текущую проблему с перевоз-
ками горячего питания из п.
Заозерье, - свои видения раз-
решения сложившейся ситуа-
ции прокомментировал руково-
дитель региона. - И параллель-
но в короткие сроки начнем
строить корпус новой столо-
вой, чтобы снять максимально
возникшие неудобства.

Позже, на рабочем совеща-
нии Сергей Анатольевич до-
полнит информацию о том, что
на месте бывшей начальной
школы со временем будет по-
строена современная спортив-
ная площадка: «У нас приня-
то, что на пепелище ничего не
строят. Здесь целесообразней
организовать современную
спортивную площадку со все-
ми необходимыми тренажера-
ми для весенне-осенних заня-
тий и с катком в зимнее время.
И в этом вопросе нам надо под-
держать эту школу». 

 До еженедельного респуб-
ликанского селекторного сове-
щания с муниципалитетами по
вопросам реализации програм-
мы переселения из ветхого и
аварийного жилья, которую
руководитель региона провел с
10 часов в зале районной ад-
министрации, он встречался с
новоселами п. Бортом, побы-

вал в полуразрушенной церк-
ви Николая Чудотворца (врио
Главы Коми поручил министру
строительства, жилищно-ком-
мунального и дорожного хо-
зяйства республики В. Абулга-
фарову и руководителю адми-
нистрации района Р. Носкову
рассмотреть возможность вос-
становления храма и провести
проектную экспертизу объек-
та, при этом подчеркнул, что
храм должен быть восстанов-
лен в том архитектурном виде,
в котором он создавался). Так-
же посетил питомник АО
«Монди СЛПК», где директор
по лесообеспечению акционер-
ного общества Аксель Бендер
и руководитель питомника Р.
Куликов организовали экскур-
сию, поделились планами на
ближайшую перспективу.

После проведения селек-
торного совещания кортеж на-
правился в сторону с. Чух-
лэм. Если журналистская бра-
тия сразу направилась в ООО
«АГРОресурс», то руководи-
тель региона с сопровождаю-
щими лицами проинспектиро-
вали новый детский сад в с.
Куниб и Первомайскую сред-
нюю школу.

В Чухлэме заместитель ди-
ректора сельхозпредприятия Н.
Михайлова для высокопостав-
ленных гостей провела экскур-
сию по пекарне, столовой и ма-
газину, которые входят в ком-
плекс по переработке сельско-
хозяйственной продукции, по-
делилась ближайшими плана-
ми развития общества. В част-
ности, летом начнется второй
этап реализации проекта по
организации переработки сель-
хозпродукции. «АГРОресурс»
планирует создать свой молоч-
ный цех, в настоящее время го-
товится под него помещение.
Упор, прежде всего, будет сде-
лан на производство сыра, тво-
рога и сметаны для реализации
в районе. Для этого предприя-
тию передадут оборудование
бывшего Бортомского молоч-
ного цеха.

Затем гости побывали на
другом сельхозпредприятии -
ООО «Межадорское». Хозяй-
ка крупнейшего хозяйства в
районе Т. Костылева показала
гостям, правда, не на практике
(в этот момент проводилась
промывка доильной системы),
свое новшество - роботов-до-
яров, т.е. оборудование, позво-
ляющее производить автома-
тическую дойку коров. В хозяй-
стве два робота, каждый спосо-
бен обслуживать до 75 коров.

- По удоям мы на втором
месте по республике, есть же-
лание довести  этот показатель
до 7500 литров с коровы в год,
- в беседе с врио Главы РК
своими планами поделилась
Татьяна Геннадьевна. Затем
пожаловалась на несовершен-
ство системы субсидирования
сельхозпроизводителей. В ча-
стности, потратив на роботов
более 32 миллионов рублей,
при установленных законом
70% возмещении затрат, в про-
шлом году хозяйству выдели-
ли лишь 700 тысяч рублей.
Правда, присутствовавший ря-
дом министр сельского хозяй-
ства А. Буткин отметил, что

хозяйству в этом году будет
выделена помощь.

Затем гости посетили мно-
гофункциональный центр. По
словам его директора Е. Оси-
повой, если при открытии в
центре можно было получить
30 государственных и муници-
пальных услуг, то сегодня их
количество выросло до 155. Из
них 38 - относятся к федераль-
ным услугам, 63 - региональ-
ным, 34 - муниципальным, 23 -
услуги внебюджетных фондов.

Самыми востребованными
являются услуги по линии Рос-
реестра, миграционной служ-
бы, Пенсионного фонда, из
муниципальных – оформление
архивных справок и постанов-
ка на очередь в детские сады.
В целом руководитель региона

остался доволен работой уч-
реждения и напоследок приоб-
рел в визит-центре домовенка.

Далее в зале администра-
ции района состоялось рабочее
совещание, длившееся более
двух с половиной часов. Выс-
тупающих было немного, все
потому, что С. Гапликов, под-
водя итог поездки, озвучил
ответы на самые наболевшие
вопросы.

В частности, по переправе
через р. Сысолу в районе п.
Заозерье. Все обязательства по
строительству и доставке но-
вой понтонной переправы бу-
дут выполнены в этом году. «У
нас есть окончательный вари-
ант решения этого вопроса,
связанный с исполнением ра-
нее взятых обязательств. Были

трудности, но Минпром по мо-
ему поручению решил этот воп-
рос, все соглашения подписа-
ны в необходимых объемах. Я
думаю, что переправа через
Сысолу в Заозерье будет в этом
году», - заверил руководитель
региона.

Позитивная информация
поступила от руководителя
ООО «Пригородный» Г. Ни-
зовцева, который поведал, что
совхоз «Пригородный» наме-
рен построить животноводчес-
кий комплекс на 1200 голов
крупного рогатого скота вбли-
зи с. Пыёлдино.

«Сегодня животноводчес-
кий комплекс предприятия на-
ходится в черте города, прак-
тически в 200 метрах от торго-
вого центра «Макси». Поэто-
му после долгих раздумий ре-
шили перебазировать комп-
лекс. Выбор пал на с. Пыёлди-
но. У нас прошли переговоры
с администрацией поселения,
выделено под комплекс 12 гек-
таров земли. Стоимость проек-
та составляет 500 миллионов
рублей. В этом году будет про-
ведена работа по подготовке
проектно-сметной документа-
ции, государственной экспер-
тизе. Непосредственно строи-
тельство намечено на 2017-
2018 годы. 

По расчетам, срок окупае-
мости составит 15 лет. Финан-
сирование проекта по строи-
тельству комплекса будет осу-
ществляться из собственных
средств с софинансированием
из республиканского и феде-
рального бюджетов», - отметил
Геннадий Федорович. Врио
Главы РК С. Гапликов дал по-
ручение министру сельского
хозяйства А. Буткину рассмот-
реть вопрос оказания помощи
данному хозяйству.

Также были затронуты воп-
росы по благоустройству тер-
риторий, содержанию дорог,
качеству воды, социальному
партнерству с АО «Монди
СЛПК», строительству Визин-
гской средней школы, Домов
культуры и т.д.

А. КОВАЛЬ.
Фото автора.

Ïðîáëåì ìíîãî, è îíè ðåøàåìû

Т. Костылева знакомит руководителя региона с хозяйством.

Р. Куликов проводит экскурсию по питомнику.

В цехе по переработке мяса ООО «АГРОресурс».
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ÎÁÙÅÑÒÂÎ.

ÇÀÊÎÍ
×ÅËÎÂÅÊ.

 ï. Âèçèíäîð,
ï. Øóãðýì

(ï. Âèçèíäîð,
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ,

ä. 3 «à»,
òåë.: 8-922-584-41-40)

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî,
äîëæíîñòü, çâàíèå

Ãðàôèê
ïðè¸ìà
ãðàæäàí

Íàñåëåííûå ïóíêòû àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî ó÷àñò-
êà (àäðåñ, ðàñïîëîæåíèå
ñëóæåáíîãî ïîìåùåíèÿ,
ñëóæåáíûé òåëåôîí)

Çíàé ñâîåãî ó÷àñòêîâîãî

ÓÓÏ ñòàðøèé
ëåéòåíàíò
ïîëèöèè
Ñòàðöåâ
Íèêîëàé

Ìèõàéëîâè÷

ñðåäà �
ñ 12 äî 14 ÷àñ.
ïÿòíèöà �
ñ 10 äî 12 ÷àñ.
ñóááîòà �
ñ 18 äî 20 ÷àñ.

Ñòàðøèé ÓÓÏ
ìàéîð

ïîëèöèè
Ñàêîâè÷
Âèêòîð

Ñåðãååâè÷

Ñòàðøèé ÓÓÏ
ìàéîð

ïîëèöèè
Áåëÿåâ
Ìàêñèì

Âåíèàìèíîâè÷

ä. ×óêàèá
(ñ. Âèçèíãà,

óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 17 «à»,
òåë.: 92-8-04,

8-922-584-46-45)

ÓÓÏ
êàïèòàí
ïîëèöèè
Áåçãà÷åâ

Äåíèñ
Èâàíîâè÷

âòîðíèê �
ñ 10 äî 12 ÷àñ.
÷åòâåðã �
ñ 10 äî 12 ÷àñ.
ñóááîòà �
ñ 10 äî 12 ÷àñ.

ÓÓÏ
êàïèòàí
ïîëèöèè

Âûñòàâêèí
Äìèòðèé
Èâàíîâè÷

ñ. Êóíèá,
ï. Ïåðâîìàéñêèé
(ñ. Êóíèá, ä. 34),

ñ. Âîò÷à
(ñ. Âîò÷à, ä. Ëÿïèí, ä. 2,
òåë.: 8-912-867-52-14)

âòîðíèê �
ñ 20 äî 21 ÷àñ.
ñðåäà �
ñ 10 äî 12 ÷àñ.
ñóááîòà �
ñ 20 äî 21 ÷àñ.

ñ. Ìåæàäîð (ñ. Ìåæàäîð,
ä. Øîðñàé, ä. 35),

ñ. ×óõëýì, ï. Åëüáàçà,
(ñ. ×óõëýì, ä. ×îééûâ, ä. 31,

òåë.: 96-2-18,
8-912-141-72-98)

âòîðíèê �
ñ 10 äî 12 ÷àñ.
ñðåäà �
ñ 10 äî 12 ÷àñ.
ïÿòíèöà �
ñ 10 äî 12 ÷àñ.

âòîðíèê �
ñ 16 äî 18 ÷àñ.
ïÿòíèöà �
ñ 13 äî 15 ÷àñ.
âîñêðåñåíüå �
ñ 18 äî 20 ÷àñ.

ñ. Êóðàòîâî,
ä. Çàðå÷íàÿ

(ñ. Êóðàòîâî, ä. 57,
 òåë.: 8-922-583-45-78)



âòîðíèê �
ñ 15 äî 17 ÷àñ.;
1-ÿ è 3-ÿ ñóá-
áîòà � ñ 9 äî
11 ÷àñ.;
2-ÿ è 3-ÿ ñóá-
áîòà � ñ 18 äî
20 ÷àñ.

ÓÓÏ êàïèòàí
ïîëèöèè

Ìàí÷åíêî
Àíäðåé

Àëåêñàíäðîâè÷

ñ. Âèçèíãà,
ä. Ãîðüêîâñêàÿ

(ñ. Âèçèíãà,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.17 «à»,

òåë.: 92-8-04,
8-912-181-77-87)

ïîíåäåëüíèê -
ñ 10 äî 12 ÷àñ.
ñðåäà � ñ 10
äî 12 ÷àñ.
ïÿòíèöà � ñ 10
äî 12 ÷àñ.

Ñòàðøèé èíñ-
ïåêòîð ïî äå-
ëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ,
ìàéîð ïîëèöèè

Âàëååâà
Ìàðèíà

Âàñèëüåâíà

ñ. Âèçèíãà,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 42,

êàá. 12,
òåë.: 95-8-27,

8-922-584-85-75

âòîðíèê �
ñ 15 äî 17 ÷àñ.;
1-ÿ è 3-ÿ ñóá-
áîòà � ñ 9 äî 11
÷àñ.;
2-ÿ è 3-ÿ ñóá-
áîòà � ñ 18 äî
20 ÷àñ.

Èíñïåêòîð
ïî äåëàì

íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ,  êàïè-
òàí ïîëèöèè

Ñåëüêîâà
Ëþáîâü

Ñåðãååâíà

 ñ. Âèçèíãà,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 42,

êàá. 12,
òåë.: 95-8-27,

8-922-584-46-77

ïîíåäåëüíèê -
ñ 10 äî 12 ÷àñ.
ñðåäà - ñ 10 äî
12 ÷àñ.
ïÿòíèöà - ñ 10
äî 12 ÷àñ.

ÓÓÏ
ëåéòåíàíò
ïîëèöèè

Ìàìàåíêî
Ðîìàí

Þðüåâè÷

ñ.Âèçèíãà
 (ñ. Âèçèíãà,

óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.17 «à»,
òåë.: 92-8-04,

8-904-103-44-05)

âòîðíèê -
ñ 16 äî 18 ÷àñ.
ñðåäà -
ñ 12 äî 14 ÷àñ.
ïÿòíèöà -
ñ 10 äî 12 ÷àñ.
ñóááîòà -
ñ 18 äî 20 ÷àñ.
âîñêðåñåíüå -
ñ 13 äî 15 ÷àñ.

ÓÓÏ
êàïèòàí
ïîëèöèè
Ïîëèòîâ

Âëàäèìèð
Âëàäèìèðîâè÷

ñ. Ïû¸ëäèíî,
ïîñ. Çàîçåðüå,
ïîñ. Èñàíåâî,
ïîñ. Áîðòîì,
ñ. Ãàãøîð
ñ. Ïàëàóç

(ñ. Ïû¸ëäèíî,
ä. Êóçèâàíñèêò ä. 34à),
 òåë.:  8-922-580-11-02)

Инспектора по делам несовершеннолетних

ОЧЕНЬ важное решение вынес
Верховный суд по делу о материаль-
ных последствиях аварии со слу-
жебным автомобилем. Актуаль-
ность разъяснений суда очень вы-
сока. Ведь ежедневно десятки, если
не сотни тысяч водителей по всей
стране садятся за руль служебных
автобусов, грузовиков или легко-
вых автомашин.

Известно, что аварийность на оте-
чественных дорогах остается достаточ-
но высокой. Поэтому конторы, чьи
транспортные средства нанесли кому-
то ущерб при дорожно-транспортном
происшествии, расплачиваются с по-
страдавшими – деваться некуда. Ведь
именно хозяин отвечает за принадле-
жащий ему источник повышенной
опасности.

Но предприятия или фирмы никак
не хотят терять деньги, выплаченные
жертве аварии. Они всеми силами ста-
раются вернуть себе потраченное, взяв
их со своего работника, оказавшего-
ся за рулем в тот злосчастный день.
Существует ли предел в денежном эк-
виваленте последствия аварии?

Изучив ситуацию, Верховный суд
заявил - есть предел суммы, которую
работодатель имеет право по закону
взять с водителя - виновника аварии с
последствиями. И эта сумма не долж-
на превышать среднемесячный зарабо-
ток водителя. Исключения возможны
лишь в том случае, если, устраиваясь
на работу, водитель подписал особый
договор о полной материальной ответ-
ственности.

Итак, в суд обратилась некая фир-
ма с иском к своему бывшему води-
телю, который, управляя служебной
машиной, совершил ДТП, и в нем по-
страдали люди, находящиеся в другой
машине. ГАИ признала виновником
аварии водителя фирмы, и ей, как соб-
ственнику автомобиля, было назначе-
но выплатить ущерб пострадавшим в
другой машине. Уголовное дело про-
тив водителя фирмы поначалу было
возбуждено, но позже прекращено по
примирению сторон - с пострадавшим
коммерсанты смогли договориться и
возместить ущерб деньгами. Что фир-
ма и сделала. Точнее – решением рай-
онного суда с нее были взысканы в
пользу пострадавшего деньги в разме-
ре его утраченного заработка за 9 ме-
сяцев.

Но кто же будет терять свои деньги,



Âîäèòåëü îòâå÷àåò
òîëüêî çàðïëàòîé

и контора потребовала от своего води-
теля заплатить ту сумму, которую она
потратила на жертву этого ДТП. И с
таким иском коммерсанты обратились
в суд уже к своему работнику. В суде
водитель пытался доказать, что с него
фирмой уже были взысканы деньги на
возмещение ущерба в размере его за-
работка за несколько месяцев. Но рай-
онный суд отверг эти доводы, заявив,
что деньги брались по другим основа-
ниям и за другие периоды. Апелляция
с таким вердиктом согласилась пол-
ностью, заявив, что вина водителя в
аварии очевидна. Поэтому с ответчика
можно взять денег больше, чем его
среднемесячный заработок.

Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного суда, отменив пре-
дыдущие решения, не стала пересылать
это дело на место, чтобы его пересмот-
рели заново. Она вынесла по нему но-
вое решение, что Верховный суд дела-
ет крайне редко и только по важным
вопросам.

Вот важнейшая мысль, которую
высказал Верховный суд. Он заявил,
что применение ограниченной матери-
альной ответственности в пределах
среднемесячного заработка означает,
что если размер ущерба превышает
заработок работника предприятия лю-
бой формы собственности, то сам ра-
ботник обязан возместить только ту ее
часть, которая равна его среднемесяч-
ному заработку. Остальное доплачива-
ет хозяин.

Правило об ограниченной матери-
альной ответственности работника в
пределах его среднего заработка при-
меняется во всех случаях. Исключе-
нием являются случаи, когда Трудовым
кодексом Российской Федерации или
иным федеральным законом прямо ус-
тановлена более высокая материальная
ответственность работника.

Верховный суд напомнил, что его
коллегами в районном суде, где пер-
вый раз рассматривали это дело, уже
был взыскан именно решением суда
среднемесячный заработок с водителя
в возмещение ущерба его работодате-
лю и плюс сумма возмещения вреда в
порядке регресса. То есть вернули
деньги, уже уплаченные фирмой жер-
тве аварии.

Проще говоря, районный суд взял
деньги с водителя неединожды. Выхо-
дит, что водитель неоднократно возме-
щал один и тот же вред в разных вари-
антах. При этом Верховный суд под-
черкнул - предусмотренных законом
(243 статьей Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации) оснований возло-
жить на водителя материальную ответ-
ственность в полном объеме местные
суды не привели.

А еще суд подчеркнул - неоднок-
ратность обращения жертвы аварии в
суды о возмещении вреда здоровью не
порождает у работодателя регрессное
право на взыскание с работника ущер-
ба за пределами размера ответствен-
ности работника, определенного зако-
ном.

В. КОСОЛАПОВА,
помощник прокурора.


В д. Ягдор с. Чухлэм сгорел част-

ный дом.
Сообщение о пожаре поступило 24

января в 00:52. Первыми на место при-
были пять добровольцев, затем к ним
присоединились четверо профессио-
нальных пожарных. Пожар был ликви-
дирован в 03:01 на площади 48 м2. На
месте происшествия пожарные обнару-

жили тело хозяина дома - мужчины
1977 года рождения.

Предварительная причина возгора-
ния - неосторожное обращение с ог-
нем. Поскольку дом находится в отда-
лении от других жилых домов, мест-
ные жители заметили, что здание го-
рит, слишком поздно.

Комиинформ.



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 Ò. Øèëîâà.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1726 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.

 Наша милая, родная, любимая дочь,
внучка, племянница и сестра Þëèÿ
Ñåðãååâíà Ñàæèíà 28 января отмеча-
ет красивый праздник – юбилейный
день рождения.

Искренне хотим пожелать ей уда-
чи во всех начинаниях, успехов в делах,
взаимной и искренней любви и добро-
ты, новых творческих находок и идей.
А также всего самого наилучшего, здо-
ровья крепкого, жизни счастливой, ис-
полнения всех самых сокровенных же-
ланий!

Красивой будь, неотразимой,
Желанной и незаменимой.
Будь позитивной и счастливой,
И никогда не унывай!
Пусть добрых пожеланий череда
Красивой сказкой

в жизни обернется,
Пусть самая счастливая звезда
               Лишь для тебя на небе

праздничном зажжется!
С добрыми

пожеланиями -
твои родные.

29 января с 14.00 до 15.00 в Сысоль-
ском филиале Общественной приемной
Главы РК состоится «прямая линия» и
личный прием граждан на тему: «Об ин-
дексации страховой пенсии пенсионе-
рам».

На ваши вопросы ответит начальник
Управления ПФР Семукова Татьяна Ан-
дреевна.

Жители района могут обратиться по
тел.: (882131)95-3-67. Личный прием
граждан пройдет по адресу: с. Визинга,
ул. Советская, д. 32 (второй этаж).

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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.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè.
Âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå äâåðè.

Ïëàñòèêîâûå îêíà è áàëêîíû.
Скидки до 50%.  8-912-866-66-36. Ð

å
êë
à
ì
à
.

Коллектив и совет ветеранов ЛТУ с.
Визинга Коми филиала ПАО «Ростелеком»
выражает глубокие соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти ветера-
на электросвязи

ЧУГАЕВА Эмиля Васильевича.

Поздравляем с юбилейным днём
рождения Íèíó Íèêîëàåâíó Ïîïîâó
(ñ. Ïàëàóç)!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда,
Конечно же, ещё здоровья.

ÊÓÏËÞ ðîãà ëîñÿ è îëåíÿ.
8-953-519-81-69.

В ПОСЛЕДНИЙ день зимних
каникул в РДК состоялось по-
настоящему зимнее детское ме-
роприятие-конкурс «Мисс Сне-
жинка».

Ведущая встречи Лариса Шере-
мет душевно представила конкур-
санток. Блеснуть талантами, побо-
роться за титул решили пять участ-
ниц: Александра Майбурова, Алина
Копылова, Айсель Талыбова, Диа-
на Самойлова, Милена Пыстина.

Многие из девочек уже имеют
опыт выступления на сцене, и все
они очень уверенно предстали пе-
ред жюри в конкурсе-самопрезен-
тации «Если б я была снежин-
кой...», а их костюмы дополняли
сказочные образы.

В конкурсе «Сюрприз от Сне-
жинки» девочки показали свои
творческие таланты: пели песни,
читали стихи. Ярким получился
конкурс «Зимний пейзаж». Для ук-
рашения своего снежного дерева
конкурсанткам можно было при-
гласить на помощь родных. Все по-
старались на славу.  А в это время
ведущая встречи провела сказоч-
ную игру со зрителями «Угадай
сказку».

Êðóæèëè ñíåæèíêè
Непростыми были задания вик-

торины, все вопросы были как-то
связаны с главным символом зимы
- снегом. Очень по душе пришел-
ся «снежинкам» танцевальный кон-
курс. Фантазии участниц не было
предела, под зажигательные ритмы
захотели танцевать даже зрители.

Девочки старались показать
себя с лучшей стороны, родители
во всём поддерживали своих юных
принцесс. Конкурс получился доб-
рым, по-семейному тёплым и ду-
шевным.

Каждая участница была удосто-
ена титула: «Мисс снежинка-очаро-
вание» - А. Талыбова, «Мисс сне-
жинка-фантазия» - А. Майбурова,
«Мисс снежинка-малышка» - Д.
Самойлова, «Мисс снежинка-кра-
сота» - М. Пыстина, «Мисс сне-
жинка-нежность» - А. Копылова.

Все «снежинки» отмечены дип-
ломами и мягкими игрушками.

Праздничную программу укра-
сили танцевальные номера от
«Данс авеню».

Мероприятие закончилось дис-
котекой.

Т. САЖИНА.
Фото предоставлено

организаторами.

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

- âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàòåãîðèè
«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.

СТОИМОСТЬ пенси-
онного балла с 1 февраля
составит 74,27 рубля.

В 2016 году изменились
требования к стажу и коли-
честву пенсионных баллов
для получения права на
страховую пенсию. Необхо-
димое количество баллов
увеличивается с 6,6 до 9,
продолжительность страхо-
вого стажа увеличивается
на 1 год - до 7 лет.

Напомним, согласно но-
вому пенсионному законо-
дательству на протяжении



Ñêîëüêî áàëëîâ íà ñ÷åòó
ближайших лет, т.е. так на-
зываемого «переходного
периода», требования к ста-
жу и количеству баллов бу-
дут ежегодно увеличиваться.
К 2025 году эти показатели
достигнут соответственно 30
баллов и 15 лет стажа.

Для получения права на
назначение досрочной стра-
ховой пенсии (в 50 лет -
женщинам, в 55 лет - муж-
чинам) требования к стажу
остаются прежними: 15 лет
работы в районах Крайнего
Севера или 20 лет работы в
местностях, к ним прирав-

ненным, а также наличие
страхового стажа 25 и 20
лет для мужчин и женщин
соответственно. Необходи-
мое количество пенсионных
баллов - 9.

Максимальное количе-
ство пенсионных баллов,
которое можно заработать в
этом году, составляет 7,83
- для тех, у кого формиру-
ется только страховая пен-
сия, 4,89 - для тех, у кого
формируются и страховая,
и накопительная пенсии. Ко-
личество начисляемых пен-
сионных баллов зависит от

заработной платы граждани-
на и сумм страховых взно-
сов, перечисленных за него
работодателем.

Стоимость пенсионного
балла с 1 февраля составит
74,27 рубля. Узнать, сколь-
ко пенсионных баллов на
вашем счету, можно в
«Личном кабинете застра-
хованного лица» на сайте
ПФР www.pfrf.ru. Инст-
рукция по регистрации раз-
мещена в группе ОПФР по
Республике Коми в соцсе-
ти «ВКонтакте».

Пресс-служба ПФР.

29 января МДОУ «Äåòñêèé ñàä ¹1»
ñ. Âèçèíãà отмечает свой юбилей!

Детский сад мы поздравляем
С юбилеем в этот час,
Коллектив пусть будет счастлив,
Не иссякнет сил запас.
Пусть детишек также любят
И воспитывают их,
Добрых, радостных, хороших
Слов не жалко нам для них!

Семья Пыстиной Милены,
выпуск 2014 г.

С уважением, родные
от Сыктывкара

до Койгородка.

В ВИЗИНДОРСКОЙ библиотеке про-
шло мероприятие, посвящённое Дню
почерка, или Дню ручного письма, ко-
торый отмечается в мире ежегодно 23
января.



Îòìåòèëè
Äåíü ïî÷åðêà
Цель дня напомнить об уникальности ав-

торского стиля и неповторимости почерка
каждого человека. Возродить и не дать по-
гибнуть искусству каллиграфического по-
черка, отметить важность мастерства по-
черка в эпоху отказа людей писать письма
и документы от руки.

По почерку психологи могут опреде-
лить характер человека, а эксперты-графо-
логи и криминалисты могут воссоздать
портрет человека.

В библиотеке собрались ребята 1-2
классов. Они узнали о взаимосвязи почер-
ка с характером человека. Заранее каждый
из ребят написал письмо своему другу из
класса.

Неожиданно в гости к детям пожаловал
почтальон Печкин (классный руководитель
Г.В. Попова), и все получили долгожданные
письма.

Также была проведена викторина, ребя-
та высказали мысли о своём почерке, а так-
же необходимости его совершенствования.

С. ПОПОВА, библиотекарь.
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