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В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29
июня 2016 г. №603 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам предос-
тавления коммунальных услуг» Прави-
тельство Республики Коми постановляет:

1. Установить, что на территории Рес-
публики Коми при расчете размера платы
за коммунальную услугу по отоплению в
не оборудованном индивидуальным при-
бором учета тепловой энергии жилом
доме и жилом или нежилом помещении
в многоквартирном доме, который не обо-
рудован коллективным (общедомовым)
прибором учета тепловой энергии, исполь-
зуются нормативы потребления комму-
нальной услуги по отоплению, действо-
вавшие по состоянию на 30 июня 2012 г.,
рассчитанные исходя из оплаты комму-
нальной услуги равномерно в течение ка-
лендарного года.

2. Признать утратившим силу поста-
новление Правительства Республики Коми
от 29 июня 2016 г. №321 «О расчете раз-
мера платы за коммунальную услугу по
отоплению на территории Республики
Коми».

3. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяет действие на пра-
воотношения, возникшие с 1 июля 2016
года.

Первый заместитель председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА.

РАБОТНИКИ ООО «Строи-
тельные материалы» (директор
В.К. Носков) в конце июля при-
ступили к капитальному ре-
монту и обустройству спортив-
ной площадки в парке райцен-
тра.

Договор с предприятием был
заключен на сумму 334 тыс. руб-
лей. Деньги в район поступили в
рамках субсидирования малых
проектов в сфере физической куль-
туры и спорта РК. 300 тысяч руб-
лей было предоставлено из респуб-
ликанского бюджета, 34 тыс. руб-
лей из бюджета района. На эти
средства было полностью демон-
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тировано и заменено ограждение
вокруг площадки. Сверху забора
натянута сетка-рябица, по низу вы-
ставлен снаружи площадки проф-
настил, а с внутренней стороны зак-
рыто деревянной обшивкой, ас-
фальтовое покрытие остаётся пре-
жним. На работах по этому объек-
ту задействовано восемь человек.

По словам В.К. Носкова, основ-
ные работы уже завершены, оста-
ётся покраска площадки и уборка
мусора. Планируется, что ко Дню
физкультурника площадка будет
сдана, что станет хорошим подар-
ком к празднику любителей спорта.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Республики Коми

от 1 августа 2016 г. №387
г. Сыктывкар

О расчете размера платы за комму-
нальную услугу по отоплению на

территории Республики Коми

Замминистра физической культуры и
спорта РК Александр Грищук посетил с
рабочим визитом Сысольский район. В
рамках поездки он осмотрел ряд
спортивных объектов и встретился со
спортивной общественностью района. 

В поездке по району он посетил стро-
ящуюся спортивную площадку в с. Пы-
ёлдино и парке с. Визинга, а также пло-
щадку, где в будущем запланировано
возведение физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса и бассейна.

***

12 августа на площади с. Визинга пла-
нируется по-спортивному отметить День
физкультурника. Начало мероприятий на-
мечено на 15.00.

В программе праздника участников
ждут подвижные игры, уличный баскет-
бол, настольный теннис, гиревой спорт,
также будет развёрнута выставка, а же-
лающие смогут принять участие в интел-
лектуальной игре.

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ РФ, ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ДЕПУТАТА ГОССОВЕТА РК,
ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ.

С информацией о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на выборах 18 сентября 2016 года и другой информацией можно
ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Республики Коми в разделе «Единый день голосования 18 сентября 2016 года».

Населению Коми стала доступна ин-
формация о том, сколько средств собра-
но на капитальный ремонт по каждому
многоквартирному дому.

Публикуются сведения об общей пло-
щади всех помещений дома, количестве
жилых помещений и их площади, о спо-
собе формирования фонда. Формировать
счета можно будет на банковском счету,
на выделенном счету регионального опе-
ратора Фонда капремонта или в «общем
котле» этого же самого оператора.

В отчете публикуется тариф по взно-
сам на капремонт на 2015, 2016 и 2017
годы, а также собираемость в процент-
ном отношении и собранная сумма.

Для получения информации по заин-
тересовавшему объекту на сайте регио-
нального фонда regoperatorkomi.ru в по-
исковой строке необходимо указывать
лишь населенный пункт и улицу, далее
из выпавшего списка выбрать искомый
дом и нажать «Подробнее».

***

В РАМКАХ согла-
шения с АО «Монди
СЛПК» и реализации
малого проекта в об-
ласти развития пред-
п ри н и м а т е л ь с т в а
для ООО «Сысольс-
кое АТП» приобрете-
ны два автобуса ма-
лой вместимости (18
и 20 мест) марки
«Ford Transit» класса
«В» .

По словам директо-
ра ООО «Сысольское
АТП» Н.М. Делковой,
на данный момент про-
изводится регистрация
транспортных средств, а
также идут подготови-
тельные мероприятия по
выпуску их на линию.
Планируется, что две эти
автотранспортные еди-
ницы будут использо-
ваться для перевозки
пассажиров на имею-
щихся пригородных
маршрутах.

О. БЕЗНОСОВ.
Фото Т. ШИЛОВОЙ. Водитель I класса ООО «Сысольское АТП» Степан Николаевич Старцев у «Фордов».

С 1 по 8 августа в г. Казань проходи-
ло первенство России по пулевой стрель-
бе. В этих соревнованиях приняла учас-
тие и спортсменка из нашего района –
Валерия Лапшина с тренером С.В. По-
циусом. Всего же на первенство приеха-
ло порядка ста спортсменов из 34 реги-
онов России, в числе которых было че-
тыре мастера спорта международного
класса и болле пятидесяти мастеров
спорта.

Валерия участвовала в упражнении
ВП-4 (стрельба из пневматической вин-
товки – 40 выстрелов стоя) и показала
достойный результат, войдя в двадцатку
лучших. Она тем самым обеспечила себе
путёвку на чемпионат России, который
будет проходить в конце сентября в г.
Краснодаре.

Участие нашей спортсменки в пер-
венстве РФ состоялось благодаря финан-
совой поддержке начальника ДСК «Ка-
рьер» М.Д. Долгова, выделенных
средств хватило на дорогу, проживание
и питание спортсменов.
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 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
избирательная комиссия
Сысольского района зареги-
стрировала следующих кан-
дидатов в депутаты:

Совета сельского поселе-
ния «Визиндор» четвертого
созыва:

Лушкову Светлану Вла-
димировну, 1974 г.р., место
жительства: РК, Сысольский
район, п. Визиндор, продавца
ПО «Югор»,  выдвинутую Сы-
сольским местным отделением
партии «Единая Россия» по
трехмандатному избирательно-
му округу №2;

Гриценко Людмилу Васи-
льевну, 1989 года рождения,
место жительства: Республика
Коми, Сысольский район, по-
селок Визиндор, МБДОУ
«Детский сад» пст. Визиндор,
выдвинутую Сысольским ме-
стным отделением партии
«Единая Россия» по четырех-
мандатному избирательному
округу №1.

Совета сельского поселе-
ния «Чухлэм» четвертого со-
зыва:

Федоренко Надежду Ген-
надьевну, 1963 г.р., место жи-
тельства: РК, Сысольский рай-
он, с. Чухлэм, почтальона Сы-
сольского почтамта УФПС РК
«Филиала ФГУП «Почта Рос-

сии», выдвинутую в порядке
самовыдвижения.

Совета сельского поселе-
ния «Куниб» четвертого со-
зыва:

Данелюк Жанну Андре-
евну, 1972 г.р., место житель-
ства: РК, Сысольский район, п.
Первомайский, заведующего
филиалом МУК «Сысольская
ЦКС» - Первомайский центр
культуры и досуга, выдвинутую
Сысольским местным отделе-
нием партии «Единая Россия»-
по семимандатному избира-
тельному округу №2;

Кукольщикову Екатери-
ну Павловну, 1979 г.р., место
жительства: РК, Сысольский
район, п. Первомайский, заве-
дующего МАДОУ «Детский
сад» пст. Первомайский,  выд-
винутую Сысольским местным
отделением партии «Единая
Россия» по трехмандатному
избирательному округу №1;

Смолева Александра
Марксовича, 1963 года рож-
дения, место жительства: Рес-
публика Коми, Сысольский
район, п. Первомайский, гла-
ву сельского поселения «Ку-
ниб»,  выдвинутого Сысольс-
ким местным отделением
партии «Единая Россия» по се-
мимандатному избирательному
округу №2;

Çàðåãèñòðèðîâàíû êàíäèäàòû

В РАМКАХ акции «95
добрых дел», проводимой
Управлением противопо-
жарной службы и граждан-
ской защиты Республики
Коми в честь 95-летия рес-
публики, пожарные 131-й
пожарной части с. Межадор
срубили старую берёзу, уг-
рожавшую дому местного
жителя.

Дерево высотой около 12
метров росло на участке пен-
сионера уже много лет. Одна-
ко после недавнего урагана
старая берёза треснула. Следу-
ющий сильный порыв ветра
мог стать фатальным.

Администрация села, куда
мужчина обратился за помо-
щью, попросила огнеборцев
решить проблему. Вооружив-

МИНИСТЕРСТВО сельс-
кого хозяйства и продоволь-
ствия Республики Коми про-
водит республиканский кон-
курс «Лучшее личное под-
собное хозяйство Республи-
ки Коми» в 2016 году.

Он проводится в целях со-
действия развитию и пропаган-
де деятельности личных под-
собных хозяйств, обмена опы-
том, а также выявления луч-
ших личных подсобных хо-
зяйств граждан на территории
республики.

Для участия в конкурсе не-
обходимо представить в Сы-
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Габанову Валентину Ива-
новну, 1950 года рождения,
место жительства: Республика
Коми, Сысольский район, п.
Первомайский, библиотекаря
МУК «Сысольская межпосе-
ленческая централизованная
библиотечная система»,  выд-
винутую Сысольским местным
отделением партии «Единая
Россия» по семимандатному
избирательному округу №2;

Бугаева Евгения Вениа-
миновича, 1975 года рожде-
ния, место жительства: Респуб-
лика Коми, Сысольский район,
поселок Первомайский, главу
крестьянского (фермерского)
хозяйства, выдвинутого Сы-
сольским местным отделением
партии «Единая Россия» по
семимандатному избиратель-
ному округу №2.

Совета сельского поселе-
ния «Палауз» четвертого со-
зыва:

Яркова Богдана Давидо-
вича, 1966 года рождения,
место жительства: Республика
Коми, город Сыктывкар, на-
чальника отдела АО «Комиави-
атранс», выдвинутого в поряд-
ке самовыдвижения;

Данилевского Сергея
Сергеевича, 1989 года рож-
дения, место жительства: Рес-
публики Коми, Сысольский

район, с. Палауз, безработно-
го, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения.

Совета сельского поселе-
ния «Куратово» четвертого
созыва:

Вишерскую Ольгу Нико-
лаевну, 1980 года рождения,
место жительства: Республика
Коми, Сысольский район, село
Куратово, социального работ-
ника ГБУ РК «ЦСЗН Сысоль-
ского района», выдвинутую
Сысольским местным отделе-
нием партии «Единая Россия»
по шестимандатному избира-
тельному округу №1;

Куратову Марию Иванов-
ну, 1965 года рождения, мес-
то жительства: Республика
Коми, Сысольский район, село
Куратово, сторожа МДОУ
«Детский сад» д. Заречное,
выдвинутую Сысольским ме-
стным отделением партии
«Единая Россия» по четырех-
мандатному избирательному
округу №2.

Совета сельского поселе-
ния «Пыёлдино» четверто-
го созыва:

Шаньгину Ирму Геннадь-
евну, 1967 года рождения,
место жительства: Республика
Коми, Сысольский район, с.
Пыёлдино, главу сельского
поселения «Пыёлдино»,  выд-

винутую Сысольским местным
отделением партии «Единая
Россия» по семимандатному
избирательному округу №1;

Черепанову Наталью
Владимировну, 1972 года
рождения, место жительства:
Республика Коми, Сысольский
район, село Пыёлдино, учите-
ля МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа» с. Пыёлди-
но,  выдвинутую Сысольским
местным отделением партии
«Единая Россия» по семиман-
датному избирательному окру-
гу №1;

Чарину Любовь Никола-
евну, 1969 года рождения,
место жительства: Республика
Коми, Сысольский район, с.
Пыёлдино, заведующего фили-
алом МУК «Сысольская ЦКС»
- Дом культуры с. Пыёлдино,
выдвинутую Сысольским ме-
стным отделением партии
«Единая Россия» по семиман-
датному избирательному окру-
гу №1;

Кривошеина Василия
Ивановича, 1954 года рожде-
ния, место жительства: Рес-
публика Коми, Сысольский рай-
он, с. Пыёлдино, пенсионера,
выдвинутого Сысольским мес-
тным отделением партии «Еди-
ная Россия» по семимандатно-
му избирательному округу №1.

сольский отдел сельского хо-
зяйства и продовольствия или
в администрацию сельского
поселения информационную
карту участника конкурса и
наглядный презентационный
материал (фотографии).

Конкурс проводится в два
этапа. На первом этапе – с 15
июля 2016 года по 24 августа
2016 года - проводится оцен-
ка и отбор участников конкур-
са на территории Сысольско-
го района для последующего
включения их в число участ-
ников второго этапа.  На вто-
ром этапе – с 25 августа 2016
года по 30 сентября 2016 года

Ñïàñëè äîì ïåíñèîíåðà
шись бензопилами, баграми и
верёвками, пожарные с лёгко-
стью справились с задачей и
оставили от некогда высокого
гиганта пень. Трофейная берё-
за была подарена пенсионеру,
который использует её на дро-
ва.

- Мы всегда рады помочь
ближнему, потому что дей-
ствуем согласно девизу Уп-
равления «Мы всегда рядом!»,
- отметил начальник пожарной
части Алексей Канев.

Напомним, все дела в рам-
ках акции «95 добрых дел»
направлены на решение кон-
кретных проблем территорий.
К ней присоединились все
107 территориальных подраз-
делений противопожарной
службы Республики Коми.
Сельчанам огнеборцы помо-

гают в свободное от работы
время.

Пресс-служба УППС.

Â ÞÆÍÛÕ ðàéîíàõ Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè âîçìîæíî
âîçäåëûâàíèå çåðíîâûõ
êóëüòóð.

Îá ýòîì çàÿâèë ìèíèñòð
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäî-
âîëüñòâèÿ ðåãèîíà À. Êíÿçåâ
ïî èòîãàì ðàáîòû åæåãîäíî-
ãî ñîâåùàíèÿ «Äåíü ïîëÿ», êî-
òîðûé ïðîøåë â Ñûêòûâêàðå
è Ñûñîëüñêîì ðàéîíå.  

Â õîäå ñîâåùàíèÿ àãðà-
ðèè ðåñïóáëèêè è ïðåäñòàâè-
òåëè íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà îá-
ñóäèëè ïðîáëåìû îòðàñëè
ðàñòåíèåâîäñòâà è ïîçíàêî-
ìèëèñü ñ ïåðåäîâûì ðåñïóá-
ëèêàíñêèì îïûòîì ïî ñåëåê-
öèè êàðòîôåëÿ è çåðíîâûõ. 

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ
âåäîìñòâà, çíà÷åíèå íàó÷íîãî
ïîäõîäà ê ðàéîíèðîâàíèþ è
ãðàìîòíîìó ïîäáîðó ïëàíèðó-
åìûõ ê âîçäåëûâàíèþ ñîðòîâ
çåðíîâûõ è êàðòîôåëÿ ñ êàæ-
äûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñå
áîëåå âàæíûì. Îñîáóþ àêòó-
àëüíîñòü ýòè ìîìåíòû ïðèîá-
ðåòàþò â ñâÿçè ñ çàäà÷åé ïî
ïîâûøåíèþ óðîâíÿ ñàìî-
îáåñïå÷åííîñòè ïðîäóêöèåé
ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïîñòàâëåííîé ïåðåä àãðàðè-
ÿìè âðèî Ãëàâû Ðåñïóáëèêè
Êîìè Ñåðãååì Ãàïëèêîâûì.
Èñïîëüçîâàíèå íåèñïûòàííûõ
ñîðòîâ ïðè ýòîì ñëèøêîì
ðèñêîâàííî, õîçÿéñòâàì íåîá-
õîäèìî çíàòü, êàêèå ñîðòà



Äåíü ïîëÿ
íàèáîëåå ïðèñïîñîáëåíû ê
ìåñòíûì êëèìàòè÷åñêèì óñ-
ëîâèÿì, óñòîé÷èâû ê áîëåç-
íÿì è îáåñïå÷èâàþò ìàêñè-
ìàëüíûé óðîæàé. 

Ïðåäñòàâèòåëè Ñûñîëüñ-
êîãî ñîðòîó÷àñòêà ÔÃÁÓ «Ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ êîìèññèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî èñ-
ïûòàíèþ è îõðàíå ñåëåêöèîí-
íûõ äîñòèæåíèé» Êîìè ÃÑÈÑ
ïîðàäîâàëè ó÷àñòíèêîâ ñåìè-
íàðà óñïåõàìè â âîçäåëûâà-
íèè çåðíîâûõ è çåðíîáîáîâûõ
êóëüòóð. Ïøåíèöà, ðîæü, ÿ÷ìåíü
è îâåñ õîðîøî ïîêàçûâàþò
ñåáÿ íà îïûòíûõ ïîëÿõ. 

«Çàëîã óñïåøíîãî âîçäå-
ëûâàíèÿ òàêèõ êóëüòóð – íå-
óêîñíèòåëüíîå ñîáëþäåíèå
òåõíîëîãèè âûðàùèâàíèÿ», -
îòìåòèë çàìåñòèòåëü ìèíè-
ñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ïðîäîâîëüñòâèÿ Ï. Õîðîáðûõ. 

Ñåãîäíÿ ó÷åíûå ðåñïóáëè-
êè óâåðåíû â íàäåæíîñòè ðå-
êîìåíäîâàííûõ èìè ñîðòîâ
êàðòîôåëÿ. Íà èññëåäîâàíèÿ
ïîòðà÷åí íå îäèí ãîä ðàáîòû,
èçó÷åíî áîëåå òûñÿ÷è îáðàç-
öîâ, èç êîòîðûõ ëèøü åäèíè-
öû ãîòîâû äàâàòü õîðîøèé
óðîæàé â ïðîìûøëåííûõ ìàñ-
øòàáàõ. Íå îñòàâëåíû áåç
âíèìàíèÿ è ðàáîòû ïî èçó÷å-
íèþ áèîëîãè÷åñêèõ ñòèìóëÿ-
òîðîâ ðîñòà. Ñåãîäíÿ èõ òîæå
ïðîèçâîäÿò íà òåððèòîðèè
ðåãèîíà.

ÁÍÊîìè.

- проводится оценка участни-
ков второго этапа для опреде-
ления победителей конкурса.

Подведение итогов кон-
курса осуществляет респуб-
ликанская конкурсная комис-
сия в срок до 30 сентября
2016 года.

Необходимую информацию
можно получить в Сысольс-
ком отделе сельского хозяй-
ства и продовольствия, в ад-
министрации сельского посе-
ления или на официальном сай-
те администрации муници-
пального района «Сысольс-
кий» сысола-адм.рф.

П. АНДРЕЕВ.
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ПРОВЕРЯТЬ на состояние опья-
нения будут по новому приказу Мин-
здрава.

Этот документ касается не только
водителей, а всех граждан, которых
направили на такую диагностику. А так-
же тех, кому по каким-либо причинам
захотелось ее пройти. Главная особен-
ность документа - он един для всех. А
значит, и проверять всех будут по одно-
му стандарту, то есть по этим правилам.

До сих пор у нас действуют разные
критерии для определения трезвости
водителя и хулигана. Например, для ху-
лигана не прописана суммарная по-
грешность прибора 0,16 мг на литр
выдыхаемого воздуха. Да и острой
необходимости заставлять его дышать
в трубочку нет, если нет внешних кли-
нических признаков. Таким образом,
адекватный, вменяемый человек, хоть
и совершивший какой-нибудь хулиган-
ский поступок, с точки зрения врача,
может оказаться трезвым, даже несмот-
ря на то, что в выдохе у него будет об-
наружен алкоголь.

Получается, что система медосви-
детельствования на трезвость до сих пор

была объективна только для водителей
и тех, кто в тяжелом состоянии. У пос-
ледних делали анализ крови. Поэтому
Минздрав решил стандартизировать
процедуру медосвидетельствования на
трезвость для всех. Каков же этот но-
вый порядок? Для направления на ме-
досвидетельствование достаточно на-
личия хотя бы одного из четырех кри-
териев. Запах алкоголя изо рта, неус-
тойчивость позы и шаткость походки,
нарушение речи, резкое изменение ок-
раски кожных покровов лица.

Теперь откроются двери для всех,
кому необходимо провериться, а не
только по направлению полиции или су-
дов. Прийти и сдать тесты на трезвость
может любой доброволец. А повод заг-
лянуть к врачу найдется. Например, воз-
ник спор с работодателем, пьяным или
нет явился человек на работу. Это лег-
ко проверить.

Согласно приказу, врачи будут про-
верять и военнослужащих, направлен-
ных командирами. А службы занятос-
ти вправе отправить на проверку без-
работных, пришедших на перерегист-
рацию, когда есть подозрение, что че-
ловек пришел пьяным.

ТЕ, кто до сих пор не успел офор-
мить в собственность свою кварти-
ру, смогут сделать это в течение
всего этого года. Уже подписан за-
кон, продлевающий до марта 2017
года срок бесплатной приватизации
жилья.

Речь идет о квартирах государствен-
ного и муниципального жилищного
фонда, в которых россияне живут на
условиях социального найма. Таких в
нашей стране около 20 процентов, то
есть каждый пятый житель нашей стра-
ны по-прежнему не оформил жилье в
собственность - не захотел, забыл или
не успел. Теперь у них появилось до-
полнительное время для прохождения
всех необходимых процедур. Экспер-
ты советуют еще раз подумать, ведь
сейчас появился еще один шанс оста-
вить свою жилплощадь в наследство
детям или внукам.

Но не только на таких «забывчи-
вых» россиян рассчитан новый закон.
Необходимость продления срока вызва-
на в первую очередь тем, что к сегод-
няшнему дню (до принятия закона срок
приватизации заканчивался 1 марта 2016

Æèëüå - ìî¸!
года) получить квартиры в собствен-
ность не успели многие жители аварий-
ных и ветхих домов, которые сейчас
ждут переселения в новостройки.

Не смогли воспользоваться своим
законным правом на бесплатную при-
ватизацию и очередники. Те, кто встал
в жилищную очередь давно, но до сих
пор не получил своих квартир.

Кроме того, сейчас на территории
Крымского федерального округа про-
должается инвентаризация многоквар-
тирного жилищного фонда, передача
жилых помещений, общежитий в му-
ниципальную собственность, постанов-
ка жилищного фонда на кадастровый
учет. Процесс заключения с жильцами
договоров социального найма, которые
являются основанием для приватизации
жилых помещений, продолжается.

По данным Минстроя, на привати-
зацию в Крыму могут претендовать
около 300 тысяч местных жителей. Так
что дополнительное время для оформ-
ления всех необходимых документов
им просто необходимо.

Не исключено, что это будет после-
днее продление срока бесплатной при-
ватизации.

Ïüÿíûé ïî ñòàíäàðòó

Страница подготовлена по материалам прокуратуры Сысольского района.

ВАЖНОЕ решение обнародова-
ла Судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного суда пос-
ле рассмотрения дела о восстанов-
лении на работе.

Подобное разъяснение по спорам
об увольнении особенно важно сей-
час - ведь в период борьбы с эконо-
мическими проблемами некоторые
недобросовестные работодатели ста-
раются не просто сократить персонал,
а сделать это быстрее и, главное, де-
шевле. А вот защищать свои права в
суде бывшие сотрудники не всегда
соглашаются, даже если при уволь-
нении был нарушен закон. Бытует
мнение, что судиться с бывшим ше-
фом не только долго, но, прежде все-
го, дорого. Верховный суд в своем
решении развеял такие слухи.

Все началось с того, что гражда-
нин в суде оспорил свое, как он счи-
тал, неправильное увольнение. При-
чем сделал он это не впервые. Истец
попросил суд вернуться к рассмот-
рению спора по «вновь открывшим-
ся обстоятельствам». Он требовал
признать приказ о своем увольнении
незаконным.

В районном суде принять иск даже
с формулировкой «по вновь открыв-
шимся обстоятельствам» отказались.
С таким решением коллег из райсуда
согласилась и апелляция. В постанов-
лении об отказе суд записал такой
пассаж - гражданин, который обра-
тился с иском, «злоупотребил пра-
вом». Поэтому суд взыскал с жалоб-
щика все расходы, которые понес
бывший работодатель, оплатив услу-
ги своего представителя в суде.

С таким положением дел гражда-
нин, естественно, не согласился. Он
обжаловал в Верховном суде судеб-
ное решение о наказании рублем. Су-
дебная коллегия по гражданским де-
лам кассационную жалобу рассмот-
рела и вынесла свое решение - ни-
жестоящие суды «нарушили нормы
материального права».

Решая вопрос о взыскании с
гражданина денег, суд исходил из
того, что истец уже обращался с по-
хожими жалобами. Эти иски были
различны по форме составления, но
по сути оказались однотипными. По-
этому, когда человек попросил рас-
смотреть его дело еще раз, но «по
вновь открывшимся обстоятель-
ствам», он злоупотребил своим пра-
вом на обращение в суд. По логике
суда получалось, что истец совсем

Ñ óâîëåííûõ äåíåã
íå áåðóò

не хотел, чтобы суд защитил его пра-
ва, а лишь мечтал причинить вред от-
ветчику, то есть своему бывшему ра-
ботодателю. В итоге суд, упомянув
статью 100 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федера-
ции, удовлетворил заявление органи-
зации-работодателя о взыскании с
истца денег, потраченных конторой на
представителя в суде. Эта статья ГПК
РФ как раз говорит о возмещении
расходов на оплату услуг представи-
теля. И в ней сказано, что суд по
просьбе победившей стороны спора
может присудить проигравшей сторо-
не возместить оплату услуг предста-
вителя «в разумных пределах». Апел-
ляция решение поддержала.

Но Верховный суд напомнил сво-
им коллегам следующее. По статье
352 Трудового кодекса Российской
Федерации каждый имеет право за-
щищать свои трудовые права всеми
законными способами, в том числе
и через суд.

Есть в Трудовом кодексе Россий-
ской Федерации еще одна статья -
383. В ней говорится, что рассмот-
рение индивидуальных трудовых спо-
ров регулируется как Трудовым ко-
дексом, так и «иными федеральны-
ми законами».

Общие правила распределения су-
дебных расходов между сторонами
прописаны в нескольких статьях ГПК
с 98-й по 103-ю. Действительно, в
статье 100 сказано, что суд может
присудить проигравшей стороне оп-
латить понесенные победителем рас-
ходы на представителя. Но Верхов-
ный суд напомнил, что в Трудовом
кодексе Российской Федерации есть
статья 393. И там сказано, что при об-
ращении в суд с иском, в котором
есть требования, вытекающие из тру-
довых отношений, работники осво-
бождаются от оплаты пошлин и су-
дебных расходов. Исходя из этой нор-
мы, заявила Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного суда,
работник освобождается от всех су-
дебных расходов, независимо от ре-
зультатов рассмотрения судом его
иска, в том числе и в случае частич-
ного или полного отказа работнику в
его требованиях.

Верховный суд подчеркнул: такое
положение - освобождение челове-
ка от всяческих расходов - связано
с необходимостью обеспечить ему
«надлежащую защиту прав работни-
ка, находящегося в организационной
зависимости от работодателя».

ПОСТОЯННО действующая комиссия по фор-
мированию общего и запасного списков кандида-
тов в присяжные заседатели для Верховного суда
Республики Коми на 2017-2020 гг. извещает насе-
ление о составлении списков присяжных заседа-
телей  для Верховного суда Республики Коми на
2017-2020 гг.

Граждане, включенные в предварительные списки,
могут в течение двух недель с даты опубликования дан-
ной информации обратиться в администрацию муници-
пального района «Сысольский» с заявлением о выявлен-
ных неточностях в сведениях о кандидате, а также (при
наличии) о причинах, по которым гражданин не может
исполнять обязанности присяжного заседателя по осно-
ваниям, предусмотренным Федеральным законом.

Обращаться следует в 23 кабинет администрации рай-
она в рабочее время.

Телефон для справок: 91-0-61.
Ознакомиться с предварительным списком присяж-

ных заседателей можно на официальном сайте Сысольс-
кого района: сысола-адм.рф.

СПЕЦИФИКА работы сотрудников
ГИБДД предусматривает постоянное обще-
ние с участниками дорожного движения,
в результате которого могут поступать
предложения коррупционной направлен-
ности от участников с целью избежать от-
ветственности в области дорожного движе-
ния.

За 2015 год от сотрудников ГИБДД посту-
пило 14 уведомлений о фактах склонения их
к совершению коррупционных правонаруше-
ний водителями транспортных средств, по ре-
зультатам рассмотрения которых возбуждено
13 уголовных дел по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача
взятки должностному лицу), в результате 12

Ïðîòèâ êîððóïöèè
гражданских лиц осуждены к различным де-
нежным штрафам. (в 2013 г. – 12 уголовных
дел, 2014 г. – 15). За истекший период 2016
года зарегистрировано 9 фактов покушений на
дачу взятки.

Если вам стали известны действительные
(реальные) случаи коррупционных проявлений
со стороны сотрудников ГИБДД на территории
Республики Коми, незамедлительно обращай-
тесь по «телефону доверия» МВД по Респуб-
лике Коми, входящему в систему «горячей
линии МВД России»: (8212) 21-66-35 или в кон-
трольно-профилактическое отделение УГИБДД
МВД по Республике Коми по адресу: Респуб-
лика Коми, г. Сыктывкар, ул. Домны Калико-
вой, д. 27, кабинет13.



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. Áåçíîñîâ.

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1597 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.



ÏÐÎÄÀÞ ñåíî â ðóëîíàõ, äðîâà
êîëîòûå. 8-904-226-69-64, 97-2-78.

ÊÓÏËÞ á/ó àêêóìóëÿòîðû.
  8-904-239-46-70.

12 августа нашей любимой жене,
маме и бабушке Ïëåøåâîé Ìàðèíå
Àíàòîëüåâíå исполняется 50 лет!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же ещё здоровья,

Улыбок, солнца и тепла.
Муж Александр, дочь
Юлия, зять Андрей,
внуки Илья и Катя,

сын Саша,
Галина Закиулловна.

 Ïëåøåâó Ìàðèíó Àíàòîëüåâíó
поздравляем с замечательным юбилеем!

Храни Вас Бог
от житейских невзгод,

От тяжких болезней,
душевных тревог.

Пусть будет побольше
безоблачных дней,

Согретых любовью
родных и друзей.

Семьи
Кузнецовых
и Гуляевых.

Дорогую, любимую
мамочку Ñàæèíó Àííó
Ìèõàéëîâíó поздрав-
ляем с юбилеем!

Сегодня праздник
у тебя,

Твой юбилейный
день рожденья!

Мы любим,
мамочка, тебя,

Желаем счастья
и терпенья!

Ещё хотим мы
пожелать:

Любви, улыбок,
                  поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поёт в твой день рожденья!
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим, мамочка, тебя!
Одна у нас ты! С днём рожденья!

Дочери, зятья, внуки, правнучка.

ПРАВ ИТЕЛЬСТВО
Коми предоставило вну-
шительную субсидию
Сысольскому району на
реализацию малых про-
ектов в сфере физической
культуры и спорта.

Пять миллионов направ-
лено на строительство боль-
шой спортплощадки на ме-
сте сгоревшей школы в
Пыёлдине.

Это будет современная
площадка с резиновым по-
крытием, включающая в себя
хоккейный каток зимой и
универсальную спортивную
площадку летом с гимнасти-
ческим комплексом. Снару-
жи вдоль площадки будут

Áóäåò ñâîÿ
ñïîðòïëîùàäêà

обустроены беговая дорож-
ка, раздевалка, пункт про-
ката с обустроенным водо-
проводом и канализацией,
стоянка для автомашин.

Объект по планам дол-
жен быть готов к 1 сентяб-
ря.

По информации, предо-
ставленной заведующей от-
делом физической культуры
и спорта администрации МР
«Сысольский» И.В. Диано-
вой, на сегодня выполнено
80% от запланированного
объёма работ, осталось
провести освещение, обу-
строить трибуны для бо-
лельщиков, построить раз-
девалки.

Т. ШИЛОВА.

В с. Визинга, ул. Озыншор, 4 пер., д. 13 прибилась
собака породы кокер-спаниель. Хозяина просим обра-
титься по тел.:  8-904-109-53-12.

Ñûñîëüñêèé ôèëèàë ÀÎ «ÊÒÊ»
óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî ñ 22 àâãóñòà
2016 ã. íà÷èíàåòñÿ çàïîëíåíèå (çàïèò-
êà) òðóá ñèñòåìû îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ; ñ
29 àâãóñòà 2016 ã. íà÷èíàåòñÿ ïîäà÷à
ÃÂÑ ïîòðåáèòåëÿì ñ. Âèçèíãà.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ïîòðåáèòåëÿì íóæ-
íî âûïîëíèòü âñå íåîáõîäèìûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ äëÿ áåçàâàðèéíîãî ïðèåìà
óñëóã ïî îòîïëåíèþ è ÃÂÑ.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì:

91-2-89; 95-5-19.

Âíèìàíèþ ïîòðåáèòåëåé
òåïëîâîé ýíåðãèè è ãîðÿ÷åãî

âîäîñíàáæåíèÿ (ÃÂÑ)!

13 АВГУСТА с 12 до 13 часов в Обще-
ственной приемной партии «Единая Рос-
сия» (ул. Школьная, 3) будет вести прием
граждан Александр Юрьевич КУЗНЕЦОВ,
депутат Совета МР «Сысольский». Воп-
росы можно задать и по тел.: 92-9-44.

ÌÄÓ «Äåòñêèé ñàä ¹5 ñ. Âèçèíãà»
ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

çàâåäóþùèé äåòñêèì ñàäîì.
Òðåáîâàíèÿ: âûñøåå îáðàçîâàíèå,

îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ. Îáðà-
ùàòüñÿ ïî òåë.: 91-7-12 (äåòñêèé ñàä);
91-8-84 (îòäåë îáðàçîâàíèÿ).

ПОД ТАКИМ названи-
ем 1 августа в Детско-
юношеской спортивной
школе с. Визинга старто-
вала вторая смена
спортивного лагеря с
дневным пребыванием
детей.

В августе на площадке
отдыхают 45 ребят, которые
уже не один год занимают-
ся футболом, вольной
борьбой, лыжными гонка-
ми. С юными спортсмена-
ми занятия проводят трене-
ра-преподаватели ДЮСШ
Е.Н. Турубанов, И.Ю. Пав-
ленко, К.К. Шилов, Н.В.
Морозов.

В распорядке дня, поми-
мо тренировок, двухразо-
вого питания на сумму 120
рублей в день (завтрак и
обед - в  кафе «Рассвет»),
проводятся воспитательные,
учебно-тренировочные и
оздоровительные меропри-
ятия.

В день открытия ребята
узнали режим работы лаге-
ря, план мероприятий, посе-
тили педиатра в Сысольской
ЦРБ, где были проведены

измерения антропометри-
ческих показателей, а так-
же руководители групп про-
вели инструктаж по техни-
ке безопасности.

По словам тренеров,
также планируется провес-
ти ряд развлекательных ме-
роприятий: день здоровья,

день физкультурника, тур-
ниры по спортивному мно-
гоборью, шашкам и шахма-
там, товарищеские встречи
по футболу, русской лапте
между участниками пло-
щадки, посещение киноте-
атра с просмотром познава-
тельных фильмов и многое

другое. Скучать детям не-
когда.

По итогам смены будет
проведено награждение са-
мых спортивных и активных
ребят по различным номи-
нациям.

Т. САЖИНА.
Фото автора.



Ñïîðòèâíûå ðåçåðâû

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàæèíîé Íàòàëüåé Èâàíîâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹11–11–65,  ïî÷òîâûé àäðåñ: 168111, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ä.
ßãäîð, äîì 26, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(904)222-00-08 â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹11:03:0801001:ÇÓ1, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðåñï. Êîìè,
Ñûñîëüñêèé ð-í, ñ. ×óõëýì, ì. Êèðóëü, äîì 28, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñàæèíà
Òàòüÿíà Ñòåïàíîâíà,  ïî÷òîâûé àäðåñ: 168111, Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ì.
Êèðóëü, äîì 28; êîíòàêòíûé òåë.: 8-912-153-45-82. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ñû-
ñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ì. Êèðóëü, äîì 28  11 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. â 10.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, äîì 31 (àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«×óõëýì»). Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñî-
äåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 11 àâãó-
ñòà 2016 ã. ïî 11 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: Ñûñîëüñêèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ä.
ßãäîð, äîì 26. Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáó-
åòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì: 11:03:0801001:54,  àäðåñ è ìåñòîïîëîæåíèå:  Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ñûñîëüñ-
êèé ðàéîí, ñ. ×óõëýì, ì. Êèðóëü, äîì 26.  Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

В ПРОШЛУЮ субботу
закончился третий круг по
русской лапте среди дворо-
вых команд райцентра.

Всего в играх принимало
участие 6 команд: «Селект»,
«Коварные», «Чипчилинка»,
«Лыжники», «Футболисты»,
«ВСШ».

В ходе упорных поединков



Âîçðîæäàÿ ðóññêóþ ëàïòó
первое место заняла команда
«Коварные» (Иванов Влад,
Ушаков Иван, Аксенов Дани-
ил, Гурьев Вадим, Шибанов
Константин, Югов Василий),
на втором месте команда «Се-
лект» (Тимушев Владислав,
Валеев Андрей, Тоинов Вла-
димир, Горчаков Владислав,
Гонев Владислав, Некрасов
Сергей). На третьем месте ока-

залась команда «ВСШ» (Фи-
латов Виталий, Лущик Павел,
Ерусалимов Виталий, Леушин
Андрей, Супрядкина Мария,
Кривошеин Никита).

Победители и призеры на-
граждены грамотами и меда-
лями. Все участники соревно-
ваний награждены сладкими
призами.

И. ДИАНОВА.


