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ВАЛЕНТИНА Карловна

Бенгарт почти сорок лет тру-
дится в ДОУ №1 с. Визин-
га воспитателем ясельной
группы.

За свой многолетний и
добросовестный труд на
юбилее детского сада ей
была вручена Почётная гра-
мота района, есть у неё и
другие награды и благодар-
ности.

Коллеги по работе отзы-
ваются о ней только с по-
ложительной строны, она
человек ответственный,
любит детей, активно вне-
дряет в свою деятельность
и новые образовательные
стандарты.

Валентина Карловна бла-
годарна судьбе, что моло-
дой девчонкой сорок лет
назад после окончания ме-
дучилища в г. Сыктывкаре
по специальности «медсес-
тра детских учреждений» по
направлению попала на ра-
боту в новый детский сад
№1. Сейчас она не пред-
ставляет своей жизни без
этой любимой работы, без
малышей и дружного кол-
лектива дошкольного уч-
реждения. «Мне просто по-
везло, что я работаю в та-
ком прекрасном коллекти-
ве, да и руководители все
были понимающими, знаю-
щими своё дело», - расска-
зывает она.

В.К. Бенгарт говорит,
что вся её жизнь в детях:
своих сыновьях, юных вос-
питанниках. Каждый год в
ясельной группе новый со-
став детишек, но и за столь
недолгий период малыши
становятся ей родными. Это
каждого надо не только на-
учить основным правилам
жизни, помочь в этом не-
простом деле, но и каждо-
му отдать частичку своего
сердца, успокоить и приоб-

нять, если ребёнок не в духе,
понять его.

У самой Валентины Кар-
ловны три взрослых сына:
Степан, Алексей и Захар.
Старший и младший уже
женаты, а Алексей - глав-
ный мамин помощник. Меч-
тает она, что сыновья её ког-
да-нибудь порадуют внука-
ми. У неё есть любимая со-
бачка по кличке Шноля,

верный друг.
У В.К. Бенгарт есть лю-

бимые увлечения: зимой
она каждые выходные ката-
ется на лыжах, любит вы-
шивать, много читает книг
и журналов, постоянный
посетитель центральной
библиотеки.

В ближайших планах у
неё обустройство дачи у
реки, где она бы душой от-

дыхала от будничных дел и
посвящала много времени
чтению на свежем возду-
хе.

В жизни было и хоро-
шее, и не очень, но при лю-
бой ситуации надо оставать-
ся человеком, быть правди-
вым и честным с собой и
окружающими, считает
она.

Фото Т. САЖИНОЙ.



В ЭТО воскресенье, 13
марта, жители и гости
райцентра будут отме-
чать традиционный праз-
дник «Гажа валяй!».

Судя по афише, начнёт-
ся он в 9 часов 30 минут с
проезда завлекающей ко-
лонны автотехники по ули-
цам Визинги «Ыш\дана
сюръя», с охотничьих забав
и саамского футбола (на
спортивной площадке воз-
ле РДК). Тем временем, к
10 часам на площади собе-
рутся различные творчес-
кие коллективы Сысолы и
гости праздника, там же раз-
вернётся ярмарка изделий
народно-прикладного твор-

Âñå íà «Ãàæà âàëÿé!»
чества, сельскохозяйствен-
ной продукции, националь-
ной кухни. Сельские поселе-
ния района развернут кон-
курс-выставку «Гажа грезд»
- «Веселая деревня», где
продемонстрируют само-
бытность своих деревень и
поселков, представят для
дегустации различные тра-
диционные блюда, устроят
игровую активизацию зри-
телей «Семьял\н уджалiг
кост\ гаж\дч\м» - «Осо-
бенности национального се-
мейного отдыха».

Чуть позже – в 11 часов
- на площади состоится те-
атрализованное празднич-
ное гуляние «Г\гыль п\,
г\гыль» («Круг же ты,

круг») с выступлениями
гостей, традиционными пес-
нями, плясками, игровыми
забавами. Будут проведены
конкурсы «Мича дадь» -
конкурс «Парад санок»,
«Челядь-грезд» - «Детская
деревня» (игровые про-
граммы и аттракционы для
детей, катание на качелях и
на лошадях), другие заба-
вы: «пывсян» - сь\кт\д
шыблал\м, кер вылын вер-
мась\м (метание гири, бой
на бревне), «Сыктыв му-
вывса багатыръяс» - «Бога-
тыри земли Сысольской»
(перетягивание каната, по-
корение традиционного
столба с подарками).

В 13 часов на полях воз-

ле д. Елин состоятся став-
шие уже традиционными со-
ревнования на снегоходах и
мотособаках. Если кто-то
еще не успел зарегистриро-
ваться, то это можно сде-
лать по телефону: 92-5-34.

В 14 часов в зале район-
ного Дома культуры состо-
ится конкурс частушек «Ча-
стушкаяс сьылыштам, сэс-
ся гажаа й\ктыштам» («Как
частушки запопоем, сразу
все плясать начнем»),
справки и заявки по теле-
фону: 92-0-85.

Если позволит погода,
завершится праздник ледо-
вой этнодискотекой на кат-
ке по ул. Оплеснина.

А. КОВАЛЬ.

Около клуба собрались и стар, и мал
– всего около 50 человек, чтобы принять
участие в лыжной гонке. С приветствен-
ным словом к собравшимся обратилась
председатель совета ветеранов п. Шуг-
рэм А.Д. Лушкова.

Первыми на старт вышли пятеро вос-
питанников дошкольной группы со сво-
им воспитателем Н.А. Лушковой. Уче-
ники Шугрэмской начальной школы про-
бежали дистанцию со своей учительни-
цей С.В. Шадриной. А старшеклассники
пробежали 2 км со взрослыми, в числе
которых был и депутат СП «Визиндор»
А.В. Шадрин.

Пока жюри подводило итоги, члены
совета ветеранов угостили спортсменов
горячим чаем.

Среди дошкольников пьедестал почёта
заняли Максим Коковкин, Никита Луш-
ков, Стас Николов. Среди учащихся на-
чальной школы лидировали Настя Ми-
тюнина, Антон Коковкин, Лева Парначев.
Среди старшеклассников 1 место у Иго-
ря Шадрина, на 2 месте Антон Дубро-
вец, на 3 месте - Слава Куратов.

За пропаганду здорового образа жиз-
ни и спорта жюри особо отметило семью
Шадриных. Также были поощрены са-
мые маленькие участники забега - Илья
Лушков, Стас и Денис Николовы, и са-
мый старший участник – Агния Дмитри-
евна Лушкова.

Шугрэмцы благодарят главу СП «Ви-
зиндор» С.В. Шадрина за грамоты, кото-
рыми были награждены участники
«Лыжни России», партию «Единая Рос-
сия» за помощь в приобретении сладких
призов. А.Д. Лушкову за личный вклад
в организацию чаепития.

ÈÑÀÍÅÂÎ

В клубе состоялась праздничная му-
зыкально-развлекательная программа,
посвящённая Международному женско-
му дню. По откликам зрителей, заведу-
ющая ДК И.Ю. Мальцева и совет вете-
ранов посёлка подошли очень ответ-
ственно к мероприятию: именно их ста-
раниями в фойе была развёрнута выстав-
ка с изделиями местных мастериц и по-
делками из солёного теста, выполненных
школьниками.

В концертных номерах приняли учас-
тие вокальная группа «Молодушка», Л.К.
Кныревич, И.Ю. Безносова, Т.В. Рома-
нова, Т.В. Карманова и И.Ю. Мальцева.
А также танцевальная группа школьни-
ков «Радуга» в составе Ульяны Лебедь-
ко, Екатерины Рудаковой, Дарьи Вахни-
ной и Арины Мельник. Самодеятельные
артисты исполнили лирические песни и
зажигательные танцы.

В ходе вечера ведущая Ирина Тиша-
кова провела шуточные игры и виктори-
ны, в которых приняли участие и пред-
ставители сильного пола - Влад Вахнин
и Андрей Мельник. Далее вечер плавно
перешёл в дискотеку. Не обошлось и без
праздничного чаепития. Зрители и гос-
ти благодарят организаторов и устрои-
телей программы, а также самодеятель-
ных артистов за доставленное удоволь-
ствие.
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- Марина Васильевна, ка-

кая картина преступности
среди несовершеннолетних в
районе была в 2015 году?

- Состояние преступности
за 2015 год по сравнению с
аналогичным периодом про-
шлого года (АППГ) уменьши-
лось на 18,2%. За текущий пе-
риод несовершеннолетними
или при их участии на терри-
тории Сысольского района со-
вершено 9 преступлений
(АППГ – 11). Снижение тяж-
ких преступлений составило
40%: в 2014-м – на 5, в 2015-
м – на 3. Совершены такие тяж-
кие преступления как изнаси-
лование с использованием
беспомощного состояния по-
терпевшей, кража с проникно-
вением в жилое помещение,
угон. Одно преступление – кле-
вета, т.е. распространение за-
ведомо ложных сведений, по-
рочащих честь и достоинство
другого лица. Три преступле-
ния – нанесение телесных по-
вреждений.

Самыми распространенны-
ми с участием несовершенно-
летних остаются преступления
против собственности. За ука-
занный период в дежурную
часть МО МВД России «Сы-
сольский» поступило 18 сооб-
щений о кражах имущества,
из них 8 – кража телефонов, 2
– велосипедов. По всем фак-
там проведены проверки. Воз-
буждено три уголовных дела
по ст. 158 УК РФ  (кражи).

В состоянии опьянения не-
совершеннолетними в про-
шлом году совершено два пре-
ступления.

Групповая преступность
осталась на уровне 2014 г. и
составляет пять преступлений,
в которых участвовало семь
несовершеннолетних. За 2015
год в группе со взрослыми со-
вершено три преступления. В
одном случае в отношении
взрослого лица возбуждено
уголовное дело за вовлечение
несовершеннолетних в совер-
шение преступления.

Повторно преступление со-
вершили трое несовершенно-
летних. Двое иногородних не-
совершеннолетних (воспитан-
ники ДДШ им. Католикова),
приехав на каникулы на терри-
торию Сысольского района,
совершили преступление, бу-
дучи судимыми за совершение
преступлений по месту жи-
тельства.

- Марина Васильевна, а
можно ли сказать об основ-
ных причинах совершения
преступлений подростка-
ми?

- Основными причинами
совершения преступлений яв-
ляются незанятость несовер-
шеннолетних во внеурочное
время (12 участников преступ-
лений кружки и секции не по-
сещали) и отсутствие должно-
го контроля со стороны закон-
ных представителей несовер-
шеннолетних. Двое несовер-
шеннолетних проживают в ма-
лообеспеченных неблагопо-
лучных семьях.

Ещё одна из причин – это
склонность к совершению про-
тивоправных действий, чув-
ство безнаказанности (один

подросток ранее привлекался
к уголовной ответственности,
уголовное дело было прекра-
щено за примирением сторон,
трое несовершеннолетних ра-
нее состояли на учете в ГПДН
за употребление спиртных на-
питков): двое несовершенно-
летних совершили преступле-
ние, будучи судимыми.

- Ведётся ли анализ по
времени и месту соверше-
ния преступлений?

 - Да, такая работа прово-
дится. Анализ показывает, что
преступления стали совер-
шаться больше в вечернее вре-
мя (три преступления с 16 до
20 час.). В дневное время со-
вершено два преступления (с
13 до 14 час.). В ночное время
совершено одно преступление
(около 23 час.). Четыре пре-
ступления совершены в будний
день. В период каникул совер-
шено пять преступлений.

В общественных местах
преступления не совершались
(АППГ – два), на улице совер-
шено три преступления (АППГ
– четыре).

Стоит отметить, что число
несовершеннолетних участни-
ков преступлений увеличилось
на 8,3%, с 12 в 2014-м до 13 в
2015 году. Из них пятью ино-
городними несовершеннолет-
ними совершено четыре пре-
ступления. Четверо несовер-
шеннолетних в момент совер-
шения преступлений не учи-
лись и не работали.

Возраст участников пре-
ступлений составляет: 14-15
лет – 4, 16-17 лет – 9 человек.

- Марина Васильевна, вы
рассказали о правонарушени-
ях подростков, достигших
возраста уголовной ответ-
ственности. А как обстоят
дела с нарушителями более
раннего возраста?

- В районе за текущий пе-
риод совершено 12 обще-
ственно опасных деяний
(ООД) до достижения возрас-
та, с которого наступает уго-
ловная ответственность, в ко-
торых участвовали 15 несо-
вершеннолетних. В этой графе
за прошлый год отмечен рост
ООД, увеличилось и число
участников. Возраст несовер-
шеннолетних составляет: 7,8
лет – по одному, 9,11 лет – по
три, 12 лет – два, 13 лет – три,
14 лет - два. Из участников со-
вершения ООД все являются
учащимися образовательных
учреждений.

Из них 9 несовершеннолет-
них проживают в нормальных,
обеспеченных семьях, четверо
– в неблагополучных, двое яв-
ляются сиротами.

- Сколько подростков взя-
то на учёт в 2015 году?

- На профилактический
учет в ГПДН ОУУП и ПДН МО
МВД России «Сысольский» за
2015 год поставлено 45 несо-
вершеннолетних подростков
(2014 г. – 46) и 36 родителей,
злостно уклоняющихся от обя-
занностей по воспитанию и
обучению несовершеннолет-
них детей и подростков (2014
г. - 40). Всего на учете состоит
23 подростка (2014 г. - 30) и
53 неблагополучных родителя
(2014 г. - 67). Из состоящих
на учете несовершеннолетних
один осужден к условной мере
наказания, один - к обязатель-
ным работам, трое – как ам-
нистированные, 9 – за совер-
шение административных пра-
вонарушений, 6 – за соверше-
ние ООД, двое – за соверше-
ние антиобщественных дей-
ствий, 11 освобожденных су-
дом от наказания в связи с при-
мирением сторон.

Также стоит отметить, что
за истекший период было со-
ставлено 256 административ-
ных материалов по линии не-
совершеннолетних, за АППГ –
342. В отношении родителей
составлено 190 администра-
тивных протоколов: из них по
ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ (неис-
полнение своих родительских
обязанностей по воспитанию и
содержанию несовершенно-
летних детей) – 136, по ст.
20.22 КоАП РФ (употребление
спиртных напитков несовер-
шеннолетними, не достигшими
16 лет) – 11. За нарушение ан-
тиалкогольного законодатель-
ства к административной ответ-
ственности привлечено 36 не-
совершеннолетних. За вовле-
чение несовершеннолетних в
употребление спиртных напит-
ков выявлено трое взрослых
лиц. Составлено четыре адми-
нистративных протокола за
продажу спиртных напитков
несовершеннолетним.

По линии ГИБДД выявле-
но 7 административных нару-
шений, совершенных несовер-
шеннолетними.

- Как ведётся работа по
контролю правонарушений в
отношении несовершенно-
летних?

- За 2015 год сотрудника-

ми МО МВД проведено 82 рей-
довых мероприятия по выявле-
нию несовершеннолетних в
ночное время в общественных
местах без сопровождения за-
конных представителей (2014
г. – 60). Выявлено 52 несовер-
шеннолетних в ночное время
(2014 г. – 77) - девочек – 13,
мальчиков – 39. Из них на уче-
те в ГПДН ОУУП и ПДН МО
МВД России «Сысольский»
состоит 13 несовершеннолет-
них.

Приоритетным направлени-
ем в деятельности МО МВД
России «Сысольский» остает-
ся ранняя профилактика се-
мейного неблагополучия, в т.ч.
выявление фактов жестокого
обращения в семьях. Всего за
2015 год выявлено и возбуж-
дено 18 уголовных дел в от-
ношении родителей, взрослых
лиц, в части причинения теле-
сных повреждений детям и на-
силия в отношении них, из них
по ст. 115 УК РФ – 1, ст. 116
УК РФ – 17. Обвиняемыми
проходят пятеро родителей, у
двоих из них по два факта при-
чинения телесных поврежде-
ний. За указанный период со-
жителями, отчимами соверше-
но также пять преступлений,
родственниками совершено
три преступления в отношении
несовершеннолетних. Осталь-
ные четыре преступления со-
вершены взрослыми (чужи-
ми) лицами.

- Что необходимо сде-
лать по улучшению обста-
новки по профилактике пра-
вонарушений и преступнос-
ти среди несовершеннолет-
них?

- В первую очередь необ-
ходимо законным представите-
лям несовершеннолетних по-
нять, что именно они отвечают
за поступки своих детей.
Именно из-за их поведения,
поступков, дети могут пойти на
улицу и совершить им назло
какое-либо противоправное
действие. Если дома все хоро-
шо, и родители любят их, то
никогда подросток не пойдет
на преступление.

- Как вы думаете, поче-
му подростки идут на та-
кой шаг, как совершение пре-
ступления?

- Дети живут в разных ус-
ловиях и воспитываются тоже
по-разному. Вообще, в этом
вопросе много факторов игра-
ют роль, в том числе улица, те-
левидение, интернет.

Во всемирной сети и сред-
ствах массовой информации
сейчас можно увидеть и услы-
шать всё что хочешь - вплоть
до схем и способов соверше-
ния самых различных преступ-
лений. А дети всё это не толь-
ко видят и слышат, но и мота-
ют на ус. И именно под таким
влиянием они совершают пре-
ступления. Это и угоны, и кра-
жи денег с банковских карт, и
распространение заведомо
ложных сведений, порочащих
честь и достоинство несовер-
шеннолетнего.

- Каким образом вы помо-
гаете подросткам и их се-
мьям?

- Выясняем образ жизни
ребенка, состав семьи, обсле-
дуем жилищно-бытовые усло-
вия. Как правило, выводы
можно сделать уже с первого
взгляда: заходишь в квартиру,
где проживает неблагополуч-
ная семья, родители пьют -
всюду бардак, нечего есть,
грязь, не белено, не стирано,
детского уголка нет, а то и про-
сто даже спального места, не
говоря о чистом белье. Сразу
всё становится понятно. Далее
мы выясняем, работают ли ро-
дители. Обычно пьющие роди-
тели нигде не работают. Роди-
телей призываем к ответу, ка-
ким-то образом пытаемся на
них воздействовать, чтобы они
изменили своё поведение. За-
тем собираем материал и на-
правляем на комиссию по де-
лам несовершеннолетних. В
состав комиссии входят специ-
алисты различного уровня:
представители управления об-
разования, здравоохранения,
социальной защиты, центра
занятости населения, педиатр,
инспектор по делам несовер-
шеннолетних и другие предста-
вители. На заседаниях комис-
сии мы пытаемся выяснить,
каким образом можно помочь
семье. Если совершивший пра-
вонарушение подросток трудо-
способного возраста, его мож-
но временно трудоустроить, в
учебное время - вернуть в
школу, если есть проблемы с
посещаемостью - занять на
секциях и в кружках. Если
родители пьющие, представи-
тели здравоохранения пригла-
шают их на консультацию нар-
колога, который занимается
вопросами лечения либо на-
блюдения. В общем, во взаи-
модействии мы пытаемся ока-
зать помощь с разных сторон.

Представители социально-
реабилитационного центра для
несовершеннолетних могут
взять ребёнка на некоторое вре-
мя к себе в приют, тем самым
предоставляя возможность ро-
дителям за это время пересмот-
реть своё поведение, навести
порядок дома, устроиться на
работу, пройти курс лечения у
нарколога. Кстати, в приюте
есть опытные психологи, кото-
рые работают не только с ре-
бёнком, но и с их родителями.
То есть, мы предпринимаем
комплекс различных мер, на-
правленный на то, чтобы как-
то поправить ситуацию в се-
мье.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

ПО ДАННЫМ управления
статистики Республики Коми, на
территории Сысольского района
проживает 2910 лиц в возрасте до
17 лет включительно. И, к сожа-
лению, не все из них соблюдают
правопорядок. Рассказать о со-
стоянии преступности и право-
нарушений среди несовершенно-
летних на территории района за
2015 год и что толкает подрост-
ков к совершению противоправ-
ных нарушений мы попросили
старшего инспектора группы по
делам несовершеннолетних МО
МВД России «Сысольский» май-
ора полиции М.В. ВАЛЕЕВУ.
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ПО ПРЕДОСТАВЛЕН-
НОЙ специалистами управ-
ления образования АМР
«Сысольский» информа-
ции, в ноябре-декабре 2015
года был проведен муници-
пальный этап олимпиады
школьников с 7 по 11 клас-
сы по английскому языку,
биологии, географии, инфор-
матике, истории, литерату-
ре, математике, немецкому
языку, обществознанию,
технологии, ОБЖ, праву,
русскому языку, физике, фи-
зической культуре, химии,
экологии.

Приняло участие 246 уча-
щихся из всех средних и ос-
новной школ района.

Наибольшее количество
обучающихся приняло участие
в олимпиаде по математике (46
человек), русскому языку (33
человека), литературе (23),
физической культуре (23 че-
ловека), биологии (22). Не

приняли учащиеся участие в
олимпиаде по МХК, эконо-
мике, астрономии.

Лучшие результаты по выб-
ранным предметам показали и
были удостоены первых мест
по английскому языку Дмит-
рий Сажин (7 кл., Визинга, пе-
дагог Т.В. Жукова), Карина
Тутринова (9 кл., Визинга,
Н.Г. Тутринова) и Дарья Попо-
ва (11 кл., Визинга, Т.В. Жу-
кова), по литературе отличи-
лась одиннадцатиклассница
Аделина Ляшева (Визинга, пе-
дагог Н.Ф. Морозова), по ма-
тематике – Валерий Кушманов
(9 кл., Визинга, В.А. Крючко-
ва), по ОБЖ – Эдуард Холо-
пов (11 кл., Визинга, Н.А.
Крюков), любимый предмет
всех мальчишек - физическая
культура - тоже порадовал
высокими результатами, таб-
лицу победителей пополнили
имена и фамилии визингских
школьников Никиты Лаптева
(8 кл.), Владислава Попова

НАЧИНАЯ с 2000 года,
ежегодно 21 февраля отме-
чается Международный
день родного языка, кото-
рый был провозглашен Ге-
неральной конференцией
ЮНЕСКО.

В прошлом году по ини-
циативе Союза молодежи
«МИ» при поддержке МОД
«Коми войтыр» в республи-
ке был проведен первый все-
общий диктант на коми язы-
ке. В написании диктанта при-
нимали участие и жители на-
шего района, те, кто нерав-

Ïðîâåðèëè çíàíèå ðîäíîãî ÿçûêà

В ПАМЯТЬ о всех росси-
янах, погибших при выпол-
нении служебного долга, а
в частности - в память о
гибели бойцов легендарной
6-й роты 104 десантно-
штурмового полка ВДВ г.
Псков, в Визингском фили-
але КРАПТ состоялся урок
мужества для студентов
первого курса. По просьбе
преподавателей на встречу
был приглашён руководи-
тель Центра «Звезда» А.В.
Кичигин.

Андрей Владимирович на-
чал разговор с того, что об-
ратился к студентам с вопро-
сом: «Знают ли они, какую
историю имеет дата 1 марта
2000 года?», но в аудитории
было тихо. «Это день памяти
подвига 84 воинов-десантни-
ков 6-й роты Псковской воз-
душно-десантной дивизии,
которые 1 марта 2000 года
сложили свои головы в не-
равном бою с чеченскими
бандитами в Аргунском уще-

лье, в этот день во всех час-
тях ВДВ проходят памятные
мероприятия. Приказом ко-
мандующего Воздушно-де-
сантными войсками генерал-
полковника В.А. Шаманова
от 24 февраля 2010 года №48
установлено, что 1 марта яв-
ляется Днём памяти всех во-
инов-десантников, отдавших
свои жизни за Отечество».

На встрече были представ-
лены фрагменты художе-
ственного фильма «Русская
жертва». Фильм посвящен
подвигу псковских десантни-
ков. В основу картины поло-
жена история жизни и подви-
га псковского десантника,
разведчика Алексея Воробь-
ева, на основе дневника ко-
торого ведется рассказ.
Фильм снят по благослове-
нию Русской православной
церкви и воспевает подвиг
псковских десантников.
«Русская жертва» рассказы-
вает не столько о воинском,
сколько о духовном подвиге
героев. Это фильм-размыш-

ление о глубоком духовном
смысле воинской присяги, о
вере и верности, об истории
русского народа, ярким све-
том в которой просиял под-
виг русских солдат, о путях
национального и духовного
возрождения России.

Как отметил А.В. Кичигин,
в наше время, когда нередко
сбиты нравственные ориенти-
ры, подвиг этих ребят помога-
ет выбрать свой жизненный
курс. И просмотр этого филь-
ма, и совместное его обсуж-
дение может стать основой для
духовно-нравственного воспи-
тания молодёжи. Фильм учит
тому, что можно оставаться
человеком даже в нечелове-
ческих условиях. Он расска-
зывает не только о подвиге и
стойкости молодых бойцов,
но и о подвиге отцов, мате-
рей, которые воспитали их,
благословили на защиту Оте-
чества.

О дне гибели 6-й роты, о
людях, вставших в неравный
бой с боевиками, был пред-
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тературных героев И.А. Кура-
това, М.Ф. Коковкина, пенси-
онерка из с. Куратово, Т.А.
Кузьбожева, библиотекарь цен-
тральной  районной библиоте-
ки, Т.Э. Кривошеина, пенсио-
нерка из с. Визинга.

Благодарим всех, кто при-
нял участие в этой акции, вы-
разив тем самым любовь и
уважение к родному языку. На-
деемся, что в следующем году
участников диктанта будет еще
больше.

Сысольское
представительство

МОД «Коми войтыр».

(11 кл.), их педагог Н.В. Шуй-
ская, Аниты Лушковой из п.
Визиндор (9 кл., В.К. Шадри-
на), Светланы Болтушиной (7
кл., п. Первомайский, Г.С.
Пешкина).

По предметам биология,
история, немецкий язык, обще-
ствознание, русский язык, эко-
логия первые места не были
присуждены, лучшие резуль-
таты были удостоены вторых
мест. По биологии вторые ме-
ста у Юлии Морозовой (9 кл.,
Визинга, И.А. Морозова) и
Юрия Габанова (11 кл., п. Пер-
вомайский, Е.А. Главинская),
по истории – Александр Гори-
нов (7 кл., п. Визиндор, Н.В.
Петухова), по немецкому язы-
ку – Анастасия Сёмина (7 кл.,
п. Первомайский, Л.А. Кача-
нова) и Диана Богданова (10
кл., Визинга, В.В. Пыстина), по
обществознанию – Мария Мат-
веева (8 кл., Визинга, А.В.
Майбуров), по русскому язы-
ку отличились школьницы из

с. Визинга Екатерина Горчако-
ва (8 кл., Е.В. Фомина) и Аде-
лина Ляшева (11 кл., Н.Ф.
Морозова), по экологии - Ма-
лена Дуба (10 кл., п. Заозерье,
М.В. Мальцева).

По таким предметам как
география и право были выяв-
лены лишь третьи места. Луч-
шие результаты у первомайс-
ких школьников Артёма Беля-
ева (8 кл., Е.А. Главинская),
Сабины Мамедгасановой (10
кл., О.А. Томов).

На республиканском эта-
пе всероссийской олимпиа-
ды школьников приняли уча-
стие девять обучающихся рай-
она по английскому языку,
биологии, литературе, мате-
матике, немецкому языку,
ОБЖ, русскому языку, физи-
ческой культуре. По русско-
му языку обучающаяся Ви-
зингской СОШ Аделина Ля-
шева заняла четвертое призо-
вое место.

Т. САЖИНА.

нодушен к родному языку,
ратует за его сохранение и
развитие.

В этом году в диктанте при-
нял участие 81 житель нашего
района. На базе Куратовской,
Визиндорской, Межадорской и
Чухлэмской школ писали и
дети, и взрослые (педагоги,
пенсионеры, служащие), писа-
ли учащиеся Чухлэмской шко-
лы, в центральной районной
библиотеке - жители райцент-
ра.

Текст, автором которого в
этом году стала поэтесса Г. Бу-
тырева, назывался «Рождение

поэзии», был довольно труд-
ным. Однако большинство пи-
савших справились с диктан-
том. Проверяющие  дружно
отмечают, что взрослые люди,
много лет назад закончившие
советскую школу, пишут на-
много грамотнее, чем нынеш-
ние школьники.

Лучше всех написали рабо-
ту О.Ю. Селькова, директор
Межадорской школы, Надя
Куратова, учащаяся 9 класса
Куратовской школы, В.Н. Маш-
калева, А.А. Шадрин, педаго-
ги этой же школы, О.И. Кули-
кова, заведующий музеем ли-

ставлен на встрече подробный
рассказ, и мало кого он оста-
вил равнодушным.

Разговаривая по душам,
обсуждая подвиг бойцов 6-й
роты, студенты поддержали
идею того, что им не хватает в
их среде лидеров-патриотов,
готовых повести за собой. Так
как не знаешь, что будет завт-
ра, а внутреннюю среду, духов-
ность надо воспитывать уже
сегодня.

Т. ШИЛОВА.

ПРАВ ИТЕЛЬСТВ О
России включило Рес-
публику Коми в пере-
чень 80 регионов, кото-
рым в 2016 году будут
предоставлены средства
из федерального бюдже-
та на развитие муници-
пальных учреждений
культуры на селе и пре-
мии работникам. Регио-
ну предоставлены меж-
бюджетные трансферы
на сумму 1 миллион 300
тысяч рублей.

Участие в региональ-
ном конкурсе на получение
премии приняли предста-
вители 13 муниципальных
образований республики.
Эксперты Министерства
культуры, туризма и архи-
вного дела Республики
Коми оценивали конкурс-
ные материалы участников
по четырём критериям:
«Культурно-досуговая дея-
тельность», «Библиотечное
дело», «Музейное дело»,
«Детские школы искусств,
детские музыкальные шко-
лы и другие образователь-
ные учреждения дополни-
тельного образования в
сфере культуры». По ито-
гам отбора определены
лучшие 9 учреждений, ко-
торые получат по 100 ты-
сяч рублей и 8 работников
культуры, вознаграждение
для которых составит 50
тысяч рублей для каждого.

Право на получение под-
держки имеют победители
конкурсов, проведенных в
регионах. К участникам
конкурса предъявляют тре-
бования: работники долж-
ны иметь стаж работы не
менее трех лет, авторские
программы, индивидуаль-
ный творческий стиль, об-
щественное признание.
Среди критериев оценки
сельских учреждений
культуры - уровень матери-
ально-технической базы,
количество коллективов,
имеющих звания, внедре-
ние инновационных форм
и методов работы, приме-
нение информационных
технологий, участие в ре-
гиональных и всероссийс-
ких мероприятиях, количе-
ство человек, участвую-
щих в проводимых мероп-
риятиях или посещающих
библиотеки, музеи и дру-
гие.

В числе лучших работ-
ников культурно-досугово-
го учреждения признана и
Екатерина Витальевна Гу-
реева, художественный ру-
ководитель филиала район-
ного Дома культуры с. Ви-
зинга, а детская школа ис-
кусств с. Визинга стала
лучшей в номинации «Луч-
шая детская школа ис-
кусств».

С чем мы их и поздрав-
ляем!

П. АНДРЕЕВ.

Íàøèõ
îòìåòèëè





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

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

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

ÏÅ×ÀÒÜ îôñåòíàÿ.
ÎÁÚÅÌ ÈÇÄÀÍÈß: 4À3 — 1
ï.ë. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ÃÀÇÅÒÀ âûõîäèò ïî ÷åòâåð-
ãàì è ñóááîòàì.
ÈÍÄÅÊÑ 52067.
ÒÈÐÀÆ 1859 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.



Во исполнение требований ст. 32 Фе-
дерального закона от 10.01.2002 г. №7-
ФЗ «Об охране окружающей среды», ст.
20 Федерального закона от 24.04.1995
г. №52-ФЗ «О животном мире», Госу-
дарственным казенным учреждением
РК «Охотничий надзор и контроль» про-
водятся общественные обсуждения ма-
териалов по оценке воздействия на ок-
ружающую среду устанавливаемых на
территории Республики Коми лимитов
и квот добычи охотничьих ресурсов в
сезоне охоты 2016-2017 гг.

Оценка воздействия на окружающую
среду проводится на основании учетов
численности охотничьих ресурсов. Ма-
териалы по оценке воздействия на ок-
ружающую среду намечаемой деятель-
ности доступны в ответственной орга-
низации - ГКУ РК «Охотнадзор» в срок
до 30 апреля 2016 года.

Замечания и предложения направля-
ются в письменной форме по адресу: г.
Сыктывкар, ул. Интернациональная, 90,
почтой, лично или на электронный ад-
рес e.s.pechorin@minpr.rkomi.ru.

Общественные обсуждения будут
проводиться  25 апреля в 16.00 в ад-
министрации МО МР «Сысольский»
(ул. Советская, 35).

Контакты ГКУ РК «Охотнадзор»:  
директор - Печорин Э.С., 8(821)220-

09-24;
главный эксперт - Иванов В.А.,

8(821)220-15-30;
(v.a.ivanov@minpr.rkomi.ru).

ПО ИНФОРМАЦИИ,
предоставленной кол-
лективом Визингского
филиала РЦДО, 20, 21 и
22 февраля в Ухте состо-
ялись соревнования в
рамках V открытого му-
ниципального фестива-
ля радиоуправляемых
моделей для закрытых
помещений «Кубок Ти-
мана-2016», посвящён-
ного Дню защитника Оте-
чества.

Фестиваль проводился
уже в пятый раз учрежде-
нием дополнительного об-
разования «Центр юных тех-
ников» г. Ухта при поддер-
жке различных ведомств и
учреждений города. Стоит
отметить, что мероприятие
является одним из важней-
ших для моделистов рес-
публики, в том числе и для
сысольских ребят.

Всего в соревнованиях
принимали участие 36 че-
ловек. Команды представи-
ли три района республики:
Сысольский район (ГАУДО
РК «РЦДО» - во главе с
педагогами С.И. Стодольс-
ким с группой ребят: Рома-
ном Мирошиным, Антоном

Носковым, Сергеем Петро-
вым, Сергеем Тонких и
Н.И. Стодольским с ребя-
тами Юрием Мусабеко-
вым, Данилом Парначе-
вым), гг. Сосногорск и
Ухта.

Для проживания учас-
тников соревнований
организаторами было пре-
доставлено общежитие
ДОСААФ. Благодаря транс-
порту РЦДО была возмож-

ность быстро передвигать-
ся по городу к местам про-
ведения соревнований.

В рамках фестиваля про-
шли лично-командные со-
ревнования по авиа-, авто-
и судомоделизму с целью
выявления лучших спорт-
сменов. Обидно, что не
имея всех технических воз-
можностей, Визинга не
смогла принять участие во
всех видах первенства.

Фестиваль проходил в
два этапа и два дня.

Имеющий богатый опыт
соревнований Роман Миро-
шин вновь порадовал сво-
ими результатами, заняв
первое место по классу мо-
делей FSR ECO mini, также
он отличился в классе мо-
делей F3E (300), заняв вто-
рое место.

Неожиданным стало вы-
ступление менее неопытных
моделистов, которые пока-
зали довольно высокие ре-
зультаты: Юрий Мусабеков
– 3 место (FSR ECO mini),
Антон Носков – 2 место (в
классе модели FSR ECO),
Сергей Петров – 3 место (в
классе модели F3E (300).

В итоге наша команда
заняла второе общекоман-
дное место в судомодель-
ной части и получила боль-
шой опыт в подготовке и
участии такого рода сорев-
нований, так как в мае это-
го года республиканский
слет юных техников прой-
дёт в Визинге.

Моделисты выражают
большую благодарность
Центру спорта за помощь в
организации поездки.

Т. САЖИНА.

12 ФЕВРАЛЯ судья Сы-
сольского районного суда РК
огласил приговор в отноше-
нии жителя с. Визинга, со-
вершившего открытое хи-
щение с применением наси-
лия, не опасного для жизни
и здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 161
УК РФ «Грабеж»).

Обстоятельства происше-
ствия складывались следую-
щим образом. 8 января около
18 часов 30 минут 52-летний
мужчина, находясь в состоя-
нии опьянения, зашел в про-
дуктовый магазин «Север»,
расположенный по ул. Мира в
райцентре, взял из холодильной
камеры банку с пивом, оттол-
кнул продавца, ставшего на его
пути, вышел и был таков. В тот
же день сотрудники ОВО
смогли  задержать его по го-
рячим следам (об этом инци-
денте наша газета уже писала).

Вскоре  личность его была
установлена: являясь выход-
цем из Азербайджана, он про-
живает в Визинге, работает по-

Îñóæäåí çà áàíêó ïèâà

Ìîäåëèñòû èç Âèçèíãè â Óõòå



О проведении общественных
обсуждений по оценке

воздействия на окружающую
среду лимитов и квот добычи

охотничьих ресурсов

мощником рамщика, не женат,
ранее не судим.

В ходе судебного разбира-
тельства правонарушитель со-
гласился с предъявленным ему
обвинением, а также ходатай-
ствовал о рассмотрении дела
в порядке особого производ-
ства без проведения судебно-
го разбирательства.

При назначении вида и раз-
мера наказания суд учел харак-
тер и степень общественной
опасности, отнесенного зако-
ном к категории тяжких пре-
ступлений, личность подсуди-
мого. Ранее к административ-
ной ответственности он не при-
влекался, по месту жительства
характеризуется удовлетвори-
тельно, на психиатрическом
учете не состоит. Смягчающим
наказание обстоятельством
признана незначительная сто-
имость похищенного, добро-
вольное возмещение имуще-
ственного ущерба. Отягчаю-
щим стало то обстоятельство,
что совершено преступление
было в состоянии опьянения,

это является  провоцирующим
фактором проявления противо-
правных деяний, существенно
повлиявшим на поведение под-
судимого и обусловившим
опасность преступления.

С учетом обстоятельств со-
вершенного преступления, ха-
рактера деяния и данных о лич-
ности подсудимого, суд при-
знал его виновным и назначил
наказание в виде шести меся-
цев лишения свободы с услов-
но-испытательным сроком на
один год.

Вот так за одну банку пива
стоимостью всего 50 рублей
человек мог лишиться свобо-
ды. И будет лишен, если в ходе
испытательного срока не будет
исполнять возложенные на
него приговором обязанности
и нарушит общественный по-
рядок. Тогда уж точно горячий
борщ и теплую постель ему за-
менят железные нары и тюрем-
ная баланда.

По материалам,
предоставленным Сы-

сольским районным судом.

Житель с.
Чухлэм В.
Сажин  про-

сит дать разъясне-
ния по следую-
щим вопросам:

- Какие но-
вости по про-
ведению ин-
тернета в с.
Ч у х л э м ?
Провели ли
кабель, какой
о пе ра т ор ?
Куда обра-

щаться за
подключени-
ем?

На вопрос читателя нашей
газеты отвечает директор
Коми филиала ПАО «Ростеле-
ком» Александр ХУЦИЕВ:

- Согласно поправкам в
Федеральный закон «О свя-
зи», во всех населенных пун-
ктах страны с населением от
250 до 500 человек должны
быть организованы точки до-
ступа в интернет со скорос-
тью передачи данных не ме-
нее 10 Мбит/с. Реализация
проекта поручена «Ростелеко-
му», который распоряжением
Правительства РФ весной
2014 года был назначен еди-
ным оператором универсаль-
ных услуг связи на террито-
рии страны. Проект по устра-
нению цифрового неравен-
ства (УЦН) призван обеспе-
чить доступность услуг свя-
зи для людей, проживающих
в сельской местности в уда-
ленных и труднодоступных
районах.

В с. Чухлэм в настоящий
момент завершается строи-
тельство такой точки доступа.
Сейчас идет отладка оборудо-
вания. Также работы ведутся
в поселках Заозерье (Сысоль-
ский район) и Вежью (Койго-
родский район). Начало эксп-
луатации запланировано на
март.

Точка доступа представля-
ет собой базовую станцию (в
данном случае на опоре воз-
ле почты), которая состоит из
Ethernet-коммутатора, Wi-Fi-
роутера и антенны, обеспечи-
вающей круговое покрытие в
радиусе как минимум тридца-
ти метров. Доступом в интер-
нет смогут воспользоваться
владельцы мобильных телефо-
нов, смартфонов, ноутбуков,
планшетов и других уст-
ройств, оснащенных модулем
Wi-Fi. При этом  пользователь
получает бесплатный доступ к
двум тысячам сайтов. Полный
доступ будет стоить 1,5 руб. в
сутки.

Что касается индивидуаль-
ного предоставления доступа
в интернет частным лицам, то
возможность (окупаемость)
строительства узла доступа в
интернет будет определяться
исходя из количества жела-
ющих подключиться в каж-
дом конкретном населенном
пункте. Чтобы подать заявку
на подключение, необходимо
обратиться по телефону: 8-
800-1000-800 (звонок бес-
платный с городских и мо-
бильных телефонов).

О. БЕЗНОСОВ.

Р. Мирошин и  С. Тонких.

11 марта - Порфирий По-
здний.

Порфирий Поздний. Не-
смотря на приближение насто-
ящей весны, крестьяне боя-
лись еще приниматься за по-


левые работы. Если ударит
мороз - все посевы погубит.
Старики говорили в этот день:
ранняя весна ничего не стоит,
а поздняя - обманет. Если 11
марта птицы вьют гнезда на

солнечной стороне домов и де-
ревьев, будет холодное лето. И
наоборот – если к этому дню
все птицы уже прилетели с
юга, жди хороший урожай
хлебов.


