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Ïðèìèòå èñêðåííèå
ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ïðàç-
äíèêîì!

Ìèññèÿ êóëüòóðû è
èñêóññòâà âûñîêà è
áëàãîðîäíà: îíè íåñóò
â ñåáå âå÷íûå èäåè
êðàñîòû, ïîìîãàþò
ðàçâèâàòü ýñòåòè÷åñ-
êèé âêóñ, ðàñøèðÿòü
êðóãîçîð. Ó ðàáîòíè-
êîâ êóëüòóðû îñîáàÿ
ðîëü - áëàãîäàðÿ âàì
øèðîêèì ñëîÿì íàñå-
ëåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ äî-
ñòóïíû ëó÷øèå äîñòè-
æåíèÿ ìèðîâîé êóëü-
òóðû.

Ïóñòü âàø ïîñòî-
ÿííûé òâîð÷åñêèé ïî-
èñê è âïðåäü áóäåò íà-
ïðàâëåí íà ñîõðàíåíèå
è ïðèóìíîæåíèå ëó÷-
øèõ êóëüòóðíûõ òðà-
äèöèé íàøåãî ðàéîíà,
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå
ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ
âèäîâ èñêóññòâà âî
èìÿ âîçðîæäåíèÿ äó-
õîâíîñòè â íàøåì îá-
ùåñòâå, âîçâûøåíèÿ
äîáðà, ÷åëîâå÷íîñòè,
ñîó÷àñòèÿ, âçàèìîïî-
íèìàíèÿ è ëþáâè.

Â ïðàçäíè÷íûé äåíü
æåëàåì âàì íîâûõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ ïî-
áåä è òâîð÷åñêîãî äîë-
ãîëåòèÿ! Êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëà-
ãîïîëó÷èÿ âàì è âà-
øèì áëèçêèì!
Ñîâåò è àäìèíèñòðàöèÿ

ÌÐ «Ñûñîëüñêèé».

25 марта - День работников культуры
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ!

13 марта в райцентре состоялся праз-
дник проводов зимы «Гажа валяй». Было
проведено множество различных конкур-
сов и игр, в которых были выявлены свои
победители.

Многие игроки сразу же обратились
за своими призами, а вот участники кон-
курса состязаний на бревне, не дождав-
шись результатов, ушли домой без на-
град.

Лучшими в боях на бревне стали Са-
велий Некрасов, который аж 19 раз ус-
тоял под натиском соперников, Вадим
Гурьев и Владимир Зиновьев, они по 14
раз смогли победить в игре.

Победителям необходимо подойти за
призами в районный Дом культуры.

***
В начале марта команда ДЮСШ с. Ви-

зинга выезжала на эжвинский лыжный
марафон «Преодолей себя» на призы ОАО
«Монди СЛПК».

Все обучающиеся приняли старт на ди-
станции 10 км. По результатам соревно-
ваний первый спортивный разряд выпол-
нил Артём Можегов, второй разряд –
Алексей Сажин. Тренирует ребят И.Ю.
Павленко.

С 22 по 27 марта в г. Сыктывкаре про-
ходят всероссийские соревнования по
лыжным гонкам на призы четырёхкрат-
ной олимпийской чемпионки Р. Сметани-
ной. В состязаниях принимают участие и
обучающиеся спортивной школы с. Ви-
зинга.

На период весенних каникул в филиа-
лах Музея истории и культуры Сысольс-
кого района разработана своя програм-
ма для школьников.

В мемориальном музее им. И.П. Мо-
розова с. Межадор с 24 по 31 марта мож-
но посетить ряд мероприятий: краеведчес-
кую познавательно-развлекательные про-
граммы «Домашний очаг», «Поклон тебе,
живительный колодец», выставку «Алек-
сандра Куликова. К 70-летию со дня рож-
дения художника».

Все встречи проходят по предваритель-
ной заявке, информацию можно получить
по телефону: 97-2-90.

А музей литературных героев И.А. Ку-
ратова «К\ч Закар керка» с. Куратово
предлагает свою программу. Так, дети и
их родители смогут принять участие в
игре-путешествии «Каникулы в музее»,
посмотреть мультфильм на коми языке и
ответить на вопросы викторины, посетив
29 марта программу, посвящённую Году
российского кино «Коми мультсеанс». А
25 марта все желающие смогут принять
участие в мастер-классе «Весенний бу-
кет». Дополнительную информацию мож-
но узнать по телефону: 94-1-84. Прихо-
дите, будет интересно!

Сысольский отдел судебных при-
ставов информирует население о про-
ведении бесплатной юридической по-
мощи в форме «Дня открытых две-
рей» и «прямой линии».

 Время проведения: 25 марта с 9.00
до 15.30 и 29 марта с 14.00 до 20.00.

Адрес: с. Визинга, ул. Советская, д.
31. Телефоны: 8(82131)91-8-33, 91-0-07.

Любовь Николаевна Ча-
рина, заведующая филиа-
лом «Дом культуры д. Вич-
кодор» с. Пыёлдино (спра-
ва), и Валентина Николаев-
на Родева, культорганиза-
тор этого же Дома культу-
ры (слева), люди творчес-
кие и инициативные. Они
уже долгое время работают
в дружном тандеме, так что
идею принять участие в кон-
курсе «Мича дадь» поддер-
жали, недолго думая. Их
чучело Масленицы на са-
ночках радовало глаз зри-

экологический клуб для де-
тей «Тропа» (Т.Л. Ломано-
ва), интеллектуальный клуб
для детей «Книголюб» (Т.А.
Бойцова).

А вокальный коллектив
«Поёлса аньяс», которым
руководит Л.Н. Чарина, из-
вестен на весь район. Хор
является постоянным учас-
тником районных меропри-
ятий, часто приглашают и на
республиканские праздни-
ки и встречи.

Специалисты ДК д. Вич-
кодор всегда стараются уди-

телей, да и сами участницы
конкурса были под стать сво-
ей задумке: ярко наряжен-
ные, улыбчивые и весёлые.

Сейчас в Доме культуры
д. Вичкодор работает девять
творческих кружков, пять
из них детские, а четыре по-
сещают взрослые люди.
Помимо вокального, хоре-
ографического и драмати-
ческого направлений, в
Доме культуры пользуются
популярностью кружок ру-
коделия «Хозяюшка» (руко-
водитель Г.Е. Конюхова),

вить своего зрителя, при-
влечь новыми программа-
ми и задумками, чтобы
всем было интересно.

Как отметила В.Н. Роде-
ва: «Вся наша работа – это
сплошное увлечение. Ску-
чать некогда. Да и участни-
ки коллективов у нас все
талантливые и деятельные.
Стоит поблагодарить артис-
тов за активную жизненную
позицию и любовь к твор-
честву, а всех постоянных
зрителей - за поддержку».

Фото Т. САЖИНОЙ.



Ê þáèëåþ ðåñïóáëèêè
В РАЙОНЕ прошёл

конкурс на лучшую час-
тушку, посвящённую 95-
летию Республики Коми
и народно-обрядовому
празднику «Гажа валяй».

На конкурс поступили

работы от семи авторов из
разных населённых пунктов
района: Визинги, Палауза,
Первомайского, Горьковс-
кой и Пыёлдина.

Жюри в составе Т.А.
Машкалевой, Л.И. Шеремет,
Г.В. Стодольской, просмот-

рев частушки, решило, что
лучшими можно назвать ра-
боты трех участников: На-
дежды  Пунеговой и Ирины
Плешевой из Визинги, Люд-
милы Поповой из Палауза.

Как нам сообщили орга-
низаторы, лидерам конкур-

са будут вручены дипломы
победителей и подарочные
часы, а остальным дипло-
мы за участие.

Новые частушки войдут
в репертуар творческих кол-
лективов района.

Л. МИХАЙЛОВА.
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В СОВЕЩАНИИ при ру-
ководителе администра-
ции МР «Сысольский» при-
няли участие глава МР
«Сысольский» - председа-
тель Совета района А.А.
Дурнев, главы сельских
поселений и другие офици-
альные лица.

После оглашения повестки
дня председательствующий на
совещании руководитель ад-
министрации МР «Сысольс-
кий» Р.В. Носков пригласил
для доклада по теме «О ситуа-
ции с занятостью на террито-
риях сельских поселений» за-
местителя начальника ГУ РК
«Центр занятости населения
Сысольского района» Е.В. Ми-
тюшева.

В своём выступлении Евге-
ний Витальевич заострил вни-
мание собравшихся на таких
ключевых моментах: «Наблю-
дается увеличение численнос-
ти обратившихся в ЦЗН граж-
дан, и как следствие, признан-
ных безработными. Так, за ян-
варь-февраль 2016 года в ЦЗН
за содействием в трудоустрой-
стве обратились 154 человека,
что составляет 127% к про-
шлому году. Статус безработ-
ного за первые два месяца те-
кущего года получили 120 че-
ловек, что составляет 119% от
прошлого года. Основной рост
26 человек - за счет выпуск-

ников школ (в том числе и
КРАПТ-а). В то же время за-
явлено 59 вакансий, что на
15% больше прошлого года.
Тогда как по итогам марта ва-
кансий уже меньше.

Однако, несмотря на то, что
трудоустройство на 21%  выше
прошлогоднего уровня, чис-
ленность безработных граждан
растет. Так, на 15 марта 2016
года численность безработных
составила 349 человек, что
всего на 2 человека меньше,
чем на аналогичную дату 2015
г. Уровень регистрируемой
безработицы при этом соста-
вил 4,84% (на 15 марта 2015
года 4,87%). По нашим про-
гнозам, уровень безработицы
на конец марта превысит про-
шлогодний».

Далее докладчик остано-
вился на ситуации по выпол-
нению подписанных с сельс-
кими поселениями соглаше-
ний  на 2016 год. Здесь им
были озвучены такие цифры,
что в общественных работах
участвовали 22 человека, и
только один - по соглашению
(СП «Куниб»). Во временных
работах для ИТПР - 7 человек,
из них по соглашению - 3 (СП
«Куниб» и СП «Межадор»).

При последовавшем далее
обсуждении доклада были за-
даны вопросы по темам орга-
низации общественных работ и
самозанятости населения.

По второму пункту повест-
ки дня «О ходе диспансериза-
ции взрослого населения на
территории МР «Сысольский»
выступил главный врач ГБУЗ
РК «Сысольская ЦРБ» В.Г.
Носков. Он, в частности, за-
метил: «В Сысольском районе
ежегодно диспансеризацией
охватывается более 2,5 тыся-
чи человек, проходить ее не-
обходимо один раз в три года,
начиная с 2021 года. В 2016
году проходят те, чей год рож-
дения: 1917, 1920, 1923, 1926,
1929, 1932, 1935, 1938, 1941,
1944, 1947, 1950, 1953, 1956,
1959, 1962, 1965, 1968, 1971,
1974, 1977, 1980, 1983, 1986,
1989, 1992, 1995.

Необходимо отметить, что
комплекс мероприятий в рам-
ках диспансеризации состоит
из двух этапов. Если по ре-
зультатам первого этапа суще-
ственных отклонений в состо-
янии здоровья не выявлено,
диспансеризация на этом за-
вершается.

При выявлении неблагопо-
лучия по каким-либо органам
и системам человек направля-
ется на прохождение второго
этапа с проведением более глу-
бокого обследования. В зави-
симости от возраста набор ис-
следований несколько отлича-
ется. По результатам проведен-
ной диспансеризации, у про-
шедших ее в 2015 году, были

выявлены 187 случаев болез-
ней эндокринной системы, в
том числе один случай сахар-
ного диабета, 142 случая бо-
лезней мочеполовой системы,
109 случаев болезней системы
кровообращения, 62 случая
болезней органов пищеваре-
ния, 58 случаев болезней кро-
ви, один случай злокачествен-
ного новообразования. Суще-
ственно, что все эти заболева-
ния были выявлены у людей
впервые, а по итогам обследо-
вания было назначено необхо-
димое лечение и наблюдение.
В то же время при выявлении
указанных заболеваний в бо-
лее поздние сроки ожидать
выздоровления было бы слож-
нее.

Диспансеризация взросло-
го населения продолжается и
в 2016 году. И здесь ещё раз
хочется отметить, что проведе-
ние диспансеризации направ-
лено именно на активное ди-
намическое наблюдение за со-
стоянием здоровья населения
и включает в себя проведение
профилактических, диагности-
ческих и лечебно-оздорови-
тельных мероприятий. И глав-
ная цель проведения диспансе-
ризации - это выявление на
ранних стадиях факторов, ко-
торые приводят к ранней инва-
лидизации и преждевременной
смерти от болезней сердечно-
сосудистой системы, онколо-

гических заболеваний, болез-
ней органов дыхания, пищева-
рения и других.

В завершение напомню, что
для начала прохождения дис-
пансеризации можно обратить-
ся в регистратуру поликлини-
ки, кабинет медицинской про-
филактики (№220), к своему
участковому терапевту, фель-
дшеру фельдшерско-акушерс-
кого пункта, врачу врачебной
амбулатории. Для возможнос-
ти более быстрого и оператив-
ного прохождения обследова-
ний письма о необходимости
направления работников на
диспансеризацию были нами
отправлены и на имя всех ру-
ководителей предприятий рай-
она».

По третьему и четвёртому
пунктам повестки дня «О рас-
ходах бюджетных учреждений
и органов местного самоуп-
равления, финансируемых из
бюджета за потреблённые ком-
мунальные услуги и энергоре-
сурсы за 2014 и 2015 гг.» и
«Об итогах работы сектора по
реализации жилищных про-
грамм за 2015 год» выступи-
ли начальник финансового уп-
равления администрации МР
«Сысольский» Г.П. Белаш и
заведующий сектором реали-
зации жилищных программ ад-
министрации МР «Сысольс-
кий» Л.Д. Морозова.

О. БЕЗНОСОВ.

Ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì



ЕЖЕГОДНО 24 марта от-
мечается Всемирный день
борьбы с туберкулёзом. Не
будет преувеличением ска-
зать, что туберкулёз по-
явился на Земле вместе с
человеком. Свидетельство
тому находки костных изме-
нений, похожих на туберку-
лёз, обнаруженных в древ-
них захоронениях, относя-
щихся к каменному веку. В
те древние времена возник-
ло представление о заразно-
сти этого заболевания и на-
следственной предрасполо-
женности к нему.

Среди населения разных
стран встречалось заболева-
ние, отличительной чертой
которого было истощение
больного. Это заболевание
было названо чахоткой, сухо-
ткой, так как больные под
влиянием длительного тече-
ния болезни чахли, увядали,
истощались.

В последние 20-30 лет за-
болеваемость туберкулёзом
стала возрастать. Растёт и чис-
ло наиболее тяжёлых и опас-
ных форм заболевания. Первы-
ми признаками могут быть по-
кашливание, небольшое повы-
шение температуры тела, боли
в грудной клетке, мокроты
может не быть. Если эти жа-
лобы продолжаются более
трёх недель, надо обратиться к
участковому терапевту. Детям

и подросткам - к участковому
педиатру.

У детей и подростков пер-
вым признаком может быть
впервые в жизни возникшая
положительная проба реакции
Манту (вираж). В настоящее
время эта проба ставится еже-
годно детям с годовалого воз-
раста по 7 лет, в дальнейшем
с 8 лет применяется Диаскин-
тест (DST). Противопоказаний
для проведения этих методов
выявления туберкулёза практи-
чески нет.

Вакцинация против тубер-
кулёза новорожденным прово-
дится на 2-3-й день жизни в
роддоме. Повторную ревакци-
нацию дети получают в 6-7 лет,
если для этого есть необходи-
мые условия.

В 2014 году в Сысольском
районе впервые заболело 12
человек, в 2015-м - 8. Детс-
ких случаев выявлено не было.
В прошлом году все новые
случаи туберкулёза выявлены
флюорографией. В 2015 году
умерло от туберкулёза два че-
ловека, состоявшие на учёте,
проживали за пределами рай-
она, злостно уклонялись от
лечения.

Ежегодная флюорография
лёгких - доступный и безвред-
ный метод выявления и других
заболеваний органов грудной
клетки, в том числе и рака лёг-
ких.

При современном выявле-

нии туберкулёз излечим или
удаётся продлить качествен-
ную жизнь заболевшего. Но
для этого нужно и желание
больного избавиться от болез-
ни. Очень важное условие -
моральная поддержка родных
и близких.

Надеясь на взаимопонима-
ние и сознательность граждан,
не хочется применять Феде-
ральный закон №77 от 2003 г.,
предусматривающий принуди-
тельное лечение и обследова-
ние по решению суда. Выявле-
ние и лечение туберкулёза про-
водится бесплатно. Распознать
туберкулёз зачастую трудно,
поэтому требуется привлече-

Çàáîëåòü ìîæåò ëþáîé ÷åëîâåê

ние и врачей других специаль-
ностей.

Знакомство с историей
борьбы с туберкулёзом пока-
зывает, какой длинный и слож-
ный путь прошла научная
мысль, прежде чем достичь
современного представления о
столь сложном заболевании.
Медицина сегодня вооружена
средствами предупреждения,
раннего выявления и эффек-
тивного лечения, однако счи-
тать проблему туберкулёза до
конца решённой, к сожале-
нию, нельзя. Берегите себя и
своих близких!

В. РАЕВСКИЙ,
врач фтизиатр.

Л. Петрову
беспокоит та-
кая проблема:

«Почему не осве-
щаются пеше-
ходные перехо-
ды на цент-
ральных ули-
цах райцент-
ра? У здания
«Рассвет», к
примеру, или у
магазина «Рус-
лан». Ведь пе-
шеходов в тём-

ной одежде водителям аб-
солютно не видно!».

Ответ даёт глава СП «Ви-
зинга» В.С. ТАТАРИНОВ:
«Хочу отметить, что все пе-
шеходные переходы находят-
ся либо под фонарем улично-
го освещения, либо со сме-
щением максимум 5-6 мет-
ров от них. Да, мы понима-
ем, что может быть освещен-
ность всё же недостаточна, но
она есть. А всякое личное
мнение субъективно: воз-
можно кому-то света здесь не
хватает, а для кого-то его с
избытком. Но даже если это
и так, как утверждает автор
обращения, то в настоящее
время (в первую очередь из-
за ограниченности финансо-
вых средств) эту проблему
решить возможностей пока
нет. При всём этом хочу об-
ратить внимание на требова-
ние Правил дорожного дви-
жения, согласно которому
пешеходы в тёмное время
суток при передвижении по
автодороге на верхней одеж-
де обязаны иметь светоотра-
жающие полоски. Особенно
«люди в чёрном».

О. БЕЗНОСОВ.

Флюорография - лучший способ выявления болезни.



24 ìàðòà 2016 ãîäà, ¹22                           «ÌÀßÊ ÑÛÑÎËÛ»                                                             3


СТАТИСТИКА показыва-
ет, что виновниками трети
всех дорожно-транспортных
происшествий являются
водители, находящиеся в
нетрезвом состоянии. Не-
смотря на то, что в стране
действуют строгие законы,
запрещающие управление
транспортом при опьяне-
нии, нарушителей меньше
не становится.

Сысольским судебным уча-
стком за январь и февраль в
отношении граждан рассмот-
рено 20 административных и
одно уголовное дело. Среди
водителей, находившихся за
рулём, 11 впервые попались в
состоянии опьянения (два дела
прекращены), трое управляли
транспортным средством в
пьяном виде без прав управ-
ления, 6 - отказались от про-
хождения медицинского осви-
детельствования на состояние
опьянения. Двое привлечены к
уголовной ответственности за
то, что, будучи подшофе, со-
вершили ДТП, в котором по-
страдали люди.

Так,15 января житель рай-
центра гр. Ермолин в состоя-
нии алкогольного опьянения
разъезжал по райцентру на ав-
томобиле «УАЗ» без государ-
ственного регистрационного
знака. Около половины второ-
го ночи патрульный экипаж
ДПС заметил его машину на
709 км федеральной автодоро-
ги и попытался остановить.
Однако водитель проигнори-
ровал требования сотрудников
полиции и, прибавив скорость,
решил скрыться в ближайших
дворах. Патрульная машина
устремилась за ним в погоню.
Возле частного дома пресле-
дуемая машина резко остано-
вилась, водитель выскочил из
неё и попытался убежать. Но
полисмены настигли его, за-
держали и доставили в МО
МВД России «Сысольский».

В ходе судебного разбира-
тельства Ермолин категори-
чески отрицал свою вину, пы-
таясь возложить ее на некоего
К., который будто бы заехал на
внедорожнике к нему во двор
и пересел на пассажирское
сиденье, а сам Ермолин про-
сто отскочил от резко подъе-
хавшего автомобиля. Однако

видеосъёмка регистратора чет-
ко зафиксировала, что он -
единственный, кто вышел с
водительской стороны, в то
время как пассажиры остава-
лись в салоне. То, что он на-
ходился в состоянии опьяне-
ния, свидетельствовал исходя-
щий резкий запах алкоголя на
тот момент, в последствие это
было подкреплено и соответ-
ствующей записью в акте ме-
дицинского освидетельствова-
ния.

При назначении наказания
судом обстоятельств, смягча-
ющих или отягчающих, адми-
нистративную ответственность
виновного водителя установ-
лено не было. В итоге судья
Сысольского судебного учас-
тка признал Ермолина винов-
ным в совершении админист-
ративного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст.12.8
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях и назна-
чил ему наказание в виде
штрафа в размере 30 тысяч
рублей и лишения права управ-
ления транспортными сред-
ствами на 1 год 9 месяцев.

Другому нарушителю, рас-
катывавшему в пьяном виде,
суд назначил 10 суток ареста.
20 февраля гр. Бляшинцев око-
ло полуночи, управляя 99 мо-
делью «ВАЗ», на первом кило-
метре к подъезду с. Чухлэм
был остановлен экипажем
ДПС. Как оказалось, за рулем
он находился, не имея прав на
управление транспортным
средством. Тем самым совер-
шил повторное, а значит, гру-
бое нарушение Правил дорож-
ного движения, что в соответ-
ствии с санкцией ст. 12.8 ч. 3
влечет административный
арест на срок от десяти до пят-
надцати суток. Однако суд был
вправе и оштрафовать наруши-
теля на 30 тыс. руб., если бы
виновник подпадал в группу
лиц, предусмотренных ст. 3.9
КРФоАП, в отношении кото-
рых  административный арест
применяться не может. В эту
группу входят несовершенно-
летние лица, инвалиды I и II
групп, женщины, имеющие
детей в возрасте до четырнад-
цати лет, военнослужащие и
ещё некоторые категории граж-
дан.

28-летняя жительница Ви-

зинги гр. Томова, будучи вы-
пившей за рулем, была оста-
новлена дорожными полисме-
нами 4 декабря прошлого года
в половине второго ночи по ул.
Школьной с. Визинга. Наруши-
тельница решила не проходить
освидетельствования на алко-
гольное состояние. Она заня-
ла довольно популярную в та-
ких случаях позицию «сами
остановили - сами и доказы-
вайте мою вину». Да вот толь-
ко не учла автоледи, что отказ
от законного требования упол-
номоченного должност-

ного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения по
сути особой роли не играет. И
влечет аналогичное наказание,
то есть наложение админист-
ративного штрафа в размере 30
тыс. рублей с лишением пра-
ва управления транспортными
средствами на срок от полу-
тора до двух лет. Судья при
вынесении постановления на-
значил минимальный срок ли-
шения права управления - до
1,5 лет.

53-летний гр. Коржов так-
же отказался от освидетель-
ствования на состояние опья-
нения, когда был остановлен
12 декабря около 22 часов на
3 км автодороги Визинга - Ка-
жим. Хотя у сотрудников ДПС
были веские основания пола-
гать, что водитель пьяный: за-
пах алкоголя изо рта, нарушен-
ная речь, неустойчивость позы,
изменение окраски кожных
покровов лица. Но Коржов
убеждал полицейских, что ему
нельзя терять время на осви-
детельствование, так как воз-
ложенные на него судом огра-
ничения обязывают к 23 часам

явиться по месту жительства и
не покидать его до 6 утра. Он
посчитал, что этот веский ар-
гумент обернется в его пользу
на суде. Но к его великому
огорчению, убедить судью в
своей правоте ему так и не уда-
лось. Находя вину водителя
Коржова доказанной, с учетом
характера совершенного им
правонарушения в сфере безо-
пасности дорожного движения,
и принимая во внимание со-
вершение им правонарушения
по ст. 12.26. ч.1 КоАП РФ
впервые, мировой судья счел

необходимым назначить Кор-
жову наказание в виде адми-
нистративного штрафа в 30
тыс. руб. с лишением права
управления транспортными
средствами на 1 год 6 меся-
цев.

А на будущее тем, кто счи-
тает освидетельствование пу-
стой тратой времени, необхо-
димо напомнить, что в силу
пункта 2.3.2 Правил дорожно-
го движения РФ, утвержден-
ных Постановлением Совета
Министров - Правительства
Российской Федерации от 23
октября 1993 г. №1090, води-
тель транспортного средства
обязан по требованию должно-
стных лиц, уполномоченных
на осуществление федераль-
ного государственного надзо-
ра в области безопасности до-
рожного движения, проходить
освидетельствование на состо-
яние алкогольного опьянения и
медицинское освидетельство-
вание на состояние опьянения.

Из административного в
уголовное переросло наказа-
ние для жителя с. Межадор
Морозова. Потому как управ-
лял транспортным средством в

состоянии опьянения, будучи
уже подвергнутым админист-
ративному наказанию за по-
добное деяние.

В феврале прошлого года
постановлением мирового су-
дьи Морозов был признан ви-
новным за отказ от прохожде-
ния медицинского освидетель-
ствования на состояние опья-
нения и подвергнут  наказанию
в виде административного аре-
ста сроком на 11 суток. В ок-
тябре того же года он вновь
был застигнут сотрудниками
МО МВД «Сысольский» пья-
ным за рулем автомобиля мар-
ки «ИЖ».

Внимание сотрудников
ГИБДД, патрулировавших в
тот день улицы с. Межадора,
привлек разъезжавший по
ночному селу автомобиль
без государственных регист-
рационных номеров. Включив
проблесковые маячки, эки-
паж стал преследовать авто-
машину, требуя водителя ос-
тановиться. Однако автома-
шина лишь прибавила ско-
рость. Пытаясь скрыться, ма-
шина заехала во двор одного
из частных домов, но из поля
видимости исчезнуть ей не уда-
лось.

Сотрудники экипажа ДПС
при включенных фарах ясно
видели, как водитель автома-
шины, остановившись, стал
перелезать со своего на зад-
нее сиденье авто. После недо-
лгих препирательств в салоне
служебной автомашины Мо-
розов все же сознался, что
действительно он управлял ав-
томашиной. Освидетельство-
вание алкотектором показало
наличие абсолютного этилово-
го спирта в выдыхаемом воз-
духе равное 1,671 мг/л, это
примерно пол-литра выпитой
водки.

Суд приговорил Морозова
к обязательным работам сро-
ком на 170 часов на объектах,
определяемых органом мест-
ного самоуправления по согла-
сованию с уголовно-исполни-
тельной инспекцией, и лише-
нию права заниматься деятель-
ностью, связанной с управле-
нием транспортным сред-
ством, в течение трёх лет.

По материалам
Сысольского судебного

участка.

Ñïåøêà äîìîé - íå àðãóìåíò



КОНКУРС частушек
стартовал 1 марта 2016 г. На
сайте Всероссийской сельс-
кохозяйственной переписи
уже размещены первые ра-
боты любителей сочинять.

Участие в конкурсе может
принять каждый совершенно-
летний гражданин России, го-
товый попробовать свои силы
в таком нестандартном твор-
ческом жанре.

 Частушка - жанр на злобу
дня, она всегда несет в себе
искренние душевные порывы
и переживания автора. Перед
конкурсантами стоит непростая

задача - рассказать о сельхоз-
переписи простым, народным
языком, чтобы сделать это мас-
штабное событие ближе и по-
нятнее каждому. Частушка
может отражать работу пере-
писчиков, их взаимодействие
с жителями сел и деревень,
руководителями сельхозорга-
низаций и фермерами, дачни-
ками и садоводами.

Представить свою работу на
конкурс можно либо в виде
текста, либо в видеоформате.
Текст частушки направляется
по адресу электронной почты:
kuplet@vshp2016.ru с указани-
ем всех необходимых данных

об участнике конкурса. Кон-
курсные работы принимаются
до 31 мая 2016 года.

Победителей будет ждать
денежное вознаграждение.
Премии получат авторы луч-
шего текста частушки и луч-
шего видеоролика. Поощрят и
тех, кто наберет наибольшее ко-
личество голосов в интернете.

Уважаемые жители Сы-
сольского района, предлага-
ем поучаствовать в этом ин-
тересном творческом конкур-
се. Подробнее ознакомиться
с его положением можно на
сайте пресс-центра ВСХП-
2016 по адресу в интернете:

www.vshp2016.ru/contest/.
Желаем всем, кто примет

участие, творческих достиже-
ний. И, конечно, победы!

Территориальный орган
Федеральной службы
госстатистики по РК.

Ëó÷øàÿ ÷àñòóøêà î ñåëüõîçïåðåïèñè

Ох, опять двадцать пять,
Перепись народная,
Нас хотят пересчитать –
Дело благородное!

***
Три коровы, два быка,
На столе два блинчика,
Уважайте, россияне,
Личность переписчика!

***

У меня на огороде
Помидоры, огурцы,
С переписчиком считали –
Чуть не отдали концы!

***
Велика Россия-мать,
Считать – не досчитаться.
Ты, Европа, не мечтай
С нею состязаться!

Е. ДОЛЖИКОВА.
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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 1859 ýêçåìïëÿðîâ.
Çàêàç ¹
ÂÐÅÌß ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó — 15.00, ôàêòè-
÷åñêè — 15.45.



ÄÂÅÐÈ âõîäíûå ìåòàëëè÷åñêèå
         è ìåæêîìíàòíûå
ÎÊÍÀ ïëàñòèêîâûå

8-904-860-07-66.
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ÁÀËÊÎÍÛ îñòåêëåíèå
            è îáøèâêà
ÆÀËÞÇÈ

с. Визинга.
Рассрочка. Пенсионерам СКИДКИ!

Одноклассники выражают глубокие собо-
лезнования Костроминой Людмиле Васильев-
не в связи со смертью матери

ГОЛОВИНОЙ Клавдии Ивановны.

ИСПОКОН веков
главной традицией на
празднике «Гажа валяй»
на Сысоле было катание
на санях с высоких горок,
поэтому в этом году было
решено впервые органи-
зовать парад санок
«Мича дадь», выполнен-
ных в традиционном сти-
ле.

Идею парада санок под-
держали не только самоде-
ятельные коллективы посе-
лений района, но и актив-
ные рядовые жители. Все-
го организаторы зарегист-
рировали 11 участников.

На конкурс надо было
представить разукрашен-
ные сани, показать их в деле
на дальность заезда, вмес-
тительность, оригиналь-
ность оформления. А оце-
нивали чудо-сани компетен-
тные члены жюри во главе
с заместителем руководите-
ля администрации района
Т.В. Кутькиной.

Ïàðàä ÷óäî-ñàíîê
Трудно было не отметить

каждого участника конкур-
са, все подошли к делу с
фантазией. Например, Евге-
ний Цыпанов из Визинги
сани смастерил сам по тра-
диционной старинной тех-
нологии, Любовь Кныревич
из п. Исанево вышагивала,
как настоящий командир
своих саней-танка, артист-
ки из д. Горьковской соору-
дили чудо-печь, а специали-
сты Дома культуры д. Вич-
кодор СП «Пыёлдино» сма-
стерили чучело масленицы
и возили его на стилизован-
ных санях. Все они отмече-
ны грамотами за участие.

Остальные конкурсанты
были отмечены в различных
номинациях. Так, эпатаж-
ный Алексей Юркин из с.
Чухлэм поощрён в номина-
ции «Аслысп\л\с дадь»
(Эксклюзивные) за свою
импровизированную по-
возку и умение изобразить
самую настоящую лошадь,
постукивающую копытом.

В номинации «Медся
тыра дадь» (Самые вмести-
тельные санки) отмечена
семья Турубановых из Ви-
зинги. Они смастерили из
санок лодку, усадили в них
зайчат, а роль Деда Мазая
досталась главе семейства.

В Год российского кино
семья Трофимовых оживи-
ла фильм «Морозко», наря-
див свою дочурку Ксению
в героиню фильма Настень-
ку. Они отмечены в номи-
нации «Медся тэрыб дадь»
(Самые быстрые санки).

Жанна Данелюк и Юлия
Александрова из п. Перво-
майский свои сани посвя-
тили 95-летию республики,
за что и были награждены
в номинации «Коми нога
дадь» (Национальные сан-
ки).

Самая юная участница
конкурса Лизавета со сво-
ей мамой Ольгой Некрасо-
вой отмечены в номинации
«Медся бур исласьысь»
(Самый лучший пассажир).

Их сани-клубничка с румя-
ным пассажиром не остави-
ли никого равнодушными.

Лидия Алексеевна Ми-
тюшева с внуками Савели-
ем и Арсением представи-
ли сложную работу «Гажа
валяй, пой да гуляй», чем и
были отмечены как много-
функциональные сани
«Унатор вермысь дадь».

А в главной номинации
«Медся мича дадь» (Самые
красивые сани) были отме-
чены Ирина Бессонова с
дочерью Радой. Малышка
покорила жюри своей рабо-
той у печи, девочка «пек-
ла» мини-блинчики на ско-
вородочке и «наливала»
чай в маленькую чашечку.

Всем участникам были
вручены памятные подар-
ки и дипломы. Идея с па-
радом санок пришлась по
душе не только участникам
конкурса, но и гостям праз-
дника.

Т. САЖИНА.
Фото автора.

Îðãàíèçàöèÿ ïðèíèìàåò çàÿâ-
êè è ïðåäîïëàòó íà ïîñòàâêó òîð-
ôà äëÿ âåñåííå-ïîëåâûõ ðàáîò:

ñòîèìîñòü òîðôà – 750 ðóá. çà
òîííó;

äîñòàâêà ïî Âèçèíãå – 650 ðóá.;
ñàìîâûâîç èç êàðüåðà – 250

ðóá. çà òîííó.
Êîëè÷åñòâî òîðôà îãðàíè÷åíî!

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:
91-5-04; 91-1-34. Ðåêëàìà.

Выражаем искренние соболезнования Бугаеву Евгению
Вениаминовичу по поводу смерти

отца.
Делковы, Русских, Карпова.

25 марта будет год, как ушла из жизни
КУТЬКИНА Надежда Егоровна.

Она была замечательным педагогом,
хорошим и добрым человеком, заботли-
вой  матерью. Больно осознавать, что ее
больше нет, но тепло ее души осталось
вместе с нами, и память о ней живет в
наших сердцах.

Просим всех, кто знал и уважал На-
дежду Егоровну, помянуть ее вместе с нами в этот день. Свет-
лая ей память и вечный покой.

Родные и близкие.

Поминание
25 марта будет год, как не стало нашего до-

рогого мужа, отца, дедушки
ТУТРИНОВА Василия Ильича.

Он был хорошим, добрым, отзывчивым че-
ловеком, очень любил своих родных. Долгое
время он проработал в Сысольском предпри-
ятии связи водителем.

Всех, кто знал и помнит Василия Ильича,
просим помянуть его в этот скорбный для нас
день добрым словом.

Пусть земля ему будет пухом.
Родные.

16 МАРТА в Доме культуры с. Ку-
ратово состоялось детское меропри-
ятие «В поисках приключений».

Встреча проходила в форме квеста. В
игре этого жанра всегда предполагается
задание, в котором необходимо что-то ра-
зыскать – предмет, подсказку, сообщение,
чтобы можно было двигаться дальше.

В квесте приняли участие воспитанни-
ки детского сада села. Ведущая меропри-
ятия Екатерина Нургалиева в костюме пи-
рата сразу вызвала интерес у маленьких
искателей приключений.

Квест-игра состояла из четырех уров-
ней: «Картинная галерея», «Книга сказок»,
«Спортивный», «Угадай-ка». Каждый из
уровней требовал у детишек определенных
знаний, умений и навыков. Мальчики и де-
вочки с удовольствием выполняли зада-
ния, где им необходимо было найти ошиб-
ки в картинках, угадать предмет из сказ-
ки, зашифрованный в ребусе, и другие.

Однако самым захватывающим и ин-
тересным был сам поиск сокровищ. Пос-
ле выполнения всех заданий ребята без
труда отыскали заветный сундучок, в ко-
тором нашли сладкие призы.

В завершение маленьким искателям со-
кровищ были показаны мультфильмы.

Е. НУРГАЛИЕВА.



Â ïîèñêàõ
ñîêðîâèù

Поминание

Семья Турубановых,   В.Н. Родева, Л.А. Митюшева с дочерью и внуками. О. Некрасова с дочерью.

Памяти Ю.А. Морозова
10 марта на 87-м году

жизни не стало нашего
мужа, отца, дедушки и пра-
дедушки

Юрия
Александровича

МОРОЗОВА.
Он был хорошим му-

жем, добрым отцом и лю-
бимым дедушкой.

Всю свою жизнь Юрий
Александрович посвятил

работе ветврача в совхозе «Чухломский», являл-
ся ветераном труда. Он прожил долгую и дос-
тойную уважения жизнь.

Мы глубоко скорбим в связи с кончиной род-
ного нам человека. Светлая память о нём будет
жить в наших сердцах. Царствие ему небесное.

Родные и близкие.


