
Бравые солдаты с
песнею идут!

В  преддверии праздника, Дня
Защитника Отечества, 22

февраля 2019года в спортивном
зале МАУ ФСК «Олимп»  м.  р.
Алексеевский состоялся
окружной этап смотра-конкурса
детских войск «Бравые солдаты
с песнею идут!» для учащихся
ОУ и дошкольников.
В смотре участвовало более 100
учащихся образовательных
учреждений Алексеевского
района и воспитанников
Детских садов «Солнышко» и
«Светлячок». Все команды
продемонстрировали боевую
выправку и командный дух, а
также творческие таланты.
Оценивали выступления
участников члены жюри:
начальник отделения призыва

Алексеевского и Нефтегорского
районов Сергеев Сергей
Владиславович, председатель
совета ветеранов локальных
войн м.р. Алексеевский
Кирсанов Павел Николаевич,
Методист ГБОУ ДПО ЦПК
«Нефтегорский РЦ» Бережнова
Алина Павловна, начальник
отдела по делам молодежи -
Черкасова Ирина Евгеньевна.
Отличные результаты показал
отряд «Моряки» (руководитель
Кадырова Татьяна Михайловна
и Парамонова Любовь
Петровна)  ГБОУ ООШ п.
Ильичевский. Они заняли 1
место. 1 место единогласно
было присуждено ВПК «Юный
спасатель» (руководитель
Никонов Владимир
Алексеевич) ЦДОД «Развитие»
с.Алексеевка.
Достойно выступил отряд
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:



«Граница» (руководитель
Насыров Мансур Рафгатович)
ГБОУ СОШ с.Летниково,
завоевав 2 место.
3 место досталось отряду
«Артиллеристы»  ГБОУ СОШ с.
Самовольно – Ивановка
(руководитель Голощапова И.В.)
Не отставали от своих старших
товарищей и малыши.  Отряд
«Пехотинцы» СП ГБОУ СОШ
с.Алексеевка д/с «Светлячок»
занял 1 место (руководитель
Савенкова Людмила
Викторовна), отряд «Морская
пехота»  СП ГБОУ СОШ с.
Алексеевка д/с «Солнышко» - 2
место (руководитель Филиппова
Светлана Викторовна).
Поздравляем наших победителей
и желаем достойно выступить на
областном этапе.

Водители!
Внимание! Дети идут

в школу!4  февраля в ГБОУ СОШ с.
Алексеевка в рамках проекта

"Дорогами Добрых Дел" была
проведена акция "Водители!
Внимание! Дети идут в школу!".
Цель встречи - правила
поведения на дороге.
Мероприятие началось с
захватывающей, увлекательной
игры о поведении детей на
дорогах. Команды 2-А и 3-А
классов соревновались в знаниях
ПДД, умении ответить на вопрос
и обучить друга.  После чего
вместе со старшим лейтенантом
полиции Пирожковым Андреем
Викторовичем и инспектором
ДПС отделения ГИБДД МО МВД
РФ "Нефтегорский" Кривцовым

Владимиром Ивановичем ребята
вручали водителям памятки и
напоминали об аккуратности и
необходимости соблюдения
правил дорожного движения на
дорогах.  На память о встрече со
старшими товарищами осталась
общая фотография и хорошее
настроение, ведь какое нужное
дело было воплощено в жизнь:
большая, огромная работа,
объединяющая взрослых и детей.
Здесь нет заинтересованных в
большей или меньшей степени,
ведь для всех соблюдение Правил
Дорожного Движения одинаково
важно.  Но для безопасности на
дорогах необходимы не только
знания правил дорожного
движения, но и дисциплина,
уважение друг к другу

Я познаю мир

Н а территории ГБОУ СОШ
с.Алексеевка 15 февраля 2019

года прошла окружная
конференция проектно-
исследовательских работ
учащихся начальных классов и
воспитанников СП дошкольного
образования «Я познаю мир».
В конференции приняли участие
50 учащихся начальной школы и 5
воспитанников СП дошкольного
образования из 13
образовательных учреждений
Юго-Восточного
образовательного округа. Было
представлено на конференцию 48
работ. В ходе конференции
осуществляли деятельность 6
секций.
К участникам конференции со
словами приветствия и
пожеланиями успеха обратились
руководитель Юго-Восточного
управления МОиНСО
Е.Ю.Баландина, директор ГБОУ
СОШ с.Алексеевка
Е.А.Чередникова. Яркое
впечатление на участников
конференции этого года произвёл
фильм «Сказ о турнире юных
эрудитов. Продолжение»!

Подарки зимушки –
зимы

В  Центре «Развитие» с.
Алексеевка 13 февраля 2019

года была организована
окружная выставка декоративно
– прикладного творчества
«Подарки зимушки – зимы».  На
суд жюри и зрителей были
представлены творческие работы
воспитанников детских
объединений, детских садов,
учащихся и педагогов
образовательных учреждений
Борского, Нефтегорского и
Алексеевского районов.
Поразили членов жюри своей
фантазией и разнообразием
направлений декоративно-
прикладного искусства 126
работ, выполненных в разных
техниках: изобразительное
искусство, народное творчество,
флористика, вязание, бумажная
пластика, вышивка, валяние,
лепка, бисероплетение,
смешанная техника, батик.
Лучшие работы награждены
дипломами I, II,IIIстепени.

Боль моя –
Афганистан

В  Авангардском Музее Боевой
и Трудовой Славы имени

Героя Советского Союза Ивана
Дмитриевича Ваничкина 15
февраля 2019 года
 состоялось торжественное
открытие экспозиции,
посвящённой 30-летию вывода
советских войск из Афганистана.
Почётное право открыть
экспозицию было предоставлено
воину-интернационалисту
Кирсанову Павлу. Учащиеся 5-8
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классов рассказали о трагических
событиях военного конфликта в
Демократической республике
Афганистан, о военном и
гражданском подвиге его
участников – наших земляков.  К
великой скорби, многих из них
нет в живых. Светлую память о
самоотверженных людях
присутствующие почтили
минутой молчания. В
заключительной части
мероприятия Глава
муниципального района

Алексеевский Зацепина Галина
Александровна вручила
благодарственные письма по
случаю памятной даты краеведам
района - Вострикову Н.С.,
Салазкиной В.П.
По завершению официальной
части все присутствующие были
приглашены в музей на
экскурсию.

Конкурс детского
хорового исполнения

В  МБУ «Алексеевский РДК» 20
февраля  был организован

окружной конкурс детского
хорового исполнения.
Уже не первый год проводится
этот конкурс, в котором приняли
участие 7 образовательных
учреждений Алексеевского района
и МБУ ДО Алексеевская ДМШ.  В
мероприятии приняли участие 9
хоровых коллективов в количестве
178 обучающихся школ
Алексеевского района. По итогам
проведения конкурса все ансамбли
и хоры младших, средних и
старших классов награждены
дипломами Лауреатов.

3№ 6 (43) Февраль 2019 Парус

Разъясняет помощник прокурора Шебаршов М.В.:
Наличие у человека судимости всегда влечет за собой последствия.
При чем, не важно, отбывал ли человек реальный срок в местах лишении свободы или нет: для ее возникновения
достаточно факта признания судом виновным в совершении преступлении.
Что такое судимость?
Судимым является лицо совершивший преступление и получивший обвинительный приговор суда.
Вообще, судимость до момента ее снятия может иметь значение в следующих случаях:
• При определении рецидива преступления в определенном виде преступлений;
• При назначении наказания людям, которые в последующем осуждаются еще по одному приговору;
• При выборе типа исправительного учреждения;
• для последующего трудоустройства.
Когда судимость погашается или может быть снята?
В ст. 86 УК РФ содержится информация об обстоятельствах погашения судимости. Данное правовое положение
погашается в следующих случаях:
• По истечению испытательного срока;
• в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, - по истечении
одного года после отбытия или исполнения наказания;
• в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести, - по
истечении трех лет после отбытия наказания;
• в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, - по истечении восьми лет
после отбытия наказания;
• в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, - по истечении десяти лет после отбытия
наказания.
Кроме всего этого, возможно и досрочное погашение судимости. Для прохождения такой процедуры осужденный
должен нивелировать вред, причиненный им. А также обязан вести безупречный образ жизни и не совершать
правонарушений вновь.
Ограничение каких прав влечет судимость?
Статья 55  Конституции РФ содержит информацию,  где сказано,  что ограничить человека в правах могут только
федеральные законы. Данные ограничения могут действовать, как после снятия судимости, так и только во время ее
погашения. Запреты могут распространяться следующим образом:
• Запрет может быть пожизненным, если человек претендует на должность в государственных и
правоохранительных структурах, и при этом ранее имел судимость.
• Ограничение избирательного права, согласно п. 3.2 ст. 4 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан РФ". При наложении такого ограничения человек не может быть
избранным в государственные органы управления.
Помимо прямых правовых последствий, судимость имеет косвенные следствия, которые можно с удивлением
обнаружить при устройстве на работу в серьезную организацию, выезде за границу, а также при попытке
организовать собственное дело. Деловая репутация ранее судимого человека может пострадать и в том случае, если
ему разрешили заниматься теми видами деятельности, в сфере которых он совершил .

ПРАВОВЫЕ	ПОСЛЕДСТВИЯ	СУДИМОСТИ	
Прокуратура информирует:



редакция
446640, Самарская область,

м.р. Алексеевский, с. Алексеев-
ка, ул. Школьная, 36

ТИРАЖ 50 экз. распространяется бесплатно
главный редактор

Николаева Е.В.

дизайн и верстка
Телегина Е.В.
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«РАЗЪЯСНИТЕ,	ЕСТЬ	ЛИ	УГОЛОВНАЯ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	ЗА	СКЛОНЕНИЕ	К	СОВЕРШЕНИЮ	САМОУБИИСТВА?»		

Прокуратура информирует:

Отвечает на вопрос начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью
прокуратуры Самарской области Антон Атяскин:

Уголовная ответственность за склонение к совершению самоубийства или содействие
совершению самоубийства введена законодателем сравнительно недавно – соответствующие
изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации вступили в силу с 18.06.2017.
Криминализация деяния, предусмотренного ст. 110.1 УК РФ, вызвана увеличением
количества случаев суицидального поведения граждан, в особенности несовершеннолетних
лиц.  Особую тревогу вызывали так называемые группы смерти - интернет-сообщества,
создатели (администраторы)  которых целенаправленно склоняют детей к самоубийствам.
Целевой аудиторией этих групп являются подростки, находящиеся в подавленном  состоянии
психики,  причины которого могут быть самыми различными.  Как правило,  это проблемы в
межличностном общении, конфликтные ситуации со сверстниками, родителями, учителями,
неуверенность в себе и др., порождающие чувство безысходности, одиночества.

В последние годы такие факты приобрели высокую распространенность и в большинстве своем осуществлялись через
средства массовой информации (преимущественно через сеть Интернет).
За какие же действия наступает уголовная ответственность?
Во-первых, за склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным
способом. Под склонением понимаются целенаправленные действия виновного, вызвавшие у потерпевшего решимость
совершить самоубийство или покушение на него.
Однако, в случае, если до самоубийства или покушения на него человек был доведен путем угроз, жестокого обращения
или систематического унижения его достоинства, то виновный понесет ответственность по ст. 110 УК РФ (за доведение
до самоубийства, а не по ст. 110.1 УК РФ).
Наказуем сам факт склонения к самоубийству, при этом не имеет значения, наступили ли последствия в виде
самоубийства или покушения на него со стороны потерпевшего.
Во-вторых,  введена уголовная ответственность за непосредственно факт содействия в совершении самоубийства.
Содействие в самоубийстве - это оказание интеллектуальной или физической помощи потерпевшему в лишении себя
жизни.
Такая «помощь» может выражаться в советах, указаниях, предоставлении информации, средств или орудий совершения
самоубийства, устранении препятствий к его совершению или обещании скрыть средства и орудия совершения
самоубийства.
- Кто же может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 110.1 УК РФ за склонение к совершению
самоубийства или содействие совершению самоубийства?
По общему правилу в уголовном праве это лицо, достигшее возраста         16 лет.
В качестве ответственности за склонение или содействие совершению самоубийства Уголовный кодекс Российской
Федерации предусматривает такие виды наказания как: ограничение свободы, принудительные работы с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишение свободы на срок до 15
лет.
Максимальный размер наказания, которое может быть назначено за рассматриваемое преступление, зависит от его
квалифицирующих признаков.
К примеру, если двое или более подростков совершили самоубийство, то виновный, склонивших их к этому, понесет
наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Что делать, если Ваш ребенок в опасности?
Предлагаем обращаться в таких случаях на телефон «горячей линии» следственного управления Следственного Комитета
России по Самарской области 8-987-954-73-94 или 123.
Основным назначением телефонной линии «Ребенок в опасности» является защита прав и законных интересов
несовершеннолетних, данная телефонная линия расширяет возможности для обращения в следственные органы и
немедленного реагирования на обращения по вопросам защиты прав несовершеннолетних.
Телефонная линия позволяет правильно ориентировать поведение и действия несовершеннолетних и их законных
представителей в экстремальных ситуациях, создающих угрозу посягательств на и жизнь и здоровье.
Оставить сообщение вправе любой гражданин, которому стало известно о фактах нарушения прав и законных интересов
несовершеннолетних, в том числе несовершеннолетних, чьи права и свободы непосредственно нарушены. Каждое
сообщение будет тщательно рассмотрено в соответствии с действующим законодательством.


