
14 октября - пасмурно, днём до -7, ночью до
-8, ветер восточный, 0-3 м/с.

15 - пасмурно, днём до -5, ночью до -17, ветер
северо-восточный, 2-4 м/с.

16 - пасмурно, днём до -11, ночью до -6, ветер
южный, 0-5 м/с.

17 - пасмурно, дождь,   днём до -2, ночью до
-2, ветер юго-западный, 3-5 м/с.
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14 октября – Международный день стан-
дартизации. Покров Пресвятой Богороди-
цы.

15 октября – Международный день бе-
лой трости (День слепых).

16 октября – День Шефа. Всемирный
день анестезиолога.

Около 1900 человек планируется при-
звать из Республики Коми в армию за пе-
риод кампании 2015-2016 годов. Об этом 9
октября временно исполняющему обязан-
ности Главы Коми Сергею Гапликову доло-
жил военный комиссар Республики Коми
Дмитрий Федин.

Ãëàâíàÿ òåìà

Диспансеризация взрослого
населения в Республике Коми
успешно продолжается

Данный вид медицинского обследования
с начала года прошли 109354 жителя регио-
на.

По информации Министерства здравоох-
ранения Республики Коми, лучше всего с за-
дачей справляются лечебные учреждения в
Княжпогостском и Прилузском районах, в
них к началу октября план выполнен на 89%
и 81% соответственно. В остальных райо-
нах диспансеризация идет нормальными
темпами, в среднем медицинские организа-
ции выполняют 70% от планов.

По словам министра здравоохранения
республики Натальи Арнаутовой, диспансе-
ризация позволяет выявить на ранней ста-
дии сахарный диабет, сердечно-сосудистые,
бронхолегочные и онкологические заболе-
вания, то есть те, от которых люди чаще все-
го умирают или становятся инвалидами.
Приемы узких специалистов и все виды об-
следований для населения бесплатны. В со-
ответствии с трудовым законодательством,
работодатель обязан отпустить работника,
желающего пройти диспансеризацию, и зас-
читать ему этот день как рабочий.

За восемь месяцев 2015 года в республи-
ке благодаря диспансеризации взрослого
населения выявлено 9766 новых случаев
заболеваний. В их числе наиболее значи-
мые виды: туберкулез – 2, злокачественные
новообразования – 36, сахарный диабет –
92, глаукома – 8, катаракта – 40, заболева-
ния системы кровообращения – 694, язвен-
ная болезнь – 28.

Наибольшее количество населения, под-
лежащего диспансеризации, проживает в
Сыктывкаре – почти 40 тысяч человек. В
Ухте данный вид медицинского осмотра
имеют возможность пройти 15 тысяч жите-
лей, в Печоре – более 8,5 тысячи человек.

*** Для прохождения диспансеризации жи-
телям Республики Коми необходимо обра-
титься в поликлинику по месту жительства.
Добровольно проходят все граждане, име-
ющие полис обязательного медицинского
страхования, в возрасте от 21 до 99 лет
(годы рождения: 1916, 1919, 1922, 1925,
1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946,
1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967,
1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988,
1991, 1994).
Пресс-служба Главы и Правительства РК

Причина превышения допус-
тимых концентраций вредных
веществ в помещениях детс-
ких садов Республики Коми -
недостаточная работа венти-
ляционных систем

Такой вывод озвучила исполняющая обя-
занности министра образования региона
Светлана Моисеева-Архипова.

«Применяемые при строительстве и от-
делке помещений материалы, а также ме-
бель и игрушки сертифицированы. Экспер-
тизы проб образцов строительных матери-
алов и мебели, которые проводились как на
базе Центра гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми, так и в Санкт-Петербург-
ском Центре гигиены и эпидемиологии, не
выявили превышения в них вредных ве-
ществ. По мнению специалистов, проблема
наличия в воздухе детских садов вредных
веществ связана с недостаточной работой
вентиляционных систем», - отметила С.Мо-
исеева-Архипова.

Министерство образования Республики
Коми организовало проверки воздухообме-
на в помещениях детских садов независи-
мыми организациями - специалистами Ин-
ститута химии Коми НЦ УрО РАН и Учебно-
методического центра охраны труда Ухтин-
ского государственного технического уни-
верситета. По результатам данных обследо-
ваний имеются заключения о несоответ-
ствии кратности воздухообмена требовани-
ям СанПин в ряде исследуемых помещений.

Как отметила С.Моисеева-Архипова, в на-
стоящее время для устранения нарушений
санитарного законодательства принимают-
ся все возможные меры.

 «В адрес подрядчиков муниципалитета-
ми – заказчиками объектов направлены пре-
тензии об устранении нарушений в работе
вентиляционных систем детских садов в
рамках исполнения гарантийных обяза-
тельств. Сейчас в помещениях дошкольных
учреждений ведутся работы по оборудова-
нию дополнительной приточно-вытяжной
вентиляции», - подчеркнула С.Моисеева-
Архипова.
Пресс-служба Главы и Правительства РК

Каждый год от сердечных болезней
погибают 300 тысяч наших сограждан,
вполне молодых людей, которые могли
бы строить дома, растить детей… и
ЖИТЬ!

Мы болеем, нервничаем, ругаемся, а
сердце изнашивается, превращаясь в
полуживой  дряблый комочек. Как ни
тривиально это звучит, но сердце –  все-
го лишь мышца, которую необходимо
поддерживать и тренировать.

2015 год объявлен годом борьбы с
сердечно- сосудистыми заболеваниями.

Центр внешкольной работы не остал-
ся в стороне и организовал акцию «Здо-

Àêòèâíàÿ æèçíü – çäîðîâîå ñåðäöå

ровое сердце» с  21 по 29 октяб-
ря. На протяжении недели про-
ходили спортивные мероприя-
тия во всех школах города. От-
крыла акцию музыкальная за-
рядка с участием всех учеников
нашего города. С помощью уча-
стников ФДО под девизом «Эс-
тафета здоровья» были прове-
дены  «Веселые старты» в МБОУ
СОШ №1 среди 5 классов.  Для
обучающихся объединений Цен-
тра внешкольной работы была
проведена юмористическая
спортивная   эстафета, ведь
смех тоже продлевает жизнь и
укрепляет здоровье.  Также ре-
бята объединений ЦВР нарисо-
вали рисунки на тему здорового
сердца и оформили тематичес-

кие стенды.
Педагогами центра были изготовлены

буклеты с информацией и полезными со-
ветами. Для здоровья сердца необходи-
мо: завтракать, есть бананы, пить  клюк-
венный морс,  поменьше употреблять
соли,  раз в год проходить обследова-
ние у доктора, высыпаться, обниматься,
вознаграждать  себя за хорошее и, ко-
нечно же, отказаться  от вредных при-
вычек. Буклеты были распространены
среди жителей города.

Зачем вести здоровый образ жизни?
Для того, чтобы сохранить здоровье,
данное нам изначально природой, и ук-
репить здоровый дух в здоровом теле.
Здоровый человек – благополучный и
счастливый.

Алина ВЫШИВАННАЯ,
 организатор-педагог ЦВР

Àêòóàëüíî

Информация об этом прозвучала
на оперативном совещании 9 октяб-
ря, которое провёл временно испол-
няющий обязанности Главы Рес-
публики Коми Сергей Гапликов.
Причиной аварийного отключения
электроснабжения в ряде районов
стали неблагоприятные погодные
условия.

Руководитель республики пору-
чил принять максимально возмож-
ные меры по устранению послед-
ствий аварий.

«Я понимаю, что мы работаем в
достаточно неблагоприятных усло-
виях, особенно с учётом доступа к
конкретным местам повреждений.
Но прошу принять все необходимые
меры, чтобы в кратчайшие сроки
электроснабжение было восстанов-
лено. Если нужна дополнительная
помощь, оперативно сообщайте об
этом, - поручил Сергей Гапликов. -
Это касается не только электро-
снабжения, но и всех других вопро-
сов, связанных с коммунальным обес-
печением населения, дорожным хозяй-
ством, транспортным сообщением».

В связи с неблагоприятными погодны-
ми условиями - снегопадом, штормовым
ветром - в 6 муниципальных образова-

ниях Республики Коми произошли ава-
рии на линиях электропередач.

По информации министра внутренних
дел по республике Виктора Половнико-
ва, сотрудники внутренних дел в насе-
лённых пунктах, где произошли отклю-
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чения, переведены на усиленный вари-
ант несения службы. При необходимос-
ти туда будут направлены дополнитель-
ные силы.

Пресс-служба Главы
 и Правительства РК
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                  Приложение
к решению Совета муниципального район «Вуктыл» от 1 октября 2015 № 14

Перечень муниципального имущества муниципального района «Вуктыл», сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

Îôèöèàëüíî

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать!
С годами человек мудрее,
И в нём другая красота.
И пусть допета песня трудовая
И сединой покрыта голова,
Вы, ветераны, много сделали

такого,
Чтоб на земле оставить след…
День мудрости – это праздник

осенний. Такими словами началось
мероприятие, организованное для
ветеранов ВЛПУМГ. Осенним днём

Âñïîìíèëè ìîëîäîñòüÝõî ïðàçäíèêà

нас пришли поздравить представители юного поколения га-
зовиков: Илья Можайкин, Саша Землянский и Данил Гайда-
шев. Марина Белова, представитель профкома ВЛПУМГ,
поздравила всех присутствующих с праздником, пожелала
здоровья, бодрости, оптимизма на долгие годы. Мальчики
прочитали стихотворения о вуктыльском газе, о школьных
годах, об осени.

Праздник удался на славу: ветераны пели, танцевали, уча-
ствовали в играх. Вспомнили, как молодыми приехали на ком-
сомольскую стройку, вспомнили песни своей молодости,
вспомнили о том, как строили в тайге город.

Мы, пенсионеры ВЛПУМГ, благодарим организаторов праз-
дника за доставленное удовольствие, за радость встречи и
общение.

Пенсионеры-ветераны ВЛПУМГ

Информационное сообщение о
приватизации (продаже) муници-
пального имущества посредством
публичного предложения

Администрация городского поселения «Вуктыл» на
основании постановления от 08.10.2015г. № 10/539
«О приватизации (продаже) имущества муниципаль-
ного образования городского поселения «Вуктыл» по-
средством публичного предложения» объявляет о
приватизации путем продажи посредством публичного
предложения движимого имущества.

Наименование имущества и иные позволяющие его
индивидуализировать сведения (характеристика иму-
щества):

легковой автомобиль GREAT WALL CC 6460 KY лег-
ковой универсал, модель,         № двигателя 4G64S4M
SDA3965, шасси (рама) № LGWFF3A596B077930, ка-
тегория ТС - В, год изготовления ТС – 2007, цвет ку-
зова (кабины, прицепа) – светло-серый, мощность
двигателя/рабочий объём двигателя – 128 л.с./2351
куб.см, тип двигателя – бензиновый.

Форма торгов: продажа объекта движимого иму-
щества посредством публичного предложения, откры-
того по составу участников и по форме подачи.

Дата начала приема заявок  на участие в торгах
– 12 октября 2015 года.

Дата окончания приема заявок  на участие в тор-
гах – 17-00 ч.  (московское время) 6 ноября 2015 года.

Время и место приема заявок: понедельник-чет-
верг – с 8-30 ч. до 17-00 ч., пятница – с 8-30 ч. до 15-
30 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч. (московское вре-
мя) по адресу: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл,
ул. Комсомольская, д. 5, каб. № 5, тел.: 8(82146)21-0-
42.

Дата, время и место определения претендентов
участниками торгов: 11 ноября 2015 года в 11-00 ч.
(московское время) по адресу организатора торгов.

Определение участников аукциона осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества».

Дата, время и место проведения торгов: 13  но-
ября 2015 года в 11-00 ч. (московское время) по ад-
ресу: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсо-
мольская, д. 5, каб. № 8 (зал заседаний).

Начальная цена продажи имущества: 298000 (две-
сти девяносто восемь тысяч) рублей.

Минимальная цена предложения, по которой мо-
жет быть продано муниципальное имущество (цена
отсечения), устанавливается в размере 50% началь-
ной цены продажи, что составляет 149000 (сто сорок
девять тысяч) рублей с учетом НДС.

Величина снижения начальной цены («шаг по-
нижения») не изменяется в течение всей процедуры
продажи и устанавливается в размере 10% началь-
ной цены продажи, что составляет 29800 (двадцать
девять тысяч восемьсот) рублей с учетом НДС.

Величина повышения цены («шаг аукциона») не
изменяется в течение всей процедуры продажи и ус-
танавливается в размере 50% «шага понижения», что
составляет 14900 (четырнадцать тысяч девятьсот)
рублей с учетом НДС.

Для участия в продаже посредством публичного
предложения заявитель вносит задаток в валюте Рос-
сийской Федерации в размере 20% начальной цены
продажи на счет Продавца в сумме 59600 (пятьдесят
девять тысяч шестьсот) рублей с учетом НДС по сле-

РЕШЕНИЕ
совета муниципального района

«Вуктыл» VI созыва
от 1 октября 2015 г. № 14

О внесении изменения в решение
Совета муниципального района
«Вуктыл» от 01.12.2010г. № 364
«Об утверждении Перечня муници-
пального имущества муниципаль-
ного района «Вуктыл», свободно-
го от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав
субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназ-
наченного для передачи во владе-
ние и (или)  в пользование на дол-
госрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной пла-
ты) субъектам малого и среднего
предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства».

В соответствии с решением Сове-
та муниципального района «Вуктыл»
от 10 июня 2010 г. № 336 «Об утверж-
дении Порядка формирования Переч-
ня муниципального имущества муни-
ципального района «Вуктыл», свобод-
ного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для пе-
редачи во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего
предпринимательства», протокола
внеочередного заседания Координа-
ционного совета по малому и средне-
му предпринимательству при админи-
страции муниципального района
«Вуктыл» от 21 сентября 2015 года,

Совет муниципального района
«Вуктыл» решил:

1. Перечень муниципального иму-

щества муниципального района «Вук-
тыл», свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназна-
ченного для передачи во владение и
(или) в пользование на долгосрочной
основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства», изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Настоящее решение подлежит
опубликованию в газете «Сияние Се-
вера» и размещению в сети Интер-
нет на официальном сайте админис-
трации муниципального района «Вук-
тыл».

С.БОРТНИКОВ,
 глава муниципального

района «Вуктыл» -
председатель Совета района(Окончание на 4 стр.)

 

№ 
п/п 

Вид объекта учета 
(здание, строение, 

сооружение, земельный 
участок, нежилое 

помещение, 
оборудование, машина, 
механизм, установка, 

транспортное средство) 

Местонахожде-
ние (адрес) 

объекта учета 

Технические 
характеристики 

объекта учета, год 
постройки 
(выпуска) 

кадастровый 
номер и т.д. 

Цель 
использования 

объекта при сдаче 
его в аренду в 
соответствии с 

назначением 
объекта учета 

Примечание  
(в том числе сведения 

по обременению) 

1 Нежилое помещение - 
7,78 кв.м 

проезд 
Пионерский, д. 

1а 

1983 г. постройки, 
свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 20.12.2005 

Розничная 
торговля 

Арендатор 
ИП Некрасова И.М. 

(договор аренды 
№ 16/14 от 27.01.2014) 

2 Нежилые помещения - 
13,2 кв.м (в том числе: 
помещение 7,8 кв.м и 
помещение 5,4 кв.м) 

ул. 
Комсомольская, 

д. 5 

1971 г. постройки, 
свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 16.09.2015 

Для размещения 
мастерской по 

ремонту обуви и 
изготовлению 

дубликатов ключей 

Арендатор  
ИП Кулаковский А.Н. 

(договор аренды  
№ 24/14 от 17.02.2014) 

3 Нежилое помещение - 
11,6 кв.м 

проезд 
Пионерский, д. 

1а 

1983 г. постройки, 
свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 20.12.2005 

Для производства и 
оказания бытовых 

услуг 

Арендатор  
ИП Поляков А.В. 
(договор аренды  

№ 18/14 от 28.01.2014) 

4 Нежилые помещения - 
54,6 кв.м 

проезд 
Пионерский, д. 
1а (цокольный 

этаж - 35,9 кв.м, 
второй этаж - 

18.7 кв.м) 

1983 г. постройки, 
свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 20.12.2005 

Розничная 
торговля 

ритуальными 
принадлежностями 

Арендатор 
ИП Сапрыкина Т.Д. 

(договор аренды  
№ 38/15 от 22.06.2015) 

5 Нежилые помещения - 
69,9 кв.м (в том числе: 
помещение 39,1 кв.м и 
помещение 30,8 кв.м) 

проезд 
Пионерский, д. 
1а (цокольный 

этаж) 

1983 г. постройки, 
свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 20.12.2005 

Для размещения 
мастерской по 

изготовлению и 
ремонту мебели, 

розничная торговля 

Арендатор 
ИП Спеть А.С. (договор 

аренды  
№ 52/15 от 17.08.2015) 
(арендуемая площадь 

39,1 кв.м) 

6 Нежилое помещение - 8,6 
кв.м 

проезд 
Пионерский, д. 
1а (цокольный 

этаж) 

1983 г. постройки, 
свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 20.12.2005 

Для размещения 
диспетчерской 
службы такси 

Арендатор 
ИП Карасев А.Л. 
(договор аренды  

№ 1/14 от 09.01.2014) 

7 Нежилые помещения - 
92,4 кв.м (в том числе: 
помещение 57,5 кв.м и 
помещение 34,9 кв.м) 

проезд 
Пионерский, д. 
1а (цокольный 

этаж) 

1983 г. постройки, 
свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 20.12.2005 

Розничная 
торговля, склад 

Арендатор 
ИП Гусаров В.В. 
(договор аренды  

№ 10/14 от 09.01.2014;  
№ 54/14 от 17.11.2014) 

8 Нежилое помещение - 
759,2 кв.м 

ул. Пионерская, 
д. 4б 

1977 г. постройки, 
свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 28.03.2007 

Для услуг бани, для 
осуществления 

розничной торговли 
с обслуживанием 

льготной категории 
граждан со скидкой 
не менее 20 % от 
стоимости товара 

 

9 Нежилое помещение - 
32,5 кв.м 

ул. Газовиков,  
д. 1 

1989 года 
постройки, 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 30.05.2012 

Помещения 
парикмахерских и 

косметических 
кабинетов 

 

Арендатор 
ИП Подобина Е.П. 
(договор аренды  

№ 28/14 от 12.03.2014) 

10 Нежилое помещение - 
33,2 кв.м 

ул. Газовиков, 
 д. 3 

1993 года 
постройки, 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 16.12.2010 

Для размещения 
офиса 

Арендатор 
ООО «Урал» 

(договор аренды  
№ 58/14 от 17.11.2014) 

11 Нежилое помещение - 
31,7 кв.м 

проезд 
Пионерский, д. 9 

1989 года 
постройки, 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 25.05.2012 

Помещения 
парикмахерских и 

косметических 
кабинетов 

 

Арендатор 
ИП Стеблинова Н.Ю. 

(договор аренды  
№ 21/14 от 04.02.2014) 

12 Нежилые помещения - 
163,9 кв.м 

ул. 
Комсомольская, 

д. 9 

1976 года 
постройки, 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 20.12.2011 

Помещения 
парикмахерских и 

косметических 
кабинетов;  

под размещение 
кафе 

Арендаторы 
1. ИП Гаджиалиева И.С. 

(договор аренды  
№ 53/15 от 17.08.2015); 

2. ИП Матвеева В.В. 
(договор аренды  

№ 18/15 от 16.03.2015) 

13 Нежилое помещение - 
13,6 кв.м 

ул. 
Комсомольская, 

д. 18 

1980 года 
постройки, 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 07.12.2011 

Розничная 
торговля 

Арендатор 
ИП Игашева С.Е. 
(договор аренды  

№ 5/14 от 09.01.2014) 

14 Нежилые помещения - 
48,9 кв.м 

ул. Пионерская, 
д. 7а 

1974 года 
постройки, 

свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 22.05.2012 

Розничная 
торговля 

Арендатор 
ИП Гусаров В.В.  
(договор аренды  

№ 9/14 от 09.01.2014) 
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1 октября 2015 года – в Международ-
ный день музыки – в Детской музы-
кальной школе с. Подчерья состоялся
праздничный концерт «Посвящение в
юные музыканты».

Музыкальный концерт  для детей от-
крыли очаровательные ведущие Елиза-
вета Драчкова и Виктория Вишнякова.

На праздник  пришли поздравить
первоклассников обучающиеся  сред-
них и старших классов с музыкаль-
ными номерами, заданиями и конкур-
сами.

Юные музыканты с честью выдер-
жали испытания, проявив смекалку
при отгадывании музыкальных зага-
док. И, конечно, кульминацией концер-
та стали выступления юных хористов

(хормейстер А.И.Федотова, концерт-
мейстер Г.П.Вишнякова)  Трогательно
было наблюдать за волнением перво-
классников, ведь это первое в их жиз-
ни выступление в качестве юных хо-
ристов на школьной сцене.

С напутственными словами высту-
пила заведующая школой Марина Вик-
торовна Дорофеева, вручив перво-
классникам дипломы о посвящении в
юные музыканты и символ музыкаль-
ного искусства – лиры.

В заключение концерта ребята про-
изнесли хором Клятву юного музыкан-
та, а выпускники школы Ксения Зейц
и Александра Турдиева (преподава-
тель М.В.Дорофеева) исполнили ком-
позицию для всех присутствующих  ан-

самблем в 4 руки на фортепиано.
Заботливые родители с восторгом

наблюдали за всем происходящим.
Ведь для родителей этот праздник, по-
жалуй, был ещё важнее, чем для ре-
бят – их дети делают первый шаг на
пути к Большому искусству! И думает-
ся, что теперь 1 октября – Междуна-
родный день музыки – станет для де-
тей определённой вехой в их жизни.

Л. ДРАЧКОВА
Фото автора

2 октября в Доме дружбы народов
республики прошел «круглый стол»,
посвященный патриотическому воспи-
танию молодежи в рамках деятельнос-
ти национально-культурных автономий
(НКА) региона. Своими мыслями на эту
тему поделились представители не-
скольких национальных землячеств
Коми. В беседе также приняли участие
главные редакторы ряда печатных из-
даний городов и районов республики.
Мероприятие совместно организовали
региональное агентство по печати и
массовым коммуникациям и Дом друж-
бы народов.

 Открыл встречу народный артист
республики Петр Шучалин, исполнив
песню «Юкмöс» («Колодец»). Затем за-
меститель директора Дома дружбы
Сергей Балас рассказал о проектах и
мероприятиях, которые учреждение
проводит в целях патриотического вос-
питания молодежи.

– Сегодня важное значение приобре-
тают образование и воспитание подра-
стающего поколения в традициях наци-
ональной культуры и обычаев, – отме-
тил Сергей Балас. – Это особенно важ-
но для нашей республики, где бок о бок
живут коми, русские, белорусы, немцы,
украинцы, татары, чуваши, мордва и
другие народы, в дру-
жеском общении, посто-
янно взаимодействуя
друг с другом.

Он также отметил
значение сотрудниче-
ства со средствами мас-
совой информации,
ведь статьи в газетах
тоже могут способство-
вать патриотическому
воспитанию.

Активисты нацио-
нальных общественных
объединений подели-
лись тем, как поддержи-
вают патриотичес кое
воспитание своей моло-
дежи.

– Мы прививаем де-
тям любовь к семье, ро-
дителям, родному язы-
ку и Родине, – рассказа-
ла председатель татар-
ской национально-куль-
турной автономии Мухасамма Ончева.

– Семья – это часть жизни страны.
Долг перед родителями перерастает в
долг перед страной. У татар старшее
поколение – это святое. В нашей семье
отец всегда был авторитетом. Он никог-

да не повышал го-
лоса, но все его
уважали. Отец го-
ворил на родном
языке, но всегда
уважительно отно-
сился к русскому
языку.  Мои дети
тоже умеют гово-
рить на татарском
языке, но все мы
уважаем русский
народ и его язык.

Опытом сохра-
нения с емейных
традиций, воспи-
тания и уважения к
старшим поделил-
ся также Аркадий
Крупенько. Восем-
надцать  лет он
воз главлял рес-
публиканскую на-
ционально-ку ль-
турную автономию белорусов и сейчас
остается ее активистом.

Научно-исследовательскую работу по
изучению истории своего народа, сво-
ей страны ведет немецкая автономия
Республики Коми. Ее председатель
Елена Копп представила вниманию уча-

стников «круг-
лого с тола»
презентацию,
расс казываю-
щу ю о моло-
дежных этног-
рафических эк-
спедициях по
местам спецпо-
селений рос-
сийских немцев
в городах и рай-
онах республи-
ки. В этом году
XI II молодеж-
ная экспедиция
побывала в
Воркуте.  За
последние годы
ан ал ог ич ны е
экспедиции вы-
езжали в Усть-
К у л о м с к и й ,
Корткеросский,
Койгородский,

Усть-Вымский, Прилузский и Сыктыв-
динский районы. Их итогом стали книги
и брошюры, обширный материал вошел
в состав 10-го тома республиканского
мартиролога «Покаяние», посвященно-
го репрессированным немцам.

Еще один элемент патриотического
воспитания – это привлечение молоде-
жи к деятельности общественных орга-
низаций. Руководитель сыктывкарского
представительства украинской автоно-
мии Любовь Головченко рассказала о
том, как привлекать молодежь в этно-
культурные отряды, которые сегодня
создаются по всей республике. Дом
дружбы народов проводит обучающие
семинары для активистов из городов и
районов региона. Желающих вступить
в это общественное объединение всё
больше.

О сохранении родного языка и куль-
туры рассказала также председатель
коми молодежной организации «Ми»
Яна Сажина. Молодежное крыло Меж-
регионального общественного движе-
ния «Коми войтыр» реализует проекты,
направленные на развитие националь-
ной культуры коренного народа нашей
республики.

О том, что молодежь должна знать о
достижениях региона и страны, о людях,
которые внесли значительный вклад в
развитие республики, рассказал пред-
седатель общества чувашей Республи-
ки Коми «Сесьпель» Александр Суго-
ров.

Журналисты, в свою очередь, расска-
зали о деятельности национальных со-
обществ в городах и районах. Особо
ими была отмечена работа Межрегио-
нального общес твенного движения
«Коми войтыр» и немецкой автономии.

Артур АРТЕЕВ
Фото автора

Âîñïèòàíèå ìîëîäåæè â òðàäèöèÿõ
íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû
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В Республике Коми привиты от
гриппа 86172 человека 

В предэпидемический сезон 2015 года запла-
нировано вакцинировать против гриппа 264 ты-
сячи  человек, в том числе 76 тысяч детей и 500
беременных женщин. 

В республику уже поступило 58996 доз вакци-
ны против гриппа «Гриппол Плюс» для иммуни-
зации детей и беременных женщин (70% от пла-
новой поставки) и 161 тысяча доз вакцин против
гриппа для иммунизации взрослых (100%).

Как отметила министр здравоохранения регио-
на Наталья Арнаутова, вакцины своевременно
поставляются в медицинские организации.

«В этом году вакцины от гриппа на территорию
республики поступили своевременно, в начале
сентября началась иммунизация населения. К ок-
тябрю нашими специалистами привито более 53
тысяч взрослых и более 33 тысяч детей. Вакци-
нация идет плановыми темпами, это говорит о
том, что жители нашей республики заботятся о
собственном здоровье и здоровье родных. Всё
больше людей понимают, что лучше сделать при-
вивку, чем получить тяжелое течение болезни в
эпидемиологический сезон, которое, кроме всего
прочего, приведет к потере работоспособности и
дополнительным расходам на лекарства», - под-
черкнула Н.Арнаутова.

В этом году в Национальный календарь профи-
лактических прививок добавились прививки про-
тив гриппа для беременных женщин и призывни-
ков. «Заболевание гриппом у беременных женщин
протекает довольно сложно, вакцинация - лучший
способ защитить эту категорию граждан от виру-
са. Кроме того, антитела, которые содержит вак-
цина, передаются и плоду. С учётом того, что при-
виваться можно только с шести месяцев, это
единственный способ уберечь новорождённого от
заболевания. При этом заболевание гриппом в пе-
риод беременности может привести к пороку раз-
вития плода, так как вирус гриппа негативно воз-
действует на нервную систему», - также отмети-
ла министр.

***Безвозмездная вакцинация населения от
гриппа сезона-2015 завершится 31 октября 2015
года. При наличии симптомов, свидетельствую-
щих о гриппе (высокая температура, ломота в
мышцах, суставах и т.д.) следует вызывать врача
и не заниматься самолечением. В целях допол-
нительной профилактики нужно избегать большо-
го скопления людей, мыть руки, при необходимо-
сти надевать марлевую повязку, избегать контак-
тов с больными, изолировать больных от детей,
больше бывать на свежем воздухе и чаще про-
ветривать помещения.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Дать оценку работе медицинс-
ких организаций Коми можно без
доступа в Интернет

Теперь оценить качество оказания медицинской
помощи в лечебных учреждениях республики мож-
но в случае, если у гражданина нет доступа в Ин-
тернет. Анкеты опроса, который проводит Мини-
стерство здравоохранения Республики Коми в рам-
ках независимой оценки, распространены во всех
медицинских организациях региона. Попросив ан-
кету в администрации учреждения и ответив на
ряд вопросов, граждане могут дать  свою оценку
условиям предоставления медицинской помощи в
учреждениях здравоохранения. Данные этих анкет
будут учтены вместе с данными, полученными в
электронном виде.

 Напомним, чтобы оценить условия предостав-
ления медицинской помощи в лечебных учрежде-
ниях республики, необходимо зайти на сайт Ми-
нистерства здравоохранения Республики Коми
(http://minzdrav.rkomi.ru). В меню, расположенном
в левой части экрана,  найти раздел «Независи-
мая оценка» и выбрать подраздел опроса, в зави-
симости от того, какие услуги собирается оценить
посетитель сайта  – амбулаторные или стационар-
ные.

Затем оценивающий должен выбрать из пред-
ставленного списка лечебное учреждение и отве-
тить на ряд вопросов с предложенными вариан-
тами ответов. Процедура предусматривает оцен-
ку условий оказания услуг по таким критериям, как
открытость и доступность информации о медицин-
ской организации, комфортность условий предос-
тавления медицинских услуг и доступность их по-
лучения, время ожидания предоставления меди-
цинской услуги, доброжелательность, вежливость
и компетентность работников медицинской орга-
низации, удовлетворенность оказанными услуга-
ми.

По результатам оценки будут разработаны пла-
ны мероприятий по улучшению условий предос-
тавления медицинской помощи в лечебно-профи-
лактических учреждениях региона. В 2015 году
независимая оценка проводится в 18 учреждени-
ях Республики Коми. Чтобы повлиять на ее резуль-
таты  по этим медицинским организациям,  необ-
ходимо заполнить анкеты до 1 ноября.

***Независимая оценка качества работы меди-
цинских организаций проводится с 2013 года, тог-
да для ее проведения были выбраны 4 пилотных
медицинских учреждения республики. В 2014 году
процедура была продолжена, а число оценивае-
мых организаций увеличилось до 20. В этом году
еще 18 учреждений пройдут независимую оценку,
в том числе и ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная
районная больница».

Пресс-служба Минздрава РК
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Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäå-

ëþ, ïî ñðåäàì è ñóááîòàì îáúå-
ìîì  1,0   è  2,0  ï.  ë.

Ïðåäëàãàåìàÿ öåíà â ðîçíèöó íî-
ìåðà îáúåìîì 2 ï.ë.  – 5 ðóá.

Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

Íàì ïèøóò

И.о. гл. редактора  С.Ф.РАКУШИНА.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

169570, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/
факс: 21-8-92.

ЗВОНИТЬ: отдел  новостей – 22-7-79;
приёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

Ñðåäà, 14 îêòÿáðÿ 2015 ã.

Âàøå çäîðîâüå

ÍÅÊÐÎËÎÃ
Óøëà èç æèçíè  Áóëûøåâà Çèíàèäà Ôåäîñååâíà – ñ

áîëüøîé áóêâû è ×åëîâåê, è Ó÷èòåëü. Îáàÿòåëüíàÿ, óìíàÿ,
ÿðêàÿ, îíà áûëà òàëàíòëèâà âî âñ¸ì è ëþáèìà âñåìè: ó÷å-
íèêàìè, êîëëåãàìè, äðóçüÿìè.

Áîëåå  45  ëåò Çèíàèäà Ôåäîñååâíà  îòäàëà  øêîëå. Îíà
âíåñëà âåñîìûé âêëàä â ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà, ðàé-
îíà è ðåñïóáëèêè. Çèíàèäà Ôåäîñååâíà  íàãðàæäåíà ïî-
÷¸òíûìè ãðàìîòàìè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè
Êîìè, çíàêîì «Îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ». Òåðïå-
íèå, äîáðîæåëàòåëüíîñòü, îïòèìèçì, íåîáûêíîâåííàÿ ïîðÿ-
äî÷íîñòü, âíóòðåííÿÿ êóëüòóðà, òàêòè÷íîñòü áûëè ïðèñóùè
ýòîìó ÷åëîâåêó.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
Çèíàèäû Ôåäîñååâíû. Ïàìÿòü  î íåé íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â
ñåðäöàõ åå êîëëåã, ó÷åíèêîâ è èõ ðîäèòåëåé.

  Àäìèíèñòðàöèÿ è ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ
ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1» ã.Âóêòûëà

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Рес-
публике Коми предупреждает о распро-
странении на территории республики па-
разитарной инвазии у человека, зараже-
ние которой осуществляется через нео-
беззараженную рыбу, содержащую ли-
чинки паразитов.

Описторхоз – инвазия, вызываемая
плоскими червями и характеризующая-
ся поражением печени и желчевыводя-
щих путей. Возбудитель попадает в орга-
низм человека посредством употребле-
ния в пищу рыбы сырой или термически
недостаточно обработанной, зараженной
личинками. Две трети мирового ареала
возбудителя описторхоза приходится на
территорию России.

Заболеваемость описторхозом регис-
трируется практически во всех муници-
пальных образованиях республики. Ус-
тойчивый природный очаг данного гель-
минтоза зарегистрирован в бассейне

реки Вычегды на территории двух муни-
ципальных районов (Усть-Куломский и
Корткеросский), где отмечаются наибо-
лее высокие показатели заболеваемос-
ти. За 8 месяцев 2015 года уровень за-
болеваемости описторхозом на террито-

Âñïëåñê çàáîëåâàåìîñòè
îïèñòîðõîçîì è äèôèëëîáîòðèîçîì

рии этих муниципаль-
ных образований пре-
высил республиканс-
кий показатель в 1,3 и
3,2 раза соответствен-
но. Продолжает оста-
ваться высокой заболе-
ваемость описторхозом
и на крайнем северо-
востоке республики (г.
Воркута), где населе-
ние употребляет в пищу
рыбу Обского бассей-
на. Уровень заболева-
емости на данной тер-
ритории на 64,7 %
выше, чем по респуб-
лике. Также отмечается
превышение республи-
канского показателя в г.
Сыктывкаре и Сыктыв-
динском районе (в 2 раза).

В 2014 году показатель заболеваемо-
сти населения республики описторхозом

превысил среднероссийский
показатель в 2,7 раза.

Дифиллоботриоз - инва-
зия, вызываемая ленточны-
ми червями и характеризую-
щаяся преимущественным
поражением желудочно-ки-
шечного тракта и развитием
анемии. Заражение происхо-
дит в результате употребле-
ния в пищу сырой или свеже-
посоленной рыбы и икры.

На территории Республики
Коми дифиллоботриоз реги-

стрируется в основном в районах, вхо-
дящих в бассейн реки Печора. За 8 ме-
сяцев 2015 года наибольший уровень за-
болеваемости дифиллоботриозом, пре-
вышающий республиканский в 13,6 раза,
был зарегистрирован в Ижемском райо-

не. Также высокие показатели заболеваемости со-
храняются на территории городов Печора (в 2,8
раза), Усинск (в 3 раза), Вуктыл (в 2,8 раза), Удор-
ском районе (в 7 раз).

В 2014году показатель заболеваемости насе-
ления республики дифиллоботриозом превысил
среднероссийский показатель в 4,6 раза.

С целью профилактики гельминтозов, переда-
ющихся через рыбу, Управление Роспотребнад-
зора по Республике Коми рекомендует выполнять
следующие профилактические мероприятия: ва-
рить рыбу в течение 15 минут с момента закипа-
ния, жарить в распластанном виде и обязатель-
но в жире до 20 минут; солить: мелкую рыбу в
течение 14 дней, крупную (свыше 25 см) в тече-
ние 40 суток с добавлением 2 кг соли на 10 кг
рыбы;  для обеззараживания рыбы от личинок не-
обходимо применение режима низкотемператур-
ного воздействия (в соответствии с требования-
ми санитарных правил СанПин 3.2.3215-14 "Про-
филактика паразитарных болезней на территории
Российской Федерации").

«Комиинформ»

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
13 îêòÿáðÿ èñïîëíè-

ëîñü 2 ãîäà, êàê íåò ñ
íàìè íàøåé äîðîãîé
æåíû, ìàìû, áàáóøêè
Ìóõàìàäååâîé Àìåíû
Àõìåòíóðîâíû.

Íàøà æèçíü áåç òåáÿ,
ñëîâíî ïîëíî÷ü ãëóõàÿ
Â ÷óæîì è áåçâåñòíîì

êðàþ,
Òû ñïè, íàøà ìàìî÷êà,

 ñïè, äîðîãàÿ,
Ó Ãîñïîäà â ñâåòëîì

ðàþ.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Àìåíó

Àõìåòíóðîâíó, ïîìÿíóòü å¸ äîáðûì ñëî-
âîì.

Ðîäíûå

7 îêòÿáðÿ íà÷àëüíàÿ øêîëà ïîíåñëà òÿæåëóþ óò-
ðàòó. Ïåðåñòàëè áèòüñÿ ñåðäöà äâóõ íàøèõ ëþáè-
ìûõ êîëëåã, íàñòàâíèö è ïðîñòî õîðîøèõ ëþäåé

ÀÊÈÌÅÍÊÎ Àííû Íèêîëàåâíû è
ÁÓËÛØÅÂÎÉ Çèíàèäû Ôåäîñååâíû.

Êîëëåêòèâ íà÷àëüíîé øêîëû âûðàæàåò èñêðåí-
íèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì.

Êîëëåêòèâ íà÷àëüíîé øêîëû

Будем жить!
Население села Дутово стало небольшим, а рань-

ше село гремело на всю республику в связи с заго-
товкой леса и сплавом. Стареем вместе с селом и
мы, его жители. И живут здесь, в основном, пожи-
лые люди, в большинстве своём одинокие. А это
перенести нелегко. Каждый человек проходит не-
сколько этапов в жизни. И в каждом есть свои плю-
сы и минусы.

Сейчас у нас не самый хороший период жизни:
многие потеряли родных и близких, нет здоровья,
и когда у меня спрашивают: «Как здоровье?», от-
вечаю: хуже, чем было, но лучше, чем будет. Но мы
живём в селе и дел у нас хватает. Поэтому на оди-
ночестве и здоровье не зацикливаемся. Мы живём и
стараемся быть нужными детям, внукам и просто
людям, готовимся к новому огородному сезону в силу
своих возможностей.

1 октября отмечается Международный день по-
жилого человека. В нашем селе его отметили 4 ок-
тября. День с утра был холодным, со снегом и дож-
дем, но к вечеру появилось из-за туч солнце. В 13
часов  пожилые люди пришли на чаепитие в клуб.
Двери нашего клуба были гостеприимно открыты,
и нас ждал изобильный стол. Многие пришли не с
пустыми руками, принесли с собой разнообразные
заготовки, приготовленные на зиму, и другие уго-
щения. Екатерина Шнырикова, заведующая сельс-
ким клубом, поздравила всех пожилых людей с за-
мечательным праздником. Под руководством худо-
жественного руководителя Ирины Слюсарь, с уча-
стием детской художественной самодеятельнос-
ти был подготовлен небольшой концерт. Какие всё-
таки у нас одаренные дети!

Ирина нам пела, ставила сценки с привлечением
пожилых людей. Гости общались между собой, зву-
чала хорошая музыка, проводились игры, танцева-
ли и пели все приглашенные. Было очень весело.
Стали расходиться к восьми часам со светлыми и
радостными лицами.

Напоследок хочу пожелать всем пожилым людям,
чтобы радовались солнцу, пению птиц, набуханию
почек, тому, как поднимается трава. Живите, лю-
бите, почаще сидите за столом со своими родны-
ми. Жалейте друзей, родных, и давайте просто бу-
дем радоваться тому, что живём.

Спасибо всем, кто устроил нам этот праздник!
С уважением, В.УЛЯШОВА,

село Дутово.

Íîâîñòè

Предоставление государствен-
ной финансовой поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства

До 30 октября 2015 года включительно ГУ РК
«Центр поддержки развития экономики Республики
Коми» осуществляет прием заявок на получение фи-
нансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в виде субсидирования части
затрат на уплату процентов по кредитам, привлечен-
ным в российских кредитных организациях.

Субсидия предоставляется по кредитным догово-
рам, заключенным для создания, развития, модерни-
зации производства товаров (работ, услуг). Макси-
мальный размер субсидии, предоставляемой одно-
му субъекту малого и среднего предпринимательства,
по одному кредитному договору составляет  500 тыс.
рублей, по двум и более кредитным договорам – 800
тыс. рублей в течение текущего финансового года.

Информацию об условиях предоставления государ-
ственной поддержки можно получить в ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики Республики Коми» по
адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108, 
каб. 110 или по тел. 8(8212)255-391, а также на Ин-
формационном портале малого и среднего бизнеса
Республики Коми по адресу www.mbrk.ru.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèâàòèçàöèè (ïðîäàæå)
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ

(Окончание. Начало на 2 стр.)
дующим реквизитам:

УФК по Республике Коми (Финансовое
управление АМР «Вуктыл», Админист-
рация городского поселения «Вуктыл»,
Л/с 04073001440) ГРКЦ НБ Респ.Коми
Банка Рос сии,  Р/СЧ 4010181
000 000 001 0004  ИНН 1107005194   КПП
110701001  ОКАТО 87412800000  БИК
048702001, КБК 9252070503010 0000 180

Текст платежного поручения: Задаток
для участия в продаже посредством
публичного предложения объекта
движимого имущества.

Задаток считается внесенным со дня
зачисления денежных средств на счет
продавца. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет, явля-
ется выписка с этого счета.

Порядок подачи заявок на участие
в торгах:

Для участия в торгах претендент пред-
ставляет организатору торгов заявку по
утвержденной форме, а также докумен-
ты в соответствии с установленным пе-
речнем по адресу организатора аукцио-
на.

Заявки подаются, начиная с опубли-
кованной даты начала приема заявок до
даты окончания приема заявок, указан-
ных в настоящем информационном со-
общении, путем вручения их организа-
тору.

Перечень требуемых для участия в
торгах документов и требования к их
оформлению:

1. Заявка на участие в аукционе в 2-х
экземплярах согласно утвержденной
форме.

2. Платежный документ (платежное
поручение) с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающий внесение пре-
тендентом задатка в счет обеспечения
оплаты имущества.

3. Доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени Претенден-
та, если заявка подается представите-
лем Претендента, оформленная  в со-
ответствии с требованиями, установлен-
ными действующим законодательством
Российской Федерации.

4. Опись представленных документов,
подписанная Претендентом или его
уполномоченным представителем, в
двух экземплярах.

5. Претенденты - физические лица
предъявляют копию документа, удосто-
веряющего личность.

6. Претенденты - юридические лица
представляют:

- нотариально заверенные копии уч-
редительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации
юридического лица;

- сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации,

муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица
(при наличии печати) и подписанное его
руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномо-
чия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании), в
соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без
доверенности.

Ограничения участия отдельных кате-
горий физических лиц и юридических лиц
установлены статьей 5 Федерального за-
кона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципаль-
ного имущества».

Ознакомиться с иной информацией, в
том числе с формой заявки и условиями
договора купли-продажи, можно со дня
приема заявок в Администрации городс-
кого поселения «Вуктыл» по адресу:
169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул.
Комсомольская, д. 5, каб. № 5 (в рабо-
чие дни – с 8-30 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч.
до 16-00 или по телефону 8(82146)21-0-
42 и на официальном сайте Админист-
рации городского поселения «Вуктыл» -
http://www.admvuktyl.ru

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
Òðè  ãîäà – ñëîâíî íî÷ü îäíà
Çàêðûëà ñâåò ñâîèì êðûëîì.
Ãðåáó ñêâîçü ìðàê, íå âèäÿ äíà,
Äóøîé, êàê ñëîìàííûì

êðûëîì.
13 îêòÿáðÿ èñïîëíèëîñü òðè

ãîäà, êàê óøëà èç æèçíè æåíà,
äî÷ü, ìàòü è ñåñòðà Îðëèöêàÿ
Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà.

Ïðîñèì âñåõ  çíàêîìûõ è ðîä-
ñòâåííèêîâ ïîìÿíóòü åå äîáðûì
ñëîâîì.

Ìóæ, ðîäñòâåííèêè


