
6 мая - переменная облачность, днём до +5, ночью до
-2, ветер северо-западный, 3-7 м/с.

7 - облачно, небольшой снег, днём до +1, ночью до -2,
ветер северный, 1-6 м/с.

8 - малооблачно,  днём до +7, ночью до 0, ветер севе-
ро-восточный, 1-4 м/с.

9 - ясно,   днём до +9, ночью до 0, ветер северо-вос-
точный, 0-4 м/с.
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6 мая - День Святого Георгия Победо-
носца.

7 мая - День радио (День работников
всех отраслей связи).

8 мая - Дни памяти и примирения. Все-
мирный день Красного Креста и Красного
Полумесяца.

      С начала 2015 года в Коми отловлено
428 животных, из которых 46% усыплено.
За эти месяцы от укусов собак пострадал
201 человек, из которых только за март –
более 100.Согласно данным Управления
Роспотребнадзора РК, количество обратив-
шихся за медицинской помощью в резуль-
тате укуса собак снизилось на 20%.

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

29 апреля состоялось очередное за-
седание Совета муниципального райо-
на «Вуктыл», в ходе которого был зас-
лушан и принят к сведению Отчёт о ра-
боте руководителя и администрации му-
ниципального района за 2014 год (более
подробно с отчётом можно будет озна-
комиться на сайте администрации МР
«Вуктыл»  и на сайте газеты «Сияние
Севера» http://siyanie-severa.ru/).

Депутаты приняли решения и утвер-
дили Положение о порядке подготовки

и утверждения местных
нормативов градострои-
тельного проектирования
МР «Вуктыл», Положение о
порядке осуществления
муниципального земельно-
го контроля в границах
сельских поселений, входя-
щих в состав муниципаль-
ного района. Были заслу-
шаны отчёты об отчужде-

нии объектов
недвижимого
имущества, о
выполнении
прогнозного
плана прива-
тизации муниципального имущества, о
деятельности Контрольно-счётной пала-
ты МО МР «Вуктыл», отчёт по аудиту в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд.

Помимо этого, депутаты заслушали и

Îò÷¸ò î ðàáîòå ïðèíÿëè ê ñâåäåíèþ

Óêàç ¹51
ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ

«О награждении Почетной грамотой Рес-
публики Коми»

За многолетний добросовестный труд на-
градить Почетной грамотой Республики Коми:

Гаврюшину Галину Ивановну - председа-
теля Вуктыльской районной организации ве-
теранов Коми республиканской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов.

г.Сыктывкар
24 апреля 2015 года

приняли к сведению информацию об
итогах реализации мероприятий ведом-
ственной целевой программы «Противо-
действие коррупции в муниципальном
районе «Вуктыл» на 2014-2015 годы» в
2014 году.

В связи с негативной динамикой на-
логовых поступлений в бюджет района
депутаты приняли решение направить в
Государственный совет Республики
Коми письмо об инициировании предло-

жений по изменению бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации в
части передачи на уровень муниципали-
тетов отчислений от налоговых и нена-
логовых доходов.

Наш корр.

Из федераного бюджета рес-
публика получит около 29 мил-
лионов рублей

Об этом Главе Республики Коми Вячеславу
Гайзеру доложил министр образования реги-
она Владимир Шарков.

«Республика Коми уже второй год подряд
участвует в реализации федерального проек-
та по созданию в сельских школах условий
для занятия физической культурой и спортом.
Всего на реализацию мероприятий в рамках
проекта будет направлено более 37 милли-
онов рублей, в том числе 28 миллионов 680
тысяч рублей из федерального бюджета и 9
миллионов рублей из республиканского. День-
ги будут направлены на ремонт спортзалов и
оснащение спортивных сооружений спортив-
ным оборудованием и инвентарем, что не
только позволит обеспечить доступность де-
тей к занятиям физической культурой и
спортом, но и, безусловно, повысит качество
предоставляемых образовательных услуг», -
рассказал В.Шарков.

В рамках реализации проекта по созданию
в общеобразовательных организациях в Рес-
публике Коми, расположенных в сельской ме-
стности, условий для занятий физической
культурой и спортом, в 2015 году планирует-
ся осуществить ремонтные работы в 14 об-
щеобразовательных организациях, в 1 обще-
образовательной организации запланирова-
но создание спортивного зала за счет пере-
профилирования имеющихся помещений. В
6 общеобразовательных организациях плани-
руется оснащение спортивных сооружений
спортивным оборудованием и инвентарем.

В 2014 году на создание условий для заня-
тий физкультурой и спортом в сельских шко-
лах в Республике Коми были предусмотрены
31,4 миллиона рублей: 23 миллиона рублей -
субсидия из федерального бюджета, 8,4 мил-
лиона рублей - средства регионального бюд-
жета. Выделенные средства позволили отре-
монтировать 30 школьных спортзалов и пе-
репрофилировать под них 2 помещения, при-
обрести спортивное оборудование для 6
школ, оборудовать 8 пришкольных спортив-
ных площадок.

Вячеслав Гайзер поручил министру обра-
зования продолжать тесную работу с феде-
ральными органами власти.

Республика Коми получит до-
полнительные федеральные
деньги на строительство дет-
ских садов

В 2015 на создание новых мест в дошколь-
ных учреждениях республики из федерально-
го бюджета поступят около 209 миллионов
рублей. Работа с федеральным Министер-
ством образования, итогом которой стало вы-
деление субсидии, позволит ввести в 2015
году больше мест в детских садах, чем было
запланировано.

«В 2014 году было создано 2064 дополни-
тельных места в детских садах: 1260 - за счет
ввода новых учреждений, 804 - за счет расши-
рения площадей на базе существующих детс-
ких садов. Введение новых мест ведется ак-
тивно и постоянно. Системно решена задача
по обеспечению детей от 3 до 7 лет местами в
детских садах. Параллельно идёт работа по
организации новых мест в дошкольных учреж-
дениях для детей в возрасте от 1 до 3 лет. Оче-
редь в  дошкольные учреждения сегодня для
детей этого возраста составляет 2101 человек.
За год мы снизили  этот показатель вдвое [4562
человека - в 2013/2014 учебном году - Прим.].
Полностью ликвидировать очередь в детские
сады планируется к 2018 году», - заявил Глава
Республики Коми Вячеслав Гайзер.

Глава республики напомнил, что в рамках ре-
ализации проекта модернизации региональных
систем дошкольного образования, начиная с
2011 года в Коми построены 37 детских садов.
Из них 12 объектов дошкольного образования
(в том числе начальная школа-детский сад и
средняя общеобразовательная школа с дош-
кольной группой) - в 2014 году. Всего в 2015
году планируется ввести 11 дошкольных обра-
зовательных организаций.
Пресс-служба Главы и Правительства РК

Под таким названием 29 апреля в
детской музыкальной школе состоял-
ся концерт, посвященный Году патрио-
тизма в Республике Коми.

Концертный зал был полон. Послу-
шать песни о Родине собрались род-
ные выступающих и приглашённые го-
сти, в числе которых были и предста-
вители общественной организации
«Дети войны».

Мария Романова, ведущая програм-
мы, бывшая воспитанница музыкаль-
ной школы, душевно и с чувством при-
ветствовала гостей. В ходе мероприя-
тия она рассказала о том, кто такие
патриоты, в чём заключается  смысл
слова «Родина»… Каждой песне на
мультимедийном экране соответство-
вала своя заставка (за проектором -
Аня Алымова), а сцена была украше-
на рисунками детей младших классов
на тему «Моя Роди-
на».

Песни о России, о
северном крае, о де-
ревне, о детстве, о
мире и о войне зву-
чали в этот день.
Детские хоры были
представлены уче-
никами младших,
средних и старших
классов. Очень по-
радовала своим вы-
ступлением Оксана
Алымова,  которая
исполнила песню
из репертуара Люд-
милы Зыкиной «Гля-
жу в  озёра си-
ние…».

Живая музыка и
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живой звук – визитная
карточка музыкальной
школы. В данном слу-
чае нельзя не отметить
работу  Юлии Марчен-
ко,  концертмейстера,
которая аккомпанирова-
ла на рояле.

Каждое выступление
юных артистов встреча-
лось громкими аплодис-
ментами со стороны
зрителей.

Финальной нотой кон-
церта стало выступле-
ние Виктора Костенко,
который прочитал своё
стихотворение «Что мы
Родиной зовём».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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г. Вуктыл                «___» _______  2015 года
Администрация муниципального района

«Вуктыл», именуемая в дальнейшем «РАБО-
ТОДАТЕЛЬ», в лице руководителя админист-
рации муниципального района «Вуктыл» Ива-
ненко Дмитрия Олеговича, действующего на
основании Положения об администрации му-
ниципального района «Вуктыл», с одной сто-
роны, и гражданин(ка) __________________
_____________, именуемый в дальнейшем
«РАБОТНИК», с другой стороны, заключили на-
стоящий трудовой договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему трудовому договору Ра-

ботодатель принимает Работника на долж-
ность муниципальной службы начальника от-
дела организационно-кадровой работы и по ра-
боте с поселениями, обеспечивает Работнику
необходимые условия для работы, выплачи-
вает денежное содержание и предоставляет
социально-бытовые  льготы (гарантии) в соот-
ветствии с законодательством  и настоящим
трудовым договором, а  Работник обязуется
выполнять обязанности по указанной должно-
сти согласно настоящему трудовому догово-
ру.

1.2. В период действия настоящего трудо-
вого договора Работник подлежит обязатель-
ному социальному страхованию и социально-
му обеспечению в соответствии с    законода-
тельством.

1.3.Настоящий трудовой договор заключен
на неопределенный срок.

Работа по данному договору является основ-
ным местом работы Работника.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1.Работник имеет право на:
а) заключение, изменение и расторжение

трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами;

б) предоставление ему работы, обусловлен-
ной трудовым договором;

в) рабочее место, соответствующее услови-
ям, предусмотренным государственными стан-
дартами организации и безопасности труда;

г) своевременную и в полном объеме вып-
лату заработной платы в соответствии со сво-
ей квалификацией, сложностью труда, количе-
ством и качеством выполненной работы;

д) отдых, обеспечиваемый установлением
нормальной продолжительности рабочего вре-
мени, сокращенного рабочего времени для
отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных
дней, нерабочих праздничных дней, оплачива-
емых ежегодных отпусков;

е) объединение, включая право на создание
профессиональных союзов и вступление в них

для защиты своих трудовых прав, свобод и
законных интересов, защиту своих трудовых
прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;

ж) возмещение вреда, причиненного ему в
связи с исполнением им трудовых обязаннос-
тей, и компенсацию морального вреда в поряд-
ке, установленном Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами;

з) обязательное социальное страхование в
случаях, предусмотренных федеральными за-
конами.

Работник обладает и иными правами, пре-
дусмотренными настоящим трудовым догово-
ром, Трудовым кодексом РФ, федеральными
законами и  иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового пра-
ва.

2.2.Работник обязан:
а) добросовестно исполнять трудовые обя-

занности, установленные настоящим трудо-
вым договором, должностной инструкцией, а
также возложенные на него Работодателем в
случае производственной необходимости от-
дельные поручения, задания, не входящие в
круг установленных его должностной инструк-
цией обязанностей, если эти поручения, зада-
ния соответствуют его образованию, уровню
подготовки и профессии;

б) соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, соблюдать трудовую дисциплину,
Кодекс деловой и служебной этики;

в) соблюдать  должностную инструкцию, по-
рядок работы со служебной информацией;

г) бережно относиться к имуществу Работо-
дателя и других работников;

д) незамедлительно сообщить Работодате-
лю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей уг-
розу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества Работодателя;

е)  соблюдать кодекс этики и служебного по-
ведения муниципальных служащих.

Работник исполняет и иные обязанности,
предусмотренные настоящим трудовым дого-
вором, Трудовым кодексом РФ, федеральны-
ми законами и  иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового
права.

2.3.Работодатель имеет право:
а) заключать, изменять и расторгать трудо-

вой договор с Работником в порядке и на ус-
ловиях, которые установлены Трудовым кодек-
сом РФ, иными федеральными законами;

б) в случае производственной необходимо-
сти возложить на Работника выполнение от-
дельных поручений, заданий, не входящих в
круг установленных его должностной инструк-
цией обязанностей, если эти поручения, зада-
ния соответствуют образованию, уровню под-
готовки и профессии Работника;

в) требовать от Работника исполнения им

трудовых обязанностей и бережного отноше-
ния к имуществу работодателя и других работ-
ников, соблюдения правил внутреннего трудо-
вого распорядка организации;

г) поощрять Работника за добросовестный
эффективный труд;

д) привлекать Работника к дисциплинарной
и материальной ответственности  в случае со-
вершения им дисциплинарных проступков, не-
исполнения или ненадлежащего исполнения
настоящего трудового договора в порядке, ус-
тановленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;

е) принимать локальные нормативные акты
по сфере деятельности Работника.

Работодатель обладает и иными правами,
предусмотренными настоящим трудовым до-
говором, Трудовым кодексом РФ, федераль-
ными законами и  иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права.

2.4.Работодатель  обязан:
а) соблюдать трудовое законодательство и

иные нормативные правовые акты, содержа-
щие нормы трудового права, локальные нор-
мативные акты, условия  соглашений и трудо-
вых договоров;

б) предоставлять Работнику работу, обуслов-
ленную трудовым договором;

в) обеспечивать безопасность и условия тру-
да, соответствующие государственным норма-
тивным требованиям охраны труда;

г) обеспечивать Работника оборудованием,
инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для испол-
нения ими трудовых обязанностей;

д) обеспечивать Работнику равную оплату
за труд равной ценности;

е) выплачивать в полном размере причита-
ющуюся Работнику заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка;

ж) знакомить Работника под роспись с при-
нимаемыми локальными нормативными акта-
ми, непосредственно связанными с их трудо-
вой деятельностью;

з) своевременно выполнять предписания
федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение государствен-
ного надзора и контроля за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права, других федеральных органов испол-
нительной власти, осуществляющих функции
по контролю и надзору в установленной сфе-
ре деятельности, уплачивать штрафы, нало-
женные за нарушения трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права;

и) рассматривать представления соответ-
ствующих профсоюзных органов, иных избран-
ных Работником представителей о выявленных
нарушениях трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, принимать меры по устранению выявлен-
ных нарушений и сообщать о принятых мерах
указанным органам и представителям;

к) создавать условия, обеспечивающие уча-
стие Работника в управлении учреждением в
предусмотренных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, федеральным и республикан-
ским законодательством формах;

л) обеспечивать бытовые нужды Работника,
связанные с исполнением им трудовых обязан-
ностей;

м) осуществлять обязательное социальное
страхование Работника в порядке, установлен-
ном федеральным и республиканским законо-
дательством;

н) возмещать вред, причиненный Работни-
ку в связи с исполнением им трудовых обязан-
ностей, а также компенсировать моральный
вред в порядке и на условиях, которые уста-
новлены Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

о) исполнять иные обязанности, предусмот-
ренные трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права,  соглашени-
ями, локальными нормативными актами и тру-
довым договором.

3. ОПЛАТА ТРУДА
3.1. Денежное содержание Работника состо-

ит из должностного оклада муниципального
служащего в соответствии с замещаемой им
должностью муниципальной службы, а также
из ежемесячных и иных дополнительных вып-
лат.

3.2. К ежемесячным и иным дополнительным
выплатам относятся:

- ежемесячная надбавка к должностному
окладу за особые условия муниципальной
службы;

- ежемесячная надбавка к должностному
окладу за выслугу лет на муниципальной служ-
бе;

- ежемесячная надбавка к должностному
окладу за классный чин;

- ежемесячная надбавка к должностному
окладу за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну;

- премия за выполнение особо важных и
сложных заданий;

- материальная помощь.
3.3. Должностной  оклад Работника устанав-

ливается согласно штатному расписанию в
размере 6954 рубля в месяц.

3.4. Работнику устанавливаются:
3.4.1. Ежемесячная надбавка к должностно-

му окладу за особые условия муниципальной
службы в размере до 150 процентов должнос-
тного оклада.

3.4.2. Ежемесячная надбавка к должностно-

Первый этап конкурса состоится 27 мая 2015
г. в 10-00 часов в здании администрации му-
ниципального района «Вуктыл» (г. Вуктыл, ул.
Комсомольская, 14, зал заседаний).

Конкурс проводится в два этапа.
К кандидатам на должность муниципальной

службы начальника отдела организационно-
кадровой работы и по работе с поселениями
администрации муниципального района «Вук-
тыл» устанавливаются следующие требова-
ния:

1) наличие высшего профессионального
образования;

2) наличие  стажа муниципальной службы
(государственной службы) не менее двух лет
или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки не менее трех лет;

3) наличие знаний Конституции Российской
Федерации; федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федера-
ции; Конституции Республики Коми; законов
Республики Коми и иных нормативных право-
вых актов Республики Коми; Устава муници-
пального образования муниципального райо-
на «Вуктыл» и иных муниципальных правовых
актов применительно к осуществлению соот-
ветствующих должностных обязанностей;

4) наличие навыков оперативного принятия
и реализации управленческих решений; орга-
низации и обеспечения выполнения задач;
квалифицированного планирования работы;
ведения деловых переговоров; публичного
выступления; анализа и прогнозирования;
грамотного учета мнения коллег; организации
работы по эффективному взаимодействию с
государственными органами, органами мест-
ного самоуправления; эффективного плани-
рования рабочего времени; владения компь-
ютерной и другой оргтехникой; владения не-
обходимым программным обеспечением; эф-
фективного сотрудничества с коллегами; си-
стематизации информации; работы со слу-
жебными документами; адаптации к новой си-
туации и принятия новых подходов в реше-
нии поставленных задач; квалифицированной
работы с людьми по недопущению личност-
ных конфликтов.

В срок с 7 мая 2015 года по 26 мая  2015
года включительно  граждане, изъявившие
желание участвовать в конкурсе, представля-
ют заявление в  отдел организационно-кадро-
вой работы и по работе с поселениями адми-
нистрации муниципального района «Вуктыл»,

Администрация муниципального района «Вуктыл» объяв-
ляет конкурс на  замещение должности муниципальной служ-
бы начальника отдела организационно-кадровой работы и
по работе с поселениями администрации МР «Вуктыл»

кабинет № 217, расположенный по адресу: г.
Вуктыл, ул. Комсомольская, 14,  в рабочие дни
с 08.30 до 17.15, в пятницу с 08.30 до 15.45,
перерыв с 12.45 до 14.00, выходные дни: суб-
бота, воскресенье.

К заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

1) собственноручно заполненная и подпи-
санная анкета по форме, установленной упол-
номоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнитель-
ной власти, с приложением фотографии 3x4;

2) копия паспорта (паспорт предъявляется
лично по прибытию на конкурс);

3) копия трудовой книжки (заверенная кад-
ровой службой по месту работы), за исключе-
нием случаев, когда служебная (трудовая) де-
ятельность осуществляется впервые, или иные
документы, подтверждающие трудовую дея-
тельность гражданина;

4) копия документов о профессиональном
образовании, а также, по желанию граждани-
на, о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания;

5) копия страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования, за исклю-
чением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые;

6) копия свидетельства о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской
Федерации;

7) копия документов воинского учета - для
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

8) заключение медицинской организации об
отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу;

9) сведения о доходах за год, предшествую-
щий году проведения конкурса, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей;

10) иные документы, предусмотренные фе-
деральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.

Подробную информацию можно полу-
чить по тел. 2-22-62 (доб. 27) и на офици-
альном  сайте администрации муниципаль-
ного района «Вуктыл»  www.vuktyl.com

му окладу за выслугу лет на муниципальной
службе в размере _______ процентов должно-
стного оклада.

3.4.3. Ежемесячная надбавка к должностно-
му окладу за классный чин _______________
в размере _________ рублей.

3.5. Работнику выплачиваются:
3.5.1. Премия за  выполнение особо важных

и сложных заданий в размере до 25 процен-
тов должностного оклада, при наличии эконо-
мии фонда оплаты труда - до 100 процентов с
учетом надбавки за особые условия муници-
пальной службы, надбавки за выслугу лет на
муниципальной службе, надбавки за классный
чин, надбавки за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну.

Выплата премии за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий производится ежеме-
сячно пропорционально отработанному време-
ни за отчетный период.

3.5.2. Материальная помощь в размере двух
должностных окладов с учетом надбавки за
особые условия муниципальной службы, над-
бавки за выслугу лет на муниципальной служ-
бе,  надбавки за классный чин, надбавки за
работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну.

Материальная помощь выплачивается Ра-
ботнику на основании его заявления.

3.6. К денежному содержанию Работника
устанавливаются районный коэффициент и
процентная надбавка к заработной плате за
стаж работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях.

3.7. Определение размера и выплата пре-
мии и надбавок к должностному окладу Работ-
нику, предусмотренных п.п. 3.4.-3.5. настояще-
го трудового договора, осуществляются на ос-
новании распоряжения Работодателя.

3.8. Выплата  заработной платы производит-
ся не реже чем каждые полмесяца (сроки вып-
латы устанавливаются Правилами внутренне-
го трудового распорядка для работников ад-
министрации муниципального района «Вук-
тыл»).

3.9. Работник имеет право на компенсацию
расходов на оплату проезда к месту использо-
вания отпуска в пределах территории Россий-
ской Федерации и обратно любым видом
транспорта, в том числе личным (за исключе-
нием такси), а также оплату стоимости прово-
за багажа весом до 30 килограммов один раз
в календарном году, предусмотренную Поло-
жением о порядке и условиях компенсации
расходов на оплату проезда к месту отдыха и
обратно муниципальным служащим, утверж-
денным решением Совета муниципального
района «Вуктыл».

3.10. Работник имеет право на оплачивае-
мый один раз в два года за счет средств Рабо-
тодателя  проезд к месту использования от-
пуска в пределах территории Российской Фе-
дерации и обратно любым видом транспорта,
в том числе и личным (за исключением такси),
а также на оплату стоимости провоза багажа
весом до 30 килограммов, компенсацию рас-
ходов по обязательному страхованию пасса-
жиров, приобретению постельных принадлеж-
ностей, оплате услуг по оформлению проезд-
ных документов, в соответствии с решением
Совета муниципального района «Вуктыл» от
10 декабря 2014 г. № 273 «О гарантиях и ком-
пенсациях для лиц, проживающих в местнос-
тях, приравненных к районам Крайнего Севе-
ра, являющихся работниками органов местно-
го самоуправления и муниципальных учрежде-
ний муниципального района «Вуктыл».

3.11. Работник имеет право выбора одного
из видов оплаты проезда к месту использова-
ния отпуска и обратно, установленных п. 3.9.
и п. 3.10. настоящего трудового договора.

3.12. При увольнении в связи с ликвидаци-
ей Работодателя или сокращении штата Работ-
нику выплачивается средний  заработок  по
ранее  занимаемой  должности  в  соответствии
с законодательством Российской Федерации и
Республики Коми.

4. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
4.1. Продолжительность трудовой недели

Работника составляет ________часов, выход-
ные  дни: суббота, воскресенье.

4.2. Режим труда и отдыха Работника уста-
навливается  в соответствии с правилами внут-
реннего   трудового    распорядка   для   работ-
ников  администрации муниципального райо-
на «Вуктыл».

4.3. Работнику ежегодно предоставляется
очередной оплачиваемый отпуск в соответ-
ствии с законодательством о муниципальной
службе Республики Коми и дополнительный
оплачиваемый отпуск за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях в соответствии с трудовым законода-
тельством.

Порядок, очередность, продление, перене-
сение или (и) разделение, замена денежной
компенсацией очередного отпуска  Работнику
определяются в соответствии с трудовым за-
конодательством.

4.4. Сверх ежегодно оплачиваемого отпуска
Работнику предоставляются дополнительный
оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соот-
ветствии с законодательством о муниципаль-
ной службе Республики Коми, а также допол-
нительный оплачиваемый отпуск за работу в
условиях ненормированного рабочего дня в со-
ответствии с Положением о порядке и услови-
ях предоставления ежегодного дополнительно-
го отпуска муниципальным служащим админи-
страции муниципального района «Вуктыл» и
отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации муниципального района «Вуктыл»,
являющихся юридическими лицами, имеющим
ненормированный рабочий день.

(Окончание на 4 стр.)
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«Âäîõíîâåíèå» íà âñå âðåìåíà ãîäà
25 апреля в клубно-спортивном ком-

плексе прошёл отчётный концерт ан-
самбля современного танца «Вдохно-
вение» центра современной хореогра-
фии «Аллегро» под названием «Вре-
мена года», приуроченный к Междуна-
родному дню танца, который отмеча-
ется 29 апреля.

В зале собрались все желающие по-
любоваться творчеством танцоров.

Светлана Яворская, руководитель
центра современной хореографии, по-
приветствовала зрителей и объявила
о начале концертной программы. На-
чалось действие с медленного танца
«Белый снег», а потом звучала толь-
ко музыка, и номера, сменяя друг дру-
га,  один за другим мелькали вихрем
на сцене: «Снеговики», «Валенки»,
«Подснежник», «Февраль», «День –
Ночь», «Весенняя капель», «Венок»,

«Композитор»,
«Твист», «Весё-
лый экспресс»,
«Пчёлки»… Ап-
лодисменты не
стихали даже во
время выступле-
ния, таким обра-
зом зрители по-
казывали своё
восхищение и
похвалу танцо-
рам. Танцы были
современные и
эстрадные, груп-
повые, дуэты и
сольные. В этот
день  свои та-
ланты показали
разные возраст-
ные группы –
это «Вырастай-
ка», «Звёздочки», «Искорки» и, конеч-
но же, сам ансамбль «Вдохновение».

Традиционно свои умения сольного вы-
ступления показали на сцене выпуск-

ницы Диана Кузина и Карина Тыщиц-
кая. Очень весёлыми, интересными
и яркими были выступления детских
групп.

Завершением стал танец «Осень»
в исполнении всех участников ан-
самбля «Вдохновение». Затем на
сцену вышли все танцоры центра
современной хореографии «Аллег-
ро» вместе со своим руководителем
Светланой Яворской. Представите-
ли родительского комитета сказали
ей слова благодарности за своих
детей, за всё то прекрасное, что она
вложила в юных учеников. Воздуш-
ными шариками и сладостями были
одарены все дети.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà

Администрация городского поселения «Вуктыл»
объявляет открытый конкурс на право осуществ-
ления пассажирских перевозок автомобильным
транспортом по внутримуниципальному маршру-
ту на территории городского поселения «Вуктыл».

1. Организатор конкурса: Администрация го-
родского поселения «Вуктыл».

Юридический адрес: 169570, Республика Коми,
г.  Вуктыл , ул.  Комсомоль ская,  д.  5 , сайт:
www.vuktyl .com, электронная почта:
vuktyl_admin@mail.ru, тел.: 8(82146) 22-2-09, факс:
8(82146) 22-2-09.

2. Дата начала и окончания приема заявок:
с 8 ч. 30 мин. 7 мая 2015 г. до 9 ч. 00 мин. 8 июня

2015 г.
3. Дата, время и место вскрытия конвертов с

заявками:
8 июня 2015 г., 10 ч. 00 мин., 169570, г. Вуктыл,

ул. Комсомольская, д. 5.
4. Место и дата рассмотрения заявок:
169570, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 5, 8

июня 2015 г.
5. Место и дата оценки заявок:
169570, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 5, 8

июня 2015 г.
6. Место приема документов для участия в

конкурсе:
С понедельника по четверг с 8-30 до 17-00, пят-

ница с 8-30 до 15-45, перерыв с 13-00 до 14-00, по
адресу: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул.
Комсомольская, д. 5, кабинет № 1.

7. Наименование маршрута:
«Аэропорт – ЦВР – Совхоз2 – Дачи»
8. Участие в конкурсе
В конкурсе могут принимать участие юридичес-

кие или физические лица, имеющие лицензию на
осуществление пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом, подвижной состав на пра-
ве собственности или в пользовании на ином пра-
ве, отвечающий по техническому состоянию уста-
новленным требованиям, и имеющие договор обя-
зательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств.

9. Перечень документов, предоставляемых в
составе заявки, критерии оценки заявок содер-
жатся в конкурсной документации

10. Получение конкурсной документации
Комплект конкурсной документации может быть

получен всеми заинтересованными лицами на ос-
новании письменного запроса в адрес Организа-
тора на магнитных носителях (необходимо при
себе иметь USB-флэшкарту) или по электронной
почте.

Конкурсная документация размещена на офици-
альном сайте Администрации городского поселе-
ния «Вуктыл»: www.admvuktyl.ru

11. Предмет договора: оказание услуг по пере-
возке пассажиров автомобильным транспортом, с
возмещением выпадающих доходов.

12. Договор на право осуществления пасса-
жирских перевозок автомобильным транспор-
том по внутримуниципальному маршруту на
территории городского поселения «Вуктыл»
должен быть подписан победителем в течение де-
сяти дней со дня передачи Администрацией город-
ского поселения «Вуктыл» проекта Договора по-
бедителю конкурса.

30 апреля в Представительстве Рес-
публики Коми в Северо-Западном ре-
гионе Российской Федерации в режи-
ме видеоконференции «Санкт-Петер-
бург - Вологда - Архангельск - Мур-
манск» прошло совещание рабочей
группы по реализации межрегиональ-
ного туристического проекта «Сереб-
ряное ожерелье России». 

Участие в совещании приняли руко-
водители и специалисты государ-
ственных органов управления туриз-
мом из 11 регионов СЗФО, входящих
в проект «Серебряное ожерелье Рос-
сии», специалисты аппарата полно-
мочного представителя Президента
Российской Федерации в СЗФО и АНО
«Стратегическое партнерство «Севе-
ро-Запад», руководство СЗРО РСТ, а
также туркомпаний, специализирую-
щихся на внутреннем туризме.

Республику Коми представили и.о.
руководителя Агентства Республики
Коми по туризму Наталья Филина и за-
меститель представителя Республики
Коми в Северо-Западном регионе РФ
Олег Беляков.

Открывая мероприятие, Олег Беля-
ков отметил, что Представительство
республики на протяжении многих лет
сотрудничает с туристическим сооб-
ществом СЗФО по вопросам создания
единого туристического бренда Севе-
ро-Запада России. «Мы обсуждали эти
вопросы в разных форматах: на тури-
стических форумах и выставках, на
различного уровня межрегиональных
конференциях и совещаниях, в ходе
деловых встреч рабочих групп «Сереб-

Òóðèçì          Òóðèñòè÷åñêèå ìàðøðóòû Êîìè
âîéäóò â «Ñåðåáðÿíîå îæåðåëüå Ðîññèè»

ряное кольцо» и «Серебряное ожере-
лье», которые проходили у нас в пред-
ставительстве. Многие предложения
республики, в том числе по включению
конкретных туристических объектов и
событий туристического календаря,
вошли в проектные разработки про-
фессионального туристического сооб-
щества СЗФО. На территории Севе-
ро-Запада России находятся тысячи
исторических, культурных и природных
памятников и артефактов. В этом
смысле нам, в отличие от многих за-
рубежных мест, не надо создавать ле-
генд и мифов. И главная цель проекта
– объединить эти туристические ре-
сурсы регионов, сделать их доступны-
ми, создать вокруг них нужную инф-
раструктуру и бизнес-среду».

Реализуя повестку заседания, уча-
стники рассмотрели вопросы по вклю-
чению дополнительных маршрутов в
проект, созданию единого календаря
событийных мероприятий, привлече-
нию к совместной работе по продви-
жению проекта туристско-информаци-
онных центров регионов СЗФО, объе-
динению усилий с уже существующи-
ми инициативными группами, наце-
ленными на реализацию совместных
проектов на Северо-Западе России.
Также участники отметили необходи-
мость проведения работы по включе-
нию проекта в федеральную целевую
программу по развитию туризма и На-
циональную программу по детскому
туризму.

 На сегодняшний день среди основ-
ных задач участники обозначили: под-

писание соглашений между субъекта-
ми СЗФО о реализации проекта; раз-
работку единых критериев качества
туристских продуктов в системе «Се-
ребряного ожерелья»; создание и про-
движение соответствующего бренда.

По мнению и.о. руководителя Аген-
тства Республики Коми по туризму На-
тальи Филиной, участие в проекте пре-
доставляет уникальную возможность
продвижения территории Республики
Коми как туристской дестинации, а ту-
ристические проекты республики пре-
красно вписываются в концепцию
межрегионального историко-культур-
ного и туристского проекта «Серебря-
ное ожерелье». Это маршруты «Вор-
кута покажет север» и «Подари себе
Арктику» (относятся к VIP-сегменту и
реализуются на турпоезде «Сияние
Севера») и маршруты экономическо-
го класса (Великий Устюг – Сыктыв-
кар – Троицко-Печорск – Якша, Волог-
да – Микунь – Кослан, Архангельск –
Кослан – Сыктывкар, Архангельск –
Котлас – Сыктывкар, Санкт-Петербург
– Воркута, Вологда – Великий Устюг –
Сыктывкар). Также Наталья Филина
обратила внимание на важность тури-
стических связей республики с Санкт-
Петербургом, который является цент-
ром СЗФО и одним из основных мест
въезда иностранных туристов в Рос-
сию.

Итог мероприятия подвела Екатери-
на Шадская, руководитель Северо-За-
падного регионального отделения РСТ,
отметив преимущества, которые пре-

(Окончание на 4 стр.)

С 30 апреля в Республике Коми вве-
дён особый противопожарный режим

В период действия особого противопожарного режима запре-
щено разводить костры, сжигать сухую траву, мусор, проводить
пожароопасные работы вблизи лесного массива. Это ограничение
действует в границах менее 100 метров от хвойного леса и 50 мет-
ров от лиственного леса. На территории, не входящей в эти грани-
цы, пожароопасные действия можно проводить только на специ-
ально отведенных местах при отсутствии пожарной опасности в
лесу по условиям погоды и под контролем физических лиц и от-
ветственных лиц организаций.

В соответствии с постановлением Правительства Республики
Коми, ответственным службам рекомендуется принять меры, что-
бы исключить возможность переброса огня при лесных и торфя-
ных пожарах на здания, установить средства звуковой сигнализа-
ции для оповещения, организовать дежурство граждан для конт-
роля за лесопожарной обстановкой, обеспечить наличие запасов
воды для тушения пожаров.

Региональная диспетчерская служба ГАУ РК «Коми лесопожар-
ный центр» проводит мониторинг пожарной обстановки на всей
площади лесного фонда на территории республики в круглосуточ-
ном режиме. Комитетом лесов Республики Коми совместно с орга-
нами местного самоуправления обеспечено систематическое ин-
формирование населения о пожарной обстановке в лесах, о пра-
вилах пожарной безопасности, а также о действиях в случае воз-
никновения лесных пожаров.

При обнаружении лесного пожара или при вероятности возго-
рания леса, необходимо сообщить об этом либо по телефону «пря-
мой линии»: +78001009400 (звонок бесплатный), либо по единому
телефону вызова экстренных служб – 112.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесу предусмот-
рена административная и уголовная ответственность. За нарушение
правил пожарной безопасности - разведение костров, выжигание тра-
вы, бросание горящих спичек, окурков - в условиях особого противо-
пожарного режима предусматривается штраф: для физических лиц -
от 4 до 5 тыс.руб., для должностных лиц - от 20 до 40 тыс.руб., для
юридических лиц - от 300 до 500 тыс. руб.

Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возник-
новение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью
человека, влечет наложение административного штрафа: для
физических лиц - 5 тыс.руб., для должностных лиц - 50 тыс. руб.,
для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн.руб.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений в резуль-
тате неосторожного обращения с огнем предусмотрено следую-
щее: штраф в размере от 200 до 400 тыс. руб. или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет;
обязательные работы на срок до 480 часов; исправительные ра-
боты на срок до 2 лет; принудительные работы на срок до 3 лет;
лишение свободы на срок до 3 лет.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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План-график проведения на тер-
ритории муниципального района
«Вуктыл» акции «День открытых
дверей» (май 2015 год)

МБОУ ДОД «Комплексная детско-юно-
шеская спортивная школа»

бассейн, свободное плавание: каждый вторник
месяца с 19:30 ч. до 20:30 ч.

РМБУ «Клубно-спортивный комплекс»
бассейн, свободное плавание: каждое воскре-

сенье месяца с  10:00 ч. до 11:30 ч.;
игровой зал, группа здоровья пожилых людей:

вторник, среда, четверг с  09:00 ч. до 10:00 ч.;
игровой зал, баскетбол: вторник, четверг с 14:30

ч. до 17:30 ч.

4.5. По семейным обстоятельствам и другим ува-
жительным причинам Работнику по его письменному
заявлению может быть предоставлен  отпуск без со-
хранения заработной платы, продолжительность и
время предоставления которого определяются по со-
гласованию с   Работодателем, за исключением слу-
чаев, когда предоставление отпуска без сохранения
заработной платы  устанавливается трудовым зако-
нодательством и является обязательным для Рабо-
тодателя.

4.6. Льготы, предусмотренные действующим тру-
довым законодательством для отдельных категорий
работников в части режима труда и отдыха,  распро-
страняются на Работника, если он относится к соот-
ветствующим  категориям (женщины, имеющие де-
тей, инвалиды, работники, совмещающие работу с
обучением, и др.).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность, в том числе

материальную, за невыполнение принятых на себя
обязательств в соответствии с  трудовым законода-
тельством.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние Работником возложенных на него настоящим тру-
довым договором обязанностей на него могут нала-
гаться дисциплинарные взыскания в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации.

5.3. Работник несет ответственность за нарушения
положений Кодекса этики и служебного поведения му-
ниципальных служащих  в соответствии с действую-
щим законодательством.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЕГО
ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «__» ___
2015 г.

6.2. В период действия настоящего договора его
условия могут быть изменены по инициативе  Рабо-
тодателя или Работника.

6.3. Условия трудового договора могут быть изме-
нены только в письменной форме в соответствии с
трудовым законодательством, фиксируются в согла-
шении, которое с момента его подписания сторона-
ми приобретает юридическую силу и становится
неотъемлемой частью настоящего трудового догово-
ра.

6.4. Споры между сторонами по вопросам выпол-
нения условий договора разрешаются в соответствии
с действующим трудовым законодательством.

6.5. Настоящий трудовой  договор  может быть ра-
сторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым
кодексом  РФ, федеральным и республиканским за-
конодательством о муниципальной службе.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН, СВЕДЕНИЯ
О РАБОТНИКЕ

 7.1. РАБОТОДАТЕЛЬ: Администрация муниципаль-
ного района «Вуктыл»,

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.2. РАБОТНИК:_____________________________
(паспортные данные, домашний

 _____________________________________________________________________________
адрес, телефон, семейное положение, дети)

Страховое свидетельство_____________________
ИНН_______________________________
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземп-

лярах, один из которых находится на хранении у Ра-
ботодателя, один – у Работника.

РАБОТОДАТЕЛЬ: РАБОТНИК:
________________ ______________
МП
«___» _______2015 г. «___» _______ 2015 г.

Проект
ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÄÎÃÎÂÎÐ

г. Вуктыл                         «___» _______  2015 года
(Окончание. Начало на 2 стр.)

МКУ «Управление муниципальных заказов» объяв-
ляет об осуществлении закупок:

1. Оказание услуг по техническому обслуживанию си-
стем видеонаблюдения и системы контроля и управле-
ния доступом на объектах Заказчика: Администрация му-
ниципального района  «Вуктыл».

2. Оказание услуг по техническому обслуживанию тех-
нических средств охраны (охранно-пожарная сигнали-
зация и система оповещения людей о пожаре).

Подробную информацию можно получить на сай-
те в сети Интернет www.zakupki.gov.ru, по адресу:
г.Вуктыл, ул.Комсомольская, д.14, каб. 220 или по
телефону: 8(82146)2-44-54.

доставляет проект для регионов СЗФО:
«Это формирование единого подхода,
единого пространства, объединение
ресурсов и возможностей всех субъек-
тов региона, что позволит многократно
повысить эффект продвижения турис-
тических проектов. При этом требует-
ся решить задачу отбора (возможно,
добровольной сертификации) маршру-
тов, объектов показа, средств разме-
щения, точек питания и услуг туропе-
раторов. Содействие в этом может ока-
зать Российский союз туриндустрии».

В завершение мероприятия участни-
ки поблагодарили представителей Рес-
публики Коми за организацию продук-
тивного общения между субъектами
СЗФО по проекту «Серебряное ожере-
лье России».

«Серебряное ожерелье России» -
вновь формируемый туристический
бренд России.

В отличие от Золотого кольца Рос-
сии, охватывающего, в основном, горо-
да Владимиро-Суздальской Руси, в
«Серебряное ожерелье России» вклю-
чены территории Северо-Запада Рос-
сии.

Межрегиональный туристический
проект «Серебряное ожерелье России»
реализуется Министерством культуры
РФ. В маршруте несколько «радиусов»,

Òóðèñòè÷åñêèå ìàðøðóòû Êîìè âîéäóò â
«Ñåðåáðÿíîå îæåðåëüå Ðîññèè»

(Окончание. Начало на 3 стр.) связанных между со-
бой. Так, одним из ра-
диусов станет тур
«Санкт-Петербург –
Новгород – Вологда»,
еще один – детский
тур из Вологды к Деду
Морозу в Великий Ус-
тюг. Однако главный
акцент планируется
сделать на историко-
культурном и познава-
тельном туризме

В 2012 году Прези-
дент Российской Фе-
дерации Владимир
Путин поручил Мин-
культуры России
сформировать на
базе Старой Ладоги
общенациональный
проект, способный
«объединить наибо-
лее конкурентоспо-
собные туристическо-рекреационные и
историко-культурные центры российс-
кого Северо-Запада, обеспечить при-
ток инвестиций, в том числе зарубеж-
ных, в развитие туристической отрас-
ли и способствовать социально-эконо-
мическому развитию региона». Пер-
вым конкретным шагом к объединению
регионов стало подписание 11 октяб-

ря 2013 года в Санкт-Петербурге в рам-
ках Международного культурно-турис-
тского форума Протокола о намерени-
ях в сфере межрегионального взаимо-
действия по вопросу реализации куль-
турно-познавательного туристского
проекта «Серебряное ожерелье Рос-
сии».

Наш корр.

25 апреля 2015 года в спортивном зале
школы с.Подчерья прошёл турнир по во-
лейболу среди команд молодых специа-
листов предприятий, учреждений и орга-
нов местного самоуправления муници-
пального района «Вуктыл», посвященный
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В турнире приняли участие ко-
манды из с. Подчерья: «Даёшь моло-
дёжь!» - сборная молодёжная команда,
«Леди» - сборная женская команда,
«Медведи» - сборная мужская команда,
а также сборная команда из г. Вуктыла, в
составе которой были работники админи-
страции муниципального района «Вук-
тыл» и Вуктыльской автоколонны УТТиСТ
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

С приветственным словом к участни-
кам соревнований обратилась Ирина
Анатольевна Дунаева, заведующая до-
мом культуры с. Подчерья. Пожелав командам удачи и побед,
Ирина Дунаева объявила соревнования открытыми.

По итогам игр призовые места распределились следующим
образом: I место – «Даешь молодежь!», II место – «Медведи»,
III – «Леди» Все команды были награждены грамотами руко-

Ïðàçäíèê ñïîðòà â Ïîä÷åðüå
Ñïîðò

водителя администрации муниципального района «Вуктыл».
Команды из села Подчерья показали отличный уровень под-
готовки.

В преддверии Первомая и Дня Победы на территории муни-
ципального района «Вуктыл» проходил традиционный суббот-

ник по благоустройству и санитарной очистке тер-
ритории города и населенных пунктов района. Во-
лонтёры из Вуктыла совместно с жителями села
провели субботник на улицах Подчерья.

Во второй половине дня для юных жителей села
были проведены соревнования по дартсу. Сорев-
нования проходили в двух категориях среди маль-
чиков и девочек до 18 лет.

По итогам соревнований по дартсу среди юно-
шей I место занял Кирилл Поливчук, II – Никита
Дорофеев и III – Максим Хомяков, среди девушек I
место заняла Ксения Чиркова. Все победители и
призёры были награждены грамотами и памятны-
ми призами руководителя администрации муници-
пального района «Вуктыл». Также призы получили
все участники соревнований.

Праздник спорта, посвященный 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, подошёл к кон-
цу. Следующий спортивный праздник пройдёт в
селе Дутово.

Наш корр.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
7 ìàÿ èñïîëíÿåòñÿ 3 ãîäà, êàê íåò ñ íàìè íàøåãî

äîðîãîãî, ëþáèìîãî ñûíà, áðàòà, ïëå-
ìÿííèêà Ñàìîäóðîâà Ñåì¸íà Âèêòîðî-
âè÷à.

Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñíåò â íà-
øèõ ñåðäöàõ. Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå,
ðîäíîé. Ïóñòü çåìëÿ òåáå áóäåò ïóõîì.

...Ïðîñòè, ÷òî íå ñìîãëè òåáå ïîìî÷ü,
Ïðîñòè, ÷òî íå ñìîãëè òåáÿ ñáåðå÷ü,
Ïðîñòè, ÷òî íå ñìîãëè òåáÿ ñïàñòè,
Ñòî ðàç ïðîñòè, ïðîñòè, ïðîñòè...

Ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
4 ìàÿ èñïîëíèëîñü 5 ëåò, êàê óøëà èç æèç-

íè Ïàíþøêèíà Âàëåíòèíà
Êîíñòàíòèíîâíà, íàøà ëþáè-
ìàÿ ïîäðóãà. Îíà áûëà âñå-
ãäà âåñ¸ëûì, äîáðûì, îòçûâ-
÷èâûì, êðàñèâûì ÷åëîâåêîì.
Å  ̧çíàë âåñü ãîðîä. Îíà î÷åíü
êðàñèâî ïåëà. Íàì î÷åíü íå
õâàòàåò òåáÿ.

Ïðîñèì âñåõ ïîìÿíóòü åå,
äîðîãóþ íàøó ïîäðóãó.

Ñåìüè Ðàòìàíîâûõ, Øóìèëîâûõ


