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Жители улицы Рабочей
Выльгорта приняли участие в
акции «Снежная сказка».

Íà äåòñêîé ïëîùàäêå áóê-
âàëüíî çà íåñêîëüêî äíåé âûðîñ
íàñòîÿùèé ñàä ñíåæíûõ ñêóëüï-
òóð. Ê òâîð÷åñêîìó ïðîöåññó
áûëè ïðèâëå÷åíû êàê âçðîñëûå,
òàê è äåòè, âñåãî îêîëî 20-òè ÷å-
ëîâåê. Èç îãðîìíûõ ñíåæíûõ çà-
ãîòîâîê ïðè ïîìîùè âîäû, ïîä-
ðó÷íûõ èíñòðóìåíòîâ è êðàñîê
áûëè èçãîòîâëåíû ãèãàíòñêàÿ ÷å-
ðåïàõà, ñêàçî÷íàÿ ïå÷êà, óòêà,
äðàêîí è êðîëèê. Ýòè ñêóëüïòó-
ðû òåïåðü óêðàøàþò óëèöó è ðà-
äóþò ãëàç ìåñòíûõ æèòåëåé. Áî-
ëåå òîãî, ñîâìåñòíûé ïðîöåññ
ñîçäàíèÿ ñíåæíûõ ôèãóð åùå
áîëüøå ñïëîòèë ñîñåäåé è ñòàë
íàñòîÿùèì ïðàçäíèêîì äëÿ

Акции
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>95. >e*e+. ". -#poc9CxБольшое количество мягких игрушек и развивающих игр было

собрано в ходе благотворительной акции «ПрисоЕДИНяйся»,
которую в конце прошлого года провело местное отделение
партии «Единая Россия».

3o>ap;".>e*51

âñåõ ó÷àñòíèêîâ.
Àêöèÿ «Ñíåæíàÿ ñêàçêà»

ïðîâåäåíà ïî èíèöèàòèâå ñîâå-
òà æåíùèí ñåëà Âûëüãîðòà âî
ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì Ìàðãà-
ðèòîé Âàðàêèíîé. Áûëî áû î÷åíü
çäîðîâî, åñëè áû â êàæäîì äâî-
ðå íàøåãî ñåëà ïîÿâèëèñü òàêèå
æå äîáðûå è âåñåëûå çèìíèå
ñêàçêè!

Òàòüÿíà ÓËßØÅÂÀ,
 ñïåöèàëèñò ïî ðàáîòå ñ

ìîëîäåæüþ àäìèíèñòðàöèè
ñ/ï «Âûëüãîðò».

Ôîòî àäìèíèñòðàöèè
ñ/ï «Âûëüãîðò».

На этой неделе в Зеленецкой
сельской библиотеке начал
свою работу литературный
клуб.

Â òå÷åíèå âñåãî ïðîøëîãî
ãîäà, êîãäà â àäìèíèñòðàöèè
ñåëà ïðîâîäèëèñü âñòðå÷è ñ ìå-
ñòíûìè ïîýòàìè, â âîçäóõå óæå
âèòàëà èäåÿ ñîçäàíèÿ ñîîáùå-
ñòâà ïèøóùèõ è ëþáÿùèõ ïî-
ýçèþ ëþäåé. Â äåêàáðå 2010
ãîäà óñïåøíî ïðîøëà ïðåçåíòà-
öèÿ ñáîðíèêà ñòèõîâ ìåñòíûõ
àâòîðîâ, êîòîðàÿ «äàëà êðûëüÿ»
òåì, êòî åùå íèêîãäà íå èçäà-
âàëñÿ. Ó ïîýòîâ îêðåïëî æåëàíèå
ñîçäàòü ëèòåðàòóðíûé êëóá, êî-
òîðûé ïîçâîëèë áû ÷àùå âñòðå-
÷àòüñÿ, îáùàòüñÿ è îáñóæäàòü
ñâîè ïîýòè÷åñêèå òâîðåíèÿ.

Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîáû-
âàòü ïðè çàðîæäåíèè êëóáà, êî-
òîðîå ïðîèçîøëî â ãîñòåïðèèì-
íûõ ñòåíàõ ñåëüñêîé áèáëèîòåêè.
Íà ïåðâóþ âñòðå÷ó (íà ñíèìêå)
áûëè ïðèãëàøåíû êàê àâòîðû ëè-
ðè÷åñêîãî ñáîðíèêà «Ðîäíàÿ ñòî-
ðîíêà», î êîòîðîì óæå ïèñàëà
ðàéîííàÿ ãàçåòà, òàê è äðóãèå
ìåñòíûå ïîýòû. Âñå îäîáðèëè
ïðåäëîæåííîå çàâåäóþùåé Çå-
ëåíåöêèì ôèëèàëîì áèáëèîòåêè
Âàëåíòèíîé Âàãàïîâîé íàçâàíèå
ëèòåðàòóðíîãî êëóáà  � «Âäîõíî-
âåíèå». Òóò æå ó Âàëåíòèíû Ñà-
ëèé ðîäèëèñü ñòðîêè, êîòîðûå
ìîãóò ñòàòü äåâèçîì êëóáà:

И пегас быстрокрылый поможет.
Будем верить – гостьею званной
Муза нас не раз посетит
И поможет исполнить желания,
Поэтический путь осветит!

Î÷åíü ñèìâîëè÷íî, ÷òî
èìåííî â ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ
Ãîñïîäíÿ ïîýòû íàøåãî ñåëà
îáúåäèíèëèñü, ÷òîáû äàðèòü
ñâîå òâîð÷åñòâî ëþäÿì. Âåäü
÷ëåíû êëóáà ðåøèëè, ÷òî áóäóò
àêòèâíî ñîòðóäíè÷àòü ñ ñåëüñ-
êîé øêîëîé, ïðèâëåêàòü äåòåé,
ïîäðîñòêîâ è âñåõ ëþáèòåëåé
ïîýçèè ê ðàáîòå ñâîåãî òâîð÷åñ-
êîãî îáúåäèíåíèÿ. ×òî íåìàëî-
âàæíî, íàøè ïîýòû íå ïðî÷ü èçó-
÷èòü ñóùåñòâóþùèå ïðàâèëà
ñòèõîñëîæåíèÿ è íàìåðåíû ïðè-
ãëàøàòü â ñâîé êëóá ïîêà åùå
íåèçâåñòíûõ ïîýòîâ. Ìû óâåðå-
íû, ÷òî îíè ó íàñ åñòü. Ìîæåò,
êòî-òî, ïðî÷èòàâ ýòó çàìåòêó, îò-
êëèêíåòñÿ?! Â ëþáîì ñëó÷àå,
çíàéòå, ÷òî òåïåðü â Çåëåíöå
åñòü êëóá ëþáèòåëåé ïîýçèè, ãäå
âàñ òåïëî ïðèìóò, âûñëóøàþò è

îäîáðÿò.
Âîçâðàùàÿñü ê ïåðâîìó çà-

ñåäàíèþ êëóáà, çàìå÷ó, ÷òî òðè
÷àñà ïðîëåòåëè êàê îäèí ìèã.
«Âäîõíîâëåííûå» óñïåëè îáñó-
äèòü è ïëàí ðàáîòû êëóáà, è ïî-
ãîâîðèòü ïî äóøàì çà ãîðÿ÷èì
÷àåì. È, êîíå÷íî, ïî÷èòàòü ñòè-
õè. Ó÷àñòíèêè êëóáà ïðèçíàëèñü,
÷òî ñîçäàíèå êëóáà åùå áîëüøå
ñïëîòèëî èõ ðîäñòâåííûå ïîýòè-
÷åñêèå äóøè è âûðàçèëè íàäåæ-
äó, ÷òî ýòî � íà÷àëî áîëüøîé
äðóæáû.

À ÷òî æå àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëà?  Ìû, êàê âñåãäà, ïîääåð-
æàëè äîáðîå íà÷èíàíèå è áóäåì
âñåãäà ðÿäîì, ÷òîáû è âïðåäü
îêàçûâàòü ïîìîùü åùå îäíîìó
î÷àãó êóëüòóðíîé æèçíè ñåëü÷àí.
Æåëàåì ëèòåðàòóðíîìó êëóáó
«Âäîõíîâåíèå» ïðèóìíîæåíèÿ
åãî ó÷àñòíèêîâ è äîëãèõ ëåò ïëî-
äîòâîðíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ!

Îëüãà ÊÀËÌÛÊÎÂÀ,
ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè

ñ/ï «Çåëåíåö».
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Мы сегодня получили крещение
И, наверное, с помощью Божией
С нами будет

дружить «Вдохновение»

Отделение по Сыктывдинскому району Управления
Федерального казначейства  по Республике Коми

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы:

Ведущего специалиста
эксперта отдела расходов, бюджетного
учета и отчетности.

Требования, предъявляемые к претенденту: гражданство Россий�
ской Федерации; возраст от 18 до 60 лет; владение государственным язы�
ком Российской Федерации; высшее профессиональное образование (эко�
номическое), стаж госслужбы не менее двух лет или стаж работы по спе�
циальности не менее четырех лет. Знания: Конституции Российской Фе�
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
Бюджетного законодательства Российской Федерации, указов Президен�
та Российской Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации, иных нормативных правовых актов в рамках компетенции Фе�
дерального казначейства.

Документы, представляемые для участия в конкурсе:
а)  личное заявление (образец на сайте Управления Федерального

казначейства  по Республике Коми);
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета (форма анке�

ты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667�
р);

в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об�
разование, стаж работы и квалификацию:

� копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру�
довую (служебную) деятельность гражданина;

� копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подле�

жащих призыву на военную службу;
з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�

ного характера (справка о доходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера гражданина, претендующего на замещение долж�
ности федеральной государственной службы;  справка о доходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение дол�
жности федеральной государственной службы; утв. Указом  Президента
РФ от 18.05.2009 № 559);

и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую�
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению  (мед.
заключение по форме № 001�ГС/У).

Прием документов осуществляется по адресу: 168220, Сыктыв

динский район, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, д. 74, в понедельник –
пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня опубликования на

стоящего объявления.

Контактные телефоны: (82130) 7
27
65, 7
25
74.
С подробной информацией об условиях прохождения гражданской

службы можно ознакомиться на сайте Управления Федерального казна�
чейства по Республике Коми: http://komi.roskazna.ru.

×òîáû èãðóøêè íàøëè ñâîèõ
íîâûõ õîçÿåâ, óæå â íàñòóïèâ-
øåì ãîäó ê àêöèè ïîäêëþ÷èëèñü
ñïåöèàëèñòû ðàéîííîãî Öåíòðà
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ.
Êàê ðàññêàçàëà ñïåöèàëèñò ïî
ñîöèàëüíîé ðàáîòå Åêàòåðèíà
Ëûòêèíà, ÷àñòü ïîäàðêîâ áûëà
ðîçäàíà äåòÿì âî âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ ðîæäåñòâåíñêîé åëêè ãëà-
âû ðàéîíà, ÷àñòü îòïðàâëåíà â
ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ «Ãðåíàäà» â
ñ. Ûá. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èãðóø-
êè ïåðåäàþòñÿ è â òå ñåìüè Ñûê-
òûâäèíà, ãäå äåòè íàõîäÿòñÿ â
ñîöèàëüíî-îïàñíîì ïîëîæåíèè.

Íå îñòàëèñü áåç ïîäàðêîâ è
òå, êòî îòêëèêíóëñÿ íà ïðèçûâ è
ñòàë  ó÷àñòíèêîì àêöèè. Êàæäî-
ìó áûë âðó÷åí åëî÷íûé øàð ñ
ýìáëåìîé àêöèè. È, êàê ïîä÷åð-
êíóëè îðãàíèçàòîðû, ÷òîáû óäå-
ëèòü âíèìàíèå äåòÿì, íóæäàþ-
ùèìñÿ â íàøåé ïîääåðæêå è
âíèìàíèè, íå îáÿçàòåëüíî æäàòü
îáúÿâëåíèÿ ñïåöèàëüíîé àêöèè.
Ïîäàðèòü ðåáåíêó ðàäîñòü ìîæ-
íî â ëþáîé äåíü. Äîñòàòî÷íî îá-
ðàòèòüñÿ â öåíòð ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû, è âàì ïîäñêàæóò àäðåñà
òåõ, êîìó íóæíà ïîìîùü.

Èðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ.
ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: äèðåêòîð

Öåíòðà ñîöçàùè-
òû íàñåëåíèÿ ðàé-
îíà Åëåíà Áîáðî-
âà â ãîñòÿõ ñ ïî-
äàðêàìè.

Ôîòî Öåíòðà
ñîöçàùèòû.


