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ПОДПИСКА
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ИДЕТ 

ПОДПИСКА 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА. 

ИНДЕКС ГАЗЕТЫ 

«ИНЬВЕНСКИЙ КРАЙ» - 53396. 

Много зла растворено в нашей 
обыденной жизни. Негатив исходит, 
как от криминального сброда, так 
и от тех, кто стоит на страже за-
кона. В ряды сотрудников силовых 
структур затесались типы, кото-
рые работают по принципу: есть 
сигнал на преступление, найдётся 
человек, на которого это спишет-
ся. По данным юридической служ-
бы краевого ГУИН Минюста РФ (они 
озвучены на одной из пресс – конфе-
ренций в 2010 году) в тюрьмах и ла-
герях Прикамья томятся около 32 
тысяч наших соотече-
ственников.  

Стр.5. 

состоится 20 мая,  18-00,  в 
селе Верх-Иньва Кудымкар-
ского района. Напомним, что 
эстафета проводится по 3 
группам: 1 группа – учащие-
ся 5-9 классов одной школы; 
2 группа – сборная поселений, 
учащиеся 10-11 классов; 3 
группа – сборная команд, по-
селений, сёл. Команды, побе-
дившие в своих группах, на-
граждаются кубком, призом, 
медалями, дипломами. 

17 мая 2011 года в г. Перми на стадионе "Юность" прошла VI 
краевая Спартакиада учащихся общеобразовательных учреж-
дений.

Участвовало 24 команды муниципальных образований Перм-
ского края. В программу соревнований входили эстафеты по кру-
гу: 2000-2003 г.р. - 2 девочки + 2 мальчика (4 х 100м); 1997-1999 
г.р. - 2 девушки + 2 юноши (4 х 200м); 1994-1996 г.р. - 2 девушки 
+ 2 юноши (4 х 100м). В эстафете 4 х 200м команда Кудымкар-
ского района заняла I место, в состав которой входили: Ермако-
ва Алена (Гуринская СОШ, тренер-преподаватель Гусельников 
А.Ю.), Полуянова Екатерина Никитин Николай Харин Антон (Де-
минская ОШ, тренер-преподаватель Полуянов В.К.).

В личном первенстве на дистанции 2000м по группе девушек 
1994-1996г.р. Ермакова Алена заняла II место (Гуринская СОШ, 
тренер-преподаватель Гусельников А.Ю.). 

Директор ДЮСШ ВАНЬКОВ В. Н.

Для оператора пилорамы «КАРА» предприятия «ИП В.Г. Щукин» (Кува) Владимира  Юрьевича  
Останина и десятков его коллег работа с достойной зарплатой  находится, что называется под 

боком. Люди спокойны за свои семьи, за завтрашний день.
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66-Й ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ПЕШНИГОРТЕ

ВЕРХ-ЮСЬВА: ФЕСТИВАЛЬ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

ВЕСТИ ИЗ СТЕПАНОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ПЕШНИГОРТ

Об эффективных, на долго 
запоминающихся в памяти и 
сердцах людей мероприятиях 
знаменательного дня состо-
ялся обстоятельный разговор 
на Совете Пешнигортского 
отделения ветеранов (предсе-
датель Моисеева Анна Ива-
новна). Сотрудники местной 
библиотеки Екатерина Гри-
горьевна Климова и Ири-
на Ивановна Боталова на 
высоком художественном и 
эмоциональном уровне 5 мая 
провели встречу со школьни-
ками о детях войны с демон-
страцией слайдов под назва-
нием «Я видел седых детей». 
6 мая в Доме детства проил-
люстрировали сочинения о 
пионерах-героях с запомина-
ющимся названием «Цветы и 
порох». 

В Пешнигортской шко-
ле состоялся смотр строя и 
песни. В нем среди старших 
школьников победили уча-
щиеся 9 класса, а первокласс-
ники заняли первое место 
среди малышей. Они до ра-

достных слез умиляли при-
сутствовавших своим ста-
ранием, умением ходить че-
канным строевым шагом и в 
маршировке исполнять бое-
вую песню нежными детски-
ми голосами. 

Все мероприятия сыграют 
большую роль в воспитании 
наилучших качеств подрас-
тающего поколения, а в юно-
шах - будущих патриотов ге-
ройских защитников Отече-
ства.

День Победы мы начина-
ли в 12 часов в Парке Побе-
ды. Музыкальное оформле-
ние осуществлял известный 
во многих весях и городах 
России местный бард Епанов 
Андрей Макарович. Прозву-
чали душераздирающие сло-
ва песни «священная война», 
зовущие на ратные и трудо-
вые подвиги, вызывающие 
чувство гордости за защит-
ников Родины и тружеников 
тыла «День Победы», «Гимн 
России». Торжества вела та-
лантливая сотрудница СДК 

Баяндина Елена Влади-
мировна. Всех находящих-
ся в Парке Победы с площад-
ки памятнику Воину победи-
телю с дрожащим от волне-
ния голосом поздравляли зам. 
главы Степановского посе-
ления Зоя Васильевна Оти-
нова, зав. отделом культуры 
района Ольга Васильевна 
Радостева. Оживили в памя-
ти события военного лихоле-
тья труженик тыла Швецов 
Дмитрий Михайлович, ве-
теран труда Радостев Иван 
Иванович. О трудном пути 
к Великой Победе и ее зна-
чению напомнил автор этих 
строк. Завершился победный 
митинг возложением гирлян-
ды к подножью обелиска. По-
бедители школьного смотра 
строя и песни гордо подняты-
ми головами прошли почет-
ный круг вокруг мемориала.

Во втором часу участники 
церемонии двинулись в СДК 
на праздничный концерт. По 
пути задержались на площад-
ке будущего храма. Многие 
активно помогали в заклад-
ке первого камня под фунда-
мент ожидаемого возведения 
церкви. Батюшка Кудымкар-
ской Свято-Никольской церк-

ви проводил крещение жела-
ющих, освящение предпола-
гаемой территории святыни. 

Возможно,  некоторые чи-
татели в недоумении: зачем 
совмещать великий подвиг 
народа с вероисповедовани-
ем? Напоминаю, что ратни-
ки войны со времен древней 
Руси перед походом на супо-
стата всегда получали благо-
словение на подвиги от свя-
щеннослужителей. В войско-
вых подразделениях обяза-
тельно были служители куль-
та Иисуса Христа. Герой ве-
рил, что «недаром пролитая 
кровь его была», шептали «С 
нами Бог», «Боже спаси и со-
храни». 

Пик воинствующего ате-
изма был сильно расшатан в 
Великой Отечественной Во-
йне 1941-1945 годов. С 1944г. 
церковь всемерно помогала 
достижению победы. 

На концерте своими та-
лантами и незаурядным ма-
стерством зрителей очаро-
вали участницы хора «Исто-
ки», которым руководит Гал-
кина Галина Григорьев-
на , лихой гармонист, сочи-
нитель и исполнитель часту-
шек и песен, «Заслуженный 

работник культуры КПАО». 
Хору музицировали вдвоем: 
она и самородок Батин Лео-
нид Гаврилович. Заворажи-
вающе исполняли сцениче-
ские номера младшие школь-
ники. Самую высокую оцен-
ку зрителей заслуженно по-
лучила  первоклассница На-
таша Зубова. Несомненно, в 
Пешнигорте восходит буду-
щая звезда.

Мероприятия заверши-
лись праздничным обедом с 
конкурсами и танцами и ли-
хими плясками. Юбиляры, 
ветераны труда, труженики 
тыла получили памятные су-
вениры и подарки. 

Нам было очень прият-
но, лестно, тепло на душе, 
что, несмотря на перегружен-
ность повседневной жизни, 
выкроили время и сердечно 
поздравили с праздником гла-
ва Кудымкарского муници-
пального района Климов Ва-
лерий Анатольевич и глава 
нашего Степановского посе-
ления Овчинникова Раиса 
Петровна. План проведения 
составляла Хозяшева Раиса 
Валентиновна, специалист 
Пешнигортской территории.

А. МОШЕГОВ.  

Подготовка к очередной годовщине Дня Победы в Степа-
новском поселении началась задолго до праздника «со сле-

зами на глазах». 

- Давайте еще на фестиваль 
съездим, - услышала я, когда 

мы только выезжали из Перми.
- Конечно, съездим.
- А вы помните?

- А видели? 
Их щебетания хватило на три с 

лишним часа: всю дорогу домой.
Мои пичуги – десятилетние дев-
чушки, посещающие театраль-
ную студию, которой руковожу 
я. И поездка тоже театральная 
– на международный фестиваль 
театра для детей «Большая пере-
мена», который проходил в Пер-
ми с 30 апреля по 5 мая.
Насыщенная программа фести-
валя формируется российски-
ми и зарубежными экспертами в 
области детского театра и пред-
ставляет самые интересное, что 
происходит в мировом искусстве 
для детей сегодня. Она вклю-
чала мастер-классы, уличный 
праздник «Творческая стройка», 
экскурсии в картинную галерею, 
краеведческий музей, музей со-
временного искусства, читки 
детских пьес, кинопрограммы и, 
естественно, спектакли.
Питерский  МДТ представил 
спектакль «Муму», «Кукольный 
дом»  - современную «Золуш-
ку». Чешский театр Нории Савы 
с помощью масок, кукол, све-
та, теней и музыки пересказа-
ли старые и современные «Сказ-
ки». Московский театр «Бу-
дильник» представил спектакль 
«Лафкадио». А Великий Новго-
род, театр «Малый» - спектакль 
«Принц и дочь великана».  Де-
вочки были в восторге от всех 
спектаклей, но особенно им по-
нравились «Лафкадио»: исто-

рия про обаятельного льва Лаф-
кадио, который умел отстрели-
ваться от охотников и «От руки» 
Итальянского  театра  Scarlattine: 
увлекательная история с анима-
цией, пантомимой и джазом. У 
итальянских артистов наши зри-
тели взяли автограф. 
Как бы ни уставали мы к вече-
ру, когда казалось, что уже ни 
рукой, ни ногой пошевелить не-

возможно, но проходило полча-
са – и девчонки опять в строю: 
поют, играют, полны сил и жела-
ния встречать новое.

Как горели глаза у юных театра-
лов! Жене понравился мастер-
класс «Эволюция движений», 
Веронику впечатлила постройка 
большого корабля и поделки из 
подручных материалов: цветно-
го скотча, ткани, ленточек. Саша 
в восторге от спектаклей и улич-
ного праздника.
И у каждой - идеи, как разноо-
бразить нашу школьную и сту-

дийную жизнь: больше творче-
ских кружков, построить город 
мечты во дворе школы, открыть 
сказочные мастерские, где мож-

но выражать свои чувства с по-
мощью красок, где можно пре-
вратиться в принцессу или ры-
царя.
А ведь всего этого могло и не 
быть. Если бы не наши спон-
соры, не видать Веронике про-
гулок по Перми, не узнала бы 
Женя, как можно сбрасывать 
лень, Саша бы не сделала из 
цветного скотча дракончика…
Хочется поблагодарить 
краевой центр художе-
ственного творчества уча-
щихся «Росток», пригла-
сившего нас на этот фе-
стиваль, также Вилесо-
ву Светлану Александров-
ну, депутата Ленинского 
поселения, Вилесову Оль-
гу Валентиновну, предсе-
дателя Верх - Юсьвинско-
го сельпо, Кудымова Васи-
лия Васильевича, индиви-
дуального предпринима-
теля, оказавших финансо-
вую поддержку нашей по-
ездки. 
Спасибо Вам за то, что мои ма-
ленькие сельские школьницы 
за три дня смогли увидеть спек-
такли театров с мировой славой 
из г.Москвы, Санкт-Петербурга, 
стран Словении, Японии и Ита-
лии, положительных эмоций от 
которых , по словам Жени, хва-
тило бы на весь мир, на всю 
Вселенную.

Руководитель театрального 
кружка «Маска»   Верх - Юсь-

винской ООШ, БОТАЛОВА 
Ольга Константиновна.

МУЗЕЙ
«АВАНГÖРД РЫТ»

НОЧЬ В МУЗЕЕ 
Акция «Авангöрд рыт»,  приурочен-
ная к Международному дню музеев 

и посвященная 125-летию П.И. 
Субботина-Пермяка и 90-летию 
музея, пройдет 21 мая 2011 года в 

Коми-Пермяцком краеведческом му-
зее им. П.И. Субботина-Пермяка по 
адресу: г. Кудымкар, ул. 8 Марта, 27.

Для всех желающих музей откроет 
свои двери с 18:00 до 23:00 часов. В 
этот вечер посетителям будет пред-
ставлена нетрадиционная развлека-
тельная программа.
Основное мероприятие «ночи» со-
стоится на площадке возле памятни-
ка П.И. Субботину-Пермяку. Здесь 
будет представлен спектакль «Я не 
устану быть живым…». Творческие 
идеи  в стиле авангардизма можно 
будет реализовать на мастер-классе 
«Стань художником». 
Для желающих будет представлена 
возможность пополнить коллекции 
музея, оставить след в истории на 
ярмарке «Подарки с чердака».
В отделе природы для детей пройдут 
«Экологические забавы», а взрослые 
могут поучаствовать в акции «Спаси 
экспонат», направленной на рестав-
рацию чучела лебедя. 
О проделках Суседко и уникальном 
экспонате можно узнать в ходе теа-
трализованной экскурсии «Чудеса в 
крестьянской избе», а в детской экс-
позиции хозяйка Парма расскажет 
коми-пермяцкие сказки, поведает ле-
генды и поможет освободить Акань 
от злой Ёмы.
Вход свободный. 



Отправляясь по заданию редакции 
в д. Васюково Белоевского сельско-
го поселения на предприятие, специа-
лизирующееся на заготовке и перера-
ботке древесины, не думал, не гадал, 
что увижу здесь так много старатель-
ной, хваткой и трудолюбивой молодё-
жи. Но рослые, крепкие, приветливые 

парни встречались на каждом участ-
ке. Они задавали ритм всему трудово-
му процессу. Визжали огромные диски 
циркулярок, характерные звуки изда-
вали резцы станка для оцилиндровки 
брёвен, их шум старались заглушить 
бензопилы-«штильки»... 

С людьми удалось пообщаться 
лишь в обеденный перерыв. В цехах 
ознакомился с оборудованием импорт-
ных и отечественных фирм. С удовлет-
ворением отметил про себя, что орга-
низация труда на разных линиях на-
столько согласована, что кажется, что 
это естественный единый конвейер.

Свой старт в данном направле-
нии индивидуальный предпринима-
тель Владимир Щукин с партнёром 
по бизнесу Владимиром Ярковым на-
чали с того, что в 2002 году в Васю-
ковском участке Кудымкарского лесо-
пункта выкупили гараж. Помещение 
было без окон и дверей. Приведя его 
в божеский вид, коммерсанты поста-
вили сюда ленточную пилораму. Ра-
ботяг в период становления  предпри-
ятия было всего 8 – 10 человек. Поз-
же Владимир Георгиевич и Владимир 
Николаевич приобрели трактор, дру-
гую технику и оборудование. Кро-
ме лесозаготовок, выпуска и реализа-
ции пиловочника земляки – компаньо-
ны закрыли нишу домостроя. Их пер-
вый цех по производству сборных де-
ревянных строений из оцилиндрован-
ных брёвен ещё был без крыши, а уже 
выдавал продукцию. Вскоре  создали 
и бригаду, которая по адресату заказ-
чика на его фундаменте, с его утепли-
телем возводила стены и стропила. Се-

годня на домостроении задействованы 
две группы. Можно  было развернуть 
и третью производственную единицу. 
Но настали далеко не лучшие времена, 
и теперь,  из –за отсутствия собствен-
ной лесосырьевой базы,  заказы при-
нимаются лимитировано.  Дело в том, 
что местные лесные участки переда-

ны в долгосрочную аренду, в основ-
ном,  заезжим толстосумам.  Хорошие 
делянки никто в субаренду передавать 
не хочет. Древесину кувинцам прихо-
дится закупать в соседних районах.  Из 
– за этого происходит удорожание про-
дукции.

В Прикамье хорошим спросом 
пользуются пиломатериалы. В 2007 
году васюковцы через пермских дис-
петчеров,  курирующих  сегмент гру-
зоперевозок, дотянулись до целевых 
рынков Москвы. В «ИП Щукин В.Г.» 
сегодня больше работают с тонкоме-
ром. Сравнительно недавно здесь в по-
гонажном цехе  развёрнута германская 
линия  шипового сращивания досок и 
брусков. В отходы добра стало попа-
дать значительно меньше. Увеличил-
ся и ассортимент выпускаемой про-
дукции. Открытие данного цеха зажг-
ло зелёный огонёк для трудоустрой-

ства женщин. В тот период, когда нет 
заявок на погонажные изделия, брига-
ды из представительниц прекрасного 
пола задействованы на укладке пило-
материалов.

Для генерации тепла для итальян-
ских сушильных камер, для обогрева 
производственных и бытовых помеще-
ний в автоматизированных котельных 
используется сырой опил. Обучение 
персонала для работы на станках по 
некоторым специальностям проводит-
ся прямо на производстве, т.к. наши 
учебные заведения не соответству-
ют специфике предприятия. Рабочие 
за консультацией по любому призвод-
ственному вопросу могут обратиться к 
своим руководителям. С технической 
документацией, рабочими чертежами, 
всевозможными железячками Влади-
мир Георгиевич и Владимир Николае-
вич давно на ты. 

Необходимо отметить, что приоб-
ретённая импортная техника надёж-
ная. Она, что называется, доведена до 
ума. Отечественные станки и оборудо-
вание, машины и механизмы нет – нет  
да и требуют починки, усовершенство-
вания, усиливаются и их слабые места.

В автотранспортном парке, кро-
ме полного набора необходимой для 
производства техники, есть колёс-
ные трелёвочные трактора марки ЛТ 
– 157. Установленные на них «паспорт-
ные» двигатели во время работы на де-
лянках в зимних условиях при завод-
ке «капризничают».  Их мощность не 
удовлетворяет трактористов. Местные 
кулибины установили на  «колёсники» 
МАЗовские моторы. Проблем у меха-
низаторов поубавилось, производи-
тельность труда возросла.

Текучесть кадров здесь небольшая. 
Рвачи -  временщики и летуны, как 
правило,  через пару месяцев сматы-
вают удочки. Гордостью предприятия 
являются те специалисты, кто трудит-
ся по многу лет. В Васюково работают 
кувинцы,  жители близлежащих дере-
вень. Ритм труда порой двухсменный. 
Кадровые рабочие имеют определён-
ные льготы по выписке дров и пило-
материалов на хозяйственные нужды. 
Любая внеурочная работа и привлече-
ние людей в выходные дни оплачива-
ется в двойном размере.

В данной отрасли положение пред-
приятия стабильное. Задолженности 
перед поставщиками нет, своевремен-
но перечисляются налоги и начисля-
ется зарплата. Предприятие оказывает 
материальную помощь организациям 
бюджетной сферы, отдельным граж-
данам.  Под занавес марта 2011 года 
васюковцы подали заявку на участие 
в региональном конкурсе «Золотой 
Меркурий» по номинации «Лучшее 

малое предприятие в сфере промыш-
ленного производства». Шансы на то, 
что  организаторы эту коммерческую 
структуру заметят и поощрят,  есть.

 Иван  ДЕНИСОВ.
Фото автора.
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   РИТМ ТРУДА БЫЛ СЛЫШЕН ИЗДАЛЁКА
МАЛЫЙ БИЗНЕС

Отправляясь по заданию редакции в д. Васюково Белоевского сельско-
го поселения на предприятие, специализирующееся на заготовке и перера-
ботке древесины, не думал, не гадал, что увижу здесь так много старатель-
ной, хваткой и трудолюбивой молодёжи. Но рослые, крепкие, приветливые 
парни встречались на каждом участке. Они задавали ритм всему трудовому 
процессу. Визжали огромные диски циркулярок, характерные звуки изда-
вали резцы станка для оцилиндровки брёвен, их шум старались заглушить 
бензопилы-«штильки»...

Анатолий Тебеньков

Александр Чудинов

Андрей Чудинов

Дмитрий Отинов

Станислав Истомин

Олег Чакилев и Сергей ЧудиновЛюдмила Чугаева и Наталья Рискова

Владимир Щукин и Владимир Ярков с работчими
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ФЕСТИВАЛЬ ИГРУШКИ «АКАНЬ» 
ПРИГЛАШАЕТ

1-4 июня в 2011 года в цен-
тре Коми-Пермяцкого округа 
Пермского края, городе Кудым-
кар, проводится III-й Фести-
валь игрушки «Акань».

 С каждым годом фестиваль 
расширяет свои границы и при-
нимает все больше гостей. В 
этом году оргкомитет фестива-
ля «Акань» в Кудымкаре плани-
руют поднять статус мероприя-
тия до общероссийского с про-
ведением конференции, посвя-
щенной исследованиям в обла-
сти истории куклы и кукольного 
мастерства финно-угорских на-
родов и народов России.

Фестиваль включает парад-
открытие, театрализован-
ное представление, игро-
вые площадки, мастер-классы, 
выставки-ярмарки, деловые 
площадки и многое другое.

Участниками фестиваля мо-
гут быть мастера-кукольники, 
педагоги, работники культуры, 
предприниматели, исследовате-
ли и ученые, а также все жела-
ющие, интересующиеся куколь-
ным мастерством.

Учредителями фестиваля яв-
ляются: Министерство куль-
туры, молодежной политики и 
массовых коммуникаций Перм-
ского края, Администрация г. 
Кудымкар, МУК «Культурно-

деловой центр».
Организаторы приглашают 

всех принять участие в Фести-
вале игрушки «Акань» в г. Ку-
дымкар. 

В Открытие фестиваля уча-
ствуют детские площадки, дет-
ские сады. Детские коллекти-
вы с разных сторон одновремен-
но подходят к КДЦ. Команды, 
оформленные ярко-красочно, 
выстраиваются по цветам ра-
дуги. Акань и герои праздни-
ка приветствуют гостей, каждая 
команда кричит приветствен-
ный слоган.

Дети принимают участие в 
театрализованном представле-
нии «Акаиь-легенда», расска-

зывающая о том, как появилась 
кукла Акань, и о её друзьях. Но, 
как и у любого доброго героя у 
Акань Олёшки есть враги, ко-
торые похитили душу её верно-
го друга Акань Олёши, превра-
тили в камень и разбили его на 
мелкие кусочки. Чтобы помочь 
Акань Олёшке,  детям необходи-
мо преодолеть различные пре-
пятствия, собрать осколки кам-
ня. Трижды перепрыгнув через 
камень, Акань Олёш возвраща-
ет душу.

Финальной точкой станет 
разучивание общего массово-
го коми-пермяцкого танца «Ле-
нок».

Михаил БОТАЛОВ.

31 МАЯ – ДЕНЬ ОТКАЗА 
ОТ КУРЕНИЯ 

НАВСЕГДА
Курение вредит вашему здоро-

вью! Сложно бросить курить – об 
этом все знают. Никотин вызывает 
сильнейшую зависимость, и основ-
ная масса бросивших курить воз-
вращается к этой пагубной привыч-
ке снова. Но, к сожалению, опросы 
показывают, что не все курильщи-

ки понимают и осознают какой вред они наносят соб-
ственному здоровью. И многие даже не хотят бросить 
курить.

В настоящее время в России масштабы употребле-
ния табака и распространенность связанных с этим 
заболеваний продолжают нарастать. Так, несмотря 
на ежегодную убыль населения, ежегодно растет по-
требление сигарет. В связи с этим,  наносится значи-
тельный ущерб здоровью населения, так употребле-
ние табака является одним из основных факторов ри-
ска развития сердечно-сосудистых, бронхо-легочных 
и желудочно-кишечных заболеваний. Так, например, 
хроническая обструктивная болезнь легких, основ-
ным фактором развития которой является курение та-
бака, за последние пять лет поднялась в структуре 
смертности населения России с 12 места на 4 место. 
Раком легкого, причиной которого в 90% случаев  яв-
ляется табакокурение, ежегодно заболевают около 50 
тысяч мужчин.

При табакокурении увеличивается риск развития 
заболеваний репродуктивной системы, внутриутроб-
ной смерти, болезней ротовой полости, других орга-
нов и систем организма человека.

По результатам социального опроса в Коми-
Пермяцком округе 80% курящих семей. Возраст при-
общения к курению среди мальчиков – 7 лет. 74,8% 
подростков в возрасте от 15 до 18 лет имеют опыт ку-
рения. Из множества причин, объясняющих, поче-
му сверстники курят, называют «стресс» и «за ком-
панию». Из всех курящих хотят бросить курить 86% 
мальчиков и 92% девочек.

Бросить курить никогда не поздно, но важно сде-
лать это как можно раньше. Так не откладывайте сво-
его решения бросить курить. Наградой вам будут здо-
ровье и высокая работоспособность. Относитесь се-
рьезно к своему здоровью – это наше главное богат-
ство.

ЗА ПРОДАЖУ 
СИГАРЕТ И ПИВА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ
 ЛИЦУ ПРЕДУСМОТРЕНА 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В соответствии со ст.4 ФЗ № 87 от 10.07.2001 г. « 
Об ограничении курении табака» и ст. 2 ФЗ № 11 от 7 
марта 2005 г. «Об ограничениях розничной продажи и 
потребления (распития) пива и напитков, изготавлива-
емых на его основе» не допускается розничная прода-
жа несовершеннолетним лицам табака и пива.

В целях ограничения доступности табачных изде-
лий для несовершеннолетних ст.З ФЗ № 87 установлен 
также запрет розничной продажи табачных изделий в 
помещениях образовательных организаций, а также на 
расстоянии 100 метров от любой точки границы тер-
ритории образовательных учреждений.

Не соблюдение требований Закона влечет за собой 
административную ответственность по ст. 14.2 КоАП 
РФ - незаконная продажа товаров, свободная реализа-
ция которых запрещена, санкцией которой предусмо-
трен административный штраф до 2000 тысяч рублей 
на граждан, до 4000 рублей - на должностных лиц, до 
40 000 рублей - на юридических лиц.

Также по ст. 14.15 КоАП РФ предусмотрена ответ-
ственность за нарушение правил продажи отдельных 
видов товаров с наложением административных штра-
фов.

Протоколы за нарушение названных запретов со-
ставляют сотрудники органов внутренних дел (поли-
ции), должностные лица Роспотребнадзора.

Помощник прокурора, юрист 1 класса
Л.В. НИКИТИНА.

УДОБНЫЙ  ДЛЯ  ТРУППЫ  И  
ЗРИТЕЛЕЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  СЛУШАНИЯ

На суд жителей го-
рода были представ-
лены два варианта ре-
шения будущего зда-
ния и прилегающей 
территории, пред-
ложенные проект-
ным бюро «Aquincum 
International» (Вен-
грия) и ООО «Персо-
нальная творческая 
мастерская под руко-
водством А. Бреусова» 
(Пенза). 

Уже за неделю до 
мероприятия стенды 
с чертежами и поясне-
ниями были доступ-
ны для ознакомления в 

фойе КДЦ. Кроме того, 
скачать документацию 
можно было в Интер-
нете. Также в Интер-
нете проводилось голо-
сование: свое мнение в 
различных социальных 
сетях оставили более 
200 пользователей.

В слушаниях при-
няли участие более 
180 человек, среди них 
представители широ-
кой общественности 
Кудымкара, руковод-
ство и актеры театра, 
сотрудники городских 
и окружных органов 
власти. 

В ходе дискуссии 
обсуждались вопросы 
оформления интерье-
ров, большой и малой 
сцены, внешнего об-
лика нового здания и 
исполнения прилегаю-
щей территории. Так, 
сотрудники театра об-
ратили особое внима-
ние на удобство здания 
как для труппы, так и 
для зрителей, а также 
его функциональность 
– закулисные поме-
щения, акустическое 
решение, освещение, 
один из выступавших 
отметил необходимость 
обеспечения доступ-
ности театра для инва-
лидов, а подавляющее 
большинство участни-
ков согласилось с тем, 
что, вне зависимости 
от окончательного ре-

шения, нужно бережно 
относиться к ландшаф-
ту вокруг театра. 

Напомним, что 
Коми-Пермяцкий на-
циональный драмати-
ческий театр им. Мак-
сима Горького в теку-
щем году отмечает свое 
80-летие. Реконструк-
ция здания началась в 
2006 году. К настояще-
му времени капиталь-
ные работы уже завер-
шены, осталось утвер-
дить дизайн-проект. 
Подведение итогов 
конкурса запланирова-
но на 19 мая 2011 года.

О р г а н и з ато р а м и 
слушаний выступили 
АНО «Институт граж-
данской активности» и 
ПРОО «Роза ветров». 

13 мая 2011 года в Культурно-Деловом Цен-
тре (Кудымкар) состоялись общественные слу-
шания по рассмотрению вариантов концеп-
ции дизайн–проекта Коми-Пермяцкого наци-
онального драматического театра им. Макси-
ма Горького.

СПОРТ
КРАЕВАЯ СЕЛЬСКАЯ СПАРТАКИАДА  ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ

прошла в Перми 15 мая, в ко-
торой участвовала 21 коман-
да. Среди них  и спортсме-

ны из  всех районов 
Коми-Пермяцкого 
округа. В абсо-
лютном зачё-
те  (вес  до 85 кг.) 

АЛЬБЕРТ ХА-

РИН из деревни Дёмино Верх-
Иньвенского поселения за-
нял третье призовое место, вы-
полнив 184 рывка за 10 минут 
(гиря -24 кг.).
Команда  Кудымкарского райо-
на:
Василий Тарасов (Ленинск, 
весовая категория -105 кг.), 

Дмитрий Никитин (Пешни-
горт, весовая категория до 105 
кг.), Стас Харин (Дёмино, ве-
совая категория  до 95 кг.), Аль-
берт Харин ( Дёмино, весовая 
категория до 85 кг.),  Анатолий 
Тараканов (Кува, весовая кате-
гория до 95 кг.). МОЛОДЦЫ!

В.М. ГАГАРИН.



5 № 20 (441), 19 мая 2011крайИньвенский

ЗАПИСАЛИ ПАРНЯ В ЗЭКИ Предприятия малого бизнеса Кудымкарского  МР, их качественные и 
количественные показатели, в скором времени, должны пойти в рост. Тому 

причин несколько.

Но в сельской местности не 
возможно выжить, если  не вка-
лывать с утра до вечера. Заподо-
зрив подвох, я сразу же прове-
рил  изложенные Кетовым фак-
ты.  Узнал следующее. Соглас-
но трудовой книжке (данный 
факт отражён и в обвинитель-
ном заключении прокурора)  19 
– летний Виталий Вячеславович 
Воронцов официально и образ-
цово трудился на Конановской 
МТФ СПК «Урал» в качестве 
слесаря, фуражира и ночного 
скотника. Нестыковки и иска-
жения  в публикации судьи Ке-
това  сорвали меня в команди-
ровку. В ходе поездки удалось 
пообщаться с добрым десятком 
граждан. Это как должностные 
лица, так и соседи, родственни-
ки и знакомые Виталия. Пере-
ступил я порог дома и тех, кто 
решил увильнуть от уголовной 
ответственности  и спрятаться 
за чужую спину. Хозяйку дома 
от моих вопросов бросало то в 
жар, то в холод.

Сегодня все нити в наших 
руках. Даже первая судимость 
парня стоит под огромным во-
просом. По преступлению,  со-
вершённому несколько лет на-
зад двумя взрослыми мужчина-
ми в отношении третьего,  не-
винно осуждено пять пацанов 
– «молокососов». В том числе 
и Виталий Воронцов. В день 
оглашения второго пригово-
ра за яко бы незаконную рубку 
древесины  Виталия Воронцова 
взяли под стражу прямо в зале 
суда. Тёплых вещей у него с со-
бой не было….

«… Тут холодней, чем у нас. 
Но эту зиму я выдержал.Прав-
да, пальцы ног обморозил…» 
- сумел сообщить юноша мате-
ри. Оказалось, что бумагу и по-
чтовый конверт он раздобыл с 
горем – пополам.

« Мама! Мне так хочет-
ся узнать как у тебя обстоят 
дела на работе. Как поживает 
сестра Женя, бабушка, Дима, 
киса? В местном ПТУ я учусь 
на тракториста. Нашёл зем-
ляков из Белоево. Пацаны от-
личные. Помогают, чем могут. 
Общаемся друг с другом на 
коми – пермяцком языке. Друж-
ба с белоевцами помогает вы-
живать в этих экстремальных 
условиях….»

ТЕПЛИТСЯ ИСКРА 
НАДЕЖДЫ

Боль, страдания и гнев не 
имеют единиц измерения. Даже 
трёхгодовалый кот Серко, кото-

рого Виталий принёс домой со-
всем крохотного, в связи с вне-
запным исчезновением  своего 
хозяина  до сих пор  не находит 
себе места. Он перестаёт изда-
вать громкие жалобные звуки 
лишь после того, как бабушка 
Клава ложится на кровать вну-
ка. Письма из неволи уже за-
читаны конановцами до дыр. 
Не мало слёз пролито над эти-
ми скупыми строчками. Черня-
венького симпатичного парень-
ка, ветром судьбы заброшенно-
го  в Парму  из далёкого  тю-
менского посёлка Малоскаред-
ное,  в Ошибской стороне, как 
и раньше, продолжают любить 
и уважать. Односельчане не по-
теряли надежды и веры в благо-
получный исход этой истории.

Семья отчима Виталия Ни-
колая Леонидовича Гусельни-
кова  с  четырёхлетнего возрас-
та  стала для приезжего – ново-
сёла  родной. Мать осужденно-
го Светлана Алексеевна Ворон-
цова в  течении первых месяцев 
работы на МТФ без проблем 
освоила коми _- пермяцкий 
язык. Русские слова в её речи 
всё ещё проскакивают. Поэто-
му она так и осталась для мест-
ных жителей Рочь Светой.

«Какая ты   женщина, если 
не хочешь за родного сына по-
стоять! Другая мать на твоём 
месте давно бы прокурору гла-
за выцарапала !...» Не раз ей 
бросали упрёки  знакомые и 
соседи. Устала Алексеевна от 
этих наездов. В чужой для себя 
сторонушке сама, что былинка 
на ветру. Да и в кармане денег – 
кот наплакал. Быть бы живу. От 
Светланы и от бабушки  Вита-
лия Вячеславовича  80 – летней 
Клавдии Николаевны Гусель-
никовой я узнал, что их сын и 
внук – искуснейший семейный 
хлебопёк. В дуэте с  бабушкой 
иногда Витя исполнял весёлые 
и бравурные песни. Свой арти-
стизм молодой человек  прояв-
лял и  на  увеселительных меро-
приятиях в трудовом коллекти-
ве. Преуспел в пародиях.В дни 
профессиональных праздников 
руководству СПК «Урал» вовсе 
не обязательно было ехать в са-
мое дальнее Конановское отде-
ление. Виталий  перевоплощал-
ся даже в женские образы и по-
здравлял коллег честь по чести. 
Его выкрутасы запоминались 
на долго.

В деревне у парня  мно-
го друзей. В работе он безот-
казен. На помочи откликался 

и в период сенокоса,  и во вре-
мя заготовки  дров. Ибо, в кол-
хозной бригаде платили сущие 
гроши. Участие в шабашках по-
могало  юноше сводить концы 
с концами. На одной из помо-
чей он и погорел. Для того, что-
бы помочь земляку опротесто-
вать приговор суда первой ин-
станции, местные жители отда-
ли обвинительное заключение 
от 23 июля 2009 года за подпи-
сью прокурора Ю.Д.Тиунова  
своему участковому. Тот в нуж-
ном направлении  не сделал ни- 
каких шагов. Вскоре большая 
часть документов была уничто-
жена. Остальные листы я по-
просил предоставить юрискон-
сульта ГКУ «Кудымкарское 
лесничество» К.В.Неволину.  
По телефону  женщина заве-
рила, что  в этом плане не бу-
дет никаких проблем.Но, когда 
в назначенный час я пришёл в 
лесничество  за документами, 
то получил отказ. Всё же около 
половины  листов обвинитель-
ного заключения  были в моих 
руках. На шестой странице фи-
гурирует неизвестная женщина. 
Один из абзацев гласит, что та-
кого – то числа, такого – то года 
в ходе оперативно – розыскного 
мероприятия под кодовым на-
званием «Наблюдение» сотруд-
никами милиции зафиксирова-
на неопознанная женщина. На-
зовём её «диспетчером - регу-
лировщиком». Ночью в 3 часа 
35 минут она встретила в Кона-
ново порожний  «КАМаз» - ле-
совоз…. Моё дальнейшее рас-
следование показало, что это и 
есть предводитель местных ле-
сонарушителей. «Диспетчер»  
оказалась ещё и любителем 
азартных игр. За  кражу древе-
сины  она  уже попадала в поле 
зрения силовиков.

Факты, оправдывающие Ви-
талия Воронцова, выползали 
наружу из всех щелей. Ваше-
му вниманию предоставляю 
письмо осужденного из зоны. 
Толко опасения за своё здоро-
вье и жизнь  заставили безусо-
го мальчишку покорно вручить 
свою судьбу палачам.

СЕРДЦЕВИНА СИ-
ТУАЦИИ

«Здравствуйте, Иван Пе-
трович! Бандерольки обе по-
лучил. Огромное вам спаси-
бо. Письма прочитал. Даже 
не знаю с чего начать. Я нач-
ну с самого начала. В тот день 
я утром пришел с работы и лёг 
спать. Гдето в 11: 00 меня кто 
– то разбудил. Я сперва не по-
нял кто они. Их было трое. Они 
мне сказали, что я не хожу на 
отметки и попросили меня про-
ехать с ними. Я отказался. Тог-
да они меня скрутили и выве-
ли на улицу. Посадили в маши-
ну и мы поехали в город. Я сам 
ничего не понимал куда и зачем 
меня повезли. Но, не доезжая 
села Ёгва они остановились и 
начали меня спрашивать от-
куда, куда и кому я продал лес. 
А я вообще не в курсе был на-
счёт леса. Но из – за того, что 

я ничего не говорил, они начали 
меня избивать. Вот тогда я и 
подписал свои показания, кото-
рые я даже не давал. Я подпи-
сался уже на написанных пока-
заниях. Потом они меня привез-
ли  обратно домой

. Когда шло следствие за 
мной постоянно присылали 
машину, чтобы привезти к 
следователю. А пока дело шло,  
я ни копейки из своего карма-
на не потратил.Это потому, 
что меня постоянно отвозили 
к следователю сами менты, а 
следователь давал мне день-
ги на обратную дорогу. (Дача 
денег сотрудниками правоо-
хранительных органов обви-
няемым под любым предлогом  
считается деянием наказуемым. 
Прим. Авт.) Следователь  даже 
сам на собственной машине 
мне привёз копию обвинитель-
ного приговора.

Вот и всё почти,  что по 
моему делу. Извините, что не 
грамотно написал. Но, как го-
вориться, как умею, так и на-
писал.  На этом  прощаюсь. 
Хотя ещё много бы мог напи-
сать об этом деле и о том, из 
– за кого я здесь нахожусь. 

Досвидания. С уважени-
ем  Воронцов Виталий. Ворон. 
21.03 10»

НАШИ СИЛЫ СЖА-
ТЫ В КУЛАК

Безудержно летит время. 
Уже 18 месяцев изолирован па-
ренёк от общества. А ведь он 
мечтал о службе в ВДВ, плани-
ровал создать семью. На зоне 
уже успел получить права трак-
ториста. Сейчас трудится там 
кочегаром с месячным  окла-
дом в 500  рублей. С этой сум-
мы и гасит якобы нанесённый 
родному государству ущерб  в 
размере нескольких сот тысяч 
рублей.

Осенью 2010 года у Вити 
умер отец. 80 – летняя бабушка 
Клава теперь проживает одна. 
Необходимо отметить, что 
дело Виталия Воронцова  не 
раз  обозначалось на меропри-
ятиях районного и окружного 
уровней. Оно уже вызвало ши-
рокий общественный резонанс.  
Ибо зло набирает силу, если пе-
ред ним отступать, бездейство-
вать, стараться его не замечать. 

Я нашёл рычаги для того, что-
бы сдвинуть с места эту и ана-
логичные проблемы. Обратил-
ся за помощью к депутату ЗС 
ПК Станиславу Сергеевичу Че-
репанову.  После конкретных 
шагов парламентария к нашему 
тандему примкнули: уполномо-
ченный по правам человека в  
Пермском крае Т. И. Марголи-
на и прокурор Прикамья  А. Ю. 
Белых. Ещё 12.04.2011г. Татья-
на  Ивановна отправила в над-
зорный орган следующий доку-
мент:

«Уважаемый Александр 
Юрьевич!

В мой адрес обратился де-
путат ЗС ПК С.С.Черепанов 
с ходатайством об оказании 
помощи  в разрешении вопроса 
о законности и правосудности 
приговоров, вынесенных В.В..
Воронцову Кудымкарским го-
родским судом в 2009 году. По 
свидетельству приложенных 
материалов, приговор по части 
3 ст.260 УК РФ, основан на не-
допустимых доказательствах 
и необьективной информации.

В частности, в копии пред-
ставленного письма осужден-
ного В.В.Воронцова  содер-
жится информация о его не-
виновности и даче им призна-
тельных показаний  в результа-
те избиения сотрудниками ми-
лиции. Также корреспондент 
газеты  «Иньвенский край» 
И.П.Денисов свидетельству-
ет о том, что федеральным су-
дьёй С.Н.Кетовым  в статье 
данной газеты сообщена нео-
бьективная информация о лич-
ности осужденного, которая  
вероятно была использована 
при  вынесении прговора…(Да-
лее следуют ещё два абзаца и 
завершающая часть ).

В связи с изложенным, про-
шу вас рассмотреть вопрос  
о необходимости внесения 
надзорных представлений на 
приговоры Кудымкарского го-
родского суда в отношении 
осужденного В.В.Воронцова и 
принятия иных мер прокурор-
скрго реагирования…»

Резервного материала со-
брано много. Пока ограничим-
ся малым.

Иван ДЕНИСОВ.

(Платная  публикация)

(Продолжение. Начало на стр.1)
ПУБЛИКАЦИЯ СТАЛА ЗАЦЕПКОЙ
Через призму судьбы одного деревенского паренька  вы, 

уважаемый читатель, сами увидите механизм беспреде-
ла, который в нашем регионе набрал критическую массу и 
требует оперативного вмешательства федерального центра. 
Данная же тема всплыла и была разработана мной совер-
шенно случайно. Просто – напросто в газете «Иньвенский 
край» (№1 от 7.01.2009 года)  я наткнулся на заметку «От-
ветственность за рубку леса». Автор той статейки федераль-
ный судья С.Н.Кетов сообщал, что житель д. Конаново некто 
В. за незаконную рубку и реализацию леса с учётом прежней 
судимости осужден  на 6.5 лет лишения свободы. Представи-
тель фемиды пишет, что лесонарушитель нигде не работал, 
не имел постоянного источника дохода…

В. Воронцов (крайний справа) на одном из поселенче-
ских мероприятий
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ЛЮДЯМ  О  ЛЮДЯХ

ЕЛЕНА ФЕЛИКСОВНА

НУ  И  НУ !
НЕ НАГЛЕЙ, МАРИЯ

Нельзя сказать, что по от-
ношению к пожилым людям уде-
ляется мало внимания. Трижды в 
году о них вспоминают: это во вре-
мя празднования Дня Победы, ме-
сячника пожилых людей и конечно 
же, в период выборов вот и нын-
че предвыборными штабами была 
проделана огромная работа. Но 
здесь, увы, хоть и данная катего-
рия воспитана в духе коммунизма, 
вместе с тем некоторые проявили 
себя не с лучшей стороны.

Как известно, в день выборов 
немощных жителей члены комис-
сии посещают на дому, с тем,  что-
бы человек воспользовался сво-
им драгоценным  правом. А вот по-
нимать  так, кто по дому своей со-
вести обязан заглянуть на изби-
рательный участок и игнорирует 
его? Вот и Мария из этой же когор-
ты, в который раз уже не пожела-
ла явиться на участок, который на-
ходился в трёхстах метрах от ее 
дома. Но члены избирательной ко-
миссии, посетив с урной немощ-

ных, по пути всё же решили загля-
нуть и к ней.

Побеседовав с мужем Марии, 
они ещё раз напомнили им об их 
долге, а в дальнейшем не  забыли 
и пристыдить его жену. И правиль-
но, вроде бы, Мария ещё на ногах, 
и видите ли, приходится посещать 
и персонально,  как высокую пер-
сону. Но, услышав о том, что Ма-
рия навсегда поселилась на город-
ском кладбище, посетители расте-
рялись.

Не извинившись, гости удали-

лись прочь. И непонятно, рады 
были они или растроганы с та-
ким известием мужа – остаётся за-
гадкой. Беспокоит хозяина только 
одно: получилось как – то неловко 
перед людьми, а сообщить о том, 
что его Мария давненько уснула 
вечным сном, не удосужился опо-
вестить участковую комиссию. Вот  
дурная голова, вот память – то.

Василий КОЛЬЧУРИН.

Вся забота о семье легла 
на одну мать. Каких трудов 
ей стоило поднять на ноги 
пятерых детей, одному богу 
известно. Но Елена помнит, 
что с наступлением лета вся 
семья занималась сбором 
ягод, грибов и других да-
ров леса. Часть этого урожая 
удавалось продать за копей-
ки, остальное оставалось на 
зиму. Умудрялись варить ва-
ренье из брусники без сахара 
и сохранять его до зимы.

В п. Янчер Елена окончи-
ла начальную школу, после 
года два не училась, работа-
ла в лесу, чтобы заработать 
на обувь и кое-какую оде-
жонку.

В 1949 году – 
поступила в Ку-
дымкарское ме-
дучилище на аку-
шерское отделе-
ние. Годы уче-
бы она до сих пор 
вспоминает с те-
плотой. Она ак-
тивно занималась 
спортом, бегала на 
лыжах, участвова-
ла в спортивном 
многоборье.

Вспоминает и 
своих наставни-
ков, тренеров, Ги-
лева Степана Пе-
тровича, и Ярусо-
ва Трофима Васи-
льевича, которые 
разглядели в ней 
спортивные ка-
чества. Она мно-
го раз участвова-
ла на различных 
окружных, областных сорев-
нованиях. Елене Феликсовна 
и сейчас хранит многочис-
ленные грамоты и дипломы, 
завоеванные ею в спортив-

ных состязаниях. Эта закал-
ка, полученная ею от спор-
та, помогает и сейчас. Лыжи 
она полюбила так, что уча-
ствовала в спортивных со-
ревнованиях за Окружную 
больницу и даже после вы-
хода на заслуженный отдых.

В 1952 году учеба в меду-
чилище закончена – она по-
лучила диплом акушера. На-
чались трудовые будни. Как 
трудно было работать в те 
50 – 60 годы. Не хватало ме-
дицинских препаратов, обо-
рудования. Это сейчас име-
ются одноразовые шприцы 
и т.д. А тогда, чтобы сделать 
укол или какую либо опера-

цию нужно было весь меди-
цинский инвентарь стерили-
зовать в биксах – а это вре-
мя, время…

Не хватало медицинских 

кадров, акушерок, медсе-
стер. А рождаемость в те 
годы росла. Но с трудностя-
ми Елена Феликсовна справ-
лялась. На должности стар-
шей сестры акушерского от-
деления она проработала бо-
лее 45 лет. Сколько за эти 
годы появилось детей, жиз-
нью которые обязаны и Еле-
не Феликсовне. Уже вый-
дя на заслуженный отдых в 
1987 года, она не смогла от-
казаться от просьбы адми-
нистрации, Главного вра-
ча окружной больницы Коз-
ловского Виталия Каземиро-
вича поработать еще неко-
торое время. Это некоторое 
время продлилось до 1996 
года. Руководство Окружной 
больницы было уверено, за 
тот участок работы, который 
возглавляла Елена Фелик-
совна, даже если эти вопро-
сы выходили за медицин-
ские, например, хозяйствен-
ные, ремонтные работы.

Тепло вспоминает Климо-
ва Елене Феликсовна – своих 

н а с т а в -
н и к о в , 
г л а в н о -
го врача 
К о р к и -
ну А.М., 
г л а в н о -
го аку-
шера ги-
н е ко л о -
га Але-
б а с т р о -
ву  К.В., 
Б у с о в у 
А.А. Эти 
у в а ж а е -
мые вра-
чи могли 
дать ква-
лифици -
р о в а н -
ные со-
веты мо-
л о д ы м 
работни-
кам, но 
и дели-
лись с 

ними чисто житейским опы-
том, практикой своей рабо-
ты. Все это сплачивало кол-
лектив – делало его единым 
организмом.

В семейном плане Еле-
не Феликсовне повезло. В 
1956 году она встретила сво-
его единственного Николая 
Степановича Климова, с ко-

торым они прожили много 
лет. У них родились два сына 
Виктор и Юрий. Виктор 
окончил школу, поступил в 
Бугурусланское  летное учи-
лище. По распределению по-
пал в Рижское управление 
Г.А. В начале лета на само-
лете АН – 2, выполнял раз-
личные полеты, возил грузы, 
почту, пассажиров. Затем пе-
реучился на большие само-
леты. Начал выполнять зару-
бежные рейсы. Его профес-
сиональную работу цени-
ло авиационное начальство. 
Но случилась болезнь, и не 
смотря на предпринятое ле-
чение, даже в Израиле, спа-
сти жизнь Виктора врачам не 
удалось. Он ушел из жизни в 
1992 году.

По стопам своего бра-
та Виктора хотел пойти и 
Юрий. Но на медкомиссии 
врачи нашли какой-то изъ-
ян в организме. И ему разре-
шили работать только в каче-
стве авиационного диспетче-
ра. Он окончил Рижское ави-
атехническое училище, и 
остался работать диспетче-
ром в Риге. После он окон-
чил еще академию Граждан-
ской Авиации в г. Ленингра-
де. Работает в диспетчер-

ской службе Риги до сих пор. 
Иногда приезжает в Кудым-
кар навестить родных и сво-
их знакомых.

За свою долгую сорок пя-

тую работу на службе меди-
цины Коми – Округа Елене 
Феликсовна неоднократно 
поощрялась руководством 
Окружной больницы и дру-
гими ведомствами.

Она награждена:
- медалью «За доблестный 

труд в ознаменовании со дня 
рождения В.И Ленина.

- медалью «Ветеран Тру-
да»

- знаком «Отличнику 
Здравоохранения РФ» 1967 г.

- имеет свидетельство о 
занесении в Областную кни-
гу Почета Пермской области. 
1985 г.

- имеет многочисленные 
грамоты о спортивных до-
стижениях.

- имеет ряд юбилейных 
медалей.

Сейчас у Елены Фелик-
совны двое внуков и двое 
правнуков. Хочется поже-
лать ей бодрости, здоровья 
и долгих лет жизни. И чтобы 
она радовалась появлению 
новых внуков и правнуков.

А горожане желают ви-
деть ее почаще на лыжной 
трассе в районе Городско-
го трамплина и следовать ее 
примеру.  

Юрий ОРЕХОВ.

Климова Елена Феликсовна родилась 25 апреля 1932 года 
в п. Янчер Кочевского района. Родители ее, отец Феликс Ви-
кентьевич и мать Виктория Владиславовна Кимбэр были 
репрессированы в 1930 году (уроженца Пуховического рай-
она, Минской области). Как и все переселенцы работали 

на Янчерском лесопункте, - заготавливали лес. Жили в ба-
раках, которые сами же и строили. В 1937 году отца Елены 
арестовали, не объясняя причины и куда – то отправили. С 
тех пор семья никаких известий долгое время не имела. По-
том появилось известие, что он умер в заключении из-за сер-

дечного приступа.

ЖИТЬ ЗДОРОВО!
В рамках 25-летия ветеранского движения вете¬раны-

любители зимнего спорта вышли на «Вете¬ранскую лыж-
ню-2011».

Удался ясный, солнечный день, который подарил ветера-
нам отличное настроение, улыбок и немного озорства. Ходь-
ба на лыжах на десять километров для участников забега 
ежедневно прибавляет здоровье, неиссякаемую силу и про-
сто дает удовольствие от све¬жего по - мартовски мороз-
ного дня! Среди участников ветеранской лыжни и участники 
«Лыжни России-2011» Владимир Ярусов и Георгий Шошин. Не-
смотря на свои 79 лет Елена Феликсовна Климова с 1958 года 
не рас¬стается с лыжами. Она неоднократный победитель 
городских, окружных, областных спортивных меропри¬ятий 
по зимнему виду спорта. Елена Феликсовна ежед¬невно ходит 
на лыжах. Ее можно увидеть, как она легко и стремительно 
съезжает с горы, и с легкостью пре¬одолевает дистанцию 
в несколько километров. Не зря говорят: «В здоровом теле-
здоровый дух».

Председатель городского 
Совета ветеранов 

Александра 
БАЖЕНОВА.
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ГЛОТОК ДЕРЕВЕНСКОГО КВАСА

ЖИВОПИСЕЦ

ИЗ  ЖИЗНИ

«ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ»
«Имеют ли право на пол-

ное государственное обеспе-
чение обучающиеся из числа 
детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, достигшие возраста 23 
лет ?»

В соответствии с частью 3 ста-
тьи 6 Федерального закона от 
21.12.1996 года № 159 - ФЗ (ред. от 
17.12.2009г.) «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддерж-

ке детей - сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» в пе-
риод обучения по очной форме в 
государственных образовательных 
учреждениях начального и средне-
го профессионального образования, 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образова-
ния за лицами из числа детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также обучающимися, 
потерявшими в этот период обоих 

или единственного родителя, в слу-
чае достижения ими возраста 23 лет 
сохраняется право на полное госу-
дарственное обеспечение и допол-
нительные гарантии по социальной 
поддержке при получении профес-
сионального образования до окон-
чания обучения в указанных обра-
зовательных учреждениях.

Указанные изменения введены в 
действие Федеральным законом от 
17.12.2009г. № 315- ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 

дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей- сирот 
и детей-оставшихся без попечения 
родителей» в части уточнения меха-
низмов и условий предоставления 
детям - сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, мер со-
циальной поддержки» и вступили в 
силу с 1 января 2010г.

 
Е.В. ОТИНОВА, ст. помощник 

Кудымкарского городского
 прокурора юрист 1 класса

Прошедший день выдал-
ся пасмурно - прохладным. 
Жажда нас не донимала. По-
этому – то в авоське осталась 
непочатой одна из двух 750 – 
граммовых бутылок домаш-
него овсяного кваса. Чтобы 
легче идти домой, по дороге 
мы решили «осушить»  и вто-
рой полуштоф. Останавлива-
лись и пили уже на спор и че-
рез силу. В тот момент, когда 

кто – то из нас пытался при-
губиться к горлышку бутыл-
ки, то второй начинал его сме-
шить. На этот счёт мы были 
мастаками. Во время балов-
ства – озорства обоим, при-
чём, по нескольку раз квас по-
падал в дыхательные пути и 
даже вырывался из ноздрей. 
Но это, почему – то ещё боль-
ше распыляло – раззадорива-
ло.

Когда мы подошли к окра-
ине родного села, то, несмо-
тря на поздний час,  к своему 
удивлению увидели 
здесь большое ста-
до пасущихся коров 
и быков. На просё-
лочную дорогу к нам 
вышел один из гурто-
правов. Это был муж-
чина лет 60 – ти в вы-
цветшем брезенто-
вом плаще с капюшо-
ном и плёткой в ру-
ках. Изъяснялся па-
стух на русском язы-
ке. Оказывается, он с 
небольшой группой 

земляков, перегоняет на го-
родскую бойню из Весёлого 
Мыса скот частников. Незна-

комец спросил, есть ли у ма-
леньких колхозных тружени-
ков с собой что – нибудь по-

пить. Генка стыдли-
во протянул дядень-
ке бутылку с жалки-
ми остатками кваса.

Топая домой, мы 
больше молчали, со-
жалея о том, что так 
расточительно от-
неслись к этому 
вкусному целебному 
напитку. Ибо, в тот 
момент квас был так 
необходим стражду-
ющим.

Иван ДЕНИСОВ.

Этот памятный случай произошел в один из осенних 
воскресных вечеров, когда мне от роду было лет восемь – 

девять. Со старшим братом Геннадием мы возвращались с 
полевых работ: с ровесниками и колхозными пенсионера-

ми теребили лён между населёнными пунктами Борисово и 
Пешнигорт.

УЛИЧИЛИ В ПОХИЩЕНИИ
09.05.2011г. в 21.50 ч. в районе автовокзала г.Кудымкар 

на маршруте патрулирования сотрудниками отдельной роты 
патрульно - постовой службы милиции Дмитрием Рисковым, 
Львом Мальцевым, Андреем Мехоношиным был задержан 
гр-н Б.1992 г.р. житель г. Кудымкар, который находился 
в состоянии опьянения, при себе имел сумку, в которой 
находилась болгарка. Впоследствии было установлено, что 
гр-н Б. похитил данный эл. инструмент из гаража жителя г. 
Кудымкар по ул. Кривощекова. Общий ущерб от кражи 9100 
рублей. Заявление о том, что 06.05.2011 г. в период 09 ч. и до 
14 ч. неустановленное лицо тайно, путем свободного доступа 
похитило из рабочей будки, расположенной на территории 
лесной делянки возле от д. Тарова Кудымкарского района, 3 
бензопилы, газовую плиту, газовый баллон, металлическую 
печку - буржуйку и другие вещи на общую сумму 42000 
рублей.

ПРЕСС - СЛУЖБА 
ОВД СООБЩАЕТ

С ПРИЗНАКАМИ НАСИЛЬ-
СТВЕННОЙ СМЕРТИ

11.05.2011 23:00 в своем доме в Степановском поселении об-
наружены трупы  гр-на X. 1962 г.р. и его сожительницы гр-ки 
Б. 1966 г.р. с признаками насильственной смерти, имелись ру-
бленые раны головы. Установлено, что убийство в ходе со-
вместного употреблении спиртных напитков совершил брат 
хозяина дома гр-п X. 1974 г.р. Возбуждено уголовное дело.

ОБНАРУЖЕНА НЕЗАКОННАЯ 
РУБКА ЛЕСА

Заявление о том, что 10.05.2011 г. мастером леса 
В-Юсьвинского участкового лесничества при обходе участ-
ка в эксплуатационных лесах обнаружена незаконная руб-
ка леса. Общий ущерб 105751 рублей.  Заявление о 
том, что 12.05.2011 г. мастером леса В-Юсьвинского участ-
кового лесничества в эксплуатационных лесах обнаруже-
на незаконная рубка леса. Общий ущерб 429287 рублей. 
Изобличен гр-н К.
14.05.2011 г.  участковым уполномоченным милиции  при 
обходе  лесного массива Белосвского с/п Кудымкарского рай-
она  обнаружена незаконная рубка леса породы ель в количе-
стве 15 шт. и пихта в количестве 1 шт. Ущерб устанавливает-
ся. В совершении преступления изобличены гр-н Е.1975 г.р. и 
гр-н Е.1979 г.р. жители Кудымкарского р-на.

ПАМЯТИ КОМИ-ПЕРМЯЦКОЙ  ХУДОЖНИЦЫ

Как - то так быстро и 
странно её не стало сре-
ди нас. Вроде бы, ещё 
вчера она позвонила мне 
по телефону, и так ра-
достно, как ребёнок, со-
общила: «Езжай с Богом 
в свою командировку, в 
больницу уже не ходи: 
операция прошла успеш-
но, меня на днях выпи-
шут». А буквально через 
пять дней, уже вернув-
шись из поездки, узнаю, 
что она в реанимации в 
Перми….Не уберегли….
Не стало среди нас ещё 
одного талантливого че-
ловека, которая могла бы 
многое  сделать на бла-
го своей малой Родины.  
Никто уже не хлопочет 
за  Поп мыс, как пере-
живала за него Людми-
ла Налескина: за сохра-
нение  всего раститель-
ного мира, первозданной 
красоты  на этой святой, 
как считала сама Люд-
мила, горе. А как она лю-
била Венерин башмачок, 
охраняемый  и редкий 
цветок,  и интересова-
лась всеми  цветами, ко-
торые вошли в Красную 
книгу и растут в наших 
лесах.  Когда она рас-
сказывала мне про свои  

сны, я советовала: «Ты 
рисуй их,  как они кра-
сивы, тебе они даются 
не зря». Она хотела, мол, 
только всё обдумаю и 
решусь. Но…не успела. 
Сегодня нас радуют её 
натюрморты с рябиной 
и  черёмухой, ромаш-
ками и васильками, фи-
алками и купальницей. 
У неё красиво получал-
ся и пейзаж: «Сосенки», 
«Зимний вечер», «Мой 
край родной», «Свято-

Никольская церковь» и 
другие.  Более 50 картин. 
Закончив Кунгурское ху-

дожественное училище 
по специальности ма-
стер по обработке мяг-
ких пород камня в 1974 
году, не успокоилась на 
этом. Сердце тянуло ри-
совать, поэтому реши-
ла учиться дальше. Уже 
будучи замужем и имея 
детей, с 1986 по 1990 г.г. 
обучалась на курсах в за-
очном Московском на-
родном университете ис-
кусств им.Н.К.Крупской. 

именно здесь она мно-
го знаний получила по 
оформительской рабо-

те и живописи. Участни-
ца районных, городских 
и областных выставок.   
До сих пор не верится, 
что Людмилы Николаев-
ны нет уже в этой жиз-
ни. Да и, может быть, и 
не надо верить в это, ибо 
она живёт  в своих кар-
тинах, воспевает  Коми 
край – свою малую  ро-
дину. 

Е. КОНЬШИНА. 

Год тому назад,  22 мая перестало бить-
ся сердце коми-пермяцкой художницы 
ЛЮДМИЛЫ  НАЛЕСКИНОЙ. 



(Продолжение. Начало в 
№17(438)).

С 1620 по 1631 год Ма-
рия, послушница одно-

го из католических мона-
стырей, неолучно как-будто 

находясь в Испании, тем 
не менее ухитрялась все-

ти миссионерскую деятель-
ноть в Центральной Аме-

рике. Для этого она неодно-
кратно ( по некоторым све-
дениям свыше 500 раз) со-
вершала мгновенные пере-
мещения через Атлантику. 

Все эти гды, она вела днев-
ник, где описала землю в 
виде голубого вращающе-

гося шара, а также жизнь и 

быт индейцев. Рассказы самой Марии вызывали недо-
верие окружающих. Однако в 1630 году вернувшиеся 

среди них святой отец Алонсо де Бенавидес из мис-
сии Исолито в Нью-Мексико, подтвердили, что все в 
рассказах Марии, касающееся описания индейского 
быта, соответствует истине. Мало того, сами индей-
цы неоднократно говорили о визитах «госпожи в го-
лубом» и показывали подаренные ею чаши, которые 

были изготовлены в Европе специально для монасты-
ря, где жила Мария. 

А вот вам еще один удивительный случай, произо-
шедший в конце прошлого века. Во время своего пу-

тешествия по Тибету Александра Девид-Неель стала 
свидетельницей такого случая. Настоятель одного из 
монастырей пригласил на торжество некоего отшель-

ника и послал за ним эскорт с носилками. Отшельник 
принял приглашение и через некоторое время появил-
ся .в храме, но почему-то один - без носилок и эскор-
та. Он подошел к статуе Будды, приник к ней и исчез 
на глазах потрясенной толпы. А через некоторое вре-

мя появились и он, и носилки. 
А вот вам свидетельства уже нашего времени. В 

начале 1963 года аргентинец Жерадо Видал с женой 
отправились на машине вслед за другой четой, также 

ехавшей на собственном автомобиле, навестить.об-
щих знакомых. Путь предстоял не такой уж далекий 

по современным понятиям - около 270 километров из 
городка Часкормус в местечко Майцу. Од- нако вско-

ре ехавшие впереди заметили, что машина Видалов не 
следует за ними, и вернулись, полагая, что произошла 

поломка. Однако ни супруги, ни их автомобиль обна-
ружены так и не были. Лишь два дня спустя последо-
вал телефонный звонок пропавших из... Мехико, на-

ходящегося в 6400 километрах от Аргентины! Как 
они там оказались, супруги и сами имеют весьма ту-

манное представление. Следуя за машиной своих зна-
комых по дороге, они попали как бы в полосу густо-

го тумана и потеряли сознание. А когда пришли в себя 
примерно через два часа, оказалось, что их машина, 
словно бы легка опалена, а сами они находились на 
незнакомой дороге и, как вскоре выяснилось, в дру-

гой стране. 
(Эдгард Кейси), (Продолжение следует).
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Событие, связанное с пере-
несением мощей святителя Ни-
колая, вызвало особенное по-
читание Чудотворца и ознаме-
новалось установлением осо-
бого праздника 9 (22) мая. 

Вначале праздник перене-
сения мощей святителя Нико-
лая отмечался только жителя-
ми итальянского города Бар. В 
других странах Христианско-
го Востока и Запада он не был 
принят, несмотря на то, что о 
перенесении мощей было ши-
роко известно. Это обстоятель-
ство объясняется свойствен-
ным средним векам обычаем 
чествования преимущественно 
местных святынь. Кроме того, 
Греческая Церковь не устано-
вила празднования этой памя-
ти, потому что потеря мощей 
Святителя была для неё собы-
тием печальным.

Русской Православной Цер-
ковью празднование памяти 
перенесения мощей святите-
ля Николая из Мир Ликийских 
в Бар 9 (22) мая установле-

но вскоре после 1087 года 
на основе глубокого, уже 
упрочившегося почитания 
русским народом великого 
угодника Божия, перешед-
шего из Греции одновре-
менно с принятием хри-
стианства. Слава о чудот-
ворениях, явленных Свя-
тителем на земле и на море, 
была широко известна рус-
скому народу. Их неисто-
щимая сила и обилие сви-
детельствуют об особой 
благодатной помощи вели-
кого святого страждущему 
человечеству. 

Образ Святителя, все-
сильного Чудотворца-
благотворителя, стал осо-
бенно дорог сердцу рус-
ского человека, потому что 

он вселил глубокую веру в него 
и надежду на его помощь. Бес-

численными чудотворениями 
ознаменовалась вера русского 
народа в неоскудеваемую по-
мощь Угодника Божия.

В отечественной письмен-
ности очень рано составилась 
о нём значительная литература. 

Сказания о чудесах Святителя, 
совершенных на русской земле, 
стали записываться ещё в глу-
бокой древности. 

Вскоре после перенесения 
мощей святителя Николая из 
Мир Ликийских в Бар град по-
явилась русская редакция жи-
тия и повести о перенесении 
его святых мощей, написанная 
современником этого собы-
тия. Ещё ранее было написано 
слово похвальное Чудотворцу. 
Еженедельно, каждый четверг, 
Русская Православная Церковь 
особо чтит его память.

В честь святителя Николая 
воздвигались многочисленные 
храмы и монастыри, русские 
люди называли его именем сво-
их детей при Крещении. 

В России сохранились мно-
гочисленные чудотворные ико-
ны великого Святителя. Наибо-

лее известные среди них образ 
Можайский, Зарайский, Воло-
коламский, Угрешский, Рат-
ный. Нет ни одного дома и ни 
одного храма в Русской Церкви, 
в котором не было бы образа 
святителя Николая Чудотворца.
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