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Поздравляем вас 
с государственным 

праздником – 
Днем Конституции 

Российской Федерации!

УНОСЯТ БАБЬЕ ЛЕТО ЖУРАВЛИ

4 декабря 
Кувинский детский 
сад превратился в 
страну Здоровья. 
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В.А. КЛИМОВ,
 глава муниципально-

го района – глава админи-
страции Кудымкарского 
муниципального района           

А.А. НЕЧАЕВ, 
председатель

 Земского Собрания 
Кудымкарского муни-

ципального района                   

Уважаемые жители!

«Я  ВЕРНУСЬ  В  НАЧАЛЕ  ЛЕТА»

стр. 3

День Конституции – праздник особый. Это празд-
ник нашей свободы, наших надежд на созидательный 
мирный труд, активное участие в делах государства. 

И только ваши гражданская ответственность и 
активная жизненная позиция будут залогом общих 

успехов и достижений.
В этот знаменательный день желаем вам крепко-

го здоровья, семейного благополучия и новых дости-
жений на благо района и всей России. Пусть удача и 

уверенность в завтрашнем дне всегда будут неизмен-
ными спутниками на вашем жизненном пути!

Поздравляем вас
с 95-летием со дня

 образования органов ЗАГС
 в России!

Трудно переоценить значение 
вашей работы в современном 
мире. Именно вы тщательно 

ведете летопись рождений новых 
граждан нашего района, заключе-

ние браков, ставите заключитель-
ную точку, регистрируя окончание 
земного пути. Выполняя государ-

ственные функции, соприкасаясь с 
судьбами и проблемами людей, вы умее-

те разделять с ними радость, помогать 
в трудные периоды их жизни.

Уверены, что вы и впредь будете без-
упречно выполнять свои обязанности по защите 

законных прав и интересов граждан нашего района.
В этот праздничный день желаем крепкого

 здоровья, семейного благополучия и дальнейших 
успехов в работе!

ведете летопись рождений новых 
граждан нашего района, заключе-

ние браков, ставите заключитель-
ную точку, регистрируя окончание 
земного пути. Выполняя государ-

ственные функции, соприкасаясь с 
судьбами и проблемами людей, вы умее-

те разделять с ними радость, помогать 
в трудные периоды их жизни.

Уверены, что вы и впредь будете без-

ВСТАЛИ ХУДОЖНИКИ
 В « КРУГ»

Выступает Вера Ивановна Лесникова, 
учительница начальных классов школы 
№1 г.Кудымкара. Она одна из авторов 

«Рабочей тетради» («Картинный 
словарь») по коми-пермяцкому 

языку. 

Администрация  Кудымкарского 
муниципального района

22 декабря 2012 года
организует

по продаже сельскохозяйственной 
продукции 

Место проведения:        Начало открытия:
г.Кудымкар,                   11-00 час.
площадь КДЦ                                                      
ул. 50 лет Октября, 12                                         

Приглашаем Вас 
принять участие 
в нашей ярмарке

Телефон для 
справок и подачи 

заявок: 
8(34260)45700

У Агафьи Ракиной, менеджера выставочного отдела 
Музея современного искусства PERММ, на все вопросы 
посетителей были готовы исчерпывающие ответы.

Год чёрной водяной 
Змеи. 

Год Змеи вступит в свои 
права 10 февраля 2013 г. 

и продлится по 31 января 
2014 г.

НА ПЕРВОЕ 
 ПОЛУГОДИЕ 

2013 ГОДА 

Просим приносить или отправлять
 абонементы 

в Редакцию газеты для участия 
в розыгрыше призов. 

Поздравляем вас Поздравляем вас 
с государственным с государственным 

Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Иньвенский
край

Уважаемые жители!

ЧЕТВЕРГ                    ПЯТНИЦА                  СУББОТА                     ВОСКРЕСЕНЬЕ                    ПОНЕДЕЛЬНИК                     ВТОРНИК                    СРЕДА

ВМЕСТЕ К РАЗВИТИЮ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
В ДЕТСКОМ САДУ

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 2013 ГОД

ВСТАЛИ ХУДОЖНИКИ
 В  «КРУГ»

Уважаемые сотрудники и
 ветераны органа ЗАГС
Кудымкарского района!

ЯРМАРКУ 
выходного дня

ПОДПИШИСЬ 
И ВЫИГРАЙ 

èíäåêñ ãàçåòû
Иньвенский край 53396
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РАДУЕТ,В десятилетний юбилей  газеты    

что на мероприятие, посвящённое десяти-
летию нашей газеты,   нашли время и смогли 
прийти почти все приглашённые.  У всех 
присутствующих вызвало восхищение, когда 
поздравлять  вышли вместе все главы сель-
ских поселений. Это одни из самых занятых 
людей. Но, бросив все дела, они поспешили к 
нам. Разве это не радует?! Газету уделили сво-
им вниманием наши уважаемые руководители,   
как глава Кудымкарского муниципального 
района В.А.Климов, так и глава Коми-Пер-
мяцкого округа – министр Пермского края 
В.В.Рычков. Много добрых напутственных 
слов благодарности, признательности, поже-
лания здоровья и благополучия в свой адрес 
услышали от ветеранов, работающих в своё 
время в администрации Кудымкарского муни-
ципального района. Среди них, Л.Л.Кудымова, 
Н.П.Мехоношина, Л.И.Кудымова. Редакцию 
поздравили начальники управлений и отде-
лов администрации Кудымкарского района, 
внештатные корреспонденты.  Не считаясь со 
временем, пришли на юбилей и наши колле-
ги по перу – З.И.Ражева, главный редактор 
окружной газеты «Парма» и В.Н. Калинина, 
главный редактор газеты Юсьвинского района 
«Юсьвинские вести». Ещё раз огромное всем 
спасибо. Мира Вам, любви и благоденствия.

Сердечно поздравляю всю команду газеты «Иньвенский край»
 с 10-й годовщиной первого выпуска!

Ваша газета вот уже на протяжении 10 лет стала другом и советчиком 
для жителей Кудымкарского района. На страницах своей газеты вы отражаете 
судьбы своих земляков - людей разных профессий, разных поколений.

 На мой взгляд, «Иньвенский край» придерживается объективного и ней-
трального стиля подачи материалов. С уважением относится к людям, о ко-
торых пишет, с любовью — к району, для которого трудится.

Очень люблю вашу газету. Главное — она ненавязчива, не отражает мнение 
какой-либо политической партии или общественного объединения, не навязы-
вает определенную точку зрения.

У вас есть свое, узнаваемое и весьма привлекательное лицо, есть свой твер-
дый и ясный почерк, состоявшийся характер. Коллективу редакции удалось сде-
лать газету интересной и востребованной, завоевать общественное признание.

Я уверена, что огромный творческий потенциал, высокое журналистское 
мастерство и в дальнейшем будут залогом плодотворной деятельности соз-
дателей газеты. С честью несите высокое звание журналиста, оставайтесь 
верными своему профессиональному и гражданскому долгу.

От все души желаю вам новых творческих взлетов, доверия читателей и 
чутья на все новое и интересное, много добрых друзей, благополучия и счастли-
вого нового года!

С уважением, Лидия Леонидовна Кудымова.

Уважаемые коллеги!

От души поздравляем 

с 10-летием газеты!

Желаем творческой моло-

дости, успехов, новых идей и 

осуществления всех планов.

Верим – впереди у вас боль-

шое будущее. Пусть не угасает 

в вас искра журналистского 

задора, оптимизма. Пусть вам 

будут по плечу все проблемы 

общества. Оставайтесь для 

читателей любимой, востре-

бованной газетой. Высоких вам 

тиражей, финансового благопо-

лучия, хороших зарплат. 

С праздником, друзья!

Коллектив редакции Гайнской 

районной газеты «Наше время».

Газета,  это  есть  живое  «Слово»,  говорящее  к  сердцам  людей.  Отражая  на  своих  страницах  действительность  будней  жизни  Кудымкарского  района  и  его  жителей,  газета  стоит  в  проломе  реаль-ности  времени,  которое  мы  в  настоя-щем  проживаем.  «Великая  борьба»  между  добром  и  злом  подходит  к  своей  кульми-национной  отметке.   Какое  место  в  этой « борьбе»  отведено  Богом  нашей  газете,  какое  место в  ней  отведено мне, каждому  из  нас?  И  в  этой  «БОРЬБЕ»  никто  не  может  остаться  нейтральным.  Пожелаем  же  вашему  «детищу»  славное  торжество  добра  над  злом,  истины  над  заблуждением,  света  над  тьмой,  долготерпеливой  любви  и заботы,  быть  нравственно-  возвышен-ным  и   авторитетным  изданием.  Пусть  «Слово»  газеты  несёт  в  массы   семя  му-дрое,  доброе,  вечное. 
Ваш  читатель  и  коллега  по  перу – В.Россомагина,  с. Кува.

Этнокультурный форум    

Вместе к развитию

В обоих «точках» (зданиях) 
работали выставки декоративно 

– прикладного искусства коми 
– пермяков. В вестибюле  ДК в 
уголке, стилизованном под избу 
наших предков, педагог допол-
нительного образования ДШИ 
Надежда Климова пряла пряжу. 
Параллельно она вела диалоги с 
участниками форума и по прин-
ципу самообслуживания угоща-
ла их парным молоком от своей 
коровы Люськи, а так же налив-
ными шанежками и картофель-
ными пирогами. Деревенская с 
пылу - жару стряпня к третьему 
блюду была весьма кстати. Кол-
леги Надежды Григорьевны из 

глубинки Полина Михайловна 
Крохалева (село Архангельское) 
и Надежда Григорьевна Аксёно-
ва (деревня Аксёново) приобща-
ли всех желающих к ткачеству 
национальных кушаков.

 В ДК состоялось пленарное 
заседание. Перед большой и 
представительной аудиторией 
с докладами выступили извест-
ные в округе и крае люди. В об-
щий знаменатель обозначенных 
тем, можно смело поставить 
речь начальника отдела наци-
ональных отношений депар-
тамента внутренней политики 
администрации губернатора 
Пермского края Анастасии Ана-

тольевны Субботиной. « Реали-
зация государственной нацио-

нальной политики в Пермском 
крае» - такова тема выступления.

«Воспитание межэтнической 
толерантности детей в контексте 
задач Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 
2012 – 2017 годы». С таким до-
кладом выступил уполномочен-
ный по правам ребёнка в Перм-
ском крае Павел Владимирович 
Миков. Директор Института 
языка, истории и традиционной 
культуры коми – пермяцкого на-
рода, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры методики 
преподавания русского языка 
и литературы ПГПУ Алевтина 
Лобанова  осветила тему «Со-
временный коми – пермяцкий 
язык: проблемы и перспективы 
развития». 

(Продолжение на стр.5)

На базе Юсьвинского ДК и местной школы состоялся 2-й 
окружной этнокультурный форум работников учреждений об-
разования и культуры. «Вместе к развитию» - такого название 

мероприятия. 

Юсьвинские библиотекари: Валентина Бабина, 
Галина Баяндина, Людмила Боталова и

 Людмила Казанцева. 
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Встали художники в «круг»

Выставки   

Страница подготовлена по материалам Ивана Денисова.

Вести  с мест. Верхиньвенское поселение.

ГОЛУБАЯ МЕЧТА ГЛАВЫ
Глава Вериньвенского сельско-

го поселения Михаил Хозяшев уже в 
течение пяти лет вынашивает планы 
соединения кратчайшим и надёжным  
автобусным сообщением центральную 
усадьбу поселения с Кувой через Ве-
жайку и с Верх – Юсьвой через Разино. 
Оба этих населённых пункта  находятся 
почти, что рядышком с Верх - Иньвой. 
Однако, добираться до них приходить-
ся кружным путём через Кудымкар. 

В Куве находится загородный 
лагерь, пруд, музей, строгановские 
парки…В Верх – Юсьве - рыбное и 
грибное великолепие... Верх – Иньвен-
ская же сторона славится целебным ис-
точником - Проня ключом. Получается 
интересный «Бермудский треугольник». 

Откуда же взять финансовые 

средства для строительства шоссе или 
тракта? По мнению Михаила Алек-
сандровича деньги можно заложить 
в строку «Развитие туризма». Тогда и 
бизнес пойдёт в гору, и людям польза 
не малая.

Фотографии из архива Редакции.

Мир домашних животных  

ПО ЗОВУ ДИКИХ ПРЕДКОВ
Сколько кролика не корми, всё 

равно в лес смотрит. Я отнюдь не слу-
чайно перефразировал эту известную 
всем пословицу. Хотя, ушастики  приру-
чены человеком с незапамятных времён, 
в их генах крепко сидит свободолюбие 
диких предков. Вот два примера.

Супружеская чета из Юсьвы купила в 
Кудымкаре крольчиху – великана. В пути 
следования домой муж с женой решили 
посмотреть, как ведёт себя в багажнике 
легковушки их живая покупка. Что же вы 
думаете? Почувствовав ветерок свобо-
ды, грызун выпрыгнул из заточения  и 
дал дёру в лес.

Житель пригородной деревушки Иву-
ково Иван Мехоношин обнаружил, что 
клетка, в которой обитал крол, пустая. 
Прощло какое – то время и мужчина 
смирился с потерей. Примерно через 

пару месяцев Иван Александрович «за-
сёк», что в огороде в овощной яме кто 
– то калабродит.  Возмутитель спокой-
ствия был пойман. Им оказался тот са-
мый крол. Правда, ушастик уже успел 
нанести ущерб. Львиную часть собран-
ного осенью урожая им пришлось зало-
жить в кампостную кучу. Это крол свои-
ми испражнениями испортил овощи.

Опыт показа работ совре-
менного искусства с весьма и 
весьма своеобразными, ориги-
нальными сюжетами для нашего 
провинциального городка имеет 
порядковый номер один. Перм-
ские мастера создают высоко-
художественные малотиражные 
произведения в технике ручной 
шелкографической печати. Вла-
димир Яшке техникой трафа-
ретной печати увлёкся двадцать 
лет назад. Мы увидели девять 
его ярких работ. Вот названия 
некоторых: «Девушка в шляпе», 
«Зинаида Марковкина с ино-

странными мареманами», «По-
целуй»…Картины Александра 
Флоренского массовый зритель 
увидел лишь после перестрой-
ки. В середине восьмидесятых 
художник подружился с поэтом 
Олегом Григорьевым. Маэстро 
щетинной кисти иллюстрировал  
у мастера рифмы и слова целый 
ряд  стихотворений. На выстав-
ке мы также увидели работы де-
сяти современных художников 
Грузии. Они тоже притягатель-
ны.

На торжественной церемо-
нии открытия выставки первые 
посетители узнали много инте-
ресного. Ибо им было с кем по-
общаться. Из Перми к нам при-
ехала менеджер выставочного 

отдела Музея современного ис-
кусства PERММ Агафья Раки-
на. Это она подбросила нашим 
музейщикам данную идею. Сама 
же и организовала показ.

Современное искус-
ство несёт в себе иные 
цели и задачи, нежели 
классическое. Художни-
ки показывают нам своё 
авторское видение мира, 
действительность. У 
каждого человека свой 
жизненный опыт. Мне 
вначале показалось, что 
от многих полотен веет 
вульгарностью, бес-
культурьем. Но Агафья 
сломала моё представ-
ление. Это оказалось 
всего- навсего иронией 
художников. Лишь в 
дискуссиях с профес-
сионалами  ты понима-
ешь, какой глубинный 

смысл  спрятан в произведени-
ях. Если после просмотра экс-
позиции вам покажется, что вы 
так же, как пермяки, могли бы 
намалевать один сюжет, второй, 
третьий…, то это ошибочное 
мнение. Художника едким сло-
вом обидеть может каждый. Но 
внедриться в чужое миросозер-
цание, понять автора полотен 
гораздо сложнее. Перед тобой не 
что иное, как труд  романтиков, 
фантазёров, искателей. По мне-
нию кудымкарского художни-
ка Михаила Петровича Гуреева 
«предками» картин данной вы-
ставки являются и авангард, и 
привитимизм наивников, и рус-
ский лубок…

У одного автора сконцен-
трировать все работы на единой 
площадке сложно. Картины раз-
бросаны по музеям и частным 
коллекциям. Рядом с графиче-
скими работами мирно сосед-

ствуют витрины с каталогами 
тех выставок, которые проходят 
в Музее современного искусства 
PERММ. Это небольшие презен-
тационные работы Пермского 
музея. С помощью таких книг 
посетители могут познакомить-
ся с небольшой частью тех про-
ектов, которые реализуются  в 
Музее современного искусства 
PERММ. 

На базе этой выставки в Ку-
дымкаре для учащихся старших 
классов и студентов по пред-
варительным заявкам научные 
сотрудники окружного краевед-
ческог музея будут проводить 
занятия «Фантазёры». Здесь 
ребята могут проверить свою 
эрудицию и творческие способ-
ности.

Фотографии автора. 

Сотрудники окружного краеведческого музея имени 
П.И.Субботина – Пермяка стараются делать выставки не толь-

ко на материалах из своих фондов. Они тесно сотрудничают 
со многими родственными заведениями культуры страны. В 

тандемах создаются интересные проекты. Вот и на днях кудым-
карцы совместно с коллегами из Музея современного искусства 
PERММ развернули в окружном центре по адресу улица 8 мар-
та, 27 в Художественном салоне местного краеведческого музея  
выставку избранных графических работ под названием «Круг 

художников студии Б&Ф».

Слово Михаилу Гурееву: ««Предками» картин данной выставки являются 
и авангард, и привитимизм, и русский лубок…»

Девушка в шляпе.Перед Зеркалом.
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Служба ОВД сообщает   

Убирайте оружие в сейф 

Участковыми уполномо-
ченными полиции совместно 
с сотрудниками лицензионно- 
разрешительной службы си-
стематически осуществляются 
проверки  владельцев оружия 
по месту их жительства, особое 
внимание уделяется условиям  
хранения оружия.

«В течение 2012 года сотруд-
никами полиции выявлено 111 
нарушений условий хранения 
и ношения  охотничьего ору-
жия и оружия самообороны, за  
различные нарушения аннули-
ровано 96 лицензий и разреше-
ний на право  приобретения  и 
хранения  различных видов 
оружия, изъято 135 единиц за-
регистрированного оружия. Из 
незаконного оборота изъято 6 
единиц оружия. Гражданами до-
бровольно сдано 66 единиц заре-
гистрированного оружия»- ком-
ментирует ситуацию инспектор  
направления лицензионно- раз-
решительной работы   майор по-
лиции Яркова  Антонида Генна-
дьевна.

«С начала года на территории 
г.Кудымкара и Кудымкарского 

района из-за халатности  граж-
дан  допущено 2  хищения ору-
жия, в обоих случаях оружие 
хранилось в нежилых домах. За-
регистрировано 8  фактов утра-
ты оружия в  период открытия 
охотничьего сезона,  в основном 
оно было утоплено в реках при 
транспортировке»- отмечает 
Антонида Геннадьевна.

Вопрос хранения оружия 
регламентируется Федераль-
ным Законом "Об оружии"  ста-
тьей 22 «Хранение граждан-
ского и служебного оружия и 
патронов к нему». 
Один из пунктов 
статьи гласит: 
«Гражданское и 
служебное оружие 
должно храниться 
в условиях, обе-
спечивающих его 
сохранность, безо-
пасность хранения 
и исключающих 
доступ к нему по-
сторонних лиц».

В л а д е л ь ц ы 
оружия должны 
строго придер-
живаться следую-

щих правил:
В целях организации сохран-

ности и предупреждения случаев 
хищения принадлежащего вам 
оружия необходимо располагать 
сейф (металлический ящик, дру-
гое хранилище оружия) таким 
образом, чтобы посторонние 
лица не знали о его местонахож-
дении в доме. 

Не позволяйте посторонним 
открывать ваш сейф, особенно 
это касается детей. Ключи от 
сейфа носите с собой или прячь-
те в недоступном для детей и 
посторонних людей месте. Ребе-
нок, получивший доступ к ору-
жию, может причинить себе и 
окружающим тяжкий вред. Не 

передавайте ключи от сейфа, 
где хранится оружие и патроны, 
другому лицу. Никогда не остав-
ляйте оружие без присмотра.

Носите и транспортируй-
те ваше оружие таким обра-
зом, чтобы посторонние лица 
не знали о его наличии у вас. От-
крытое ношение оружия способ-
но только лишь привлечь к вам 
ненужное внимание. Каждый раз, 
приходя домой, убирайте ору-
жие в сейф. Никогда не носите и 
не транспортируйте оружие в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния - это является нарушением 
закона.

В случае отъезда за преде-
лы населенного пункта владе-

лец оружия обязан обе-
спечить сохранность 
оружия и патронов, по-
становку квартиры на 
пульт централизован-
ной охраны. 

 В случае, если вы  
допустили утрату 
оружия, необходимо не-
замедлительно обра-
титься с заявлением в 
ближайший отдел по-
лиции.

За нарушение правил 
хранения, ношения или 
уничтожения оружия и 
патронов к нему граж-

данами, предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ. 
Данная статья предусматри-
вает наказание в виде штрафа 
в размере от пятисот до двух 
тысяч рублей либо лишение 
права на приобретение и хра-
нение или хранение и ношение 
оружия на срок от шести меся-
цев до одного года.

Небрежное хранение огне-
стрельного оружия, создавшее 
условия для его использования 
другим лицом, если это повлек-
ло тяжкие последствия, в со-
ответствии со ст. 224 УК РФ, 
наказывается штрафом в раз-
мере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работа-
ми на срок до трехсот шести-
десяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до 
одного года, либо ограничением 
свободы на срок до одного года, 
либо арестом на срок до шести 
месяцев.

Е.А. Гилева, 
специалист направления

по связям со СМИ,
майор внутренней службы.                                                    

   ТУБЕРКУЛЕЗ: 
ПОКАЗАТЕЛЬ СМЕРТНОСТИ УМЕНЬШИЛСЯ 

Информация заболеваемо-
сти туберкулезом в Коми-Пермяц-
ком округе:

Заболеваемость: За 9 месяцев теку-
щего года взято на учет 113 человек (в 
2011 году - 117человек ), показатель за-
болеваемости составил 97,4 на 100 тыс. 
населения ( в 2011 году 100.8 на 100 тыс. 
населения). Уменьшение данного показа-
теля произошло за счет Юсьвинского и 
Косинского районов.

В Кудымкарском районе за 9 мес. взя-
то на учет 41 человек, в 2011 году за дан-
ный период было взято 38 человек, т.е. за-
болеваемость увеличилась.

Среди выявленных 17 чел. (составляет 
40 %) имеют устойчивость к 2 и более ле-
карственным препаратам.

По структуре населения: 29 из 41 чел. 
- не работают, 5 чел.- работающие, студен-
ты -2 чел., подростки-1 чел., пенсионеры-2 
чел., инвалиды -2 чел.

В структуре вновь выявленных боль-
ных количество деструкции уменьшилось 

с 52% до 39%, бактериовыделений уве-
личилось с 59 % до 62 %, количество ак-
тивно выявленных больных остается на 
уровне 60 %.

Выявляемость: Самый низкий показа-
тель выявляемости больных при профос-
мотре в г. Кудымкаре -38%. В Кудымкар-
ском районе при проф.осмотрах выявлено 
17 чел. - 41 %.

Смертность: Показатель смертности 
уменьшился с 19.8 до 18.1 на 100 тыс. на-
селения по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

Снижение произошло в основном за 
счет г.Кудымкара, Юсьвинского и Кочев-
ского районов.

Более чем в 3 раза увеличен показа-
тель смертности в Кудымкарском районе, 
составляет 38,8 на 100 тыс. населения (10 
человек), за данный период 2011 года со-
ставлял 11,6 (3 человека).

Флюорографическими осмотрами ( по 
округу) охвачено 52,5 % населения, т.е. на 
уровне прошлого года, самый низкий ох-
ват в Кочевском районе -43%, Юрлинском 

-45%. ,в Кудымкарском районе -51,6%.

Ёгвинское поселение

Населенный пункт План Факт
В т.ч.
передвижной
ФГ

%

Егва 860 588 - 68,4

Корчевий 503 324 - 64,4

Ваганова 260 134 - 51,5

Поносова 303 151 - 49,8

Мижуева, Гурина 719 553 - 76,9

Алекова 311 258 - 82,9

Молова 146 109 - 74,6

ИТОГО 3102 2117 - 6 8 , 2

Белоевское поселение 

Населенный 
пункт План Факт

В т.ч.
передвижной

ФГ
%

Белоево 1462 1461 - 99,9
Кува 771 805 - 104,4

Карбас 208 139 - 66,8
Отево 295 202 - 68,5

Перкова 141 107 - 75,9
Шадрина 219 163 - 74,4
Сидорова 186 69 - 37,1

Тебенькова 190 23 - 12,1
Кузьва 340 200 - 58,8

Мальцева 160 117 - 73,1 %
ИТОГО 3972 3286 - 82,7

Ошибское поселение 

Населенный 
пуша План Факт

В т.ч.
передвижной

ФГ
%

Ошиб 651 574 - 88,2

Патрукова 208 134 - 64,4

С-Позья 141 120 - 85,1

Егорова 440 309 - 70,2

Девина 128 95 - 74,2

В-База 424 381 - 89,8

Мелехина 319 202 - 63,3

Эрна 186 102 - 54,8

Конанова 252 157 - 62,3

ИТОГО 2749 2074 - 75,4

В Кудымкарском районе за 9 месяцев 2012года  всего исследований прошло 14217 человек (план - 20646, 
68,9%). Лучшая явка у жителей Белоевского сельского поселения, на втором месте – ошибцы. 

В тройку лидеров по ФГ исследованию попадают ёгвинцы. 

На учете в Межмуниципальном отделе   МВД России «Кудым-
карский» состоят 2 296 владельцев  охотничьего нарезного, глад-

коствольного, оружия самообороны и ограниченного поражения, 
в пользовании  у которых находится  3 050 единиц оружия.

Никогда не оставляйте оружие 
без присмотра. 
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Этнокультурный форум    
Вместе к развитию

Дошкольный период – 
это важный этап в жизни каждо-
го маленького человека. Одной 
из главных задач  родителей и 
коллектива детского сада явля-
ется не только воспитание, но и 
сохранение, и укрепление  здо-
ровья подрастающего поколе-
ния. Общими усилиями нужно 
постараться создать детям все 
условия для правильного и здо-
рового развития. Педагогический 
коллектив Кувинского детского 
сада работает творчески, каждый 
день отличается от предыдущего 

разнообразием форм и методов 
мероприятий. 

Благодаря тому, что в Куве 
имеется краеведческий музей, 
детский сад  работает  с ним в со-
трудничестве.  Например, перед  
«Днем Здоровья» дети старшей 
группы в музее узнали истории 
простых вещей: мыла, расчески, 
зеркала. Это явилось подготови-
тельным этапом для следующего 
мероприятия.

4 декабря  Кувинский детский 
сад превратился в страну Здоро-
вья. 

С самого утра на утренней 

гимнастике ребята встретились 
с Андрейкой-Неболейкой.  Даже 
необычным было  в этот день 
меню: «Полезный завтрак», «Вол-
шебный обед», «Витаминный 
полдник». Занятия проходили в 
форме путешествия по станциям: 
«Музыкальная», «Спортивная», 
«Умывайка», «Неболейка», «Вик-
торинная». Каждая станция была 
по-своему интересной. К детям в 
гости приходили необычные го-
сти. В игровой форме от Воды-во-
дички дети узнали, как правильно 
заботиться о своем теле: умы-
ваться, чистить зубы, расчесы-
вать волосы. Доктор Здоровейкин 

рассказал о значении витаминов  
и закаливании организма. Глав-
ный тренер страны Здоровья про-
вел различные подвижные игры, 
где развивали силу, ловкость, бы-
строту. А Зайка играл с детьми в 
музыкальные игры. Ребята с вос-
торгом уходили с каждой станции.

После дневного сна детей 
снова  ждал сюрприз. С Мойдо-
дыром ребята младшего возраста 
практически закрепили культур-
но-гигиенические навыки,  в этом 
им помог Буратино.  Дети средней 
и старшей групп  играли в «Моло-
децкие игры» при этом показали, 
какие они смелые, сильные, лов-

кие.  
В конце дня Андрейка-Небо-

лейка и Буратино угостили детей  
мандаринами.  Так в играх день 
прошел незаметно. Дети остались 
очень довольными. Вот их выска-
зывания: «Мне очень понрави-
лось   играть в подвижные игры», 
«Мне понравился чай из трав», 
«Мне  понравилось, то, как умы-
вался Буратино»,  «Понравился 
мультфильм о Мойдодыре».

                                                                                      
Е. В. Обваленчева, 

 МАОУ «КСОШ» структурное 
подразделение 

«Дошкольные группы с. Кува».

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В ДЕТСКОМ САДУ

(Продолжение. Начало на 
чтр.2)

Я лишь выборочно коснусь её 
выступления. Интересные выводы 
сделали учёные. Оказывается, прак-
тически невозможно разучиться 
говорить на родном языке, если его 
основной словарный запас, правила 
речи и структура были усвоены до 
восьми – десяти летнего возраста. 
Алевтина Степановна с тревогой го-
ворила о том, как с наихудшей сто-
роны влияет на наш язык русский. 
Это обилие заимствований на всех 
уровнях, вплоть до грамматики. По 
мнению учёного необходимо воз-
вращать в родное русло то искон-
ное, что было в языке ещё в недав-
нем прошлом.

 По мнению Алевтины Лоба-
новой у нашего языка несколько 
ослаблен «иммунитет». Его можно 
повысить путём расширения функ-
ций коми – пермяцкого литератур-
ного языка. В этом аспекте следует 
проявить активность, демонстри-
ровать национальную словесность, 
пропагандировать себя. Мощным 
фактором функционирования язы-
ка является мотивация, которая 
способствует изучению  коми – пер-
мяцкого языка. Доступными, про-
даваемыми должны быть произ-
ведения литераторов Пармы, в том 
числе детская книга. Фотографии 
популярных актёров национально-
го театра следует продавать в кио-
сках «Роспечати». 

Алевтина Степановна особо 
подчеркнула, что коми – пермяц-
кий язык сопротивляется функ-
ционировать при освещении тем, 
связанных с политикой, экономи-
кой, официальной хроникой. Но в 
остальных рубриках родной язык 
звучит так, как заложено природой. 
Он понятен. Вызывает позитивные 

эмоции.

Собравшиеся говорили о 
способах эффективного взаимодей-
ствия различных субъектов  этно-
культурной деятельности в сфере 
сохранения и развития коми – пер-
мяцкого языка и культуры. К та-
кому шагу их подтолкнуло то, что 
между количеством приложенных 
усилий и полученных конечных ре-
зультатов наличествует некоторое 
несоответствие. КПД необходимо 
повысить. Необходимо отметить, 
что в отдельных направлениях осу-
ществлён заметный прорыв, до-
стигнуты так называемые локаль-
ные результаты. Национальные 
школы обеспечены учебниками 
нового поколения. Доля учащихся, 
изучающих коми – пермяцкий язык 
увеличивается. Активизируется со-
трудничество с фиино – угорским 
сообществом. 

Проблемы наличествуют. Се-
мья, как ячейка общества, утрати-
ла функции транслятора языковых 
традиций. Как результат, часть 
выходцев из семей аборигенов 
перестали перечислять себя к на-
циональности своих предков. Чис-
ленность коми – пермяков в РФ 
между двумя последними перепи-
сями  сократилась со 125 до 94 ты-
сяч. 

К такому нежелательному ре-
зультату приводит слабая согла-
сованность действий и информи-
рованности научных организаций, 
государственных и муниципальных 
учреждений культуры и образова-
ния, отдельных представителей и 
институтов гражданского обще-
ства. Все они являются субъекта-
ми этнокультурной деятельности и 
в той или иной степени влияют на 
состояние этнокультурной сферы. 

Взаимодействию мешает 
старая привычка решать 
проблемы внутри отрасли. 
Межотраслевой союз даёт 
возможность взглянуть на 
проблемы со стороны и 
свежим взглядом, наладить 
партнёрские связи, обме-
няться опытом. На реали-
зацию концепций развития 
и гармонизации националь-
ных отношений народов 
Пермского края усилия не 
уменьшаются. В территори-
ях действуют муниципаль-
ные программы по данной 
теме. А Министерство по 
делам Коми – Пермяцкого 
округа стремиться высту-
пить неким координатором, 
мощным связующим зве-
ном, а то и локомотивом.

Самыми показатель-
ными примерами являются: 
а) конкурс окружных этно-
культурных проектов в сфере об-
разования и молодёжной политики; 
б) поддержка инициативы проведе-
ния окружного гастрономическо-
го фестиваля школьников «Юный 
маэстро кухни». Будем надеяться, 
что следующие проекты програм-
мы этнокультурного развития ста-
нут межведомственными. Первой 
ласточкой в этом направлении яв-
ляется пармайловский «ЧЮДный 
карнавал». Он покинул Кудымкар 
и успешно обрёл прописку в нашей 
северной глубинке.

После пленарного заседания 
в ДК 2-й этнокультурный форум 
переместился в школу для работы 
на форумных площадках. В фойе 
учебного заведения были развёр-
нуты стенды. Тематика следующая: 
«Этнокультурная история Прика-

мья», «Народы Пермского края», 
«Коми – пермяцкие танцы и костю-
мы». Стенд « Оставить добрый след 
в языкознании» посвящён учёным 
Раисе Боталовой, Елене Ботевой, 
Антониде Кривощёковой – Гант-
ман, Вере Пахоруковой, Зинаиде 
Тудвасевой. В процессе подготовки 
к часу «Х» сотрудники юсьвинских 
библиотек проделали колоссаль-
ный объём работы. Участники фо-
рума подолгу стояли у наглядных 
пособий. Наши ближайшие соседи 
второй год подряд получают право 
на проведение данного мероприя-
тия. Опыт и наработки сказались 
на качестве. В школе были проведе-
ны 10 форумных площадок в виде 
тренингов, панельных дискуссий, 
открытых лекций, круглых столов, 
мастер – классов, проблемных се-

минаров. Все они получились 
захватывающими.

перемещаясь с фотоап-
паратом из класса в класс, я 
наконец – то, оставил свой 
выбор на открытой лекции 
профессора ПГПИ Светланы 
Шляховой «Коми – пермяки и 
русские: опыт самопознания». 
Светлана Сергеевна ознакоми-
ла аудиторию со своим иссле-
дованием о том, что думают 
коми – пермяки о русских и 
о себе, и что думают русские 
о нас? По таблицам и цифро-
вым показателям анкет видно, 
что жители и выходцы Пармы 
себя недооценивают. Не здесь 
ли зарыта собака всех наших 
проблем, горестей и бед?.

Восклицательный знак 
мероприятию поставил итого-
вый круглый стол. Здесь руко-
водители площадок отчитались 
о проделанной за урок работе. 

В ходе дискуссий выкристализова-
лись ряд предложений. Суть их в 
следующих строчках. Необходимо 
законодательно закрепить статус 
коми – пермяцкого языка. Создать 
лабораторию по разработке учебно 

– методических комплексов на коми 
– пермяцком языке. Переиздать до-
революционные труды этнографов 
о коми – пермяках… Последний 
урок незаметно для всех вышел за 
рамки временного регламента. По-
лучилась школьная пара, т.е люди. 
поднимали темы, обсуждали и спо-
рили целых 1.5 часа. Все задумки 
участников форума осталось во-
плотить в жизнь.

Иван Денисов.
Фотографии автора.

Педагог дополнительного 
образования Юсьвинской ДШИ 

Надежда Климова. 
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Жизнь по канонам совести

Людям  о людях  

К этой когорте признанных руководи-
телей относился директор Кудымкарской 
нефтебазы Мальцев Леонид Игнатьевич, 
пользовавшийся заслуженным авторите-
том в трудовом коллективе и в советско-
партийных органах. Но прежде чем стать 
признанным лидером он прошел суровую 
жизненную школу.

Леонид родился 4 апреля 1937г. в с. 
Чкаловка Спасского района Приморского 
края. Его отец Мальцев Игнатий Иллари-
онович, будучи военным человеком, по-
лучив офицерское звание, там проходил 
службу. Он с первых дней войны прини-
мал участие в боевых действиях, в апреле 
1945 года погиб под Берлином.

В 1949г. вдова Мальцева Екатерина 
Власовна с сыном Леонидом вернулась в 
Кудымкар. Имея специальное медицин-
ское образование, заведовала детским 
садом № 5 и яслями, занималась воспи-
танием сына. Дети, потерявшие своих 
родителей в войне, чувствовали себя об-
делёнными судьбой. Мальцев, преодоле-
вая подводные камни, выковал стойкий 
характер. Знания приобретал в школе № 2 
г. Кудымкара, учился с желанием и успеш-
но закончил ее. В школьные годы о выбо-
ре профессии не думал. Получив аттестат, 
решил поступить в лесной техникум. В те 
годы его сверстники выбирали именно 
это учебное заведение, которое считалось 
престижным. Многие наши земляки обу-
чались  в этом техникуме и стали знамени-
тыми. К примеру, его выпускники: Сергеев 
Валерий Васильевич, Швецов Яков Нико-
лаевич, Зубов Юрий Прокопьевич, защи-
тив диссертации, отдали себя миру науки 
и преподавательской деятельности. Маль-
цев Л. И. к учебе относился по-взрослому 
серьезно. Для него не было нелюбимых 
предметов. Он основательно штудировал 
предметы, старался освоить программу. 
Сильный преподавательский состав своих 
питомцев умело вовлекал в учебный про-
цесс. Усердие, прилежание к учебе и про-
фессионализм преподавателей позволили 
ему с отличием закончить техникум, полу-
чить специальность техника-строителя.

Выпускника ждала работа. Хорошо, 
что в те годы не надо было беспокоиться 
о трудоустройстве. Поэтому в 1960 году 

трудовую деятельность начал в качестве 
старшего техника в постоянно действу-
ющей экспедиции «Уралгипролеспром» г. 
Кудымкара, затем переведен на должность 
инженера.

В 1961г. Укс-ом облисполкома назначен 
старшим инженером технадзора по г. Ку-
дымкару. Эта должность требовала от него 
вдумчивого подхода к исполнению своих 
обязанностей и проявления принципи-
альности. Работа была ему по плечу.

В 1964г. работал техником централь-
ного участка Кудымкарского СМУ, в по-
следующие годы трудился старшим инже-
нером СМУ-9. В этот период строителями 
воздвигались благоустроенные дома, объ-
екты социального и культурно-бытового 
назначения. Мальцеву приходилось много 
работать и со знанием дела решать произ-
водственные вопросы. В 1976 году за тру-
довые успехи занесен в книгу Почета СМУ 
№9.

Когда его назначили главным инже-
нером Кудымкарской нефтебазы он имел 
уже достаточный опыт руководящей ра-
боты. Вследствие чего за короткое время 
вник в суть нового дела и активно вклю-
чился в хозяйственные процессы базы. На 
этой должности добросовестно работал 
около десяти лет.

В 1980г. Леонида Игнатьевича постави-
ли начальником участка Кудымкарского 
филиала электроприборного завода. На 
этой ответственной работе он показал 
себя умелым и требовательным руководи-
телем.

В 1987г. Партийно-советскими органа-
ми Мальцев назначен директором Кудым-
карской нефтебазы. 

Прежде всего, свои усилия напра-
вил на сплочение коллектива, укрепле-
ние дисциплины и строительства новых 
объектов. Особое внимание уделялось 
на завоз горюче-смазочных материалов 
со станции Менделеево и Перми. Запасы 
ГСМ на нефтебазе должны были быть в 
таких объёмах, чтобы она бесперебой-
но обеспечивала топливом предприятия 
и учреждения округа. В период его ру-
ководства интенсивно осуществлялось 
строительство новых объектов и жилья 
для своих рабочих. Сдали жилые объекты 

по ул. Калинина и Аграрная. В городе Ку-
дымкаре построили современную контору 
нефтебазы и две заправочные станции с 
соблюдением новейших технологических 
процессов. Его правой рукой и помощ-
ником в производственной деятельности 
был главный инженер Ракишев Владимир 
Филиппович, имевший 13-летний опыт 
работы в этой должности. Он нес на себе 
большой груз ответственности и с его уча-
стием были построены и отремонтирова-
ны заправочные станции в Юсьвинском 
районе и в некоторых северных районах 
округа. Ракишев пользовался большим 
авторитетом в коллективе и среди руково-
дителей КПО. С положительной стороны 
показали себя Сивкова Алевтина Емелья-
новна, работавшая механиком и старший 
оператор Распопова Лидия Дмитриевна, 
исполнявшая обязанности председателя 
профсоюзного комитета и многие другие.

Леонид Игнатьевич, участвуя в пар-
тийных форумах и на хозяйственных ак-
тивах, всегда выступал, вносил деловые 
и взвешенные предложения по обсуж-
даемым темам и вопросам. Он считался 
одним из авторитетных руководителей. К 
такой категории хозяйственников относи-
лись: Савощук Леонид Дмитриевич – ди-
ректор РМЗ, Дикарев Валентин Петрович 

– директор «Комипермгаз», председатели 
колхозов Лунегов Григорий Степанович, 
Кетов Валерий Петрович и другие.

В 1997г. Мальцев вышел на заслужен-
ный отдых, будучи на пенсии, на родном 
предприятии еще трудился до 2001 года. 
За долголетний и безупречный труд на-

гражден медалью «Ветеран труда» и дру-
гими наградами. Ему присвоено звание 
«Почетный нефтяник РФ»(1997г).

Так уже случилось, что Леонид Игна-
тьевич был дважды женат. Семья – это 
динамичный организм, иногда в ней воз-
никают трудности и проблемы. Снача-
ла он связал свою судьбу с Антониной 
Алексеевной, добросовестно работавшей 
всю жизнь учительницей во 2ой школе г. 
Кудымкара. От совместной жизни имели 
двух детей. Их сын Мальцев Станислав 
Леонидович, как и отец, окончил лесной 
техникум, работал на нефтебазе в должно-
сти механика и главного инженера. Дочь: 
Ольга Леонидовна, имела профессию па-
рикмахера, к сожалению в прошлом году 
погибла. Со второй женой Татьяной Ива-
новной вместе прожили 23 года. Она, имея 
высшее образование, трудилась в долж-
ности бухгалтера в аптекауправлении г. 
Кудымкара, пользовалась авторитетом в 
коллективе, неоднократно награждалась. 
Сын: Мальцев Никита Леонидович, по-
сле окончания Лесной академии, работает 
и живет  с женой Юлией Анатольевной 
вместе со своей матерью. Л. И. Мальцев, 
являясь порядочным человеком, поддер-
живал добрые отношения с первой семьей, 
общался и помогал им. Дети и родные жа-
леют, что он оставил их и преждевременно 
ушел из жизни.

У Леонида Игнатьевича есть сестра 
Баяндина Валентина Ильинична, которая 
в школах района и города проработала 
более трех десятков лет. Честно и добро-
совестно исполняла свой долг педагога и 
передавала знания школьникам. Ветеран 
педагогического труда с мужем живет в г. 
Кудымкаре. Она брата Леонида Игнатье-
вича вспоминает только добрым словами 
и гордится им.

Он по жизни был простым и любоз-
нательным человеком, являлся хорошим 
собеседником. Разбирался в политической 
жизни. Был патриотом своего края. Жил в 
согласии с природой и по настоящему лю-
бил ее. Возмущался о безответственном 
отношении к ней. Свободное время любил 
проводить на природе, был заядлым рыба-
ком.

Л. И. Мальцев в процессе трудовой де-
ятельности и после проявлял твердость 
духа, не менял свои убеждения, умел от-
стаивать их. Он сполна раскрыл свои со-
зидательные способности. Жил по КАНО-
НАМ совести с верою в лучшую жизнь.

Вячеслав Попов. 

Руководить людьми -  дело не простое. Уметь поставить работу правильно, 
суметь организовать коллектив для достижения позитивных успехов – это под-
властно мудрым должностным лицам. В Коми округе было немало хозяйствен-

ных руководителей, которые в прошлом веке со своими коллективами стабильно 
выполняли производственные планы.

ОБЩЕНИЕ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Последний месяц затянув-
шейся осени ознаменован встречей 
руководства Степановского сельского 
поселения  и вновь избранными депу-
татами. Центральное место было от-
ведено исполнению бюджета поселе-
ния и его перспективам. 

К большому сожалению, в Пеш-
нигортский СКДЦ пришли  всего чуть 
больше двадцати человек.  Из них 
только трое из молодежи. 

Обсуждение бюджета прошло бур-
но. Выступавшие львиную долю фи-
нансов поселения просили на благо-
устройство населенных пунктов. 

Высокую активность проявили жи-

тели села: Вилесов В.В., Зубова Н.В., 
Моисеева А.И.. О спортивном движе-
нии кратко рассказала ответственная 
за этот участок работы Никитина Т.В.. 
О проблемах Дома детства довела до 
сведения собравшихся  его директор 
Подвинцева Т.М.

От жителей д. З-Пешнигорт   вы-
ступила Пинаева Л.И. Она с глубокой 
болью проинформировала  сидящих в 
зале об отсутствии  тротуаров, разва-
лившихся колодцах. В деревне негде 
брать питьевую воду. А речная вода 
изобилует разного рода микробами. 
Это чревато болезнями желудочно-ки-
шечного тракта. Медработники не всег-
да своевременно оказывают помощь. 
Не организована торговля. 85-летний 

почётный гражданин Коми-Пермяц-
кого округа В.В. Климов раз в неде-
лю вынужден ходить за продуктами 
в магазин Пешнигорта. Каких усилий 
ему приходится тратить в весеннюю 
и осеннюю грязь, и зимние морозы на 
преодоление 4км. пути – туда и обрат-
но. 

А дорога - одни рытвины и ухабы 
от большегрузных автомобилей,  в 
ближайших от дороги домах с потол-
ков осыпается земля, дрожат внешние 
и внутренние перекрытия, лопаются 
оконные стекла. Проблем очень много. 

Глава Степановского сельского 
поселения Р.П. Овчинникова посове-
товала  все проблемы решать через 
депутатов. Они обязаны проблемы   

населения своих округов составлять 
письменно  и доставлять их в адми-
нистрацию поселения. А депутатов в 
нашем селе хватает: Зубов Василий 
Егорович, Зубова Нина Васильевна, 
Моисеева Татьяна Васильевна, Хозя-
шева Раиса Валентиновна.

После рассмотрения наболевших 
вопросов состоялось их первое засе-
дание. Распределялись обязанности и 
населенные пункты.

К сожалению,  на заседании отсут-
ствовали   Зубов В.Е. и Никитина Т.В. 
(ушла). Хочется надеяться, что на этот 
раз депутаты не будут далеки от наро-
да. 

Аркадий Мошегов. 
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Встречаем Новый 2013 год
Год чёрной водяной Змеи

Год Змеи вступит в свои пра-
ва 10 февраля 2013 г. и продлит-
ся по 31 января 2014 г.

Космический элемент 
года — вода,
 цвет — чёрный

Году Змеи соответствуют та-
кие цвета, как чёрный, синий 
(голубой) и зелёный. Стихия — 
вода, которой присуща такая ха-
рактеристика, как подвижность, 
динамизм и изменчивость.

Таким образом, талисман 
2013 года — Чёрная водяная 
Змея. Чёрный цвет — это Кос-
мос, полярная ночь, «тьма над 
бездной», это цвет глубины вод. 
Чёрная Змея несёт людям неожи-
данные подспудные перемены, 
нестабильность и изменчивость. 
Вот почему важно в год Змеи 
заранее всё планировать и пра-
вильно оценивать, прежде чем 
что-либо предпринимать. Нуж-
но стать во много раз осторож-
нее и осмотрительнее.

Характер людей, 
родившихся в год 
Змеи
 Это люди сложные, от рож-

дения наделены мудростью, не-
разговорчивы. Их дела всегда 
идут прекрасно, но они часто 
скуповаты. Иногда эгоистичны 
и тщеславны. Однако могут про-

являть активное участие в своих 
менее удачливых собратьях. Ча-
сто перегибают палку, не веря 
суждениям других, полагаясь 
только на себя. Решительные и 
целеустремленные характеры, 
остро переживающие свои не-
удачи. Внешне спокойные, но 
страстные натуры. Обычно от-
личаются привлекательностью 
внешней и внутренней, что при 
некоторой их ветрености ведет к 
семейным осложнениям.

Идеально подходят: буйвол, 
петух.

В большей или меньшей сте-
пени подходят: мышь, кролик, 
дракон, змея, лошадь, овца.

Абсолютно не подходят: 
тигр, кабан.

Человек, рожденный в год 
Змеи, является самым мудрым 
и самым загадочным из всех в 
сравнении с другими знаками 
китайского гороскопа. Вполне 

возможно, что благодаря сво-
им скрытым возможностям, он 
или она могут стать философом, 
богословом, политическим де-
ятелем или финансистом. Змея 

— это человек-мыслитель, кото-
рый любит жить хорошо, любит 
книги, музыку, красивую одежду 
и утонченную пищу, но со всей 
его жаждой к хорошим вещам в 
жизни, его врожденная элегант-
ность, дает ему некую неприязнь 
к окружающим, с кем он обща-
ется довольно легкомысленно, 
считая своих собеседников до-
вольно глупыми, в сравнении с 
ним.

Такие люди любят общаться 
на разные интересные для них 

темы, однако никогда не уделят 
внимания беседе которая ста-
новится повторной или не несет 
в себе ничего нового для них, в 
этом случае их внимание рас-
сеивается и они полностью по-
гружаются в свои мысли. Почти 
невозможно сосредоточить хоть 
какое-то внимание Змеи на раз-
говоре на отвлеченные и мало-
значащие темы. Они предпочи-
тают сосредоточиться на новых 
интересных необычных идеях в 
интеллектуальном обсуждении.

Эти люди имеют особое 
чувство, которое позволяет им 
судить ситуацию правильно 
и таким образом они являют-
ся чувствительными к новым 
возможностям и идеям, что 
позволяет им вцепится в под-
вернувшуюся возможность и 
преследовать ее в своих интере-
сах постоянно и энергично.

Змеи уверены в себе и обыч-
но не беспокоят себя выслуши-
ванием чужого мнения. Но эта 
сторона их характера имеет так-
же отрицательный знак, отказы-
ваясь слушать конструктивный 
совет, они могут с упрямством 
войти в бесполезную и непри-
ятную проблему. Хотя для них 
трудно порой выслушать дель-
ный совет, они терпеливы с 
проблемами других, в трудную 
минуту Змея способна дать руку 
помощи и рассмотреть сложив-
шуюся проблему с разных ра-
курсов.

Когда люди года Змеи стал-
киваются с дилеммой, то, как 
правило, действуют со свой-
ственной им скоростью и реши-
тельностью, так как сильно ве-
рят в то, что они делают и редко 
напрасно тратят время или энер-
гию на проекты недостающих в 
хорошем потенциале.

Важно помнить, что жизнь 
состоит не только из работы и 
соревнования, человек года Змеи 
совершенно не знает, как себя 
свести если появляется возмож-
ность расслабиться, и даже когда 
такая возможность возникает 
они все равно думают о делах.

Этот тип людей часто создает 

преданных и заботливых друзей. 
Однако, их природный гнев мо-
жет быть очень быстро и весьма 
просто пробужден любой мело-
чью, особенно, если будет подо-
зрение, что кто-то использовал в 
своих интересах их доверие или 
повредил их близким.

Змея завоевывает мир в рав-
ной степени благодаря своему 
яду и завораживающему очаро-
ванию. Змея выделяется в лю-
бой толпе, ее стиль безупречен 
во всем — от одежды до умения 
держать себя. Такой человек мо-
жет одержать верх над любым, 
кто окажется у него на пути, но, 
к счастью, обычно ведет себя до-
статочно дружелюбно и охотно 
приходит на помощь жертвам 
собственного очарования.

Змеи много не болтают, к 
тому же они от природы очень 
серьезны, поэтому собеседни-
кам могут показаться мрачнова-
тыми. С другой стороны, когда 
Змее нужно сказать что-то по-
настоящему важное, ее красно-
речие не знает себе равных, да 
и вообще убеждать такие люди 
умеют. Кроме того, им под силу 
удерживать в голове огромное 
количество информации одно-
временно, ну и подтасовать фак-
ты, если нужно, Змея вполне мо-
жет.

У водяной Змеи широкий 
круг интересов. Она с увлечени-
ем учится всю жизнь, имеет ярко 
выраженные способности к ис-
следовательской работе и может 
стать классным специалистом в 
выбранной области. Она умна, 
обладает прекрасной памятью 
и хорошо разбирается в вопро-
сах бизнеса и финансов. Говорит 
сдержанно и тихо, но обладает 
достаточно сильным характе-
ром, чтобы добиться своего. По 
отношению к семье и друзьям 
очень преданна.

Продолжение следует. 

По данным электронных СМИ. 

В год Змеи родились:
 А. Радищев, С. Халтурин, Н. Не-

красов, И. Гете, Ф. Достоевский, В. 
Маяковский, Г. Гейне, Д. Дидро, А. 
Керенский, А. Линкольн, Ж. Пру-
дон, К. Ворошилов, И. Риббентроп, 
К. Цеткин, Мао Цзэдун.

Змея является символом годов: ... 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 ...

А. Радищев
В. Маяковский Мао ЦзэдунИ. Гёте. 

Стихия года Змеи 2013 - вода.

Змее идеально подходят 
петух и буйвол. 

Ф. Достоевский.
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Уважаемая Галина Семеновна!

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß 

16 декабря ис-
полняется 40 
дней как переста-
ло биться сердце 
любимой мамы, 
бабушки и праба-
бушки, Истоминой 
Зои Федоровны. 
Она была ветера-
ном труда, но са-
мое главное – была 
Мамой. За воспи-
тание своих детей 

была награждена медалью материнства. 
Любви и ее сердца хватало не только на 
своих детей. Более 40 лет она заботилась 
о детях и внуках, родственниках и знако-
мых из разных деревень округа, которые 
учились в городе. Не выразить словами 
боль утраты. Ее забота, доброта и жизне-
любие всегда останутся в наших сердцах. 
Все, кто знал ее, помяните добрым словом. 
Поминальный обед состоится 16.12.12 в 
мамином доме. Помним. Любим. Скор-
бим.

Выражаем искреннюю признатель-
ность, кто разделил с нами боль и горечь 
утраты, оказал помощь в эти страшные 
дни.

Дети

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ПРИМЕЧАНИЕ
В нашей газете в №49 от 06 декабря 

2012 года в статье «Родней, чем мама, че-
ловека нет…» допущена ошибка. Елена 
Мехоношина из Верх – Юсьвы названа 
Екатериной. Редакция газеты «Иньвен-
ский край» приносит Елене Фёдоровне 
извинения. На фото: Е.Ф. Мехоношина со 
своими детьми. Желаем здоровья, бодрости, оптимизма и всех благ. Будьте 

счастливы, очень-очень активны. Удачи Вам во всех Ваших 
делах и начинаниях.

Пусть звучат стих и песни,
И речи, здравицы сейчас.

Будет ярким, интересным 
День рождения у Вас.

Совет ветеранов с.Ошиб. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков.
Кадастровый инженер Власова Екатерина Ивановна, квалификационный аттестат от 03.02.2011г. № 59-11-266, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 

Серова, 10, адрес электронной почты ki59-11-266@mail.ru, тел. 89068789731, извещает всех участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
81:06:0000000:63, расположенный по адресу: Пермский край, Кудымкарский район, относительно ориентира- ассоциация «Кувинская», о проведении согласования проекта 
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельных участков (количество 
образуемых земельных участков-2), выделяемых в счет земельных долей.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Ярков Владимир Васильевич, почтовый адрес: 614067, г.Пермь, ул. Вагонная, д. 3, кв.24 
тел. 89048475376.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пермяцкая, д.34. в период с 13 декабря 2012г. по 14 
января 2013г.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей принимаются с 13 декабря 2012г. 
по 14 января 2013г. по адресам: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Пермяцкая, 34, кадастровому инженеру Власовой Е. И., и 619000, г. Кудымкар, ул. Максима Горького, 
47, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Пермскому краю. В случае, если в течение указанного срока возражения от участников долевой собственности не 
поступят, проект межевания земельных участков считается согласованным. 

Рыба, выловленная из неблагополучных водоемов и подозрительная 
по дифиллоботриозу, подлежит обеззараживанию путем глубокой заморозки. 

Опасное заболевание человека и 
плотоядных животных (собак, кошек, лисиц, 
песцов), вызываемых взрослой стадией лен-
точного червя – лентеца широкого.  

Возбудитель – членистая цестода белого 
цвета, длиной от 0,5 до 3 м  у пушных зверей 
и  до  10 - 20 м - у человека. Ширина червя - 
0,5-1,5 см. Развитие происходит с участием 
промежуточного хозяина – пресноводной 
рыбы (щука, окунь, чехонь, ерш, налим, су-
дак, форель, могут быть заражены карповые 
рыбы и  др.) 

Зараженный  дифиллоботриозом чело-
век  или плотоядное животное выделяют во 
внешнюю среду  с фекалиями яйца. 

Попав в воду, яйца развиваются, и через 
8-10 дней из них выходит личинка - кораци-
дий. Ее заглатывают промежуточные хозяева 

– веслоногие рачки – циклопы и диаптомусы. 
В рачках личинка становится процеркоидом.  
Рачки попадают в пресноводную рыбу. В 
рыбе личинка переходит в новую стадию раз-
вития – плероцеркоид. Длина личинки  может 
быть 6 мм.

Дифиллоботриозом заболевают: чело-
век, употребляющий рыбу в пищу (если рыба 
плохо проварена или вяленая), собаки, кош-
ки, лисы, песцы, а иногда и свиньи, если их 
кормят рыбой. В окончательных хозяевах 
личинка в течение месяца превращается во 
взрослого червя. В организме человека лен-
тец  может паразитировать до 25 лет; в ор-
ганизме плотоядных до нескольких месяцев.

Ветеринарные работники проводят ко-
прологическое исследование плотоядных 
животных (собак, кошек) и выявляют зара-
женных. Медицинские работники исследуют 
людей и при обнаружении яиц ставят диагноз. 

Всю рыбу, независимо от степени зара-
женности, следует считать условно годной 
и допускать к использованию пищу только 
после соответствующей обработки (засолка, 
заморозка, копчение, консервирование, при-
готовление в микроволновой печи и др.)  

Рыба, выловленная из неблагополучных 
водоемов и подозрительная по дифиллобо-
триозу, подлежит обеззараживанию путем 
глубокой заморозки. Щука, налим, ерш, окунь, 
судак обеззараживаются при температуре 

минус 20 градусов С в течение 72 часов при 
достижении температуры в тушке рыбы ми-
нус 12 градусов; кета, горбуша, кунджа, сима, 
сахалинский таймень и др. обеззараживают-
ся при  достижении температуры в тушке ми-
нус 15 градусов в течение 50 часов; пелядь, 
омуль, сиг, голец, мускун, чир, лосось, тугун, 
хариус, форель озерная обеззараживаются 
при температуре в тушке минус 20 градусов 
в течение 36 часов. Чем ниже температура 
в морозильной камере и в тушке рыбы, тем 
меньше срок обезвреживания.

Посолом водным раствором поваренной 
соли при плотности раствора 1,2 и темпера-
туре + 2…4 град. С  пораженная  рыба обез-
вреживается в течение  14 суток, концентра-
ция соли в мясе рыбы достигает 14 %; при 
плотности 1,18 и температуре + 2…4 градуса 
С – 14 суток, концентрация соли 10 – 14 %, 
при плотности раствора 1,16 и температуре + 
2…4 градуса - в течение 16 суток, концентра-
ция менее 14 %, п.12 методических указаний 
от 23.09.1996г.№13-7-53.

Не обезвреженную рыбу уничтожают 
сжиганием. 

О неблагополучии водоема судят по наличию личинок в рыбе.

Описторхоз – природно-очаговое гель-
минтозное заболевание человека и плотояд-
ных животных (собак, кошек, пушных зверей, 
редко свиней). Возбудитель болезни червь 
описторхис филинеус, который паразитирует 
в желчных протоках, реже – в желчном пузы-
ре и поджелудочной железе. Вызывает тяже-
лое поражение печени. Тело червя 8-13 мм, 
ширина 1-3,5 мм.

Заражаются люди и животные при упо-
треблении в пищу сырой (строганина) или не-
достаточно проваренной, прожаренной  или 
просоленной рыбы. При  заражении у боль-
ных (человек, животное) повышается темпе-
ратура тела, живот вздут, печень увеличена, 
уплотнена, наблюдается закупорка желчных 
протоков,  развивается цирроз печени, иногда 
с летальным исходом. 

Пресноводный моллюск  битиния – про-
межуточный хозяин. В нем развивается 
личиночная стадия описторхиса церкарий, 
который попадая в рыбу и превращаясь в ме-
тацеркарий,  делает ее  зараженной.

Метацеркарий  локализуется в мускулату-

ре пресноводных карповых рыб (плотва, линь, 
жерех, язь, карп, лещ, вобла, сазан, чебак и 
др.). Эти виды рыб являются дополнитель-
ными хозяевами паразита.  В рыбе личинка 
растет и через 3 – 4 недели превращается во 
взрослого описторхиса. Внешне  болезнь у 
рыб не проявляется. 

Диагноз у человека ставится при жизни на 
основании копрологических, дуоденальных 
(зондирование) исследований и клинических 
данных.  Ветеринарные работники опраши-
вают владельцев,  осматривают животных, 
проводят копрологическое исследование и 
также делают заключение о наличии болезни. 
О неблагополучии водоема судят по наличию 
личинок в рыбе.

Рыбу, выловленную в неблагополучных 
водоемах, обезвреживают при очень низких 
температурах с таким расчетом, чтобы в туш-
ке рыбы температура была как можно ниже. 
При минус 40 градусах С в тушке рыбы обез-
вреживание занимает 7 часов; при минус 35 
градусов – 14 часов; при минус 28 градусов 

– 32 часа. Учитывая высокую устойчивость 
личинок описторхисов к низкой температуре, 

замораживание рыбы при более высокой тем-
пературе не гарантирует ее обеззараживание. 
Минимальные температура и срок хранения 
рыбы в замороженном состоянии не выше 
минус 18 градусов С и не менее 7 суток. 

Посол рыбы проводят водным раство-
ром поваренной соли плотностью раствора 
1,20 при + 1…2 градуса  С и достижении кон-
центрации соли в мясе рыбы 14 %: пескаря, 
гольяна, уклеи, верховки – 10 суток; плотвы, 
ельца красноперки, голавля, спица, белоглаз-
ки, подуста, чехони, жереха, шиповки, мелких 
(до 25 см) язей, лещей, линей  в течение 21 
суток; крупных (более 25 см) язей, лещей, ли-
ней – 40 суток, п.12 методических указаний от 
23.09.1996г. №13-7-53. 

Для исключения неравномерного проса-
ливания рыбы для каждой емкости следует 
оборудовать деревянные площадки – решет-
ки для пригруза. 

Не обезвреженную рыбу уничтожают сжи-
ганием.

($)

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

11 декабря 2012 года на 72 году жизни 
ушел от нас Истомин Анатолий Никола-
евич, бывший заместитель председателя 
Кудымкарского районного исполнитель-
ного комитета, член президиума окруж-
ного Совета ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных 
органов. Анатолий Николаевич был до-
бросовестным, скромным и волевым чело-
веком, патриотом, для которого слова долг 
и честь – смысл всей жизни. До последнего 
дня жизни, до последнего дыхания он не 
позволял себе ни минуты отдыха, душой 
болел за дело.

Администрация Кудымкарского му-
ниципального района и Кудымкарский 
районный Совет ветеранов выражают ис-
креннее соболезнование родным, близким 
и друзьям в связи с невосполнимой утра-
той. Сил и мужества вам в этот скорбный 
час.
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