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УНОСЯТ БАБЬЕ ЛЕТО ЖУРАВЛИ

Молодежный парламент при 
Законодательном Собрании 

Пермского края первого созыва 
завершил свою работу. О 

том, что удалось сделать,  
рассказывает 

Анастасия Крохалева. стр.5стр.2 стр.4

стр.3

18 декабря в администрации Кудымкарского 
муниципального района чествовали 

работников ЗАГС Кудымкарского района 
с юбилеем. 

На фото: Елена Ивановна Щукина 
поздравляет Ульяну Александровну 

Ермакову, которая много лет занималась 
вопросами актов гражданского состояния в 

Велвинском сельском совете.

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

Валерий Анатольевич Климов, глава Кудымкарского муниципального 
района, вручает сертификат Евгению Леонидовичу Дудко, 

обладателю  гранта по направлению «Начинающий фермер».   

В Кувинском 
загородном лагере  

закончилась 
очередная смена 
отдыха детей.  

НА ПЕРВОЕ 
 ПОЛУГОДИЕ 

2013 ГОДА 

Просим приносить или отправлять
 абонементы 

в Редакцию газеты для участия 
в розыгрыше призов. 

ГРАНТЫ   ПРЕДОСТАВЛЯЛИСЬ  

НА УСЛОВИЯХ   ОТБОРА

7 декабря     культурно-досуговый  центр 
села  Пешнигорт  гостеприимно распахнул свои  
двери  перед  участниками  публичных  слуша-
ний по проекту  решения Земского Собрания 
Кудымкарского муниципального района «О про-
екте бюджета Кудымкарского муниципального 
района на 2013 год и плановый период  
2014 и 2015 годов».  стр.7

 в воспоминаниях всплывают  друзья, ребята, все 
те,  кто принимал участие в боевых действиях на 
территориях других государств.

Хочу сказать, что эти войны укрепили  наш ха-
рактер, воспитали чувство справедливости:  мы 
всегда готовы оказать помощь  и поддержку  нашим 
друзьям.

25 декабря 2012 года.  Все,  кто там был, не за-
бывают эту дату.  Приглашаем  всех в этот день на 
встречу, чтобы почтить память наших ребят, ко-
торые не вернулись и ценой ЖИЗНИ  не запятнали 
чести советских войск. 

Ждём  Ваших предложений о месте проведе-
ния встречи, звоните по телефонам:  89082670977,  
89026356402.

Напоминаю, что Фонд находится по адресу: 
г.Кудымкар,    ул.Володарского, 15, 2 эт., оф.№12,  ра-
бочий  телефон: 4 33 53. 

С уважением,  Станислав Ермаков, председатель
Фонда «Шурави». 

95 – летию 

органов ЗАГС  Иньвенский
край

ЧЕТВЕРГ                    ПЯТНИЦА                  СУББОТА                     ВОСКРЕСЕНЬЕ                    ПОНЕДЕЛЬНИК                     ВТОРНИК                    СРЕДА

ЗАГС - ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА

О ТОМ, ЧТО СДЕЛАНО, 
ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ

В  ДУХЕ  РОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

ГРАНТЫ   ПРЕДОСТАВЛЯЛИСЬ  

НА УСЛОВИЯХ   ОТБОРА

ЯРМАРКУ 
выходного дня

ПОДПИШИСЬ 
И ВЫИГРАЙ 

èíäåêñ ãàçåòû
Иньвенский край 53396

ОБСУЖДАЕМ ГЛАВНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ ГОДА

КУПЛЮ ПУШНИНУ

В КАНУН 33-Й  ГОДОВЩИНЫ ВВОДА 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАН 



Спортсменов  встретил 
под своими сводами Кар-
басовский сельский клуб 
Белоевского поселения. К 
собравшимся с привет-
ственным словом обратил-
ся заведующий сектором 
по  спорту отдела культуры 
администрации Кудым-
карского муниципального 
района В. М. Гагарин, ко-
торый отметил, что спорт 
для такой категории людей 
является неотъемлемой 
частью, это есть реабили-
тация, которая необходи-
ма для каждого человека.  
Владимир Михайлович по-
желал успехов во всем и, 

конечно же, победы силь-
нейшим. Состязания про-
водились по различным 
видам спорта – это шашки, 
шахматы, дартс, баланси-
ровка, броски в баскетболе 
и рыбалке. Победителями 
в различных категориях по 
броскам в баскетболе стали: 
среди мужчин первое место 
у Романа Радостева из Бе-
лоево, второе - у Михаила 
Тотьмянина из Егвы, третье- 
у Александра Бражкина из 
Белоево. 

(Продолжение на стр.6).
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Молодежный парламент    

О том, что сделано,  что запомнилось

«Смотри на меня,  как на равного»

Декада  людей  с ограниченными  возможностями

Восьмого декабря в Карбасовском сельском клубе 
Белоевского сельского поселения Кудымкарского му-

ниципального района прошел фестиваль спорта среди 
лиц с ограниченными возможностями.

- Настя, каковы итоги работы краево-
го Молодежного парламента?

- Молодежный парламент первого со-
зыва работал в течение трех лет, с дека-
бря 2009 года. И за это время состоялись 
десятки мероприятий: это разработка и 
обсуждение проектов законов Пермского 
края, ежегодные Форумы и Дни спорта 
молодых парламентариев, встречи с пред-
ставителями органов власти различного 
уровня, в том числе с губернатором Перм-
ского края, председателем Законодатель-
ного Собрания. Также  реализованы от-
дельные проекты, проведены публичные 
слушания, круглые столы и многое другое, 
всего не перечислишь. Разработан про-
ект краевого закона «О государственной 
молодежной политике в Пермском крае». 
Принятие данного закона актуально, т.к. 
в 2010 году Закон Пермской области «О 
государственной молодежной политике 
в Пермской области» и Закон Коми-Пер-
мяцкого автономного округа «О молодеж-
ной политике в Коми-Пермяцком авто-
номном округе» признаны утратившими 
силу. Молодежным парламентом был под-
готовлен законопроект Пермского края «О 
дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей» (о выплате 
100 тысяч рублей за третьего ребенка), ко-
торый был внесен фракцией «Единая Рос-
сия» и поддержан депутатским корпусом 
Законодательного Собрания. И отмечу 
еще один документ, работа над которым, 
надеюсь, продолжится, это проект закона 
«О молодежном парламентаризме в Перм-
ском крае», который определяет правовое 
положение Молодежного парламента края 
и муниципальных молодежных парламен-
тов. 

- Что лично тебе удалось сделать, как 
члену Молодежного парламента?

- Помимо работы, которая велась в 
Молодежном парламенте, я принимала 

участие в общегородских мероприятиях, 
заседаниях Молодежного парламента при 
Кудымкарской городской Думе. По прось-
бе детей, посещающих клуб «Родничок» в 
поселке Юрино, обращалась за спонсор-
ской помощью к директору ООО «Чистый 
город» Николаю Мехоношину и депутату 
Законодательного Собрания Владимиру 
Хозяшеву. В итоге клуб получил набор для 
игры в теннис и игровую приставку. 

Сейчас я учусь на третьем курсе в 
Пермском госуниверситете, и поэтому, в 
основном, участвую в университетских 
мероприятиях. Одно из запомнившихся 
событий года – это финал Всероссийского 
конкурса "Лица Универсиады 2013", ко-
торый прошел в апреле в городе Казань. 
Всего в конкурсе приняло участие 400 че-
ловек из 45 вузов-партнеров Универсиады. 
Наша команда от университета из шести 
человек представляла визитку, дефиле в 
национальном костюме, творческий но-
мер-презентацию Пермского края и свое-
го вуза. После успешного выступления мы 
в числе 150 других студентов-победителей 
России получили сертификаты, подтверж-
дающие право на участие во Всемирных 
летних Играх 2013 года в Казани в каче-
стве волонтера по направлению "Наград-
ная группа". 

- Что ждет молодых людей, которые 
только планируют свою деятельность 
в Молодежном парламенте Пермского 
края?

- Прежде всего, изменение порядка 
формирования Молодежного парламента. 
Об этом говорилось на заключительном 
заседании. Во-первых, предлагается из-
менить возрастной ценз для кандидатов в 
члены Молодежного парламента. Вместо 
16-25 лет планируется установить грани-
цы 18-28 лет. По новому Порядку предпо-
лагаются не выборы, а конкурсный отбор. 
Выдвигать кандидатов смогут обществен-

ные организации, учебные заведения, 
трудовые коллективы, местные и регио-
нальные отделения политических партий. 
Непосредственный отбор в члены Моло-
дежного парламента проводит депутат, из-
бранный по одномандатному округу, либо 
фракция Законодательного Собрания. По 
его итогам  и утверждается новый состав 
Молодежного парламента.

Также проект Положения закрепляет 
за членом Молодежного парламента ста-
тус помощника депутата Законодатель-
ного Собрания Пермского края на обще-
ственных началах либо на оплачиваемой 
основе. Вместе с тем, предусматривается 
возможность отзыва члена парламента, 
направившим его органом. По словам раз-
работчиков данного проекта Положения, 
основной задачей проекта является на-
деление члена Молодежного парламента 
максимальным объемом полномочий для 
решения вопросов, связанных с молоде-
жью Пермского края. 

- Приближается Новый год и у тебя 
есть возможность поздравить своих зем-
ляков.

- В 29-м избирательном округе работали 
три Молодежных парламента. К сожале-

нию, в Юсьвинском и Кудымкарском рай-
оне на сегодняшний день их деятельность 
временно приостановлена. В Кудымкаре 
также есть проблемы, но их постепенно 
решают и парламент работает. Я надеюсь, 
что молодежное парламентское движение 
в муниципальных образованиях будет 
развиваться и его поддержат главы и депу-
таты. Желаю молодым парламентариям не 
терять веру в себя и продолжать работать 
и добиваться результатов.

Также передаю слова благодарности 
всем, кто оказал мне  поддержку и содей-
ствие в парламентской работе – Влади-
миру Михайловичу Поспелову, Николаю 
Николаевичу Мехоношину, Владимиру 
Семеновичу Хозяшеву, редакции журнала 
«Молодежь Пармы», всем, кто поддержал 
меня три года назад на выборах. Большое 
спасибо вашей газете, я поздравляю вас с 
10-летием! Желаю творческих успехов и 
процветания!

Всех жителей нашего округа поздрав-
ляю с наступающим Новым годом! Же-
лаю всем здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Беседовала Татьяна Королева.

14 декабря уходящего года состоялось заключительное заседание Молодежно-
го парламента при Законодательном Собрании Пермского края первого созыва. 
Об основных итогах деятельности парламента в нашем интервью рассказывает 
Анастасия Крохалева, член Молодежного парламента по 29-у избирательному 

округу.

Анастасия Крохалева (в центре) со своими единомышленниками.  

Спортсмены – победители  Белоевского сельского поселения с ветераном спорта 
 Анатолием Яковлевичем  Зубовым.
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В  духе  родной культуры
Отдых детей     

Десять дней зимнего от-
дыха включили к спортивно-
оздоровительным эстафетам, 
соревнованиям, занятиям и  ме-
роприятия  по приобщению к 
культуре коми-пермяцкого на-
рода. Даже некоторые спортив-
ные состязания, как «Веселые 
старты», проходили в  виде  ко-
ми-пермяцких игр или с исполь-
зованием предметов прошлого 
быта коми-пермяков (скалок, 
лаптей, кушаков, дубасов и т.д.). 
И в этом деле большую часть вы-
думки и фантазии проявил ин-
структор ЛФК Владимир Бачев.

  Другие  же воспитатели и 
вожатые постарались привить 
особое восприятие к коми-пер-
мяцкому фольклору, к народ-
ным традициям, к месту своего 
рождения, к родному языку. 

Смену назвали «Тропами 
царства Вöрися (Берендея)». 
Коллектив детей разделился 
на три отряда, каждый из ко-
торых выбрал свои названия: 
«Пармалöн челядь», «Пимиэз», 
«Бичирок». Придуманы и де-
визы, соответственно которым 
жил каждый отряд. К примеру, 
«Пимиэз» («Валенки») бодро на-
чинали свой новый день с уста-
новкой: «Мийö йöктам, мийö 
сьылам лагерын Кувинскöйын, 

ми пимиэсö  кышöтам, пондамö 
гажöтчыны». ( «Мы танцуем,  
мы поем в лагере Кувинском,  
мы валенки обуем, будем весе-
литься»)

  Время, по отзывам детей, 
проходило весело, так как  все 
дела, конкурсы, соревнования, 
предлагаемые вожатыми, были 
интересными. Старшая вожатая 
Анна  Балтачева, отлично владе-
ющая родным языком, но спе-
циализирующаяся на изучении 
и методике преподавания ан-
глийского языка, довольна, что 
дети были активными, серьезно 
относились к выполнению зада-
ний.

  В период отдыха работали 
три мастер-класса, где учащие-
ся возраста 12-14 лет осваивали 
практические  навыки фото-
графирования, режиссёрства, 
изобразительного искусства, 
сочинительства на русском и 
коми-пермяцком языках, кни-
гоиздательства, моделирования 
одежды. Практическими резуль-
татами стали модернизирован-
ные спектакли по мотивам на-
родных сказок, фасоны одежды  
различных времен, вплоть до 
современных, национальных ге-
роев Перы и Зарани («В гостях у 
Перы и Зарани»), выставки фо-
тосюжетов и рисунков на тему 

«Моя малая родина», сувениров 
из природных материалов. На 
дискотеках учили движения 
танца «Тупи-тап».

Под руководством вожатой 
Александры Селиной группа 
детей «издала» мини-книжки, 
посвященные 110-летнему юби-
лею рождения коми-пермяцко-
го писателя Николая Попова. В 
процессе создания книжечки 
участвовали начинающие ди-
зайнеры, художники, редакто-
ры. Первая страница посвящена 
краткой биографии Николая Ва-
сильевича, на других – стихот-
ворения для детей. 

Во время отдыха дети по-
сетили Кувинский краеведче-
ский музей «Исток», посоревно-

вались с учениками 
Кувинской школы, и   
в «Веселых стартах» 
стали  победителя-
ми.

Заместитель и.о. 
начальника Кувин-
ского загородного 
лагеря по воспита-
тельной части Оль-

га Тотьмянина довольна рабо-
той абсолютно всех вожатых и 
воспитателей, которые еще учат-
ся в Кудымкарском педагогиче-
ском колледже. По словам Ольги 
Викторовны, будущие учителя 

успели привить детям любовь 
к своим родными корням. Она 
уверена, что школьники, отдо-
хнувшие в этой смене, в буду-
щем передадут своим детям на-
родные традиции, фольклор и в 
семьях своих будут общаться на 
родном коми-пермяцком языке.  

 - Пока же, - уточняет  Ольга 
Викторовна, -  не все дети гово-
рят на коми-пермяцком языке, 
хотя все понимают.

Луиза Христова.

Одним из направлений Программы 
является субсидирование по мероприяти-
ям: «Развитие семейных животноводче-
ских ферм» и « Поддержка начинающих 
фермеров».  Максимальная сумма под-
держки на развитие семейных ферм  
составляет семь миллионов рублей,  
для начинающих фермеров - полтора 
миллиона.

Предоставление грантов осущест-
влялось на условиях отбора, который 
проходил в два этапа. Так, на первом 
этапе уполномоченными органами 
района принимались документы от 
участников, проверялись на соответ-
ствие требованиям, предусмотренных 
законодательством на получение под-
держки, выносились  решения по каж-
дому претенденту. На втором этапе 
документы и сводные списки участ-
ников были представлены в Минсель-
хозпрод края, где комиссия провела 

окончательный отбор претендентов, опре-
делила размер выплат по каждому участ-
нику программы.

По направлению «Начинающий фер-
мер» в числе победителей стали три  хо-

зяйства. Это Дудко  Евгений Леонидович 
(птицеводство), Епанова Елена  Николаев-
на (откорм КРС),  Мехоношина Надежда 
Алексеевна(откорм КРС).  А по программе 
« Семейная ферма»  выиграл грант Зубов 
Вячеслав Николаевич(откорм  свиней). 

В торжественной обстановке  глава 
Кудымкарского муниципального района 
Валерий Анатольевич Климов   и его за-

меститель по содействию инвестициям и 
развитию территории Валерий Геннадье-
вич Ваньков вручили обладателям грантов  
сертификаты. 

Программа по поддержке фермерских 
хозяйств  продолжит работу и  в 2013 году.  

М.В.Михалев, и.о.начальника  отдела
по содействию развития сельскохозяй-

ственного производства
администрации Кудымкарского района. 

Максимальная сумма поддержки на развитие семейных ферм  составляет 
семь миллионов рублей,  для начинающих фермеров - полтора миллиона.

Четыре хозяйства в Кудымкарском районе стали обладателями грантов,  
предоставляемых  по целевой программе «Развитие личных подсобных и кре-

стьянских (фермерских ) хозяйств Кудымкарского  муниципального района на 
2010-2012годы», которая  не один год уже действует в Кудымкарском  районе.  
Источником  грантов являются средства муниципального,  краевого и феде-

рального  бюджетов. 

Гранты   предоставлялись  на условиях   отбора

Сельское  хозяйство     

Старшая вожатая
 Анна Балтачева.

Жизнь в лагере, по словам детей,
 замечательная.

В Кувинском загородном лагере  закончилась очередная сме-
на отдыха детей.  Семьдесят школьников Кудымкарского муни-
ципального района получили не только дополнительный заряд 
энергии и телесных сил, но и обогатили интеллект знаниями в 

области своего этнического происхождения, а также пополнили 
словарный запас родного языка.
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95 – летию органов ЗАГС       

Загс - это не только марш Мендельсона

Об истории органов ЗАГС 
России и Кудымкарского райо-
на, переменах и нынешнем вре-
мени рассказывает заведующая 
Отделом ЗАГС администрации 
Кудымкарского муниципального 
района  А.А.Васькина:

- Вот уже почти 95 лет важней-
шие события в жизни людей — от 
рождения до смерти — подлежат 
государственной регистрации 
органами записи актов граждан-
ского состояния. Можно сказать, 
что органы ЗАГС пишут историю  
каждого человека,  записывая, 
каждый этап прожитой жизни.  
И где, как не в ЗАГСе  есть сведе-
ния о каждом из нас. Может это 
звучит громко, но по небольшим 
записям в толстых книгах можно 
проследить историю нашей стра-
ны. 

У органов ЗАГС давняя и 
богатая история насчитыва-
ет несколько столетий. Пред-
шественниками записей  актов 
гражданского состояния явля-
ются метрические книги, записи 
в которых совершал священник, 
который венчал, крестил и отпе-
вал прихожан своего прихода.

Указ Петра I   впервые узако-
нил метрические книги, которые 
должны были  «ведать о количе-
стве людей всего Российского го-
сударства».

Важнейшая реформа семейно-
го законодательства была прове-
дена сразу после революции 1917 
года. 18 декабря вышел декрет «О 
гражданском браке, о детях, и о 
ведении книг актов гражданско-
го состояния». Таким образом, 
18 декабря 1917 года стало днем 
рождения органов ЗАГС России. 

На всем протяжении разви-
тия нашего государства менялось 
и совершенствовалось законода-
тельство в сфере государствен-
ной регистрации актов граж-
данского состояния. Менялись 
формы бланков записей актов 
гражданского состояния, блан-
ков свидетельств, выдаваемых 
гражданам в удостоверение фак-
та государственной регистрации. 
Даже в самые сложные времена 
отделы ЗАГС не прекращали сво-
ей работы.

Интересно,  что в 20-х годах 
прошлого столетия в записях ак-
тов о браке  имела место графа 
«род занятий жениха и невесты». 
Изучая 

их, легко можно почувство-
вать дух того времени. В запи-
сях, составленных в с/советах  
Кудымкарского района, женихи, 
в основном,   занимались  хле-

бопашеством, невесты были до-
мохозяйками либо находились 
на иждивении, впоследствии 
женихи стали  колхозниками, за-
готовщиками. Невесты – служи-
тельницами школ, бухгалтерами, 
поварами.

В период с 1926 по 1958 год 
в записях актов о рождении от-
сутствовали графы «отчество» и 
«место рождения» ребенка, одна-
ко в свидетельствах о рождении 
тех лет эти сведения указывались. 
В настоящее время законодатель-
ство предусматривает выдачу 
свидетельства в полном соответ-
ствии с записью акта гражданско-
го состояния. Менялась страна, 
менялись люди, и эти перемены 
хранят архивы.

С принятием 15 ноября 1997 
года Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния» в 
бланках записей актов граждан-
ского состояния эти графы да и 
некоторые другие не нашли свое-
го отражения. Однако, с течением 
времени информация о социаль-
ном статусе, образовании, семей-
ном положении граждан стано-
вится все более востребованной 
и актуальной.

Архивный фонд Кудым-
карского района ежегодно попол-
няется примерно на 1000 актовых 
записей  и в настоящее время  
приближается к  300 тысячам ак-
товых записей, на основе которо-
го отдел ЗАГС сегодня осущест-
вляет свою работу. По запросам 
граждан выдаются  повторные 
свидетельств и справки о госу-
дарственной регистрации актов 
гражданского состояния, по за-
просам организаций выдаются 
необходимые сведения.

Созданная  электронная  база  
данных записей актов граждан-
ского состояния по всему Ку-
дымкарскому району помогает 
быстро найти и предоставить не-
обходимые документы.

Учитывая важность и значе-
ние этой деятельности, сегодня 
для нас главной задачей является 
принятие всех необходимых мер, 
направленных на защиту инфор-
мации, в том числе персональных 
данных граждан.

До 2006 года регистрации ак-
тов гражданского состояния про-
водились в с/советах, с/админи-
страциях Кудымкарского района. 
Функциональные обязанности по 
регистрации актов гражданского 
состояния возлагались на  заме-
стителей глав сельских советов, 
а впоследствии на заместителей 
сельских администраций. Эти 

специалисты  скрупулёзно фик-
сировали все главные события в 
жизни человека в Кудымкарском  
районе. 

Многие  из них, посвятившие 
трудовую жизнь, регистрации ак-
тов гражданского состояния се-
годня находятся  на заслуженном 
отдыхе , среди них:  Скрипунова 
Анна Петровна - Ошибский с/со-
вет, Радостева Надежда Алексе-
евна - Кувинский с/совет, Четина 
Роза Кирилловна  - Деминский с/
совет, Абрамова Валентина Гри-
горьевна -  Егвинский с/совет, 
Надымова Раиса  Васильевна  - 
Мижуевский  с/совет, Петрова 
Таисья Яковлевна -Егоровский с/
совет, Трофимова Надежда Ан-
дреевна -  Ленинский с/совет, 
Томилина Евдокия Григорьевна-   
В-Иньвенский с/совет,  Ермакова 
Ульяна Александровна - Велвин-
ский с/совет.

Многие продолжают  тру-
диться и сегодня - Михайловская  
Тамара Сергеевна,   Володькина 
Надежда Леонидовна,  Васькина 
Зоя Николаевна,  Лунегова Ма-
ина Михайловна,  Власова Та-
тьяна Егоровна, Шадрина Елена 
Ильинична, Плотникова Ольга 
Анатольевна, Калина Людмила 
Владимировна , Гусельникова Га-
лина Михайловна,  Мехоношина 
Екатерина Семеновна,  Радосте-
ва Мария Михайловна, Бразгина 
Надежда Ивановна.

Эти люди приложили к  
регистрациям актовых записей  
свою руку и сердце, дарили лю-
дям радость в счастливые мину-
ты их жизни и умели поддержать 
в минуты печали, спасибо вам 
огромное за ваш бесценный труд, 
за внимание и заботу о людях.

Руководителями районного 
отдела в разное время работали:  
Тотьмянин Федор Николаевич, 
Богданова Анастасия Алексан-
дровна, Батина Зинаида Андре-
евна, Седегова Валентина Васи-
льевна. 

После передачи государствен-
ных полномочий органам местно-

го самоуправления регистрацией 
актов гражданского состояния 
занимаются три человека. Я очень 
благодарна  главному специ-
алисту Шукиной Е.И. и ведуще-
му специалисту Гуляевой С.Ю. за 
творческий, профессиональный  
подход к своей работе . Нам при-
ходится справляться с огромным 
фронтом работ и нести не мень-
шую ответственность за каждый  
составленный документ.  

Кроме исполнения своих пря-
мых обязанностей, специалиста-
ми отдела проводятся меропри-
ятия, направленные на работу с 
семьей, чествования юбилейных 
семейных пар и в Кудымкарском 
районе, и в отделе ЗАГС «Книга 
почётных юбилейных пар», Ку-
дымкарского района ежегодно 
пополняется.

В последнее время в ЗАГС 
произошли большие перемены.  

Электронная база данных 
(которую мы  создали сами ) по-
зволяет  быстро найти и выдать 
документы. 

Мы продолжаем работать 
так, чтобы для жителей Кудым-
карского  района  ЗАГС был тер-

риторией комфорта.  И каждый  
гражданин  мог быть уверен, что 
его акты гражданского состояния 
бережно хранятся.  Ведь актовые 
записи – это имущество наших 
граждан, это защита  его интере-
сов.

95 лет существует система 
органов ЗАГС России. Это срок 
исторический. Менялось госу-
дарство – менялись и законы. 
Сменили друг друга несколько 
кодексов о семье и браке. Но ЗАГ-
Сы были, есть и будут существо-
вать, ведь во все времена люди 
никогда не перестанут жениться 
и замного лет уже сотрудничает 
водить детей… 

От Редакции: Мы от всей 
души поздравляем  Алевтину 
Афанасьевну, Елену Ивановну, 
Светлану Юрьевну и Ульяну Алек-
сандровну Ермакову, нашу ак-
тивную читательницу из Велвы, 
которая  многие годы сотрудни-

чает с  нашей газетой  -   с этим 
прекрасным юбилеем.  Мира Вам, 
любви, крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии. 

Свидетели судьбы – тяжё-
лое призвание,

Примите поздравления в 
этот день.

Приносят люди в ЗАГС на-
дежду, разочарование,

Выслушивать вам никого не 
лень.

Желаем крепкого здоровья и 
успехов в жизни личной,
Терпения, удачи и гармонии 

во всём,
Всегда чтоб выглядели ярко, 

на «отлично»,
И только праздники несли 

после работы в дом.
Бывает солнце в жизнях и 

ненастье,
Чужих эмоций шквал невы-

носим порой.
Желаем, чтоб клиент всегда 
делился только счастьем,
А горести, проблемы уносил 

с собой.

18 декабря в администрации Кудымкарского муниципально-
го района чествовали работников ЗАГС Кудымкарского района 
с юбилеем. Виновников торжества пришли поздравить коллеги 
со всех  районов Коми-Пермяцкого округа. Глава Кудымкарско-
го муниципального района В.А.Климов отметил безупречную  
работу  А.А.Васькиной,  Е.И. Шукиной и С.Ю.Гуляевой  Благо-

дарственными письмами. Председатель Земского Собрания 
Кудымкарского муниципального района А.А.Нечаев в своей 

поздравительной речи заметил, что жизнь не та, что прошла, а 
та, что запомнилась. Именно  специалисты ЗАГС  для многих 

людей  создают на всю жизнь запоминающие мгновения. 

Алевтина Афанасьевна Васькина благодарит 
за наставничество, помощь, понимание и поддерж-

ку Надежду Михайловну Ванькову, ранее заведующую 
окружным и городским отделами ЗАГС.    

Светлана Юрьевна Гуляева и 
Елена Ивановна Щукина. 
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Дела  во  благо     

Любовь   к своему   дому

Все мероприятия, направленные 
на повышение статуса национальной 
школы, включены в целевую Программу 
по сохранению, изучению и развитию 
коми-пермяцкого языка и культуры в 
образовательных учреждениях Кудым-
карского муниципального района на 
2011 – 2013 годы. 

В планах работников управления об-
разования администрации района, пре-
подавателей школ многое что ещё зна-

чится  на следующий год. Есть чем уже 
и похвастаться: посмотреть и полюбо-
ваться, гостям показать и рассказать. 
Всё началось со школьных вывесок. Во 
всех общеобразовательных учреждени-
ях их составили на двух языках: русском 
и коми-пермяцком. Затем в трёх шко-
лах: Сервинском, Дёминском, Ленинском   
оформили интерьер  в столовых и фойе в 
этнокультурном стиле. Всю теплоту своей 
души, талант художника коми-пермяц-
кая детская художница Полина Рычкова 
вложила в оформление, поэтому интерес 
детей к фольклору, искусству коми-пер-
мяцкого народа, к культуре других фин-
но-угорских народов повысился.  

Благодаря внедрению в жизнь дан-
ной Программы, учителя школ Кудымкар-
ского района составили Рабочую програм-
му по изучению коми-пермяцкого языка 
и литературы для начальной школы. Её 
авторы – творческая группа учителей на-
чальных классов Ошибской и Дёминской 
школ: М.Л.Мехоношина, Г.П.Полыгалова, 
Л.В.Дудина, А.Н.Мехоношина. Руководи-
ла творческой группой консультант отде-
ла этнокультурного развития Министер-
ства по делам Коми-Пермяцкого округа 
Пермского края Т.Н.Меркушева. 

Кроме различных конкурсов, кото-
рые проводились среди детей, благодаря 
реализации Программы, для педагогов 
дополнительного образования были ор-
ганизованы курсы по этнографическому 
направлению. Учителя ( всего 40 человек) 
в мастерской известной коми-пермяцкой 
мастерицы Т.Н.Надымовой учились тка-
честву, вышивке, мастерству по бересте и 
другим ремёслам. И вчерашние   пример-
ные ученицы Татьяны Николаевны се-
годня уже сами открыли кружки в своих 
школах, где учат мастерству детей.  

Кроме того, что музыкальные коллек-
тивы одеты в национальные костюмы, им 

купили музыкальные инструменты. А для 
школьных музеев (всего восемь учрежде-
ний) приобретены фотоаппараты и ком-
пьютеры, принтеры и проекторы, экраны 
и информационные стенды, выставочные 
витрины и мебель. 

Как рассказывает Т.А.Ермакова,  за-
ведующая районно-методическим каби-
нетом управления образования админи-
страции Кудымкарского муниципального 
района,   со всех школ района, как дети, 
так и их родители, а также и учителя при-
няли активное участие в мероприятиях 
этнокультурного направления. Среди 
них, фестиваль «Уна рöма Парма», кон-
курс «Акань», конкурс «Глиняное цар-
ство»,  фотоконкурс «Ме радейта Коми-
край», конкурс «Кужись киэз» и другие. 
Победители мероприятий получили ди-
пломы и ценные подарки. Впереди ещё 
год, в течение которого целевая Програм-
ма по сохранению, изучению и развитию 
коми-пермяцкого языка и культуры в 
образовательных учреждениях Кудым-
карского муниципального района будет 
воплощаться в жизни. За это время  дети 
снова  смогут реализовать свои творче-
ские способности,  показать свою любовь 
к родному дому. 

Елена Коньшина. 
($)

Как приятно видеть энергичных,  молодых, красивых людей в националь-
ных костюмах. Каждый из участников соответствует названию коллектива: 
«Младёшенька»(Ошибская СОШ), «Чачасин»(Верх-Иньвенская СОШ), одно 

остаётся: любоваться да  и  только. Но, кроме новых коми-пермяцких нарядов в 
школах Кудымкарского муниципального района  появилось за последние годы 

много нового нашего коми-пермяцкого, что радует глаз, лелеет душу. 

ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ ИГРА МЕЖДУ
 ДЕТЬМИ И ПОЛИЦЕЙСКИМИ 

12 декабря  2012 года  в 
рамках операции «Подросток»  
на базе Пешнигортского детско-
го дома прошла товарищеская 
встреча по мини- футболу между 
воспитанниками детского дома  и 
сотрудниками  Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Кудым-
карский».

Мероприятие началось с 
торжественного построения, на 
котором  инспектор отделения 
по делам несовершеннолетних 
Надежда Четина рассказала ре-
бятам о цели  визита. Детям по-
нравилось предложение  поли-
цейских сыграть в мини- футбол. 
Были сформированы команды из 
числа ребят и  сотрудников  по-

лиции.  
По традиции, команды попри-

ветствовали  друг  друга,  и матч 
начался. Несмотря на  морозную 
погоду,  болельщики  активно 
оказывали командам моральную 
поддержку. Игра была захваты-
вающей и закончилась со счетом 
3:2 в пользу полицейских. Но, 
не смотря на это,  все участни-
ки  игры  остались довольны, т.к. 
получили  массу  положительных 
эмоций.

13 декабря сотрудники по-
лиции вновь встретились с вос-
питанниками Детского дома. На 
этот раз инспектор отделения 
по делам несовершеннолетних  
Надежда Четина, оперуполно-
моченный уголовного розыска 

Игорь Буинцев  на конкретных 
примерах рассказали ребятам об 
ответственности несовершенно-
летних за совершение противо-

правных деяний. Инспектор по 
пропаганде ОГИБДД Андрей 
Ермаков   напомнил детям о не-
обходимости соблюдения правил 

дорожного движения.
  Е.А.Гилева, специалист 

направления по связям со СМИ,
майор внутренней службы.                                                                

На фото:  (слева направо) А.Н. Мехоно-
шина, Л.В. Дудина, Г.П.Полыгалова.  М.Л. Мехоношина. 

Есть на что полюбоваться.
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«Смотри на меня,  как на равного»
Декада  людей  с ограниченными  возможностями

СЛУЖБА ОВД СООБЩАЕТ

(Продолжение. Начало на 
стр.2)

Среди юношей первое место  
у Евгения Суворова, второе ме-
сто у Василия Пешкова и третье 
место  у Антона Агафонова из 
Белоево. В балансировке стали в 
тройке победителей: Иван Батин 
из Белоево, Николай Тотьмянин 
из Егвы,  Александр  Старцев  
из Егвы  (среди мужчин),  сре-
ди юношей – Василий Мелехин 
(первое место), Антон Агафо-
нов из Белоево (второе место), 
Сергей Нечаев из Егвы  (третье  
место). Среди женщин лучше 
всех сыграла  Екатерина Ката-
ева из Белоево, второе  место у 
Натальи  Никитиной  из Пеш-
нигорта, третье -  у Валентины 
Сурановой из деревни Карбас. 
В дартсе победу одержали сре-
ди мужчин: Александр Бражкин  
(Белоево,первое место), Михаил 
Баяндин (второе место) и Алек-
сандр Баяндин (третье место,  
оба из Ошиба). Среди юношей 
в дартсе  попали в тройку ли-
деров: Сергей  Нечаев из Егвы, 
Иван  Бабиков из Ошиба,  Ро-
ман  Шадрин  из Белоево. Среди 
женщин победу одержали: На-
талья Никитина (первое место,  
Пешнигорт), Екатерина Катаева  
(второе  место, Карбас), Вален-
тина Суранова (третье место,  
Белоево).  Такой вид спорта, как 
рыбалка,  актуален везде, к при-
меру,  зимняя рыбалка на реках, 
конечно,  в спортзале это уже  
чуть по другому,   но, всё равно 
интересно. Победили  Михаил 
Баяндин из Ошиба (среди муж-
чин), Евгений Суворов (среди 

юношей), Екатерина Катаева 
из Карбаса  (среди женщин). В 
одновременном сеансе игры 
в шашки финалистами стали: 
Александр Бражкин (Белоево,  
первое место), Валерий Лесни-
ков (Егва, второе место). Среди 
юношей  лучше сыграл  Валерий 
Мелехин из Белоево, второе  ме-
сто у  Сергея  Нечаева  из Егвы. 
А среди женщин первая – Екате-
рина Катаева из деревни Карбас, 
второе место у  Натальи Ники-
тиной из  Пешнигорта, третье  
место  у  Валентины Сурановой  
из Карбаса. Финалистами игры 
в шахматы стали: Михаил Тоть-
мянин из Егвы ( первое место), 
второе место  поделили Михаил 
Рычков из Карбаса и Анатолий 
Лесников. Состязания закончи-
лись, пришло время получать 
дипломы и призы. Надо заме-
тить, что сильнейшими во всех 
видах  стали хозяева соревнова-
ний  - спортсмены Белоевского 

сельского поселения,  поэтому 
они забрали множество дипло-
мов и кубков. Хотя, и  другие 
не остались в стороне , воспря-
ли духом, ведь для них это не 
только соревнования, а, прежде 
всего, общение. Просто здесь че-
ловек  не думает, что он чем-то 
ограничен,  а наоборот,  смотрит 
на жизнь с оптимизмом и равен 
со всеми,  ведь не  даром у инва-
лидов существует  девиз: «Смо-
три на меня,  как на равного». А 
по окончании мероприятий все 
участники были приглашены 
на обед в кафе «Березка» Бело-
евского сельпо, за что все участ-
ники премного  благодарны по-
варам этого заведения. Долго не 
хотели  расставаться: и так дома 
наскучило, а тут выдался повод 
такой прекрасной встречи,  ко-
торая  долго будет  вспоминать-
ся.

 Жалко одно, что ни в одном 
районе нашего округа не суще-

ствует первичных организа-
ций Всероссийского общества 
инвалидов, где люди могли бы 
встречаться,  общаться. Ведь это 
и есть реабилитация инвалида, 
которая должна давать основу 
для дальнейшей жизнедеятель-
ности во всех направлениях 
для такой категории людей.  Все 
участники благодарны админи-
страции Кудымкарского муни-
ципального района за органи-
зацию таких мероприятий,  за 
то, что они имеют возможность 
пообщаться друг с другом,  и не 
только соревноваться, но даже 
и подружиться. Все надеются, 
что в дальнейшем  такие встре-
чи будут проходить,  как можно,  
чаще.

Иван Шипицин. 
Фотографии автора.    

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ

27.11.2012 г. поступило сообщение 
о том, что в отделение ОАО "Сбербанк 
России" №729 г.Кудымкара при пересче-
те денежной наличности поступившей 
27.11.2012 г. от индивидуального предпри-
нимателя обнаружен денежный билет но-
миналом 1000 рублей, серии ьП№3949853, 
модификации 2004 г., образца 1997 г., с 
признаками подделки, а именно: герб 
г.Ярославль при наклоне цвет не меняет, 
отсутствует микротекст, отсутствуют ра-
дужные полосы, микроперфорация имеет 
шероховатую поверхность, лента для сла-
бовидящих людей не имеет рельефа. Про-
водится доследственная проверка, купю-
ра изъята, направлена на экспертизу.

29.11.2012 г.  поступило сообщение  
о том, что в отделение ОАО "Сбербанк 
России" № 729 при пересчете наличных 
денежных средств,  поступивших от тор-
гового представителя, обнаружена фаль-
шивая купюра достоинством 1000 рублей  
серии оП 9121581, модификации 2004г., 
образца 1997 г., с признаками подделки: 
герб г. Ярославль имеет отслоение краски, 
при наклоне цвет не меняется, отсутству-
ет микротекст, отсутствуют радужные 

полосы, микроперфорация имеет шеро-
ховатую поверхность, лента для слабови-
дящих людей не имеет рельефа.  Денежная 
сумма была собрана в течение недели с 9 
торговых точек на территории г. Кудымка-
ра. Проводится доследственная проверка, 
купюра изъята, направлена на экспертизу.

Хотелось бы обратиться к гражданам 
с просьбой, проверяйте  получаемые де-
нежные средства по следующим основ-
ным  признакам:

- на подлинных купюрах имеются мет-
ки для людей с ослабленным зрением – это 
надпись «Билет Банка России» на лицевой 
стороне в верхней правой части и  метка в 
нижнем левом углу лицевой части, кото-
рые  имеют рельеф.

- эмблема города Ярославль на лицевой 
стороне купюры  в верхнем правом углу 
исполнена из цветопеременной краски, 
при наклоне она меняет цвет.

Необходимо обращать внимание на 
микроперфорацию- сформированное ми-
кроотверстиями цифровое обозначение 
номинала в левой части купюры. Бумага 
в месте расположения микроотверстий не 
должна быть шероховатой на ощупь.

 В бумагу банкнот  внедрена ныряю-
щая металлизированная нить, которая 

видна на оборотной стороне купюр в виде 
пунктирной линии. При рассматривании 
банкнот на просвет защитная нить выгля-
дит сплошной темной полосой.

При обнаружении поддельной купю-
ры гражданам  не в коем случае не надо 
пытаться вручить купюру кому-либо, в 
данном случае  необходимо обратиться в 
полицию. 

Преступления, связанные с фальши-
вомонетничеством, относятся  к катего-
рии тяжких и караются лишением сво-
боды на срок до 15 лет.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

29.11.2012 г. в 01.46 час.  в дежурную 
часть поступило сообщение диспетчера 
«скорой помощи» о том, что на улице по  
адресу г. Кудымкар     ул. Володарского  
обнаружен мужчина с ножевым ранением. 
В ходе проведения  розыскных меропри-
ятий  установлено, что  в ночное время 
32-летний мужчина совместно с 24-лет-
ней  сожительницей в съемной квартире 
по ул. Лихачева употребляли спиртные 
напитки в компании со  знакомым. Позже 

между мужчинами возникла ссора, в ходе  
которой  хозяин квартиры нанес знакомо-
му ножевое ранение  в область шеи, после 
чего   потерпевший выбежал  из квартиры 
на улицу, где был обнаружен  бригадой 
«скорой помощи».  При доставлении в  
больницу  26-летний мужчина скончался 
в автомашине «скорой помощи». Следо-
вателем следственного комитета возбуж-
дено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УКРФ 
«Убийство». В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения виде заключе-
ния под стражу.

29.11.2012 г. 11:10 часов поступило со-
общение медсестры районной скорой по-
мощи  о том, что в доме  по адресу Кудым-
карский р-н,                              д. Степанова  
причинено ножевое ранение женщине. 
Установлено, что 52-летний  мужчина в 
своем доме в ходе ссоры нанес ножевое 
ранение 57- летней сожительнице.  Жен-
щина была доставлена в Коми-Пермяц-
кую окружную больницу с диагнозом 

"проникающее колото-резанное ранение 
брюшной полости, без повреждения вну-
тренних органов". Возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст. 111 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью».

Во время соревнований. 

Александр Иванович 
Бражкин (Белоево).
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Народные избранники   

Обсуждаем главный финансовый документ года

Публичные слушания, 
как водится, открыл глава рай-
она  Валерий Анатольевич Кли-
мов. Говоря о проекте бюджета 
на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов, глава  подчер-
кнул, что  он  сохраняет  свою 
социальную  направленность. 
Будет продолжено и строитель-
ство  начатых объектов соци-
альной сферы и  начато строи-
тельство новых. Существенную 
сумму средств планируется на-
править на строительство Верх-
Иньвенской дороги, на благо-
устройство. 

Продолжила выступление 
В.А.Климова  начальник фи-
нансового управления адми-
нистрации района  Светлана  
Анатольевна  Коновалова.  Её  
доклад, сопровождающийся  
слайдами, был четок и лакони-

чен. Вот  некоторые   выдержки 
из него.  Прогнозируемые до-
ходы бюджета  района  на 2013 
год составят    857 029,694 тыс. 
руб. с нулевым  дефицитом. К 
слову сказать,  дефицит  крае-
вого бюджета, принятого нака-
нуне публичных слушаний во 
втором  чтении  краевыми пар-
ламентариями, составит 8 млрд. 
рублей.  Рост доходов бюджета, 
хоть и небольшой, ожидается  в 
2014 году (889883,250 тыс. руб.), 
и  в 2015 году (932397,394 тыс. 
руб.). 

Значительная  часть  рас-
ходов бюджета направляется  в 
социальную сферу: образование, 
культуру, здравоохранение.  На 
реализацию  пятнадцати долго-
срочных целевых программ  Ку-
дымкарского муниципального  
района в  2013 году планируется 

направить 142075,192  тыс. руб.  
Среди объектов капитального 
строительства: разработка про-
ектно-сметной документации и 
строительство Гуринской сред-
ней школы в д.Мижуева, дет-
ского сада в с.Верх –Иньва,  Бе-
лоевского СКДЦ,  этно-центра в 
д.Кекур, на  которые  будет  на-
правлено  более 70 млн. рублей.  

Продолжится  реализа-

ция на условиях софинансиро-
вания  таких  важных федераль-
ных и региональных  программ  
и проектов, как  "Обеспечение 
жильем молодых семей в Ку-
дымкарском муниципальном 
районе Пермского края на 
2011-2015 годы",   «Обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Феде-
ральными законами от 12 янва-
ря 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Феде-
рации», «Сельское жилье»  и др. 
Ожидается  повышение фондов 
оплаты труда с 1 января  2013 
года  для  работников культуры, 
педагогических  работников, в 
том числе  в дошкольных уч-
реждениях,  с  1 июля 2013 года 
прибавка на  8,7%  предусмотре-
на всем остальным  бюджетни-
кам.

Свою оценку проекта 
бюджета дала  депутат Земско-
го Собрания  Т.И.Снигирева. 
Она посетовала на  то, что при  
ежегодном  росте бюджета, соб-
ственные  доходы  района  (на-
логовые и неналоговые)  очень 
малы.  В 2013 году  они соста-
вят около 4,7% бюджета, в по-

следующие годы – чуть больше 
5%.  Остальная часть бюджета 

– безвозмездные поступления. 
В числе мер, способствующих 
сохранению и развитию имею-
щегося налогового потенциа-
ла   района,  Татьяна Ивановна 
предложила следующие:  созда-
вать более благоприятные усло-
вия для деятельности субъектов 
малого и среднего бизнеса, бо-
лее эффективно управлять му-
ниципальной собственностью,   
осуществлять мероприятия, на-

правленные на предотвращение 
фактов выплаты «теневой» за-
работной платы и роста задол-
женности по заработной плате, 
особенно по сельскохозяйству-
ющим субъектам.  Главная цель 
бюджетного планирования на 
2013 год и плановый период 
2014-2015 годов, подчеркнула 
Татьяна Ивановна,  определена 
в Бюджетном послании Прези-
дента РФ В.В. Путина, и важно, 
чтобы с каждым годом  качество 
жизни населения повышалось.  
Социальная направленность 
бюджета  позволяет на это наде-
яться. В своем выступлении Т.И. 
Снигирева, выразила озабочен-
ность в связи с тем, что  по оста-
точному принципу в районе 
продолжает финансироваться 
дошкольное образование, ма-
териально-техническая  база  
большинства  детских  садов, 
мягко говоря,  оставляет желать 
лучшего: устаревшая  мебель, 
оборудование,  бедная  развива-
ющая  среда,  игротеки.  Депу-
тат предложила разработать и 
принять долгосрочную муни-
ципальную целевую программу 
«Развитие дошкольного образо-
вания Кудымкарского муници-
пального района на 2013-2015 
годы». Жаль, что представите-
лей управления образования не 

было на публичных слушаниях, 
хотя  более  50% бюджетных  
средств  на сегодня направляют-
ся  именно в образование. 

Увеличить объем средств 
на реализацию в 2013 году  му-
ниципальной целевой про-
граммы    поддержки малого и  
среднего предпринимательства   
предложил А.В.Хромцов, ди-
ректор районного фонда  ми-

крофинансирования. 
Депутат совета депутатов 

Степановского сельского по-
селения Н.В.Зубова   затронула  
наболевшую  тему  состояния   
дорог.  Учитель Пешнигортской 
средней школы  М.Г.Денисова  
высказала  недовольство  в  
отношении  состояния  при-
школьной территории   в  связи  
со  строительством   рядом  со  
школой   детского  сада. Впро-
чем, глава   района  В.А.Климов  
успокоил ее, сказав, что  это – 
временное   явление,  необходи-
мо набраться терпения, так как 
с окончанием  строительства  
детского  сада, а оно намечено  
на  июль  2013 года, территория  
будет  приведена  в  надлежа-
щий  порядок.

В заключение  хотелось бы 
пожелать, чтобы  практика про-
ведения выездных публичных 
слушаний, и не только по проек-
ту бюджета,  была продолжена, 
а  население района  более  ак-
тивно  участвовало  в обсужде-
нии  столь важного для  района  
финансового   документа.

Фотографии 
Андрея Епанова.

(Продолжение. Начало на стр.1)
 Обсудить главный финансовый документ района приехали 

главы и начальники финансовых отделов  сельских поселений,  
работники некоторых отделов и управлений администрации,  

депутаты Земского Собрания и Совета депутатов Степановского 
сельского поселения, жители  с.Пешнигорт. Следует отметить, 
что это были первые выездные публичные слушания,   прохо-
дившие  вне стен администрации  района, инициатором про-

ведения которых  стал председатель  Земского Собрания района 
Александр Александрович Нечаев.

Докладывает Светлана Ивановна  Старкова, 
председатель  контрольно-счетной палаты Кудым-

карского  муниципального района. 
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Грибову Людмилу 
Васильевну 

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

ПРИМЕЧАНИЕ

В результате вмешатель-
ства Кудымкарской городской про-
куратуры суд обязал администра-
цию г. Кудымкара предоставить 
жилые помещения лицам из числа 
детей-сирот.

В сентябре 2012 года указан-
ные граждане - два брата и их 
сестра обратились в городскую 
администрацию с заявлениями о 
постановке их на учет детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, нуждающихся в 
жилых помещениях, в чем им было 
отказано со ссылкой на то, что при 
установлении опеки в 1997 году за 
ними была закреплена жилпло-
щадь.

Между тем, в ходе проверки, 

проведенной Кудымкарской город-
ской прокуратурой, установлено, 
что заявители собственного жилья 
никогда не имели. Жилое поме-
щение, закрепленное за ними, не 
принадлежало их умершим роди-
телям. Ранее оно принадлежало 
опекуну последних, а в настоящее 
время другому человеку, который 

считает, что они утратили право 
пользования вышеназванным жи-
лым помещением.

С целью устранения допущен-
ных нарушений городским проку-
рором в суд направлены исковые 
заявления к администрации г. Ку-
дымкара о предоставлении ука-
занным лицам благоустроенных 
жилых помещений общей площа-
дью не менее 33 квадратных ме-
тров, отвечающих установленным 
санитарным и техническим требо-
ваниям.

Кудымкарским городским судом 
исковые требования прокурора 
были удовлетворены.

С.В. Ткачук, старший помощник
Кудымкарского городского про-

курора.

Мамочка, милая, радость моя!
Знай, что люблю очень сильно тебя.
В горе и в радости буду с тобой,
Чтоб не случилось в жизни со мной.

Я обещаю уроки учить, 
Полы протирать и тарелочки мыть,
Чтоб только сияла улыбка твоя.
Мамочка, милая, ценю я тебя!

Люблю твои добрые, нежные руки, 
Что в нашем доме не знают и скуки:
Вяжут и моют, готовят и шьют, 
В семье многодетной создают нам уют.

Горжусь я тобою, мама родная!
Ведь ты у меня ещё и деловая.
Коллеги, подруги ценят тебя, 
И время для сына найдешь ты всегда.

Как жаль, что о маме приходит-
ся писать в прошедшем времени. 
А ведь моя мама была удивитель-
ным человеком. У неё добрые и 
ласковые глаза, милая улыбка и 
нежный голос! Она у меня была 
мастерицей на все руки, любила 
вязать и шить, вкусно готовить. А 
ещё делала нам с сестрёнками 
сюрпризы. Мамочка для меня – 
самый дорогой человек, она кра-
сивая и самая добрая. Жила бы 
моя мамочка долго-долго, я бы 
была самой счастливой на этой 
земле. Очень хочется, чтобы  по-
эты больше посвящали стихи 
именно мамам. 

Слово мама я произношу, когда 
мне страшно и больно. Мама… нет 
на Земле добрее и милее слова! 
Согласитесь со мной, сколько че-
ловеку не было бы лет: пять, двад-
цать пять, пятьдесят – ему всегда 
нужна мама. Мама, мамочка… Ты 
достойна этих нежных искренних 
слов. Я смотрю на твоё фото и 
вспоминаю своё беззаботное дет-
ство. Ты подарила нам с сестрен-
ками жизнь и посвятила нам всю 
себя. Как жаль, что мы теперь не 
вместе! Мы должны любить свою 
жизнь уже за то, что она подари-
ла нам маму, такую жизнерадост-
ную, искреннюю, добрую, мудрую. 
Ведь сколько детей на этом свете 
лишены этого счастья. Материн-
ское сердце и безграничная мате-
ринская любовь не согревают их, 
не наполняют их детские жизни 
смыслом! Так же, как и у меня! Но 
мама всегда будет со мной рядом. 
Она все также будет любить меня, 

даже через расстояние.
Мамочка, дорогая моя, я никог-

да не забуду тебя! Сколько ночей 
ты не спала из-за меня, когда я бо-
лела. Никогда не забуду свои дни 
рождения. Ты всегда устраивала 
настоящий праздник, как бы ни 
было тяжело и какие бы преграды 
не стояли на твоём пути! Я помню, 
как рано, совсем рано утром, ты 
меня будила, целовала и поздрав-
ляла с днем рождения!

Мама, прости за все обиды, ко-
торые я причиняла тебе!

«Мама, мамочка…», мыслен-
но повторяю эти слова то тихо, 
то чуть громче. С каждым разом 
убеждаюсь, что роднее у меня 
нет никого. Эти слова отзываются 
в моей душе удивительной музы-
кой! Так и хочется напеть: «Ласко-
вая моя, нежная, любимая мама!» 
Но, увы, я это могу сказать лишь, 
смотря в фото или в глубине 
души. Я замечаю, что иногда мне 
так и  хочется прижаться к маме, 
обнять её, шепнуть волшебные 
слова, чтобы она в ответ улыбну-
лась, поцеловала и сказала: «Я 
люблю тебя, доченька!» Как жаль, 
что я не слышу больше мамин го-
лос, тот голос, который и научил 
произносить слово «мама». В эти 
минуты я особенно осознаю своё 
счастье, чувствую единение, ка-
жется, что слышу после общения 
сердцебиение.

Я хочу, чтобы дети любили и 
берегли своих мам, ведь мама 
– это целая жизнь, а жизнь – это 
мама!

Евгения Нечаева, 10 класс, МАОУ «Гуринская средняя обще-
образовательная школа».

Михаил Коньшин, ученик 8 класса,
 МАОУ «Велвинская ООШ»

21 декабря отмечает юбилейный день 
рождения заведующая хореографическим 

отделением детской школы

 Гуляева Татьяна 
Митрофановна

Юбилей – особая дата,
Вы достойно к нему шагали. 
Пусть душа будет счастьем 

Богата, чтобы вас всегда уважали.
Пусть добро и любовь наполняют 

Ваше сердце сегодня, всегда.
Пускай ангелы оберегают,
И обходит Ваш дом беда.
И пускай светлый ваш юбилей 
Разольется светлым весельем.
Наполняйте бокалы скорей.

Ваше сердце сегодня, всегда.
Пускай ангелы оберегают,
И обходит Ваш дом беда.
И пускай светлый ваш юбилей 
Разольется светлым весельем.
Наполняйте бокалы скорей.

Выражаем  благодарность коллективу 
Кувинского СДК за постановку детского 
спектакля «Новогодняя сказка» 

Жители с.Кузьва. 

жительницу д. Кекур.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Пусть в чудесный праздник юбилея,

В светлые минуты торжества
Прозвучат сердечней и теплее

Поздравлений добрые слова.

От души Вам – крепкого здоровья,
Радости, веселья, доброты,

Интересных дел, открытий новых!
Счастья! Исполнения мечты! 

Знакомые, соседи. 
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