
Напомним, что 8 сентября теку-
щего года в отдельных поселениях 
Кудымкарского района пройдут до-
полнительные выборы депутатов 
в Земское Собрание Кудымкарского 
района и Совет депутатов поселе-
ний.  Сегодня мы печатаем о канди-
дате в депутаты из села Ленинск 

Любови Кочетовой. 
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В СХПК «Россия» досрочно завершена уборка зерновых. Сжато и обмолочено 3031 гектар. 
Урожайность составила около 20 центнеров с гектара. 

В ближайшее время будут подведены итоги уборки.
 На фото: Александр Кудымов, передовик по намолоту зерна.  

Дела надо решать «всем миром»
«Проблема тянется всегда из поселения, поэтому 

и уровень, на котором решается проблема, начи-
нается оттуда, - говорит глава Кудымкарского 

района В.А.Климов. Кроме информационных встреч, 
которые прошли в феврале – марте, Валерий Ана-
тольевич встречается со своими избирателями в 

течение всего года. И на этих встречах люди вновь 
поднимают насущные проблемы, которые можно  

решать  на местах. стр. 4стр. 3

Выборы - 2013

«РОССИЯ»   ЗАВЕРШИЛА  
УБОРКУ  ЗЕРНОВЫХ

ПЕРЕДОВИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Завершает уборочную страду передовое 
коллективное хозяйство Кудымкарского рай-

она СПК «Колхоз имени Кирова». 
 На фото: Александр Ладанов, лучший 

тракторист этого хозяйства.

+190С   

22.08                       23.08                         24.08                       25.08                            26.08                         27.08                             28.08                                  
+17 0С   +150С   +17 0С   +19 0С   +14 0С   +18 0С   

Фирма «Метелица»
 из г. Оренбурга 

предлагает платки 
Оренбургские пуховые

Размеры от 1+1 до 
1,35+1,35м. (только серых и 
тёмных тонов). 
Паутинки пуховые серые и 
белые. Размеры от 1+1 до 
1,35+1,35м. 
Палантины пух. Белые и 
серые. Размеры от 0,5+1,5 до 
0,8+2,0м.
Косынки. Серых и тёмных 
тонов. 

Стоимость от 1900 до 3000 рублей.
Купите наши изделия.

Все они связаны чуткими руками Оренбургских 
вязальщиц из натурального козьего пуха. Они пораду-
ют Вас своей красотой, удивят нежным прикоснове-
нием и согреют в ненастье. 

Заказы на пересылку наложенным платежом на-
правляйте по адресу: 460036 , г. Оренбург, фирма « 
Метелица». В письме-заказе не забудьте указать 

ориентировочную стоимость и размер.

С 19.08.2013 года 
в Кудымкарском районе 

начал работу передвижной ФГ

График работы:

19-22.08.2013 – с. Верх-Юсьва
23.08.2013 – д. Бормотова
24.08.2013 – д. Пятина
26-28.08.2013 – с. Ленинск
29-30.08.2013 – с. Полва.

Убедительно просим всех граждан пройти ФГ 
исследование.

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ (СУБСИДИЙ)
 НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ НА БАЗЕ КРЕСТЬЯНСКИХ

 (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩИХ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 
ХОЗЯЙСТВ 

Отдел по содействию развития сельскохозяйственного производства администрации кудымкарского му-
ниципального района  информирует о начале приема      с 15 августа по 28 августа 2013 года включительно 
документов для предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермермких) хозяйств и поддержку начинающих крестьянских (фермермких) хозяйств в соответствии с по-
становлением администрации кудымкарского муниципального района от 06.08.2013 № 617-01-06 «об утверж-
дении порядка предоставления мер государственной поддержки в рамках реализации отдельных мероприятий 
целевой программы «развитие личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств кудымкарского му-
ниципального района на 2010-2013 годы» в 2013 году , в том числе за счет средств источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета».

Документы принимаются отделом по содействию развития сельскохозяйственного производства адми-
нистрации кудымкарского муниципального района. 

Контактный телефон: 4-57-00 

Руководство Кудымкарского 
муниципального района 
выражает огромную 
благодарность  труженикам 
и специалистам хозяйства. 

ЮРИСТ

Кудымкар, ул. Калинина, 39 «а».
Телефон: 89922029563

- Консультации, 
- суды, 
- споры, 
- подготовка документов, 

- договора, 
- копирование, 
- печать с любых 
носителей.
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

 1 сентября 2013 года начнется 
реализация проекта «Молодежный 
кадровый резерв Пермского края». В 
рамках данного проекта в каждом 
муниципальном районе и городском 
округе Пермского края будут созданы 
муниципальные молодежные кадро-
вые резервы, а на их основе предла-
гается сформировать региональный 
молодежный кадровый резерв, состо-
ящий из молодых людей в возрасте от 
18 до 35 лет.

Желающие войти в состав моло-
дежного кадрового резерва должны 
зайти на сайт Молодежного парла-
мента www.mp.zsperm.ru и заполнить 
анкету участника проекта не позднее 7 
октября 2013 года. Реализация проекта 
будет иметь следующие ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ:

- депутатам и фракциям нет необ-
ходимости регистрировать и учиты-
вать кандидатов в члены Молодежно-
го парламента, это будет происходить 
публично и в online режиме;

-  благодаря проекту депутаты и 
фракции получат сведения о количе-
стве и персональном составе своих 
сторонников в разрезе муниципаль-
ных образований, избирательных 
округов и партийных предпочтений, 
т.к. при регистрации участник про-
екта будет указывать эти критерии и 
в дальнейшем сведения об участниках 
проекта будут доступны на сайте Мо-
лодежного парламента;

- процедура формирования Мо-
лодежного парламента станет более 
прозрачной и публичной, т.к. весь 
процесс будет сопровождаться  на сай-
те Молодежного парламента, заслуги и 
достижения каждого кандидата будут 
общедоступны, что исключит возмож-
ность характеризовать формирование 
парламента как «кулуарного» и «субъ-
ективного»;

- в каждом муниципальном образо-
вании будет выявлена инициативная, 
креативная и ответственная молодежь, 
которая будет являться реальным 
кадровым резервом для различных 
отраслей;

- в Пермском крае будет сформи-
рован Молодежный кадровый резерв, 
способный обеспечить преемствен-
ность управленческих моделей и 
подходов, перенять имеющийся опыт 
и внести конструктивные предложе-
ния по совершенствованию системы 
менеджмента в публичной сфере. В 
перспективе с данным резервом пла-
нируется системная работа: обучение, 
стажировки, содействие в трудоу-
стройстве, включение в резерв управ-
ленческих кадров Пермского края.

Работа по формированию списков 
кандидатов скоро начнется и в Ку-
дымкарском муниципальном районе. 
Проект Положения о молодёжном 
кадровом резерве Кудымкарского 
муниципального района будет рассмо-
трен депутатами Земского Собрания 
Кудымкарского муниципального рай-
она сегодня  22 августа на очередном 
заседании Земского Собрания.

Людмила Конина.

По состоянию на 19 августа 2013 
года в администрацию Кудымкарского му-
ниципального района обратилось 129 мно-
годетных семей для постановки на учет в 
целях бесплатного предоставления земель-
ного участка в собственность, из них 98 

семей поставлены на учет. Отказом в по-
становке, в основном, является наличие у 
многодетной семьи земельного участка. На 
сегодняшний день  земельные участки по-
лучили 76 семей. До конца года планиру-
ется сформировать 65 участков для предо-
ставления указанной категории граждан.

О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям 
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Спрашивали?
   Отвечаем!

Куда обращаться для определения места жительства 
ребенка при расторжении брака? 

На вопрос отвечает С.А. Плотникова, заместитель город-
ского прокурора, младший советник юстиции:

- Расторжение брака влечет за собой необходимость реше-
ния бывшими родителями ряда во-
просов имущественного и неимуще-
ственного характера. При наличии у 
супругов общих несовершеннолет-
них детей возникает также проблема 
определения вопросов, связанных с 
проживанием, воспитанием и содер-
жанием ребенка.

Следует отметить, что решение 
указанных вопросов требуется не 
только для того, чтобы гарантиро-
вать права каждого из родителей, но 

прежде всего для того, чтобы обеспечить нормальные условия 
жизни ребенка, сохранить возможность общения с близкими 
ему людьми.

В соответствии со ст. 21 Семейного кодекса Российской 
Федерации при наличии общих несовершеннолетних детей во-
прос о расторжении брака должен решаться судом, даже если 

брак расторгается по взаимному согла-
сию.

При наличии разногласий о месте 
проживании детей после развода роди-
телей (либо один из них) вправе обра-
титься за решением этих разногласий 
в органы опеки и попечительства ли в 
суд. В последнем случае эти разногла-
сия  приобретают характер судебного 
спора, в том числе и о месте прожива-
ния ребенка, который решается судом 
(ст.1, 63-65 Семейного кодекса РФ).   

Правда ли производилась выемка бухгалтерской доку-
ментации в период выборной кампании на должность главы 
Степановского сельского поселения, и инициатором являет-
ся один из ваших оппонентов?

К сожалению, с Раисой Петровной разговор не состоялся.  
Как нам сообщили в администрации Степановского сельско-
го поселения, глава находится в отпуске, специалисты ин-
формацией не располагают. 

Новинки  литературы 

Двадцать восьмая по счёту книга будет посвящена юбилею 
Ленинского комсомола

 Для  тех, кому интересна  история 

Вышла в свет новая книга Юрия 
Зубова «Пальма в семье братских народов. 
Из истории Коми-Пермяцкой националь-
ной государственной автономии: 1925 – 
2012».  Как рассказывает сам Юрий Про-
копьевич, это по счёту двадцать седьмая. 

Первая книга вышла в 
свет в 1993 году. 

Все свои издания 
Юрий Зубов посвятил 
Ко м и - Пе р м я ц к о м у 
округу, Кудымкару. 

Сам он родом из 
Заречного Пешнигор-
та. С малых лет мечтал 
сделать что-то боль-
шое, важное, что  во-
йдёт в историю. 

Написанными Юрием Прокопьевичем 
сборниками пользуются историки, крае-
веды, преподаватели литературы,  те, кто 
интересуется историей своего края, От-
ечества. В отдельных книгах напечатаны 
произведения коми-пермяцких поэтов, 
писателей, востребованные комиведами, 
финно-угроведами. Так, в книге «Город 
на Иньве» Юрий Прокопьевич пишет о 
таких известных людях, как Спиридон 
Можаев (писатель, редактор, драматург) 
Анна Мошегова (автор учебников для 
национальных школ, коми-пермяцкого 
букваря, который переиздавался 24 раза, 
Анна Трофимовна одна из первых в  окру-
ге награждена знаком «Отличник народ-
ного просвещения»), Владимир Мазеин 
(ведущий актёр окружного драмтеатра), 

Аркадий Мошев (член Союза художников 
России, заслуженный деятель искусств 
Республики Коми) и другие. 

В разговоре Юрий Прокопьевич тепло 
отозвался о коми-пермяцких писателях, с 
кем сотрудничал в разные периоды жиз-
ни. Среди них, Василий Васильевич Кли-
мов, Фёдор Степанович Истомин, Иван 
Васильевич Боталов.

Сегодня писатель работает над новой 
книгой, которая посвящается 95-летию 
Всесоюзного Ленинского Комсомола, её 
название «Благодарю Тебя, Ленинский 
комсомол. История окружной комсомоль-
ской организации в лицах». Собрано уже 
215 персоналий, кто в своё время активно 
трудился в комсомоле. 

Елена Коньшина.

29 октября 1918 года на 
I Всероссийском съезде союзов 
рабочей и крестьянской моло-
дежи был образован Россий-

ский коммунистический союз 
молодежи (РКСМ), в 1924 году 
ставший Ленинским, а с 1926 

года - Всесоюзным.

Книга Юрия Зубова 
«Спортивная летопись 

Пармы», тиражом 2000 экзем-
пляров, разошлась сразу же,

как вышла в свет.

Вопрос задают  избиратели Степановского сельского поселения главе поселения Р.П.Овчинниковой:
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От первого лица 

Проблема тянется всегда из поселения, поэтому и уровень, на котором решается проблема, начинается оттуда.

«ДЕЛА НАДО РЕШАТЬ «ВСЕМ МИРОМ»

Зачем и кому нужна новая потребительская корзина 

Что такое потребительская 
корзина и на что она влияет, 
рассказала депутат Законода-
тельного Собрания от Коми-
округа Дарья ЭЙСФЕЛЬД:

- Хочется отметить, что Перм-
ский край стал флагманом в ча-
сти подхода к формированию 
предыдущей потребительской 
корзины. Еще 6 лет назад науч-
ное сообщество Пермского края 
разработало потребительскую 
корзину специально для нашего 
региона. Надо сказать, еще тогда 
она принципиально отличалась 
от потребительской корзины, 
рекомендованной федеральным 
законодательством. Уже тогда 
упор делался не только на кало-
рийность, но и на качественный 
состав продуктов, входящих в 
потребительскую корзину.

С 1 января 2013 года Феде-
ральным законом № 227-ФЗ от 
03.12.2012 г. «О потребительской 
корзине в целом по Российской 
Федерации» была введена в дей-
ствие новая потребительская 
корзина. Поэтому, сохраняя от-
ветственный подход к этому 

вопросу, была создана рабочая 
группа, в состав которой вош-
ли депутаты Законодательного 
Собрания края, представители 
Правительства, общественно-
сти и науки. Рабочая группа, на 
основании новых рекомендаций 
федерального законодательства, 
выработала свой, индивидуаль-
ный подход к формированию 
потребительской корзины, оп-
тимальной для нашего региона. 
В итоге был предложен новый 
состав потребительской корзи-
ны и мы одни из первых в Рос-
сии смогли ее  утвердить..

Наш край относят к вось-

мой климатической зоне. Долгая 
зима и короткое лето говорят о 
суровости нашего климата. По-
этому мы увеличили  показатели 
потребления мяса, рыбы, ово-
щей и фруктов.  

Согласно статистике, боль-
шинство россиян тратят на 

продукты питания значитель-
ную часть  семейного бюджета. 

Поэтому в наших расчетах 
45% занимают именно про-

довольственные товары.  Во 
вторую группу включены 

непродовольственные товары. 
И третья группа состоит из 

услуг. Здесь рассчитываются 
не только услуги ЖКХ, но и 

расходы на транспорт, и даже 
на  культурные мероприятия. 

- Нам удалось не только изме-
нить состав корзины, но и уве-
личить ее стоимость в денежном 
выражении, - поясняет Дарья 
Александровна. Это важно, в 
первую очередь, для тех граждан, 
которые получают социальные 
выплаты из регионального бюд-
жета. На основе потребитель-
ской корзины рассчитывается 
прожиточный минимум чело-
века. Затем, эта цифра берется 

за основу для формирования 
бюджета или используется для 
расчета различных выплат. На-
пример, в соответствии с но-
вым законом о потребительской 
корзине для многодетных семей 
ежемесячные денежные выпла-
ты на третьего и последующего 
ребенка увеличатся с 5894 ру-
блей до 6725 рублей, то есть на 
831 рубль. Следовательно, каж-
дая многодетная семья за второе 
полугодие сможет дополнитель-
но получить практически 5000 
рублей. Стоимость потребитель-
ской  корзины влияет также на 
компенсацию оплаты услуг ЖКХ, 
выплату пособий  беременным 
женщинам и так далее. Для уве-
личения выплат дополнительно 
потребуется из бюджета края 
порядка 26 миллионов рублей. 
Мы провели анализ, который 
показал, что средств в бюджете 
достаточно. Так, из федерально-
го бюджета Пермскому краю вы-
делено около 82 млн. рублей на 
софинансирование социальных 
расходных обязательств, связан-
ных с реализацией демографи-
ческой политики.  

- Хочу отметить, что в Перм-
ском крае особое внимание уде-
ляется, в том числе поддержке 

многодетных семей. Кстати, 
сами многодетные семьи стали 
принимать активное участие 
в законотворчестве. Совмест-
но мы подготовили поправки 
в законы о региональном мате-
ринском капитале, о выделение 
земельных участков для много-
детных семей. И конечно, когда 
видишь такую здравую граждан-
скую позицию, хочется многое 
сделать, чтобы таких семей и в 
Пермском крае и в России в це-
лом становилось больше. 

В первоначальном варианте 
предполагалось, что закон о по-
требительской корзине вступит 
в силу с 1 января 2014 года. Од-
нако, поправка нашего депута-
та Дарьи ЭЙСФЕЛЬД, конечно, 
при поддержке коллег, измени-
ла ситуацию. Новая версия по-
требительской корзины будет 
официально действовать уже с 1 
июля текущего года. В условиях, 
когда  постоянно растут цены то 
на газ, то на воду, дополнитель-
ные меры социальной поддерж-
ки будут очень кстати! 

Екатерина Логинова.

На прошедшем августовском заседании депутаты  региональ-
ного Законодательного Собрания  утвердили закон о потреби-

тельской корзине в Пермском крае. 

стречи с избирателями главы Ку-
дымкарского муниципального рай-
она Климова Валерия Анатолье-
вича организуются специально по 

плану, но чаще всего они происходят по-
стоянно при посещении главой населен-
ных пунктов и организаций района. Они 
происходят при обсуждении текущих во-
просов по развитию сельских поселений 
на территории района,  освоения бюджет-
ных средств на реализуемые социальные 
программы, поддержки малого предприни-
мательства, сельскохозяйственного про-
изводства, ввода в эксплуатацию новых 
объектов и многих других вопросов, ино-
гда даже личных. 

Как обычно говорится – гласность, от-

крытость и прямой диалог с людьми - одно 
из главных условий достижения доверия 
к органам власти и управления. Гарантии 
исполнительного органа власти в реали-
зации тех или иных проектов развития 
поселения, не зависимо от их сложности 
и наличия финансирования, могут быть 
даны только лишь при полном доверии 
самого населения и их практической по-
мощи, а главное, - взаимной поддержке. 

Некоторые люди просто по незнанию, 
это чаще всего люди пожилого возраста, 
приезжают из самых отдаленных насе-
ленных пунктов, пытаются решить свои 
наболевшие проблемы непосредственно 
на приеме главы района. Валерий Анато-
льевич, конечно,  принимает их в первую 

очередь. Вместе с тем, вопросы и про-
блемы, которые человек хочет решить, 
не относятся к его компетенции, не отно-
сятся к вопросам, решаемым на уровне 
района. Большинство вопросов местного 
значения находятся в компетенции глав 
сельских поселений. Некоторые вопросы 

может решить даже рядовой специалист 
администрации сельского поселения. Лю-
бое заявление с обязательным указанием 
обратного адреса, в крайнем случае, мож-
но направить в письменном виде почтой. 
Все большие и малые дела творятся,  как 
правило, на местах. Проблема тянется 
всегда из поселения, поэтому и уровень, 
на котором решается проблема, начинает-
ся оттуда. Жители района – глава поселе-
ния – глава района, - это и есть та цепочка, 
неразрывно связанные звенья которой со-
обща могут решить проблемные вопросы. 
А если их решать хорошо, то дела надо 
решать «всем миром». 

Л. Григорьев.

В Там, где население само 
заинтересовано в получении 
каких - либо материальных 

благ, занимает активную жиз-
ненную позицию, а не находи-
ся в позиции иждивенческого 

ожидания, можно 
«горы свернуть».

«НОВЫЙ КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ УЧЕБНИК 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ»

«Новый коми-пермяцкий учеб-
ник» - проект по изданию учебников 
для национальных школ округа. Он 
был реализован Администрацией 
губернатора Пермского края и Мини-
стерством по делам Коми-Пермяц-
кого округа Пермского края в рамках 
краевой целевой программы «Раз-
витие и гармонизация национальных 
отношений народов Пермского края».

На  мероприятии будут рассмо-
трены такие вопросы, как: государ-
ственная поддержка учебного книго-
издания в Коми-Пермяцком округе, 
учебно-методические комплекты по 
коми-пермяцкому языку и литерату-
ре, этнокультурный компонент в учеб-
никах коми-пермяцкого языка для 
начальных классов, ведущие линии 
в новых учебниках "Коми-пермяцкая 
литература" для 5-9 классов», новин-

ки книгоиздания в Коми-Пермяцком 
этнокультурном центре, особенности 
работы с историческим текстом на 
уроках коми-пермяцкого языка, жизнь 
и творчество М. П. Лихачева. Также 
преподаватель Ёгвинской школы Ан-
тонида Ивановна Нечаева покажет 
фрагмент урока коми-пермяцкого 
языка в 4 классе. В конце состоится 
вручение сертификатов. 

Ф
от

о с ст
айт

а http://t7-inform
.ru

- под таким названием пройдёт семинар в Коми-Пермяцком этнокультурном центре 29 августа 2013 года. 
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В КУДЫМКАРЕ ИЗЪЯТО
 4 КИЛОГРАММА

 ОПИЙНОГО МАКА

НЕ ОТХОДЯ ОТ КОМПЬЮТЕРА 
УЗНАЙТЕ   О ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

ПО НАЛОГАМ
Уважаемые мои односельчане, 

родители моих учеников,
старейшины села!

8 сентября текущего 
года у нас,  в селах Ленинск, 
Полва и близлежащих дерев-
нях, пройдут дополнительные 
выборы депутатов в Земское 
собрание Кудымкарского рай-
она. Я обращаюсь к вам под-
держать мою кандидатуру.

Работая 26 лет в школе, 
я освоила важный для себя 
урок. К каждому ученику на-
ходить свой подход, обучая 
детей развиваться самой.

 Моя программа построе-
на на этих приоритетах:

1. Слышать своих избирателей. Оправдать 
ваше доверие. Регулярно встречаться с вами, от-
читываться о проделанной работе. Проводить  
личные приемы граждан. На конкретные вопро-
сы давать честные, ясные  ответы.

2. Оправдывать  доверие через подготов-
ку инициатив в Земском Собрании. На уровне 
района нам совместно нужно решить вопросы: 
ремонта внутрипоселковых дорог, строитель-
ства спортивного комплекса в с. Ленинск и ав-
тобусной остановки в д. Сылвож, планового озе-
ленения сел и деревень, реставрации церкви в с. 
Полва, освещения деревень, выделения земель 

под строительство домов для 
многодетных и молодых семей.

3. Для меня работа в Зем-
ском Собрании – это еще и 
личностный рост. Мне ин-
тересна нормотворческая 
деятельности. Отстаивание 
интересов моей родной терри-
тории на новом, более высо-
ком уровне

КОЧЕТОВУ ЛЮБОВЬ 
ИВАНОВНУ коллеги по рабо-
те, знакомые друзья знают 
как высокоорганизованного 
человека, которому присущи 
лидерские качества и пре-

красные организаторские способности. Они 
едины во мнении, КОЧЕТОВА Л.И. – это депу-
тат, который достойно представит поселе-
ние в Земском собрании Кудымкарского района.

Я поддерживаю программу Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, которая меня выдвину-
ла кандидатом в депутаты Земского Собрания 
Кудымкарского района. С полным текстом 
предвыборной программы избирательного 
объединения вы можете ознакомиться на сай-
те perm.spravedlivo.ru

✓  КОЧЕТОВА Л.И. - наш новый депутат в Земском Собрании района

Уважаемые жители и руководители предприятий
 (организаций) Кудымкарского муниципального района!

В связи с ростом налоговой задолженности в бюджет Кудым-
карского муниципального района обращаем Ваше внимание, что в 
соответствии с пунктом 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской 
Федерации налогоплательщики обязаны уплачивать законно уста-
новленные налоги. Данная обязанность в силу пункта 1 статьи 45 НК 
РФ должна быть исполнена налогоплательщиком самостоятельно. 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по упла-
те налога является основанием для направления налоговым орга-
ном налогоплательщику требования об уплате налога и применения 
в последующем при неисполнении требования мер по принудитель-
ному взысканию недоимки.

Уплачивая налоги, Вы вносите свой вклад в  развитие Кудымкар-
ского муниципального района.

Узнать свою задолженность по налогам теперь можно не отходя 
от компьютера с помощью официального сервиса от ФНС РФ https://
service.nalog.ru/debt На указанном сайте доступна информация по 
долгам по имущественному, транспортному, земельному налогам и 
по налогу на доходы физических лиц.Чтобы увидеть задолженность 
перейдите в сервис "Узнай свою задолженность" на сайте ФНС РФ, 
подтвердите свое согласие и введите свои данные (ИНН, фамилию 
и имя, регион подставится автоматически на основании введенного 
ИНН), введите капчу (циферки для защиты от роботов, будут нари-
сованы справа) и нажмите "Найти". Вам покажут список всех долгов 
перед налоговой службой. (Если Вы не знаете свой ИНН - Вам по-
может материал Как узнать свой ИНН.)Что удобно, при желании мож-
но сразу же распечатать квитанции на оплату (не забудьте ввести 
корректный адрес для вставки в квитанции). Также, в сервис про-
верки задолженности можно попасть с главной страницы ФНС РФ 
http://www.nalog.ru, кликнув по ссылке "Узнай свою задолженность" 
в меню "Электронные услуги".

Т.Ю. Анфалова. 

В рамках операции «Мак» в 
одной из квартир города Кудымкар 
сотрудники межрайонного отдела нар-
коконтроля в ходе обыска изъяли бо-
лее 4 килограммов маковой соломы, а 
также измельченное сырье, пропитан-
ное растворителем, приготовленное 
для неоднократного использования.

Задержанный – тридцатилетний 
житель квартиры, наркоман со стажем, 
и уже несколько лет состоит на учете в 
наркологическом диспансере. 

Оперативникам наркопотребитель 
сообщил, что собирал опийный мак в 
сельской местности района, заготавли-
вал его и производил ацетилирован-
ный опий для личного употребления, 
а также на продажу.  

В отношении мужчины за незакон-
ное приобретение и хранение нар-
косодержащего растения в крупном 
размере возбуждено уголовное дело 
по ст. 228 ч.2 УК РФ.

НЕЗАКОННО  СРУБИЛ  И  ВЫВЕЗ
14.08.2013 года в лесном массиве Белоевского сельского по-

селения обнаружена незаконная рубка леса. Выявлен факт не-
законной рубки деревьев различных пород (ель, береза, осина). 
Древесина с места незаконной рубки леса вывезена наруши-
телем, которым  в ходе проведения розыскных мероприятий 
оказался неработающий житель близлежащей деревни. Он со-
знался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 
УК РФ, незаконная рубка лесных насаждений.

ДАЛА  ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ  ДОНОС
Жительница Степановского сельского поселения 15.08.2013 

года обратилась в органы с заявлением о том, что у нее на ав-
тобусной остановке неустановленным лицом  была похищена 
сумочка с документами и деньгами. В ходе розыскных меро-
приятий установлено, что документы женщина утеряла сама, 
а в полицию обратилась, чтобы избежать административной 
ответственности за утерю документов (ст. 19.16 КоАП РФ), за 
которую установлен штраф в размере от 100 до 300 рублей. В 
настоящее время в отношении женщины возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ, заведомо ложный донос.

НОЖОМ  -  ПО  ЛИЦУ  И  ТЕЛУ
18.08.2013 года при совместном распитии спиртных на-

питков, в ходе возникшей ссоры жительница Степановского 
сельского поселения нанесла кухонным ножом проникающие 
ранения в брюшную полость своему сожителю, а также множе-
ственные ножевые ранения лица, грудной клетки и конечно-
стей. С данными ранениями гражданин был госпитализирован. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ, умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью.

УКРАЛ  ШИФЕР И ПОЛОВЫЕ  ДОСКИ
Житель с. Юсьва, 12.08.2013 года обнаружил, что в пери-

од с апреля по июнь 2013 года из нежилого дома в Ленинском 
сельском поселении неустановленное лицо похитило шифер с 
крыши, а также половые доски. Ущерб составил 19500 рублей. 
В совершении кражи подозревается житель Кудымкарского 
района. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ, кража.

С ЦЕЛЬЮ 
 МАТЕРИАЛЬНОГО  ОБОГАЩЕНИЯ

14.08.2013 года в органы внутренних дел обратился жи-
тель города, который сообщил, что в период времени с 00.00 
часов до 06.00 часов 14.08.2013 года неустановленное лицо из 
корыстных побуждений, путем свободного доступа, через 
ограду, незаконно проникло в кладовую дома, откуда с целью 
материального обогащения, тайно похитило бензопилы и элек-
троинструмент, принадлежащие заявителю. Ущерб заявителю 
причинен на сумму 29900 рублей. Проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по п. «Б, В» 
ч.2 ст. 158 УК РФ, кража, совершенная с незаконным проник-
новением в помещение, с причинением  значительного ущерба 
гражданину.

О.И. Цыбина,
ответственный за НСМИ Юрисконсульт ПГ капитан внутренней службы.
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В ГОСТЯХ У ЕГОРОВСКИХ ДЕТЕЙ ПОБЫВАЛ КАРЛОСОН 
Вести с мест 

Курская битва - 
под таким названием вошло в историю это грандиозное сражение.

Физкультурно – спортивный 
праздник, одна из форм активного отды-
ха детей. Включает разнообразные виды 
физических упражнений (гимнастика, 
подвижные и спортивные игры, спортив-
ные упражнения) преимущественно на 
открытом воздухе в сочетании с элемен-
тами драматизации, хореографии, пения, 
конкурсов и аттракционов. Праздник – это 
всегда радость, веселье.

Полюбуйтесь, поглядите на весёлых 
дошколят:

Олимпийские надежды нынче ходят в 
детский сад.

Кто с мячом, а кто со скакалкой,
За рекордом ждёт рекорд.

Смотрят с завистью игрушки
На ребят, что любят спорт.

Футболисты и гимнасты,
Есть атлеты и пловцы –

Вот какие молодцы!

В Егоровской дошкольной группе 
(Ошибское поселение) был проведён лет-
ний спортивный праздник под названием 
«Здоровье и спорт». Провели его на све-
жем воздухе, где дети рассказывали сти-
хи, танцевали,  отгадывали загадки. А в 
гости к детям прилетел Карлсон (Бразгина 
Ольга). Где дети вместе с ним принимали 
участие в шуточных,  весёлых эстафе-
тах и конкурсах. В завершении праздни-
ка дети пожелали Карлсону здоровья, а 
он угостил их сладостями. Дошкольники  
пили чай с конфетами.

Марина Баяндина,
 воспитатель.

Битва охватывала огромную террито-
рию шести областей: Орловскую, Брян-
скую, Курскую, Белгородскую, Сумскую, 
Харьковскую и Полтавскую. 50 дней шли 
упорные напряженные бои на земле и в 
воздухе.

В сражении участвовало 22 общево-
йсковые армии, 7 танковых, и 5 воздуш-
ных.

За это время обеими сторонами было 
введено в сражение свыше 4 млн. человек, 
более 69 тыс. орудий и минометов, 13,2 
тыс. танковых и самоходных орудий и до 
12 тыс. боевых самолетов.

Каждый фронт, каждая армия, каждое 
подразделение, участвующие в обеспече-
нии общей победы, независимо где они 
находились от Курска и Орла, вправе на-
зываться участниками Курской битвы.

Свою лепту в Курской битве внесли и 

коми-пермяки, которые отдали свои жиз-
ни на полях сражений за города и селения 
этой огромной территории, охватываю-
щих 7 областей.

Вернувшиеся воины после войны рас-
сказывали - как проходили военные дей-
ствия на Курско-Орловской дуге.

Нам необходимо вспомнить этих лю-
дей, солдат, офицеров и их подвиги. О не-
которых из них и стоит рассказать.

Петров Иван Васильевич, 1924 года 
рождения, уроженец д.Нижняя Волпа 
Юсьвинского района.

На фронте с начала войны. Боевое 
крещение принял на Смоленской земле 
в районе г.Белово (Западный фронт, ко-
мандующий Соколовский В.Д.) Молодые 
необстрелянные красноармейцы отбили 
танковую атаку. Командиром этой груп-

пы был вчерашний актер Кудымкарского 
драмтеатра.

Первый свой орден Красной Звезды 
Петров И.В. получил за бои под Калугой, 
где в составе Кавалерийского полка унич-
тожил группу фашистов прорвавшихся к 
городу. За образцовое выполнение задачи 
Петров был назначен командиром кава-
лерийского эскадрона.

Под натиском Красной Армии фа-
шистские войска не считаясь с потерями 
удерживали станцию Козельск. Они хоте-
ли накопить резервы боеприпасов и во-
оружения, чтобы ударить по нашим вой-
скам. Ночью подразделение И.В. Петрова 
атаковало станцию и выбило фашистов. 
При этом было взято 3 эшелона трофеев с 
боеприпасами, горючим, техникой.

За эту операцию Петров был награж-
дён орденом Отечественной войны II сте-
пени.

За подвиг И.В. Петров был награжден 
орденом Отечественной войны Iстепени. 

После излечения Петров продолжил 

воевать. Освобождать земли Украины, 
Румынии, Венгрии, Австрии. 

За успешные действия на Украинской 
земле И.В. Петров был награжден полко-
водческим орденом Богдана Хмельниц-
кого.

После войны в 1946г. И.В. Петров воз-
вратился домой (был уволен по состоя-
нию здоровья).

Здесь работал в ДОСААФ, затем пере-
ехал в Краснодон и там жил постоянно, 
иногда навещая свой край. 

В бою под г. Мещевск, подразделение 
Петрова будучи головным в отряде не до-
жидаясь дополнительного приказа пош-
ли вперёд. До подхода основных частей 
они освободили полгорода и ж/д Стан-
цию.

За что Петров И.В. получил орден 
Красной Звезды.

Вилесов Степан Дмитриевич
Родился в 1922 г. в д. Козлово Кудым-

карского района. 
Воевал на Западном фронте. При-

нимал участие за освобождение Ста-
линграда, Воронежа, Могилева, Орши, 
Минска.

Был неоднократно ранен, контужен.
За боевые заслуги удостоен 16 на-

град. Среди которых орден Славы II и 
III степени, два ордена Отечественной 
войны, медаль за Отвагу. 

Участник Парада Победы.

Конин Александр Яковлевич
Родился в 1917 г. в с. Юрла.
Отечественная война застала его в 

Киеве, где он служил.
Принимал участие в боях под Ста-

линградом, на Курской дуге, форсиро-
вал Днепр, дошел до Будапешта.

За боевые заслуги награжден 5 орде-
нами и 16 медалями.

Участвовал в составе Украинского 
фронта в параде Победы.

Юрий Орехов.

В этой битве-сражении участвовало 6 фронтов (Западный, Брянский, Цен-
тральный, Воронежский, Степной, и поддерживал их ещё Юго-Западный). 

Командовали этими фронтами на тот период генералы: Соколовский В.Д., Попов 
М.М, Рокосовский К.К, Ватутин Н.Ф., Конев И.С.

Иван Васильевич Петров
 боевое крещение принял 

на Смоленской земле

Иван Иванович Агишев,
 Кавалер полководческого ордена 

Александра Невского.

Алексей Егорович Ошмарин прошел 
боевой путь от Сталинграда, через 
Курскую дугу, Польшу, Чехословакию. 

После победы его часть была 
направлена под города Львов

 и Перемышль, где воевали 
с бандеровцами 
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По  следам  информационных  встреч
 феврале – марте  этого  года 
прошли информационные встречи 
главы Кудымкарского района Ва-
лерия Климова с населением рай-

она. На них люди поднимали  проблемы, 
которые их тревожат, задавали  вопросы,  
на которые  хотели услышать ответы от  
первого лица района.  На всех встречах 
велись записи.  Услышанные проблемы 

затем не раз рассматривались на засе-
даниях. О том, что удалось воплотить в 
жизни на сегодня,  было озвучено на ав-
густовском  аппаратном совещании при 
главе района с участием глав сельских 
поселений.

  Марина Фирсова, руководитель аппа-
рата администрации Кудымкарского райо-
на в своём докладе озвучила те поднятые 

на информационных встречах населени-
ем проблемы, которые решены. Рассмо-

трим их в разрезе поселений. 

Белоевское сельское поселение
с. Белоево

Проблема Исполнители Решение

1.

Получить лицензию 
на осуществление 
образовательной 
деятельности 
Белоевским детским 
садом 

Е.Г. Манюрова
Лицензия получена 
59Л01 № 0000557 (рег. 
номер 2808)

2.

Решить вопрос 
по устранению 
постановки в очередь 
на сдачу анализов

С.Н.Соловарова
Ж.С. Сабирова

Очереди на сдачу 
анализов экстренным 
больным и больным 
стационара нет. 
Плановый прием 
анализов, согласно 
территориальной 
программе 
государственных 
гарантий оказания 
медицинской помощи, 
осуществляется в 
течение 14 дней.

д. Кузьва

1.

Рассмотреть вопрос 
о врачебной этике 
и служебном 
поведении гинеколога 
Сазоновой В.В. 
(грубое отношение к 
пациентам)

С.Н. Соловарова

С врачом акушером-
гинекологом 
Сазоновой В.В. была 
проведена беседа, 
в которой указано 
на неэтичное и 
грубое отношение к 
пациентам.

2.

Организовать работу 
выездной поликлиники 
в д. Кузьва, посетить 
инвалида I группы.

С.Н. Соловарова

Инвалида 1 группы, 
проживающего в д 
Кузьва, посетил участ-
ковый врач терапевт в 
феврале 2013 года

3.
Провести медицинский 
осмотр воспитанников 
детского сада д. Кузьва.

С.Н. Соловарова

Медицинский осмотр 
воспитанников 
детского сада д. 
Кузьва осуществлен  в 
1 квартале 2013 года

4.

Организовать 
периодическое 
изменение графика 
движения школьного 
автобуса

Один раз в 
учебную четверть, 
в том числе на IV 
четверть 2013 года

Е.Г. Манюрова
О.Г. Цыбина
Л.В. Нешатаева

В связи с изменением 
численности 
обучающихся с начала 
нового учебного 
года периодическое 
изменение графика 
движения школьного 
автобуса будет 
организовано с 
01.09.2013 г.

с. Кува

1.
Перевести стационар 
на дому на стационар в 
амбулатории

2013 г. С.Н. Соловарова

Стационар на дому 
переведен на дневной 
стационар при 
Кувинской СВА с 
января 2013 года

2.

Организовать работу 
медицинской комиссии 
для прохождения 
несовершеннолетними  
с целью их 
трудоустройства в 
летний период

С.Н. Соловарова

Несовершеннолетние, 
участвующие 
в трудовой 
деятельности в 
летний период, 
прошли медицинскую 
комиссию в мае и 
июне 2013 года

3.
Провести медицинский 
осмотр воспитанников 
детского сада

С.Н. Соловарова

Медицинский осмотр 
воспитанников 
детского сада 
проведен во II 
квартале 2013 года

Ёгвинское сельское поселение

с. Ёгва

1.

Рассмотреть вопрос об 
установке «лежачих 
полицейских» на 
территории с. Ёгва 
и на повороте в 
д. Порськокова, 
согласовать с органами 
ГИБДД.

Г.А. Казаков

На территории с. 
Егва искусственная 
неровность 
установлена на 
автодороге Кудымкар 

– Эрна возле детского 
образовательного 
учреждения согласно 
запросу ГИБДД 
МО МВД РФ 
«Кудымкарский». 
На повороте в 
д. Порськокова 
установка «лежачих 
полицейских» не 
запланирована.

7.

Обеспечить контроль 
за работой Ёгвинской 
СВА (платные 
анализы, заполненные 
амбулаторные карты 
без осмотра больного).

Планируется 
перевод ООО 
«Ёгвинская СВА» 
в структурное 
подразделение 
МБУЗ 
«Кудымкарская 
ЦРБ» в 2013 году

С.Н. Соловарова

Полномочиями по 
осуществлению 
контроля за 
деятельностью 
частного предприятия 
ООО «Егвинская 
СВА» МБУЗ 
«Кудымкарская ЦРБ» 
не обладает

д. Мижуева

1.

Рассмотреть вопрос об 
организации выездных 
профилактических 
осмотров на дому 
жителей д. Левина (1 
раз в месяц).

С.Н. Соловарова Осмотр жителей д. 
Левина проводится

2.
Построить тротуары 
по ул. Молодежная и 
ул. Колхозная.

В.Н. Нечаев

По ул. Колхозная 
в летнее время, по 
ул. Молодежная 
после того, как 
жители уберутся 
вблизи прилегающей 
территории.

3.

Обеспечить 
Мижуевскую СВА 
врачом общей 
практики.

С.Н. Соловарова

В Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 
подана заявка 
на вакантные 
должности в МБУЗ 
«Кудымкарская ЦРБ», 
в том числе и на врача 
общей практики в 
Мижуевскую СВА

7. Построить 
автопавильон. Г.А. Казаков В д. Мижуева  

автопавильон имеется.

8.
Решить вопрос 
с отоплением в 
Мижуевском СДК.

В.Н. Нечаев
Отопление в 
Мижуевском СДК 
исправлено

д. Корчевня

1.

Организовать подвоз 
дошкольников из 
д. Ваганова и д. 
Поносова в детский 
сад.

З.Л. Сыстерова
Е.Г. Манюрова

Подвоз дошкольников 
организован на 
школьном автобусе 
дополнительным 
рейсом с 1 апреля 
2013 года

2.

Провести ремонт 
дороги Корчевня - 
Ваганова в гравийном 
исполнении.

Г.А. Казаков

Ремонт автодороги 
Корчевня – Ваганова  
в гравийном 
исполнении 
произведен в 2012 
году.

3.

Провести замену 
дорожных знаков 
на Корчевнинской 
территории.

Г.А. Казаков

По замене 
дорожных знаков 
на Корчевнинской 
территории 
по автодороге 
общего значения 
с автобусным 
движением заключен 
договор с ИП 
Савельев М. Ф.

В

(Продолжение в следующем номере.)
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По данным электронных СМИ.

Начинающему 
«ЗОЛОТОЙ» ФОНД  ПЧЕЛОВОДА

Соты для каждого пчелово-
да — «золотой» фонд, без которого 
невозможно вести пчеловодство. 
К со-жалению, почти каждый на-
чинающий пчеловод не может со-
хранять соты от моли и мышей, в 
результате чего допускаются 
большие потери. Чтобы это-
го не случилось, необходимо с 
самого начала обзавестись со-
тохранилищем, где бы новые и 
особенно старые соты надежно 
сохранялись. Неплохо обору-
довать сотохранилище в там-
буре зимовника.

Моль развивается при 
температуре свыше +10°С, по-
этому лучше сотохранилища 

совмещать с подземным зимовни-
ком. Для этого отделяют часть зи-
мовника и принимают меры, что-
бы там было постоянно сухо, иначе 
соты будут покрываться плесенью, 
а находящаяся в них перга — про-
падать. При отсутствии такой воз-
можности соты хранят в плотных 

ящиках, обитых снизу и сверху 
жестью.

В первые годы занятия пче-
ловодством соты хранят в плот-
ных запасных ульях с закрытыми 
летками, а против моли и мышей 

применяют химические реппе-
ленты (например, нафталин) 
или растительные (бузина, ре-
пейник, чабрец и др.). Однако 
эти способы сохранения сотов 
менее надежны по сравнению с 
сотохранилищами и ящиками, 
обитыми жестью.

В сотохранилищах соты 
размещают на стеллажах по 
принципу их производствен-
ного назначения: для расшире-
ния гнезд, для сбора меда, для 
ремонта и достройки пчелами.

Предпринимателю

Пчеловоду 
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 
Пчёлы – чемпионы по обонянию

Пчелы воспринимают и различают запахи в тысячу раз 
сильнее, чем человек. В поисках ситочника медосбора пчела 
за километр и более чувствует ароматы цветов и среди них 

— лучшие по содержанию нектара.

Пчёлы  несут  электрический  заряд

Вылетающая из улья пчела несет слабый отрицательный 
электрический заряд. В ходе полета она создает вокруг себя 
электрическое поле, а заряд сменяется на положительный и 
усиливается до 1,5 — 1,8 вольт, особенно в ясную погоду.

По мнению американского энтомолога Э. Эриксона, раз-
ность потенциалов между цветком и пчелой необходима 
для магнитного притяжения пыльцевых зерен к волосяно-
му покрову пчелы. Электрический заряд вернувшейся в 

улей пчелы вместе с тем служит своеобразной инфор-
мацией о местонахождении источника медосбора, 

расстоянии до него.

Собирая с мира по нитке
Все молодые и, соответственно, начинающие предприниматели сталкиваются, как правило, с одними и теми же проблемами. Большинство предпринимателей на 

старте своего бизнеса не имеют возможности постоянно обращаться за советом к более опытному человеку, хотя бы потому, что самих предпринимателей не так уж 
много (около 5% по статистике), опытных еще меньше. Собирая с миру по нитке, начинающий предприниматель обрастает мудростью, становится опытным и уже 

сам может делиться знаниями с начинающим, но на это уже нет времени. Короче говоря, мы решили помочь, насколько это в наших силах. Итак, поехали.

Совет N1 - Никому не верьте 
Начинающий предприниматель всегда немного вита-

ет в облаках, он оптимист и идеалист, он любит и верит 
в людей. Со временем эта вера проходит, как бы к этому 
подготовиться и наломать при этот минимум дров? Знай-
те, тот заказчик, который богом клянется, что заплатит 
вовремя, потому что у него такая прекрасная репутация, 
и он всегда и всем клянется, что платит за услуги/това-
ры вовремя, и такая у него большая и солидная компания 
и т.д., и т.п., так вот этот самый заказчик, скорее всего, 
задержит платеж или не сделает его вовсе. Чем больше 
слов, тем меньше правды. Обещания, которые легко да-
ются, также легко и не сдерживаются. Исходите из усло-
вия, что любой заказчик или поставщик потенциально 
готов вас, скажем так, ввести в заблуждение. Будьте го-
товы, так проще переживать такие проблемы: “хочешь 
мира, готовься к войне”. Но при этом всегда будьте особо 
ответственны в финансовых вопросах, ваши заказчики и 
поставщики многое готовы простить, но проблемы с пла-
тежами – почти никогда. 

Совет N2 – Снижайте издержки 
Вначале работы у вас, возможно, есть средства, ко-

торые вы специально скопили к открытию бизнеса или 
взяли кредит. У вас обманчивое ощущение, что весь мир 
будет у ваших ног, произойдет это, как вам кажется, очень 
скоро, но практика показывает, что до успеха предстоит 
пройти тернистый путь. У вас будут силы, время, но если 
у вас не останется средств, то развитие бизнеса будет про-
ходить значительно медленнее, если развитие без затрат 
вообще будет иметь место. В первый год жизни по стати-

стике закрывается 4 из 5 малых бизнесов. Статистика не 
указывает причину, смею предположить: расходы превы-
шают доходы, запас средств относительно невелик, пере-
кредитоваться, как это делают крупные компании, нет 
возможности.

Совет N3 - Никого не слушайте 
Вокруг одни завистники, подумать только, все ходят 

каждый день на работу, робеют перед начальником, а 
тут вы такой молодой, сам себе хозяин, активный, ини-
циативный, амбициозный, не завидовать просто грех. 
Завистники будут открыто сомневаться в успехе вашей 
бизнес-идеи, бросать косые взгляды и уж тем более ни-
кто не пожелает вам помочь, пусть даже дельным советом. 
Родственников это утверждение, конечно, не касается, но 
друзья/знакомые вполне могут превратиться в тайных 
недоброжелателей. Вам важно сохранять позитивное 
настроение и оптимистичный взгляд на вещи, для этого 
не стоит слушать советы, которые пытаются вас 

“образумить”, помните: “бесплатный совет сто-
ит ровно столько, сколько за него заплачено”. 
Действуйте, не взирая на окружающих, кто 
не рискует, тот не пьет шампанское и т.д.

Совет N4 - 
Не опускайте руки 
Любой бизнес рано или поздно сталки-

вается с различного рода проблемами, это 
естественно, все как в жизни, бизнес и есть 
жизнь, но сейчас не об этом. Важно не то, какие 
проблемы и преграды будут на вашем пути, важно 

то, с каким чувством вы подходите к их решению. Совет 
начинающему предпринимателю простой – подходите 
как к обычной работе, без особых эмоций, иначе никаких 
нервов не хватит, вы перестанете получать удовольствие 
от работы, а если так, то зачем вообще нужен свой биз-
нес. Известный бизнесмен Дональд Трамп как-то сказал: 

“Если у вас нет проблем, значит у вас нет бизнеса”. Эта 
фраза должна морально помочь вам в подходе к решению 
бизнес-проблем и настроить на позитив.

Совет N5 - Дружите со всеми 
Все на свете крупные бизнесмены, которые готовы пу-

блично давать советы, говорят о том, как важно создать 
сеть хороших деловых знакомых, поздравлять со всеми 
праздниками, постоянно напоминать о себе и тому по-
добное. Наверное, не каждому под силу такая гипер-ком-
муникабельность, но совет этот полезный, с какой сторо-
ны ни посмотри.

Совет  N6 - 
Не расслабляйтесь 

Однажды, очень скоро, а, может, и не 
сразу, у вас появятся первые достижения. 
Худшее, что вы можете сделать – почивать 
на лаврах и остановить неустанный труд, 
направленный на развитие своего бизне-
са. Вся идея собственного бизнеса заклю-
чается в постоянном развитии, движении 

вперед, это как человек в жизни, остановка 
– смерть. Не будем о грустном, вы наверняка и 

не думали останавливаться.

Шесть советов 
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С  1 июля 
íà÷àëàñü

äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà
на первое полугодие  2014 - го, 

по ценам этого года. 
Ìîæíî ïîäïèñàòüñÿ 
è íà ýòî ïîëóãîäèå

Вы хотите, чтобы 

«Иньвенский край» 
был другом вашей семьи?

Оформите на него подписку в 
любом отделении связи, а также 

в Редакции, и уже
 со следующего месяца газета 

еженедельно будет приходить в 
ваш дом. 

Индекс газеты:  
53396

Управление образования администрации 
Кудымкарского района  от всей души 

поздравляет с Днем Рождения, 
с 90-летием 

Нору Демьяновну Гуляеву!

Когда на дате девяносто,
Поздравить с праздником не просто.

Так много хочется сказать:
Благодарить и честь отдать!

Пусть возраст вас на то настроит,
Что пройден путь вполне достойно.

Теперь дожить до ста осталось,
И 10 лет — такая малость,
Что скоро будем отмечать,

И со столетьем поздравлять!

Желаем Вам всяческих 
благ, оптимизма, 

здоровья, внимания 
и  заботы родных и 

близких.

С уважением 
  коллектив МУ, 

«Управление  образования 
администрации КМР»

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения 

Караваеву Августу Семеновну, 
председателя Эрнской первичной 

ветеранской организации.

Желаем душевной тепло-
ты, хорошего настроения, 
крепкого здоровья. Пусть 
родные и близкие дарят 
Вам заботу, нежность. 

Будьте счастливы. 

Кудымкарский районный
 Совет ветеранов. 

В АВГУСТЕ И СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА 
В КУДЫМКАРЕ И КУДЫМКАРСКОМ РАЙОНЕ ПРОВОДЯТСЯ  

СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ 

Организована «горячая линия» по телефонам: 4-20-59, 4- 11-11, 4-81-81, 4-17-27, позвонив на кото-
рые, любой гражданин анонимно может сообщить о местах продажи наркотиков и других преступле-

ний и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Спорт 

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ – ЭТО  КРУТО

19 августа в деревне Чащи-
лова (Ёгвинское поселение) прош-
ли районные соревнования на лы-
жероллерах.

В каких только соревнованиях 
не пробуют свои силы наши спор-
тсмены – люди, не поддающиеся 
лени и прочим человеческим по-
рокам. Надо сказать, что  соревно-
вания по лыжероллерам появились 
не так давно, но уже успели занять 
своё место среди других видов. 

На соревнованиях, прошедших 
в Чащилова, на лыжероллеры вста-
ли не только юные спортсмены – 

девушки и юноши 1998 – 2000 годов 
рождения, но и мужчины. 

Среди девушек на трёхкиломе-
тровой дистанции не было равных 
Марии Ознобихиной из деревни 
Корчёвня Ёгвинского поселения. 
На втором месте спортсменка из 
этой же деревни Лия Петрова. Сре-
ди девушек 2001 года рождения 

лучшие результаты показала Анже-
ла Исыпова, на втором месте Анна 
Щукова. Девушки также прожива-
ют в деревне Корчёвня. Среди юно-
шей первым прибежал к финишу 
Денис Полуянов (с.Пешнигорт),  на 
втором месте  горожанин Констан-
тин Сысолетин, на третьем – Кон-
стантин Коньшин (Кудымкар). 

Спортсмены - мужчины пре-
одолевали пятикилометровую дис-
танцию. Все победители из Пешни-
горта: Эдуард Полуянов (1 место), 
Денис Денисов (2 место), Максим 
Климов (3 место). 

Елена Коньшина.

Лыжероллеры — спортив-
ный снаряд в виде коротких 

лыж на роликах для бега 
по асфальту, бетону и тому 

подобное.  в целях трениров-
ки лыжника в бесснежный 

период года. 

22  АВГУСТА – 
День Государственного флага 

Российской Федерации 

Ежегодно 22 августа в России 
отмечается День Государственного 
флага Российской Федерации.

22 августа 1991 года над Бе-
лым домом в Москве впервые был 
официально поднят трехцветный 
российский флаг, заменивший в 
качестве государственного симво-
ла красное полотнище с серпом и 
молотом. В этот день на Чрезвы-
чайной сессии Верховного Совета 
РСФСР было принято постановле-
ние считать «полотнище из... белой, 
лазоревой, алой полос» официаль-
ным национальным флагом России.

Впервые бело-сине-красный 
флаг был поднят в царствование 
Алексея Михайловича на первом 
русском военном корабле «Орел», 
построенном в 1668 году голланд-
ским инженером Давидом Бутле-
ром. «Орел» недолго плавал под 
новым знаменем: спустившись по 
Волге до Астрахани, он был там 
сожжен сподвижниками Степана 
Разина. 

Законным же «отцом» трико-
лора признан Петр I. (20) 31 янва-
ря 1705 года он издал Указ, согласно 
которому «на торговых всяких су-

дах» должны поднимать бело-сине-
красный флаг, сам начертал образец 
и определил порядок горизонталь-
ных полос.

Кстати, чем руководствовал-
ся Петр, подбирая цвета, осталось 
загадкой. Существует версия, что 
цвета российского флага, возможно, 
были подсказаны тем самым гол-
ландцем, который построил «Орел», 
а потом рассказал, что на его роди-
не, в Голландии, на кораблях подни-
мают трехполосный красно-бело-
синий флаг.

Смысл выбранных цветов фла-
га России также не установлен до-
стоверно, но считается, что с само-
го начала каждый цвет флага имел 
свой смысл. По одной из версий, 
белый означает свободу, синий — 
Богородицу, покровительствующую 
России, красный — державность. 
Другая версия гласит, что белый 
символизирует благородство, си-
ний — честность, а красный — сме-
лость и великодушие, присущие 
русским людям. 

Но официальный статус флаг 
приобрел только в 1896 году, ког-
да накануне коронации Николая II 
министерство юстиции определило, 
что национальным должен «окон-

чательно считаться бело-сине-крас-
ный цвет, и никакой другой». 

В апреле 1918 года большевики 
по инициативе Якова Свердло-
ва приняли решение упразднить 
триколор и заменить его на рево-
люционно-красное полотнище. А 
22 августа 1991 года российские 
парламентарии отменили вердикт 
коммунистов, благодаря чему исто-
рическое знамя заняло свое почет-
ное место в официальных и тор-
жественных событиях Российской 
Федерации. 

calend.ru›

Государственный флаг 
Российской Федерации — её 
официальный государствен-
ный символ (наряду с гербом 
и гимном). Утверждён Указом 

Президента Российской Фе-
дерации № 2126 от 11 декабря 
1993 года «О Государственном 
флаге Российской Федерации». 

Представляет собой прямо-
угольное полотнище из трёх 
равновеликих горизонталь-

ных полос: верхней — белого, 
средней — синего и нижней 

— красного цвета. Отношение 
ширины флага к его длине со-

ставляет 2:3.


