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НАШИ  ЗВЁЗДОЧКИ-
ОТЛИЧНИКИ И ХОРОШИСТЫ

Мы уже писали о том, что  в 2013 году в Кудымкарском районе закончили школу с золо-
той и серебряной медалью Юлия Трошева (Кувинская школа), Марина Кетова (Гуринская 
школа), Юлия Томилина (Гуринская школа), Наталья Старцева (Пешнигортская школа). 

Звёздочек приветствовал глава Кудымкарского муниципального района В.А.Климов. 
На фото: Юлия Томилина и Марина Кетова. 

О звёздочках школы №3 города Кудымкар читайте на стр.6
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Уважаемые педагоги и ветера-
ны педагогического труда!

Дорогие ребята и их родители!

Поздравляем вас с праздником – 
Днем знаний!

В этот день снова 
распахнут свои две-

ри более двадцати 
школ Кудымкар-
ского района. В 
огромную и пре-
красную страну 

знаний отправятся 
около трех тысяч 

школьников, от кото-
рых будет зависеть за-

втрашний день всей России.
Желаем учителям крепкого здоровья, благополу-

чия и реализации всех намеченных планов, школьни-
кам и студентам – только отличных оценок, хоро-
шего настроения и удачной учебы, а их родителям 
– терпения и выдержки. Пусть новый учебный год 
принесет вам радость познания нового, незабывае-

мых впечатлений и открытий!

В этот день снова 
распахнут свои две-

знаний отправятся 
около трех тысяч 

школьников, от кото-
рых будет зависеть за-

В.А. Климов, 
глава муниципального 

района – глава администрации 
Кудымкарского муниципально-

го района

А.А. Нечаев, 
председатель Земского 

Собрания Кудымкарского 
муниципального района.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю Вас с праздником 
взрослых и детей, с праздником – общим для 

всех профессий – Днем знаний!

Все мы – родом из детства. Кем бы 
мы ни стали, мы всегда будем помнить 

волнение первого школьного дня, строгий 
взгляд первой учительницы, трогатель-
ную первую любовь, первые экзамены…

Первого сентября мы переживаем это 
вновь и вновь с нашими детьми, внуками, 

правнуками.
Уважаемые педагоги, я желаю Вам любознатель-

ных, упорных и трудолюбивых учеников!
А всем ученикам и студентам я желаю больших 

успехов в освоении огромного мира знаний, упорства 
и трудолюбия!

Ваша ДАРЬЯ ЭЙСФЕЛЬД,
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края.

Äîðîãèå øêîëüíèêè, ó÷èòåëÿ è ðîäèòåëè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì çíàíèé è íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà!

Каникулы закончились и впереди у школьников месяцы серьезной учебы. Набирайтесь 
опыта и знаний, учитесь своим трудом и талантам приносить максимальную пользу. 
Стремитесь быть нужными родному краю, успехи которого во многом зависят от вас. 
Желаю вам интересных и ярких страниц школьной жизни.

Приступаете к работе и вы, уважаемые учителя. От вашего профессионализма, пе-
дагогического таланта, творчества, душевной щедрости и мудрости зависит буду-
щее наших учащихся. Пусть День знаний будет украшен для вас цветами и детскими 
улыбками, пусть он будет наполнен теплыми и добрыми словами.

А вы, родители, помогайте своим детям раскрывать и реализовывать свои 
таланты и возможности. Пусть учебный год станет успешным для всех!

А. Петров,
 депутат Законодательного Собрания Пермского края

Каникулы закончились и впереди у школьников месяцы серьезной учебы. Набирайтесь 
опыта и знаний, учитесь своим трудом и талантам приносить максимальную пользу. 
Стремитесь быть нужными родному краю, успехи которого во многом зависят от вас. 

Приступаете к работе и вы, уважаемые учителя. От вашего профессионализма, пе-
дагогического таланта, творчества, душевной щедрости и мудрости зависит буду-
щее наших учащихся. Пусть День знаний будет украшен для вас цветами и детскими 

ЮРИСТ

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

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

- договора, 
- копирование, 
- печать с любых 
носителей.
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По  следам  информационных  встреч

4
Пробурить водяные 
скважины и установить 
насосные станции.

В.Н. Нечаев
Финансирование на 
эти цели в 2013 году 
не предусмотрено

5

Решить вопрос об 
оказании медицинской 
помощи сельскому 
населению в период 
отсутствия фельдшера 
Корчевнинского ФАПа.

С.Н. Соловарова

При отсутствии 
фельдшера в 
Корчевнинском 
ФАПе привлекаются 
другие медицинские 
работники с 
ближайших ФАПов

7 Строительство детской 
площадки.

После определения 
места, сразу 
начнется 
строительство

В.Н. Нечаев

Установка детской 
площадки 
запланирована в 
первой половине июля 
2013 года

4.
Построить 
автопавильон в 
деревне.

Г.А. Казаков
Строительство 
автопавильона 
запланировано

д. Слудина

1.
Построить 
автопавильон в 
деревне.

Г.А. Казаков
Строительство 
автопавильона 
запланировано

д. Сордва.

1.
Построить 
автопавильон в 
деревне.

Г.А. Казаков

Строительство 
автопавильона не 
запланировано из- за 
отсутствия денежных 
средств.

д. Гурина

2.

Строительство 
Гуринской средней 
общеобразовательной 
школы.

Г.А. Казаков
Е.Г. Манюрова

Строительство школы 
планируется начать в 
2014 г. при условии 
выделения денежных 
средств. На данный 
момент проектно-
сметная документация 
проходит экспертизу.

д. Важ-Чукылева

1. Ремонт моста. Июнь-август
2013 года В.Н. Нечаев 

Ремонт моста должны 
завершить до конца 
июня 2013 года

д. Алекова.

1. Строительство 
Учительского дома.

Г.А. Казаков
Е.Г. Манюрова

Разработано 
техническое задание. 
Проходит процедура 
проведения аукциона.
МБУ «УКС» 
планирует 
объявить конкурс 
на строительство 
24.06.2013 г.

2.

Провести ремонт 
гравийного покрытия 
дороги Алекова – 
Ягодина.

Г.А. Казаков Работы начаты (план 
на 2013 год - 1,5 км)

Ошибское сельское поселение

д. Егорова

1.

Приобрести кровати 
при открытии 
дополнительных мест в 
дошкольных группах д. 
Егорова.

Оборудование будет 
приобретаться в 
рамках краевых 
проектов по мере 
необходимости

Е.Г. Манюрова

Дошкольная 
группа д. Егорова 
обеспечена кроватями 
в соответствии со 
списочным составом 
детей.
На строительство 
детской площадки 
выделено 230 т.р., 
срок постройки – к 
началу приемки 
образовательного 
учреждения

2. Построить детскую 
площадку. Лето 2013 года Е.Г. Манюрова Детская площадка 

построена

4.
Установить возле 
старого здания школы 
остановочный павильон.

В.А. Климов
Г.А. Казаков

Автопавильон в 
деревне имеется, 
установка второго 
автопавильона 
нецелесообразна 
из- за  малого 
пассажиропотока. 
Предлагаем 
администрации 
поселения 
договориться с 
перевозчиками по 
остановке автобуса 
по требованию возле 
старого здания школы.

5.

В рамках проекта 
«Этнокультурному 
парку в Егорова 
быть» рассмотреть 
возможность 
переноса памятника 
репрессированным на 
территорию данного 
парка 

до 01 сентября
2013 года Л.В. Калина

Памятник 
репрессированным 
перенесен 13.06.2013 
года

7.
Провести гравийно-
ямочный ремонт в д. 
Егорова

До 1 июля 2013 
года

А.М. Лесникова
вед.специали-
сты территорий

Гравийно-ямочный 
ремонт проведен 
по ул. Медицинская 
10.06.2013 года

с. Ошиб

1.

Организовать и 
провести совещание 
с преподавательским 
составом  
Ошибской средней 
общеобразовательной 
школы по вопросу 
оплаты труда.

Е.Г. Манюрова
Т.В. Четина

Совещание с 
педагогами проведено 
в марте 2013 г., во-
просы оплаты труда 
разъяснены

2.

Участковый 
врач и фельдшер 
отказываются оказывать 
первоочередную 
медицинскую помощь 
до приезда бригады 
скорой помощи.

С.Н.Соловарова

Участковые врачи 
осуществляют 
дежурство и оказание 
медицинской помощи 
до приезда бригады 
скорой медицинской 
помощи. Врачам 
было указано о 
недопустимости 
отказов в данном виде 
медицинской помощи

3.

Организовать 
изменение графика 
работы мусоровозной 
техники.

Рекомендовано 1 
раз в месяц Л.В. Калина Установлено на 1-е 

воскресенье месяца

п. Эрна

1.
Провести гравийно-
ямочный ремонт в пос. 
Эрна.

До 1 июля 2013 
года

А.М.
Лесникова
вед.специали-
сты территорий

Гравийно-ямочный 
ремонт проведен 
по ул. Центральная 
13.06.2013 года

2. Обеспечить население 
сотовой связью В.К. Радостев

Разъяснения в 
письме, адресованном 
Марголиной Т.И. 
(прилагается)

3.
Провести ремонт 
дороги до            п. 
Эрна

Г.А. Казаков
Ремонт дороги до п. 
Эрна производится в 
настоящее время.

5.

Оказать содействие 
населению в 
реализации излишек 
продукции, в 
частности мяса.

М.В. Михалев

Кувинским 
потребительским 
обществом в 2013 
году планируется 
построить и ввести в 
работу убойный пункт 
в с. Белоево

Продолжение. Начало читайте в №24(559) от 22 августа 2013г.

(Продолжение в следующем номере.)



«РЫЖИК» СПРАВИТ ЮБИЛЕЙ

Комитет Госдумы планирует 
отменить обязательность ЕГЭ

3 №35 (560), 29 августа 2013крайИньвенский

Первоклассникам подарят книги 
сказок  Натали Куртог 

От первого лица 

Ситуация  в Коми-Пермяцком округе по туберкулёзу крайне сложная: 182 человека заболевших только в 2012 году, 
36 человек умерших, 30% населения вообще не проходят флюорографическое обследование.

ВСТРЕЧА С КРАЕВЫМ МИНИСТРОМ

7 сентября в Верх-Юсьве 
(Ленинское поселение, Кудым-
карский район) вновь соберутся 
вместе жители всего Пермского 
края, чтобы отдать дань рыжи-
ку, деликатесному грибу, кото-
рый славится во многих стра-
нах мира.  В этом году праздник 
будет проходить  десятый раз в 
рамках краевого проекта «59 фе-
стивалей 59 региона». В данном 
населённом пункте есть уже до-
стопримечательность – скуль-
птура рыжику: рядом с полуто-
раметровым парнем поселились 
три маленьких грибка. А в этом 
году главному герою большого 
увеселительного мероприятия 

хотят построить домик, а ещё 
сделать выставку сувениров, по-
свящённых Рыжику, которые на-
брались в течение десяти лет. В 
этот день собравшихся пораду-
ют Рыжим фейерверком. 

Грибы рыжики растут с конца лета до средины осени, в молодых хвойных лесах в прохладную 
погоду, а вот в теплую погоду рыжики пропадают.

Рыжики универсальны: их маринуют, варят, жарят и сушат, хотя, как правило, засалива-
ют, причем лучше всего рыжики солить отдельно — без других грибов. Настоящие любители 

рыжиков солят их в собственном соку, без всякого добавления приправ и специй; все приправы, 
добавляющиеся при засоле других разновидностей грибов (укроп, чеснок, листья черной сморо-

дины и пр.), с рыжиками полностью несовместимы, они перебивают аромат грибов.
Особенно очень ценятся небольшие молодые рыжики. Не всем известно, что молодые ры-

жики со шляпкой не больше 5-ти копеечной монетки или немного больше можно употреблять в 
пищу сырыми. Перед едой их тщательно моют, просушивают, и в меру посыпают мелкой солью. 
Чуть заметная горчинка вовсе не портит удовольствия, а придает этому необычному кушанью 

своеобразный привкус

Состав и полезные свойства рыжиков

Грибы рыжики по наличию некоторых витаминов не уступают фруктам и овощам. К примеру, 
они богаты на витамин А и В1. А это значит, что имеет рыжики свойства, которые при их употре-

блении в пищу улучшают зрение, состояние кожи и волос.

В этом году 294  перво-
классника сядут за парты в 
школах Кудымкарского рай-
она. Из сказанного Екатери-
ной Манюровой, начальни-
ком управления образования 
администрации Кудымкар-
ского района следует, что на-
бор в первые классы прод-
лится до пятого 
сентября. В День 
знаний на тор-
жественных ли-
нейках, которые  
нынче состоятся 
2 сентября, пер-
воклашки  по-
лучат в подарок 
от губернатора 
Пермского края 
Виктора Басарги-
на книги сказок 
Натали Куртог. 

Уже десять лет в Прика-
мье существует традиция – в 
День знаний дарить книги 
первоклассникам. Произ-
ведения пермских писате-
лей Льва Давыдычева, Льва 
Кузьмина, Владимира Воро-
бьева, Ирины Христолюбо-
вой, Андрея Зеленина попол-
нили домашние библиотеки 
многих школьников нашего 

региона.
Решение о 

выборе кни-
ги для перво-
к л а с с н и к о в 
в этом году 
принял экс-
пертный со-
вет, в состав 
к о т о р о г о 
вошли экс-
перты из 
П е р м с к о г о 

союза писателей, Союза жур-
налистов, а также учителя 
школ Прикамья.

Экспертам на рассмотре-
ние было представлено 7 из-
даний. По итогам обсужде-
ния решением экспертного 
совета выбрана книга Ната-
ли Куртог (Натальи Андре-
евны Тогулевой).

Надо сказать, что  в 2012 
году Натали Куртог была на-
граждена дипломом литера-
турного конкурса «Лучшая 
книга 2008-2011 гг.», учреж-
денного Союзом писателей 
России, за книгу «Пермские 
сказки».

По данным perm.ru
подготовила

 Елена Коньшина.   

августа 2013 года в Мини-
стерстве по делам Коми-Пер-
мяцкого округа  состоялась 
выездная Коллегия Мини-
стерства здравоохранения 

Пермского края с повесткой дня «О со-
стоянии и мерах по совершенствованию 
противотуберкулезной помощи населе-
нию Коми-Пермяцкого округа Пермско-
го края». Министром здравоохранения 
Пермского края Анастасией Крутень дана 
оценка сложившейся обстановке по коли-
честву больных туберкулезом на террито-
рии округа. Ситуация крайне сложная: 182 
человека заболевших только в 2012 году, 
36 человек умерших, 30% населения во-
обще не проходят флюорографическое 
обследование. Не вдаваясь в подробно-
сти: показатели в три раза  хуже, чем по 
Российской Федерации и два раза хуже, 
чем по Пермскому краю. Такую же слож-
ную обстановку подтвердил глава района 
Валерий  Климов и в Кудымкарском му-
ниципальном районе. В настоящее время 
МБУЗ «Кудымкарская центральная рай-

онная больница»  проводится дополни-
тельная работа по выявлению больных 
туберкулезом. Продолжена работа по вы-
ездному  флюорографическому обследо-
ванию населения, на сегодняшний день 

- в Ленинском сельском поселении, потом 
уже по всем другим. В районной больни-
це продолжается прием граждан. Боль-
шой проблемой являются «уклонисты» от 
обследования, но они должны знать, что 
по данным медицинских исследований, 
один больной туберкулезом может зараз-
ить около 20 человек за 1 год. К «злост-
ным уклонистам» планируется направить 
медицинских работников и полицейских. 
Валерий Анатольевич отметил, что до 1 
сентября 2013 года пройдет  подворный 
обход граждан всех населенных пунктов 
района, будут подготовлены полные спи-
ски граждан,  не прошедших флюорогра-
фическое обследование, организовано 
взаимодействие с полицией, миграцион-
ной службой, службой занятости населе-
ния, пенсионным фондом и другими об-
щественными организациями, вплоть до 

привлечения религиозных организаций. 
Также необходимо создать регистр учета 
больных и всех обследованных, прово-
дить ежедневный мониторинг проделан-
ной работы. Конечным результатом долж-
но стать стопроцентное обследование 
населения. Кроме того провести работу 
по вакцинации детей. Информацию на-
правлять в окружной тубдиспансер. Всю 
указанную  работу необходимо провести в 
кратчайшие сроки и, главное, качественно. 
Для оценки работы работников здравоох-
ранения надо разработать и применить 
критерии оценки их деятельности. Все же, 
Климов В.А. отметил, что вся работа по 
оказанию помощи населению по борьбе 
с туберкулезом может не привести к же-
лаемому результату, если сами люди не 
пойдут и не обследуются в больнице или 
на передвижном аппарате флюорографи-
ческого обследования. К сознательным же 
гражданам глава обращается с просьбой 
выявлять «уклонистов» от обследования 
и оказывать всяческое содействие меди-
цинским работникам. Количество больных 

и умирающих носит угрожающий характер. 
С этой болезнью надо бороться всем вме-
сте.

Л. Григорьев.        

20 Валерий Климов, глава 
Кудымкарского муниципального 
района: 

- До 1 сентября 2013 года прой-
дет  подворный обход граждан 
всех населенных пунктов района, 
будут подготовлены полные списки 
граждан,  не прошедших флю-
орографическое обследование, 
организовано взаимодействие с 
полицией, миграционной службой, 
службой занятости населения, 
пенсионным фондом и другими 
общественными организациями, 
вплоть до привлечения религиоз-
ных организаций.

Комитет Госдумы по обра-
зованию подготовил поправки в 
новый федеральный закон "Об об-
разовании", одна из которых предпо-
лагает отмену обязательного Единого 
государственного экзамена. Об этом 
сообщил первый заместитель пред-
седателя комитета Олег Смолин на 
пресс-конференции в ИТАР-ТАСС. 
Как говорит Смолин, каждый уче-
ник имеет право выбирать - сдавать 
ему ЕГЭ или нет. Заместитель пред-
седателя отмечает, что согласно про-
шлому закону, на 10 тысяч населения 
предоставлялось 170 бюджетных мест. 
Новый ФЗ говорит о том, что расчет 
будет совершенно другой: отныне на 
10 тысяч молодых людей будет при-
ходиться 800 мест. Несложно под-
считать, что количество бюджетных 
мест сократиться более, чем на треть. 
ориентировочно, поправки к закону 
будут представлены 26 августа. Из-

вестно, что на данный момент и ЕГЭ, 
и Государственная итоговая аттеста-
ция являются обязательными для 
одиннадцати- и девятиклассников со-
ответственно. Такая же норма закре-
плена и в законе "Об образовании", 
который вступит вступит в силу 1 
сентября этого года. ЕГЭ неоднократ-
но неоднократно подвергался кри-
тике, особенно во время экзаменов 
текущего года. В итоге серьезные на-
рушения были зафиксированы в 77% 
перепроверенных работ с высокими 
баллами, и часть результатов была 
аннулирована. К ответственности по 
результатам расследования привлек-
ли около 700 человек. Помимо этого, 
на фоне скандалов с ЕГЭ свои посты 
покинули заместители министра об-
разования и науки Игорь Реморенко, 
который курировал в ведомстве шко-
лы, и глава Рособрнадзора Иван Му-
равьев.

По данным  /nkoperm.ru/



Сторожев Тимофей Васильевич

СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ
  СОФИНАНСИРОВАНИЯ
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    Став депутатом Земского Собрания 
Кудымкарского муниципального района, 
буду  добиваться:  

• включения с.Ленинск в програм-
му газификации  жилищного  фонда;

• ускорения строительства 
универсального спортивного зала в 
с.Ленинск; 

• персональной ответственности  
депутатов перед избирателями.

В зоне моего внимания будут вопро-
сы:

• поддержки предприятий сель-
ского хозяйства (сельского товаропроиз-
водиталя), личных подсобных хозяйств;

• улучшение качества жизни насе-
ления;

• развития и поощрения спорта и 
здорового образа жизни;

• поддержки ветеранов, инвали-
дов,  пенсионеров;

• создания условий для развития 
малого и среднего бизнеса,  для привле-
чения на село квалифицированных ка-
дров,  молодежи; 

• повышение качества  услуг и 
улучшение материальной базы учреж-
дений образования, здравоохранения, 
культуры;

• трудоустройства в первую оче-
редь молодых специалистов;

• повышения качества услуг ЖКХ, 
контроля за установлением тарифов;

• благоустройства населенных 
пунктов (очистка дорог, освещение, озе-
ленение) 

• обеспечения стабильного авто-
бусного сообщения. 

ЗА надежность, 
           порядочность и        
                     ответственность!

Родился в  д. Верх-Мега Юсьвинского района 27 июля 
1972 года. С 1978 года проживаю в с.Ленинск.     После 
окончания в 1988 году Ленинской средней школы, по-
ступил учиться и в 1991 году закончил училище №5 г. 
Перми, получив профессию «радиомеханик».   

С 1991 по 1993 год проходил службу в рядах Во-
енно-Морского флота. После службы в армии рабо-
тал  мастером  по ремонту теле-радиоаппаратуры 
в г.Кудымкаре.  С 2001 года являюсь индивидуальным  
предпринимателем.  Обеспечиваю   питание детей в 
Ленинской, Полвинской,Верх-Юсьвинской, Ошибской, 
Егоровской школах.  В 2013 году открыт  цех  по произ-
водству хлебобулочных изделий.

Женат.    Воспитываем  троих  детей.

ИЗ  ПРЕДВЫБОРНОЙ   ПРОГРАММЫ   

Яркова Марина Михайловна
Родилась 10 марта 1969 года в деревне Перкова 

Кудымкарского района Пермского края. Отец ра-
ботал в колхозе «Искра», а мама ночной няней в 
коррекционной школе. Кроме меня в семье росли две 
старшие сестры. Когда мне исполнилось 7 лет, как 
и всех, меня отправили в школу.  Учёба для меня не 
была в тягость. После окончания 10 класса в1986 
году поступила в Пермский государственный педа-
гогический институт на коми-русское отделение. С 
первого по последний курс была профоргом. В 1991 
году получила диплом об окончании вуза и начала 
работать в школе. На сегодняшний день стаж ра-
боты составляет 22 года.

Семь «ЗА», чтоб меня выбрали в Земское 
Собрание Кудымкарского муниципального 

района по избирательному округу № 12
✓ Развитие личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, поддержку 

начинающих фермеров, возмещение затрат , связанных с приобретением сельскохо-
зяйственных животных.

✓ Развитие малого и среднего предпринимательства в поселении.
✓ Качественный ремонт и содержание дорог.
✓ Охрану окружающей среды: содержание санкционированных свалок, озелене-

ние территорий.
✓ Социальное обеспечение населения: обеспечение жильём молодых и много-

детных семей, отдельных категорий граждан, улучшение жилищных условий граж-
дан, компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в дошкольном 
учреждении.

✓ Строительство объектов социальной инфраструктуры: детского сада, спор-
тивного комплекса.

✓ Поддержку учреждений культуры: пополнение библиотечных фондов, под-
держку детских творческих коллективов.

Кандидат   в  депутаты  Совета депутатов
Степановского  сельского  поселения

Родилась в 
д.Плотникова 
Кудымкарского 
района  
9 июля 1973 
года.   Образо-
вание    выс-
шее. С 1992 
года  работаю  
учителем, в 
настоящее 

время - директором Сервинской основ-
ной общеобразовательной школы. Вос-
питываю дочь.  

 
Уважаемые  избиратели, 

жители 
Степановского сельского поселения!

8 сентября состоятся довыборы  в Со-
вет депутатов нашего сельского поселе-
ния. 

На два депутатских мандата претен-
дуют три кандидата.  У каждого из нас 
есть свои «плюсы» и «минусы». Поэтому 
очень важно, чтобы человек, которому 
вы доверите свои голоса, был грамот-
ным, знающим проблемы населения, 
способным решительно, принципиаль-
но и настойчиво отстаивать социальные 
интересы граждан, эффективно  решать  
вопросы  развития  сельского поселения. 
Наличие этих качеств у депутата - гаран-
тия того, что принимаемые в сельском 

поселении нормативные акты будут на-
правлены  на решение конкретных  про-
блем  нашей территории, отражать  мыс-
ли  и чаяния  простых  людей.

 Я родилась и выросла, начинала и 
продолжаю свою  трудовую деятельность  
здесь, на своей малой Родине.  Хорошо 
знаю  наши  общие  проблемы и готова 
их  решать, опираясь на вашу поддержку 
и помощь. У меня есть огромное жела-
ние делать всё от меня зависящее, чтобы 
благосостояние населения улучшалось, а 
наше сельское поселение развивалось.  

Главное богатство поселения – это 
люди. Став депутатом, буду делать все 
для того, чтобы:

• наши дети и внуки были защи-
щены в обществе и имели возможность 
получать достойное образование, а на-
селение - квалифицированную медицин-
скую помощь;

• были созданы условия для куль-
турного отдыха и занятий спортом;

• люди старшего поколения не 
чувствовали себя обездоленными и бро-
шенными на произвол судьбы;

• у людей была достойная работа, а 
значит – средства к существованию;

• собственные доходы  бюджета 
поселения  ежегодно  росли.

   Я люблю свой край и готова делать 
все от меня зависящее, чтобы мы им гор-
дились!

 
Всегда с вами!   Е.НАДЫМОВА

Надымова Елена Леонидовна 
остановлением Правительства 
Пермского края от 07 июня 2013 г. 
№657-п утвержден Порядок пре-
доставления иных межбюджет-

ных трансфертов, передаваемых в фор-
ме субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов), Пермского 
края из бюджета Пермского края в целях 
софинансирования отдельных меропри-
ятий муниципальных целевых программ 
развития малого и среднего предприни-
мательства.

 Субсидии муниципальным образо-
ваниям предоставляются в целях софи-
нансирования отдельных мероприятий 
муниципальных целевых программ, осу-
ществляемых в рамках оказания мер 
государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства и предус-
матривающих:

-  субсидирование части затрат, свя-
занных с уплатой субъектом малого и 
среднего предпринимательства первого 
взноса (аванса) при заключении договора 
лизинга оборудования и лизинговых пла-
тежей;

-  субсидирование части затрат, свя-
занных с уплатой субъектом малого и 
среднего предпринимательства процен-
тов по инвестиционным кредитам, полу-
ченным в российских кредитных органи-
зациях;

-  субсидирование части затрат, свя-
занных с выплатой субъектом малого и 
среднего предпринимательства по пере-
даче прав на франшизу (паушальный 
взнос);

-  иные мероприятия по поддержке и 
развитию малого и среднего предприни-
мательства, а именно:

- предоставление грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства 
в целях возмещения части затрат, свя-
занных с началом предпринимательской 
деятельности;

- предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на организацию групп дневного время-
препровождения детей дошкольного воз-
раста и иных подобных им видов деятель-
ности по уходу и присмотру за детьми;

-     предоставление субсидий на под-
держку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в области ремесел, народ-
ных художественных промыслов, сель-
ского и экологического туризма.

Дополнительная информация будет 
размещена на официальном сайте Ку-
дымкарского муниципального района в 
разделе «Новости» и на страницах офи-
циального печатного издания района -  га-
зеты МАУ «Редакция газеты «Иньвенский 
край».

Уважаемые предприниматели, 
просим Вас принять участие 
в программных мероприятиях  

Программы развития малого 
и среднего предпринимательства 
Кудымкарского муниципального

 района в 2013 году.

Т.Ю. Анфалова.

П
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Краевые депутаты вышли из отпусков. Начали работать постоянные комитеты, 
курирующие социальные и хозяйственные сферы. 

ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ 
РАССЕЛЯТ 1790 ЖИТЕЛЕЙ 

ПРИКАМЬЯ

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ:
«Все вопросы требуют одинакового внимания и принятия грамотного решения»

ПРАЗДНИК КОМИ-ПЕРМЯЦКОЙ ПЕСНЕ 
ожно сказать, настоящий 
праздник коми-пермяцкой 
песне  решили устроить Мини-
стерство по делам Коми-Пер-

мяцкого округа и радио ФМ, объявив 
первый окружной музыкальный конкурс 
«НОВАЯ КОМИ-ПЕРМЯЦКАЯ ПЕСНЯ».

Поющих среди нас много, а вот что-
бы принять участие  в конкурсе: выйти 
на сцену и спеть песню…да так, «аж 
дух захватывает», да ещё и на родном 

- коми-пермяцком, конечно, сможет не 
каждый. Хотя, как раз есть возможность 
попробовать свои знания, умения и на-
выки в новом музыкальном конкурсе. 

К участию приглашаются исполни-
тели песен на коми-пермяцком языке: 
вокалисты-любители, вокалисты с му-
зыкальным образованием, вокальные 
ансамбли до 5 человек. Возраст участ-
ников – от 16 лет. 

Всего предусмотрены две номина-
ции: «Лучший солист исполнитель» - в 
категории «Вокалист с музыкальным 
образованием» и в категории  «Вока-
лист – любитель» и  «Лучший вокаль-
ный ансамбль»  в категории «Ансамбль 
из участников  с музыкальным образо-
ванием»  и  в категории  «Самодеятель-
ный ансамбль». 

Конкурс разделён на три этапа. Так, 
до 06 сентября  принимаются  заявки 
и  конкурсные материалы. Далее, до 
30 сентября пройдёт заочное прослу-
шивание  конкурсных материалов ис-
полнителей, формирование состава  
участников гала-концерта Конкурса. И  
до 25 октября конкурсанты  будут рабо-
тать  над конкурсными выступлениями, 
готовиться к  гала-концерту участников, 

проведение которого  запланировано 
на 26 октября 2013 года.

 Обладателя Гран-При Конкурса на-
градят  дипломом и денежным призом 
в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

Кандидатуры победителей Конкур-
са  Оргкомитет выдвинет  для участия 
в межрегиональных  и всероссийских 
конкурсах эстрадной  национальной 

песни (в т.ч., III Открытый межрегио-
нальный фестиваль-конкурс  исполни-
телей национальной эстрадной песни 
финно-угорских народов «Ший памаш» 
(Серебряный родник), который пройдёт 
в ноябре этого года в городе   Йошкар-
Ола Республики Марий-Эл.

Елена Коньшина. 
Фото из архива редакции.

М
В бюджет Пермского края поступили пер-

вые средства федерального Фонда ЖКХ для 
переселения граждан из аварийного жилья. 

В региональный бюджет из федерального 
поступили 193,02 млн рублей по региональной 
программе переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. На эти средства из 103 ава-
рийных домов будут переселены 1790 жителей 
в 25 городских и сельских поселениях, город-
ских округах, в том числе в с. Большая Соснова, 
Перми, Кудымкаре, Лысьве, Чернушке, Кунгуре, 
пос. Октябрьский, Оханске и других муници-
палитетах. В частности, в Перми будет расселе-
но 19 аварийных домов площадью 6 532 кв. м. В 
администрации Перми принято решение, что к 
тем средствам, которые выделяет городу Фонд 
ЖКХ (154 млн рублей), из городского бюджета 
дополнительно выделяется 158,5 млн рублей, 
так как госкорпорация рассчитывает стоимость 
приобретения 1 кв. м. жилья по цене 32,4 тыс. 
рублей. Общая стоимость переселения соста-
вит 329,7 млн рублей.

По данным «Новости@Mail.Ru».

«Резонанс». Село Пешнигорт.
 Они точно споют так, как говорится «аж дух захватывает».

Народные избранники 

О том, как депутаты провели пар-
ламентские каникулы и о приоритетах 
в работе Законодательного Собрания 
Пермского края на предстоящий пе-
риод, с нашими читателями поделился 
депутат краевого парламента по 29 из-
бирательному округу Алексей Петров:

-  Алексей Алексеевич, как провели от-
пуск, удалось отдохнуть от депутат-
ских забот?

- Депутатская деятельность не предпо-
лагает отдыха. Считаю себя обязанным 
быть в курсе дел по своему избирательно-
му округу, поэтому всегда нахожу время 
для встреч со своими избирателями да и 
просто людьми, которые обращаются ко 
мне по тому или иному вопросу. 

- Две недели назад состоялось первое 
в осенней сессии заседание краевого пар-
ламента. В повестке дня значилось более 
полусотни вопросов.  Какие из них на Ваш 
взгляд являются наиболее значимыми?

- Сложно делить темы заседания на 
значимые и незначимые, первоочередные 
и второстепенные. Все вопросы, выне-
сенные на повестку заседания, требуют 
одинакового внимания и принятия гра-
мотного решения. Другое дело, что каж-
дый депутат в разной степени принимает 
участие в разработке того или иного зако-
нопроекта, но при принятии норматив-
но-правовых актов все в равной степени 
участвуют в его обсуждении и выражают 
свою позицию при голосовании. 

Так, на августовском заседании едино-

гласно принят проект закона "Об Упол-
номоченном по защите прав предпри-
нимателей в Пермском крае". Для меня, 
как для представителя бизнеса, принятие 
положительного решения по данному за-
конопроекту было очевидным. Сегодня 
развитие предпринимательства в значи-
тельной степени ограничивается излиш-
ним регулированием, многочисленными 
административными барьерами, проти-
воречиями между законодательством на  
федеральном, региональном и местном 
уровнях, большим объемом бухгалтер-
ской и налоговой отчетности, значи-
тельным количеством контролирующих 
органов, что в конечном итоге негативно 
сказывается на предпринимателе. 

Законопроект инициирован губерна-
тором Пермского края Виктором Федоро-
вичем Басаргиным, что свидетельствует о 
том, что решение задач обеспечения безо-
пасности и стабильности ведения бизнеса 
занимает у региональной власти приори-
тетное место. Губернатор хорошо владеет 
проблемами бизнеса на территории края 
и понимает, что бизнес – это основа всего, 
в том числе и благополучия территории. 
Однозначно, что принятие закона будет 
иметь благоприятные последствия для 
развития предпринимательства в крае, т. 
к. создаст дополнительные гарантии для 
реализации способностей предприимчи-
вых пермяков. К слову сказать, числен-
ность зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей в крае на начало 
года, по данным УФНС по Пермскому 

краю, составила 82295 человек. Создание  
и развитие института Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей на-
много облегчит им жизнь, т. к., во-первых, 
встанет на защиту их интересов и закон-
ных прав; во-вторых, позволит оказывать 
помощь в решении текущих проблем и, 
наконец, обеспечит проведение систем-
ной работы по созданию делового клима-
та в крае.

- Алексей Алексеевич, слышали, что на 
последнем заседании депутатами при-
нят закон о заготовке древесины. Про-
комментируйте, пожалуйста, нашим 
читателям его  основные моменты.

- Действительно, в первом чтении вне-
сены изменения в закон Пермского края 
«Об установлении порядка и нормати-
вов заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд на территории 
Пермского края». Изменения касаются 
нескольких моментов, которые пред-
лагается закрепить в краевом законе. А 
именно, закрепляется право граждан 
осуществлять заготовку дровяной древе-
сины в ходе санитарной очистки лесов, а 
также одновременно с отпуском деловой 
древесины предполагается отпускать и 
образующуюся древесину. Кроме этого, 
в законопроекте предусматривается от-
ветственность граждан за нарушение 
условий договора в отношении цели ис-
пользования заготовленной древесины, 
а именно планируется ввести в договор 
купли-продажи в качестве обязательно-
го условия ответственность граждан за 

нецелевое использование заготовленной 
древесины. Еще один момент, гражданам 
будет предоставляться право осущест-
влять заготовку древесины не только са-
мостоятельно, но и с привлечением тре-
тьих лиц. 

- Спасибо, Алексей Алексеевич, за диа-
лог. Успехов Вам на депутатском попри-
ще.

- Пользуясь случаем, поздравляю 
школьников учителей и родителей с на-
ступающим Днем знаний! Желаю вам 
интересных и ярких страниц школьной 
жизни! 

Ольга Щербинина.
($)
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Маленькие Феи школы №3
В «Звездной гостиной» 

одной из уважаемых газет 
несколько лет назад были 

гостями участницы конкурса 
«Маленькая Фея». Инициато-

ром конкурса была специалист 
культурно-делового центра 

Светлана Мехоношина. Идею 
Светланы поддержали коллеги. 

Провели соответствующий 
кастинг. Строгое жюри выбра-
ло пятерку девочек. Времени 
было потрачено много, но ре-
зультаты были превосходные. 
Конкурс до того понравился, 

что решено было создать дубль 
№2. Каждая участница просто 

кладезь талантов. .

Кто  они, наши  феи? 
«Мисс настроение» - Вика 

Моисеева.
Родилась в 1995 году. По зна-

ку зодиака – Скорпион. Вика 
учится в школе №3, в третьем 
«А». Любимый предмет русский 
язык. Она ходит в Дом детского 
творчества на флористику, по-
сещала музыкальную школу по 
классу фортепиано. 

«Мисс Гармония» - Марина 
Надымова. 

Родилась в 1995 году. Учится 
в школе №3 в третьем «А» классе.  
Марина сочиняет стихи, любит 
домашних животных. Мечтает 
быть актрисой. Увлечение Мари-
ны танцы и песни.      

«Мисс Изящество» - Ксюша 
Юркина.

Родилась в 1995 году. Уче-
ница школы №3. Ксюша целеу-
стремленная, романтик в душе. 
На сцене держится уверенно. 
Занимается с репетитором Свет-

ланой Геннадьевной английским 
языком. Ксюша занимается в 
музыкальной школе по классу 
фортепиано, туда же ходит на 
хореографию. Любит рисовать 
сказочных персонажей. Любит 
ходить на лыжах, кататься на 
коньках. 

«Мисс Перевоплощение» - 
Катя Гордеева. 

Родилась 1996г. прошла ка-
стинг в своей школе №4. Катя 
попала во второй тур. Катя лю-
бит писать письма. У Кати есть 
большие вокальные данные. 
Она поет везде и всегда, и даже 
с мамой. Хочет иметь голос как 
у Пугачевой. Отличница в шко-
ле. Ходит в музыкальную школу 
(фортепиано) любит читать про 
звезд кино и эстрады.

«Мисс Вдохновение» - Лена 
Власова. Родилась в 1994 году. 
По знаку зодиака – Козерог.  От-
личница в школе №8. На кастин-
ге на подиуме прошлась лучше 
любой манекенщицы. Ходит в 
музыкальную школу (фортепи-
ано). Занимается на занятиях 
по акробатике. Любит читать. 
Очень добрая, готова всем по-
мочь. 

Вот такие характеристики 
были даны маленьким звездоч-
кам. 

Тогда очень хотелось,  что-
бы судьба их сложилась удачно 

и благополучно. 
Сегодня жаль, что уже нет 

такой доброй гостиной, кото-
рая приветливо принимала 

наших героинь.

Но мы воскресим то время и 
не дадим угаснуть воспомина-
ниям прошлого о наших малень-

ких феях. 

«Учительница  
первая  моя»
Сложилось так, что трое де-

вочек учились в одном классе 
школы №3 (гимназии) у Раисы 
Геннадьевны Батуевой. 

Свою первую учительницу, 
свой первый класс, свою школу 
человек запоминает навсегда. 

Первые познания, открыва-
ющие человеку мировоззрение, 
прививаются в начальной школе 
первым учителем. 

Ведь учитель для маленького 
человека является авторитетом, 

от которого они берут пример, 
не только как нужно учиться,  но 
и как жить. Первые 4 года учи-
тель всегда находится со свои-
ми учениками и в школе и вне 
школы, проводя различные ме-
роприятия по ходьбе, беседы у 
речки , у костра.

От того, какой учитель об-
учает вашего ребенка в началь-
ной школе,  зависит  дальнейшая 
судьба школьника. Вот к таким 
учителям, классным руководи-
телям принадлежит Раиса Ген-
надьевна Батуева. Она родилась 
в деревне Харино Юсьвинского 
района. Окончила Кудымкар-
ское педучилище в 1976 году, а 
в 1981 году закончила Пермский 
пединститут. Ее педагогический 
опыт составляет уже более 35 
лет. Начинала свою работу вос-
питателем в интернате в дерев-
не Разино с 1982 года работала 
в школе №1, а затем перешла в 
школу №3, где продолжает ра-
ботать. Сейчас она обучает уже 
9-ый набор.

Из всех своих выпускников 
ей запомнился седьмой: или 
дети подобрались способные,  
или сказался собственный про-
фессионализм. Из 27 учеников  
4-й класс, выпускной, окончили 
только на 5 – пять человек. Пять 
отличников на один класс – это 
замечательно!

Хороший  учитель  -
 мечта  родителей
Из пяти участниц конкурса 

«Маленькая Фея» - три девочки 

из ее класса -  Вика Моисеева, 
Ксюша Юркина, Марина Нады-
мова – все отличницы. 

За самоотверженную рабо-
ту по воспитанию и обучению 
Раисе Геннадьевне присвоено 
звание «Отличник народного 
профессионализма». Наверное , 
каждый родитель мечтает отдать 
свое чадо в эти надежные руки.

Расставаться со своим клас-
сом, которому ты отдал все,  что 
было: часть своей души,  навер-
ное, очень трудно. 

Но судьбе так было угодно, 
что ее класс попал в надежные 
руки. 

В пятом классе классным 
руководителем стала Любовь 
Ивановна Овчинникова,  препо-
даватель географии. Она эту бла-
городную эстафету пронесла до 
самого выпуска своих питомцев 
- 11-й класса.

«Высший  балл»
В ее классе две золотые меда-

листки – Ксюша Юркина и Ма-
рина Надымова.

Третья «Маленькая Фея» - 
Вика Моисеева закончила гим-
назию на 4 и 5. 

Наверное,  можно гордить-
ся такими ученицами и такими 
учителями,  которые подготови-
ли своих питомцев к сдаче ЕГЭ. 
Их подопечные имеют высокие 
баллы , которые являются про-
ходным в любой ВУЗ. 

Хочется еще подчеркнуть вы-
сокий профессионализм самого 
преподавателя Любови Иванов-
ны Овчинниковой, у которой 
пять ее учеников по географии 
при сдаче ЕГЭ  получили 100 
баллов. Что может быть прият-
нее чем осознание, что твой труд 
не пропал даром?

Родители благодарят  та-
ких преподавателей школы №3 
(гимназии), как Афонову Люд-
милу Ивановну (преподаватель 
истории),Козлова Василия Васи-
льевича (преподаватель русско-
го языка),  Хромцову Светлану 
Григорьевну ( преподаватель  ан-
глийского языка),  Пикулеву На-
дежду Ивановну (преподаватель 
математики),  Ташкинову Вален-
тину Васильевну  (преподавате-
ля обществознания). 

Все они заслуживают благо-
дарности и признательности за 
их труд по воспитанию и обу-
чению детей. Пожелаем же кол-
лективу преподавателей школы 
№3 (гимназии)  и в дальнейшем 
плодотворных успехов в деле на-
родного просвещения. 

Хотелось бы поблагодарить и 
работников культурно-делового 
центра, школы искусства,  при-
вивавшим «Маленьким Феям» 
высокое искусство прекрасного, 
которое  помогло выпускникам 
в учебе,  и не будет лишним в 
дальнейшей жизни. 

Искренней благодарности  
заслуживают руководители, 
преподаватели: В.А. Садинова,  
Т.М. Гуляева,  Неля Константи-
новна…..

Добавлю ко всему сказан-
ному, что Лена Власова учится 
в Пермском Госуниверситете 
первый год (она старше на 1 год 
остальных). 

Катя Гордеева, как самая 
младшая на 1 год,  учится в шко-
ле №3, участвует в школьном 
телевизионном кружке,  имеет 
склонность к ведению репорта-
жей. Возможно,  она станет жур-
налистом. 

Юрий Орехов.         Вика Моисеева, Марина Надымова, Ксюша Юркина, 
Катя Гордеева, Лена Власова.

Ксения Юркина.
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        В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО
Дети-индиго среди нас

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ - С МИРУ ПО НИТКЕ

Дети-индиго. Этот термин очень 
часто использовался в начале 21-го века, 
но не многие знают, что он означает. 

“Индиго”, в переводе с греческого язы-
ка, означает насыщенно-темный синий 
цвет. Если верить словам экстрасенсов 
и целителей, то у особенных детей аура 
именно такого цвета. А у остальных лю-

дей она золотисто-желтая. Но ауру пока 
не научились просматривать ни одним 
прибором, так что, верить в суще-
ствование детей-индиго или 
нет — это личное дело каждого 
человека. Однако об этих уни-
кальных детях мы все чаще и 
чаще узнаем с экранов теле-
визоров или газетных разво-
ротов.

Многие из вас, про-
читав все шесть пунктов, 

возразят, мол, боль-
шинство детей ка-

призны и своен-
равны, особенно 

это касается 
мальчиков и де-

вочек переходного 
возраста. Но никто, 
от дипломирован-
ных педагогов до 
самых вниматель-
ных родителей, не 
станет отрицать 
того факта, что 
дети, как опре-
деленный со-
циальный пласт, 
очень сильно из-
менились как в 
поведении так и 

в мироощущении. 
И нам, как более 

старшим и мудрым 
собеседникам, следует 

не принимать подобное 
поведение в штыки, а про-

сто адаптироваться к нему и 
научиться общаться с подрост-

ками. Ведь намного легче пойти 
на контакт, уладив все конфликты и 

недосказанности, просто поговорив.
Феномен детей-индиго пока не на-

шел своего логичного научного объясне-
ния, так как ученые еще не смогли приду-
мать метод, с помощью которого можно 
было бы это явление изучить. И хотя уже 
довольно много научной и художествен-
ной литературы было издано на эту тему, 
мало кто может четко ответить на самый 
главный вопрос: “Чего хотят дети-инди-
го?”. А ответ, если задуматься, довольно-
таки прост.

Дети-индиго — это не сбой генети-
ческого кода, это не монстры или уроды. 
Это зарождение новой ветви в развитии 
человечества. Они определенно лучше 
нас. Обладая высокой тонкой организа-
цией, миролюбием и не подвластными 
нашему разуму способностями, они мо-
гут сделать этот мир лучше.

Многие экстрасенсы уверяют, что 

дети-индиго — это судьбоносные по-
сланники человечества, призванные 

показать нам новый, правильный 
путь развития. Практически 

все дети-индиго очень тесно 
связаны с природой и отно-

сятся к ней с большой лю-
бовью.

Стоит отметить и их 
хорошо развитую твор-
ческую натуру. Именно 
она делает детей-индиго 
не похожими на других 

людей.
Интересный факт, 

считается, что изначально 
все новорожденные малыши 

представляют собой детей-инди-
го. Но в последствие у кого-то спо-

собности затухают, а у кого-то разви-
ваются сильнее. 

Ненси Энн Тэпп, открывшая и изу-
чающая этот феномен, считает, что детей-
индиго можно разделить на 4 категории: 
гуманисты, концептуалисты, художники 
и живущие во всех измерениях.

Если с первыми тремя более-менее 
понятно, то живущие во всех измерени-
ях — это люди, несущие в мир альтерна-
тивные, новаторские идеи. Как правило, 
они выносливее и смышленее своих свер-
стников. Эти люди в будущем могут стать 
известными политиками или религиоз-
ными деятелями, шоу-менами и эпатаж-
ными личностям.

Присмотритесь к своему ребен-
ку, возможно, его неординарное, подчас 
бунтарское поведение говорит о том, что 
в вашей семье подрастает человечек с ау-
рой цвета “индиго”.

Специалисты выделя-
ют несколько черт, по кото-

рым с точностью до 90% можно 
узнать ребенка-индиго:

1. Прежде всего, эти дети, чув-
ствуя свою непохожесть на других 
людей, будут стараться заявить о себе и 
выделиться среди остальных.

2. Дети-индиго обладают прекрасной 
дедукцией. Они стремятся найти выход из 
ситуации, используя нестандартный под-
ход в решении проблемы.

3. Разрыв шаблонов и абсолютная не-
покорность сложившимся традициям — 
вот отличительная черта детей-индиго.

4. Они порой склонны думать, что весь мир обязан вос-
хищаться их индивидуальностью и уникальной “породой”.

5. За детьми-индиго закрепилась дурная слава каприз-
ных и своенравных людей. А все потому, что они не вос-
принимают чужую точку зрения и готовы до последнего 
отстаивать свои убеждения, какими бы они ни были.

6. Они могут чувствовать себя комфортно толь-
ко в окружении себе подобных людей, а вот в 
“нормальном” обществе им скучно и не инте-

ресно. Зачастую дети-индиго считают, 
что простые люди не достойны 

их внимания. 

Куба - единственный Карибский 
остров, на котором есть железные дороги.

Если побрить морскую свинку на-
голо, она будет похожа на детеныша бе-
гемота.

Вилка с несколькими зубцами была 
придумана примерно в 1700 году специ-
ально для того, чтобы есть спагетти. - ин-
тересные факты. 

В мире есть язык (при-
чём единственный) у кото-
рого нет письменной фор-
мы - это язык берберов в 
Северной Африке.

Фильм Титаник стоил 
больше, чем сам Титаник.

Рекордно короткое 
время, за которое в ресторане обслужили 
клиента - 13 секунд.

Самый дорогой суп в 
мире называется «Буйабес 

- Империал», он подается в 
одноименном московском 
ресторане.Его 
цена 21800 ру-
блей.

С по-
мощью танца можно стать 
уверенным в себе человеком. 

Активные занятия спор-
том повышают IQ.

Треть мужчин пользуются 
косметикой тайком от своих под-
руг. От блеска вплоть до выщипы-
вания бровей.

Если бы ребёнок после рожде-
ния рос с такой же скоростью, как и в 
теле матери,к году его рост составлял 
бы 2 км.

По статистике, в нашей стране хотя 
бы раз в месяц пользуются такси около 
70% людей. 

Каждый третий ананас в мире 
выращен на Гавайях

Бутон самой маленькой розы в 
мире размером с зерно риса.

Жираф - единственное 
млекопитающее, которое 

не умеет зевать.

Льняное по-
лотно может впи-
тать воды в 20 
раз больше своего 
веса.
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По данным электронных СМИ.
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История праздника
 «День знаний»

Телефон:  4-69-00; 89504458031. 
ул. Лихачева 57 «а», офис 205.

Телефон: 4-22-22; 89082506060
Кудымкар, ул. Плеханова, 17

«ВАШ  СТОМАТОЛОГ»
- исправление прикуса
 с помощью брекет-системы;
- лечение и протезирование зубов.

стоматологический кабинет

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 отделе-
нии связи, а также в Редакции, и уже

 со следующего месяца газета еженедельно 
будет приходить в ваш дом. 

Индекс газеты:  
53396

ОРЕХОВЫЙ СПАС

КРОСС-КАНТРИ  НА ПРИЗ 
 СЕМЬИ  ЛУНЕГОВЫХ : 

ВТОРОЙ  РАЗ В РАЙОНЕ ПОСЁЛКА  ВЕЛВА-БАЗА

29 августа - третий Спас, 
названный в народе ореховым или 
холщевым. Ореховый - потому что 
народные природоведы приурочи-
вают к этому дню окончательное со-
зревание орехов. 

В деревенском  быту этот празд-
ник отмечался торгом полотнами, 
холстами. 'Первый Спас - на воде 
стоят; второй Спас - яблоки едят; 
третий Спас - на зеленых горах хол-
сты продают'. 

На Руси образ Христа очень по-
читали. Поэтому третий Спас (по-
сле Медового и Яблочного) называ-
ли еще Спас на полотне, холщовый 
или хлебный, ореховый. С этого дня 
христианам разрешалось есть орехи 
нового урожая. Хлебным Спасом 
называют праздник потому, что 
накануне отмечалось Успение Пре-
святой Богородицы, с которым свя-

зывалось окончание жатвы хлебов. 
В этот день пекли пироги из муки 
нового урожая: 'Третий Спас - хлеба 
припас', «'Коль хорош третий Спас, 
будет зимой квас'.

Хлебный день, третий калинник 
- зори, зарницы.

Хлебный день - пекли первый 
каравай нового хлеба. Святят новые 
колодцы.

Третий Спас - на воде. Чистили 
к осени целебные источники, пили 
подземную водицу, обходили колод-
цы кругами, как бы замыкая теплое 
времечко.

После третьего Спаса улетают 
последние ласточки. Хорош третий 
Спас - зимой будет квас.

Мазурка ореховая с пенкой   
• Пшеничная мука 120 г
• Яйца 3 шт
• Сахарная пудра 330 г
• Масло 120 г
• Грецкие орехи 250 г

В глиняной миске растереть до образования пышного крема сы-
рые желтки и 250 г сахарной пудры, добавляя небольшими порциями 
масло. К этой тщательно растертой массе прибавить муку, молотые 
грецкие орехи и, смешав все компоненты, замесить однородное по 
консистенции тесто. Лист, на котором будет печься мазурка, выло-
жить обладкой, на обладку равномерно нанести тесто и разгладить 
его поверхность ножом. Белки взбить в крепкую пену, постепенно до-
бавляя к ним 80 г сахарной пудры. Равномерно покрыть пеной тесто, 
а сверху по краям положить на некотором расстоянии друг от друга 
половинки очищенных орехов.

24 августа в районе посёлка 
Велва – База прошёл 2 районный 
легкоатлетический кросс-кантри 
на приз семьи Лунеговых, победи-
телей окружных, областных, Все-
российских, Всесоюзных и Между-
народных соревнований по лёгкой 
атлетике в беге на 800, 1500, 3000, 

5000, 10000 и марафонскому бегу, 
уроженцев Кудымкарского района. 

Легкоатлеты соревновались на 
дистанциях один  и три с полови-
ной километра. В  соревнованиях 
приняли участие как юные спор-
тсмены, так и ветераны. Победите-
ли награждены дипломами, медаля-
ми, кубками и ценными призами. 

Ещё раз к этой теме вернёмся в 
следующем номере нашей газеты, 
где напишем о победителях. 

Е.Коньшина.  

Стоит напомнить не-
сколько исторических фактов, 
касающихся этого дня. Изна-
чально этот день все народы 
отмечали как праздник жатвы. 
В нашей стране ещё во времена 
Петра Первого в этот день было 
принято праздновать Новый 
Год. Но потом Новый Год было 
решено перенести на 1 января, 
по образцу европейских стран.

Сейчас 1 сентября является 
государственным праздником 

под названием «День знаний». Не 
стоит путать этот день с днем учите-
ля, в настоящее время они являются 
отдельными праздниками.

Нужно напомнить, что офици-
ально День знаний начали отмечать 

в СССР с 1984 года. До того, как 
День 1 сентября получил статус го-
сударственного праздника, он был 
учебным днём. Хотя и начинался 
этот день с торжественной линейки, 
но затем проводились уже и обыч-

ные уроки.
Первые лица государства 

1 сентября традиционно по-
здравляют учителей и уче-
ников с Днём знаний. Раз-
личные учебные заведения 
посещаются представителя-
ми администрации районов и 
городов.

 По данным /www.inmoment.ru/

30 августа проводится мероприятие, 
посвящённое юбилею ансамбля

 «Вдохновение»
 (д.Корчёвня,  Ёгвинское поселение).  

В этом году ансамблю исполнилось 10 лет. 

Дорого мужа, отца,
Николая Леонидовича Чугаева,
поздравляем с юбилеем!

В почетный возраст Вы вступили! 
Сегодня вам 55!

Об этом мы, конечно, не забыли! 
И в юбилей хотим вам пожелать:

Пусть осень жизни золотою будет, 
Пусть тучи не закроют солнца свет! 

И пусть судьба вам щедрою рукою
Отмерит не один десяток лет!

И в это славный, светлый день
Тебя мы поздравляем.

Здоровья, счастья и добра 
От всей души желаем!

Желаем столько же прожить 
И о печалях позабыть!

Жена, дочь, зять.

 - НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
 - ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
 - БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 - МАТЕРИАЛЫ О ЛЮДЯХ  И ДЛЯ ДУШИ 


