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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

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

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

 для начинающих предпринимателей 
Кудымкарского муниципального района

С 4 по 7 октября 2013 года в Болгарии прошли Международные соревнования 
по самбо среди ветеранов спорта. Честь России в весовой категории 62кг. 

представлял специалист Ленинского сельского дома культуры, 
тренер секции «Самбо» - Александр Владимирович Канин, который стал

 победителем в своей весовой категории.
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ЛИЧНЫЙ  ПРИЁМ  ГРАЖДАН

22 октября  2013 года, с 11.00 до 13.00 часов, в по-
мещении Кудымкарского межрайонного следствен-
ного отдела СУ СКР по Пермскому краю по адресу: 
г.Кудымкар, ул.Горького, 9, будет проводиться личный 
приём граждан заместителем руководителя Следствен-
ного управления Следственного комитета России по 
Пермскому краю  полковником юстиции Сарапульце-
вым Сергеем Юрьевичем, без  предварительной записи 
в порядке очереди. 

Организация купит 
новогоднюю ёлку 

(ель) 
тел.8-912-059-00-11 

 8(342) 234-21-21Администрация Кудым-
карского муниципального 
района продолжает прием 
документов для участия в 
конкурсе по предоставлению 
грантов начинающим субъек-
там малого предприниматель-
ства в целях возмещения части 
затрат, связанных с началом 
предпринимательской деятель-
ности.

За дополнительной информацией обращаться в управление 
экономики администрации Кудымкарского муниципального 

района, в кабинет 223 или по телефону: 4-40-02. 
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Кто не в списке, выходите

ода - основа жизни. Даже в Библии 
написано, что был мировой океан. В 
Древнем Риме правители для нужд 
населения построили водопровод. 

В стихах В.Маяковского содержатся по-
лезные гражданские подсказки: 

Мой стих трудом
Громаду лет прорвет
И явится весомо, грубо, зримо
Как в наши дни вошел водопровод,
Сработанный еще рабами Рима.
Строки про водопровод звучат серьёз-

ным упрёком в адрес новой элиты, что 
обустраивает нынешняя власть, на пер-

спективу работает? Все думают о произ-
веденном эффекте, и мало кто о качестве 
строительства. («Россия на скорую руку» 
стр.6 «АиФ» №40, 2013г.).

Пешнигортцы правдивость упрёков в 
адрес элиты испытывают на себе. 

Летом прошлого 2012 года, в нашем 
селе начали прокладку водопровода в 
частные дома. Сколько радости, оптимиз-
ма появилось у моих односельчан! 

– Цивилизация дошла и до нас! Не бу-
дем отныне в дождь, осенне-весеннюю 
грязь и в зимние морозы и вьюги ходить 
за парой вёдер и торчать в очереди у во-
доколонок! – ликовали оптимисты. 

– Рано пташечка запела, зима покажет. 
– перечили пессимисты.

– Да ну вас! Включишь кран и основа 
жизни польётся в изобилии, - не сдава-
лись первые.

 Зимой вода подавалась, в основном, 
с утра до позднего вечера. Но люди были 
очень довольны. Живительную влагу в тот 
год получало небольшое количество хозя-
ев. Основная масса населения брала из 

двух Богом подаренных ключей - полново-
дной красавицы Иньвы и некоторых дей-
ствующих уличных колонок. 

Радость населения, пользующегося 
общественным водопроводом, сменилось 
горьким разочарованием: в период давно 
невиданной летней засухи вода в водо-
проводе исчезла. Люди вынуждены были 
ходить за ней за несколько сот метров к 
единственной богатой водой колонке ниже 
школы. Воду сумели сохранить строители 
детского комбината - мигранты. Может, 
они нам помогут решить проблему? В 
Риме водную проблему решали рабы. 

С 20 июня у нас - малая пустыня. Мы 
обращались к руководителям Пешнигорт-
ской территории Степановского сельского 
поселения, к некоторым депутатам Пеш-
нигорта. Но «воз и ныне там».

А в чем все-таки причина безводья. 
Мы думаем, что их несколько. Водопро-
вод построил частный предприниматель, 
без проекта и контракта. Никаких расче-
тов не было. Нам даже квитанции не вы-
дали. Работу никто не принимал.

Пока потребителей было мало, все 
было в ажуре. Нынче летом воду провели 
почти во все дома, расположенные ниже 
дорожной магистрали. Говорят, вода по-
ступает слабо. Мы проживаем на подъеме 
выше всех. Оказывается, насос школьной 
башни уже со слабым напором.

Выводы и пожелания руководителям: 
1. В Пешнигорте учесть всех водопо-

требителей;
2.  Подсчитать расход воды населе-

нием на все нужды (как в Ошибе);
3.  Приобрести новый мощный на-

сос. И, возможно, построить новую водо-
напорную башню выше современной;

4.  Улицы села привести в нормаль-
ное состояние, засыпать гравием;

5.  Для разрешения проблем исполь-
зовать фонд самообложения;

6.  Обратиться за финансовой помо-
щью к предпринимателям.

Получается, зимовать будем без водо-
проводной воды.  

Аркадий Мошегов. 

В

Проблема 

«ЕСТЬ У НАС ВОДОПРОВОД – ВОТ»

Мнение по поводу 

9 октября в зелёной го-
стиной Коми-Пермяцкой 

окружной библиотеки имени 
М.П.Лихачёва  состоялась 

встреча с послами Эстонии, 
Финляндии  и представителя-

ми Посольства Венгрии. 

Как и полагается журналисту, 
отправилась на данное меропри-
ятие, чтобы затем донести ин-
формацию до наших читателей. 

Работники библиотеки, как и 
бывает здесь всегда, встречали 
приветливо всех своих посети-
телей. Но, к удивлению  акти-
вистов и журналистов местных 
СМИ,  не всем пришедшим была 
дана возможность  присутство-
вать на самой встрече.   Ещё до 
начала мероприятия его орга-
низаторы: Светлана Кольчурина 
и Сергей Терешенков, руково-
дители программы «Кудымкар. 
Культурная перезагрузка» (2011 
год) сообщили, что на встрече с 
послами могут присутствовать 
лишь те люди, кто в списке.  

- Никаких ограничений быть 
не должно,- заступается  из-
вестный в нашем округе учёный, 
общественный деятель, бывший 
директор филиала Удмуртского 
университета в Кудымкаре Ана-
толий Коньшин. 

- У нас списки были составле-
ны месяц тому назад, - стоит на 
своём Светлана Кольчурина.

- Пусть молодые люди  лишь 
поблагодарят  за учёбу в Вен-
грии,- продолжает просить Ана-
толий  Евдокимович. – Они же 
займут совсем не много времени, 
пару минут, можно же принести 
дополнительные стулья.

- Я вам не обслуживающий 
персонал, чтобы стулья носить,- 

держит ответ  госпожа Кольчу-
рина. 

 - Но будет не хорошо, если 
вы выставите их за дверь, - не 
поддаётся Анатолий  Евдокимо-
вич. 

 - Нет, нет, у нас мало вре-
мени, лишних людей на встрече 
быть не должно – разговор про-
должает Сергей Терешенков, - 
только те, кто в списке.

За дверь выставили не толь-
ко Алексея Гагарина и Николая 
Петрова, в своё время студентов  
Будапештского института эко-
номики, но и Валентину Дубров-
ских, представителя организа-
ции за права человека в Москве, 
и Юлию Мехоношину,  председа-
теля АФУН от Пермского края, и   
Алексея Рискова, председателя 
Коми-Пермяцкой обществен-
ной молодёжной организации  
«Томпöлöс», и журналистов, пи-
шущих и вещающих, в том числе, 

и на коми-пермяцком языке. 
 - Я только хотела услышать 

информацию по использованию 
родного языка в судебных де-
лах, - делится со мной Валенти-
на Дубровских. – Дело в том, что 
нашим жителям  на судебных 
заседаниях  бывает легче выго-
вориться на коми-пермяцком 
языке, поэтому они, рассказывая 
о своей беде,  автоматически пе-
реходят на язык, который ближе, 
на котором они думают.  А судьи,  
чаще всего, не  владеют коми-
пермяцким, из-за чего дело мо-
жет быть не в пользу коми-пер-
мяка. Я думаю, в таких случаях 
рядом должен быть переводчик. 

 В недоумении остались и все 
остальные, кто бы мог просто 
послушать послов, затем расска-
зать о встрече другим. В итоге,  
получается, что представителей 
общественности  попросили 
закрыть дверь с другой сторо-

ны.  А занесённые   работника-
ми библиотеки дополнительные 
стулья так и остались стоять пу-
стыми.

ПОСЛЕСЛОВИЕ.  Уже в две-
рях я  обронила фразу, мол, об 
этом будет написано. Пожалела 
ли я о сказанном? Конечно,  нет. 
Дело в том, что я, прежде всего,  
для этого и приходила сюда, это 
моя работа: рассказывать людям  
об увиденном  и услышанном. 
Не понятна позиция Светланы 
Николаевны Кольчуриной, ра-
детеля финно-угорской культу-
ры, общественного деятеля, по 
отношению к коми-пермяцкой 

газете «Кама кытшын». Ещё до 
выхода в свет какой-либо замет-
ки о встрече в зелёной гостиной, 
пользуясь архивами двухлетней 
давности, Светлана Николаев-
на пишет о газете через интер-
нет всякую  неправдоподобную 
информацию. Для того, чтобы 

знать достоверные сведения, га-
зету просто надо читать, кото-
рая выходит в свет еженедельно, 
тиражом 2000 экземпляров, рас-
пространяется на всей террито-
рии Коми-Пермяцкого округа 
через почтовые отделения связи. 
Да, Вы правы, газета издается 
благодаря финансовой  поддерж-
ке Пермского края. А разве есть 
другие варианты финансирова-
ния, подскажите?! Не откажусь 
и от помощи, чтобы писать на 
своём материнском языке, чтобы 
жил язык моего народа, чтобы 
на нём могли читать и взрослые,  
и дети!!! Да, иногда приходится  
жертвовать свободным време-

нем, которое бы надо посвящать 
своей семье, но,  такой я человек, 
между прочим, как и Вы, раде-
тель своей культуры.

Елена Коньшина. 
Фотографии автора.

Уважаемые послы за пять минут до начала встречи

Валентина Дубровских: «Я только хотела услышать 
информацию по использованию родного языка

 в судебных делах.
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От первого лица 
«Все лучшее - детям!»

 Не только финансирование единственного в районе Кувинского загородного лагеря должно стоять на первом 
месте, но и сам процесс организации отдыха детей

Бери пример с героя 
Память 

В  Кувинской средней 
общеобразовательной школе 

прошел митинг, посвященный 
установке памятной мемори-

альной доски Олегу Боталову, 
погибшему при исполнении 

воинской службы в Чеченской 
республике.    Такое событий-

ное мероприятие для села было 
одним из моментов реализа-
ции   проекта под названием 
«Мой герой!» Пермской крае-
вой общественной организа-

ции «Российский Союз ветера-
нов Афганистана».  

 Организовали и провели ми-
тинг педагоги школы совмест-
но с  представителями фонда 
«Шурави», который действует в 
г.Кудымкаре с декабря 2010 года 
с целью поддержки ветеранов 
боевых действий и членов их 
семей.  «Шурави», по словам уч-

редителя фонда Владимира Ши-
пицына, в переводе с афганского  
означает  «Друг». Председатель 
фонда Станислав Ермаков до-
бавляет, что их  дружеская по-
мощь и память распростра-
няется не только на бывших 
участников боевых действий в 
Афганистане, каковыми являют-
ся и они, но  и на тех, кому дове-
лось воевать  и в других местах. 
По их мнению, все, кто испытал 
ужасы войны, имеет право на до-
стойное отношение со стороны 
властей, на первоочередное ре-
шение жилищных проблем и на 
соответствующее медицинское 
обслуживание.  Фонд «Шурави» 
не ограничивается только отста-
иванием своих прав, но прово-
дит большую работу по военно-
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Это 
и беседы-воспоминания, это и 

концерты, это и увековечива-
ние памяти погибшим солдатам. 
Представители фонда «Шурави» 
благодарят руководителя крае-
вой общественной организации 
«Российский Союз  ветеранов 
Афганистана» Игоря Кульпина 
за помощь в решении вопросов, 
а так же в  установлении мемо-
риальных досок погибшим геро-
ям в городе Кудымкаре и Кудым-
карском районе.

Учитель Елена Азанова в 
форме слайд-фильма расска-
зала  о бывшем ученике школы 
Олеге Боталове, который погиб 
в июне 2004 года в  последний 
день службы в местечке под на-
званием Нестеровка. Было ему 
26 лет. Жизнь короткая, но стала 
примером воинской чести и дол-
га. Начальник отдела военного 
комиссариата Андрей Хрулев в 
своем выступлении отметил, что 

педагоги могут гордиться таки-
ми смелыми и самоотверженны-
ми воспитанниками.  Глава Бе-
лоевского сельского поселения 
Николай Чугаев в своей краткой 
речи высказал горечь  смерти 
земляков в таких войнах. «Но 
если такое случается, - добавил 
Николай Леонидович, -  то они 
должны жить в нашей памяти». 

На митинге   состоялось  на-
граждение победителей военно-
спортивного пятиборья, посвя-
щенного памяти Олега Боталова. 
От имени  краевой обществен-
ной организации «Российский   
Союз ветеранов Афганистана»      
Владимир  Шипицын  и  Станис-
лав  Ермаков  вручили  Диплом 
за участие и победу в номинации 
«Лучший взвод ВДВ» и памятные 
подарки отряду будущих воинов 
7-го класса, который  добился 
лучших результатов почти по 

всем видам пятиборья.   Памят-
ные подарки получили Иван От-
инов (11 класс) – подтягивание 
на перекладине; Данил Ульянов 
(7 класс) –  отжимание от пола; 
Дмитрий Мошев (9 класс) – раз-
борка и сборка АК; Иван Харин 
(7 класс) – одевание противога-
за; Виталий Епин (7 класс), Олег 
Мелентьев (10 класс), Анатолий 
Истомин (9 класс) – стрельба из 
пневматической винтовки. 

Чуть позже отряду седьмого 
класса был вручен и кубок, со 
статусом «переходящий». Его 
обладателем  могут стать и  дру-
гие  победители пятиборий, ко-
торые будут проходить ежегодно 
накануне праздника 23 февраля 
в честь погибшего в чеченской 
войне  героя Олега Боталова.

Луиза Христова.
Фотографии автора.

Ветераны-афганцы Станислав Ермаков и Владимир Шипицын устанав-
ливают памятную доску Олегу Боталову, выпускнику Кувинской СОШ.

Награждается отряд 7-го класса за лучшие результаты
 в  военно-спортивном пятиборье.

Все лучшее - детям!  Под этим 
многообещающим лозунгом страна 
жила при «строительстве социализ-
ма», но времена кризисов и дефол-

тов привели к упадку не только идеологи-
ческих, но и материальных ценностей. Из 
огромного числа пионерских лагерей для 
отдыха детей остались единицы. Боль-
шинство из них остались бесхозными и 
пришли в упадок, а другие за бесценок 
скуплены «новыми русскими», но, к сожа-
лению, не для организации отдыха и оз-
доровления детей. В августе 2013 Глава 
Кудымкарского муниципального района 
Климов В.А. с рабочей поездкой посетил 
село Куву. Вместе с главой Белоевского 
сельского поселения Чугаевым Н.Л. ос-
мотрел место проведения мероприятия 
ретро - прогулки «Кувинская Швейцария» 
и посетил Кувинский загородный лагерь. 
Оценивая все природные прелести, Ва-
лерий Анатольевич отметил перспективы 
развития села, как с позиции историче-
ской значимости Строгановских времен, 
так и с позиции развития спорта, туризма 
и организации зоны отдыха людей. Необ-
ходимо совершенствовать материальную 
базу загородного лагеря, построить новый 
спальный корпус. В организацию досуга 

людей добавить медицинскую составля-
ющую, некоторые виды лечения. Заго-
родный лагерь уже  обновлен новой по-
стройкой – центром досуга с концертным 
залом и помещением для занятий детей 
и деловых встреч. Об этом уже писалось 
в нашей газете.

Сейчас, когда наступает зима,  ка-
жется, что до загородного лагеря уже 
нет дела, снова в рабочем порядке гла-
ва района ставит вопросы организации 
летней оздоровительной работы детей. 
Толчком для внимания стало заседание 
правительства РФ 14 октября. Глава Пра-
вительства Дмитрий Медведев поставил 
перед членами правительства задачу воз-
рождения детских лагерей отдыха. Наме-
чено выделить из федерального бюджета 
большие суммы денежных средств, для их 
возрождения. 

Вместе с тем, не только финансиро-
вание единственного в районе Кувинско-
го загородного лагеря должно стоять на 
первом месте, но и сам процесс организа-
ции отдыха детей. Уже сейчас управлению 
образования необходимо предпринять все 
меры к комплектации педагогического кол-
лектива лагеря на 2014 год. В него должны 
войти лучшие. Благодаря дружной коман-

де молодых и талантливых специалистов, 
каждый ребенок отлично отдохнет и полу-
чит массу положительных эмоций, примет 
участие в незабываемых интеллектуаль-
ных, спортивных и творческих мероприя-
тиях, которые заранее должны быть отра-
жены и оценены в авторских программах 
педагогов, планирующих работу в лагере. 
Подбор мероприятий, должен происхо-
дить с учетом возрастных особенностей 
и потребностей каждого ребенка, в ком-
плексе мероприятий направленных на 
становление во взрослой жизни – умение 
отстаивать свою точку зрения, развитие 
лидерских навыков, способности делать 
обдуманный выбор в самых различных 
ситуациях. Кроме того, высокая динамика 
жизни и отдыха детей в загородном лаге-
ре должна организовываться во главе с 
опытными наставниками, обеспечиваю-
щими соблюдение мер безопасности де-
тей. 

Вся работа педагогов и воспитате-
лей должна строиться из множества 
факторов: в отличие от «бетонных 
коробок» - квартир и школ, загород-
ный лагерь позволяет страдающим 

ощутить близость природы, услышать 

шум леса, ощутить красоту окружа-
ющего мира; дети любят лагерь и 

возвращаются из него в повседневную 
жизнь «маленькими лидерами» среди 

сверстников и в семье.

В лагере ребенок преодолевает ба-
рьер перехода из детства в юность с ми-
нимальными потерями и максимальной 
пользой;  хорошие условия проживания и 
медобслуживания, в сочетании с серьез-
ными «скаутскими» мероприятиями и тре-
нингами воспитывают высокие волевые и 
личностные качества подростков; ребенок 
оказывается в «новой» семье, которая по-
том окружает его целый год, через соци-
альные сети, сайты «одноклассников» и 
встречи на местных и региональных  ме-
роприятиях для детей. 

К работе загородного лагеря готовить-
ся надо сегодня, а к его открытию подойти 
со всеми имеющимися лучшими резерва-
ми специалистов. Все лучшее, что есть в 
планах педагогов, воплотить в жизнь и от-
дать детям.  

Л. Григорьев.  

В
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Жить  созидая

УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ…
октября в Культурно-деловом 

центре Кудымкара педагогический 
коллектив Пешнигортской средней 
школы отмечал День учителя. Ди-

ректор школы Светлана Ивановна Тупици-
на по телефону приглашала на празднич-
ный ужин в кафе «Янтарь» всех ветеранов 
– педагогов. По разным причинам явились 
не все. 

Программа вечера была доскональ-
но продумана, насыщенно. Вела её со-
трудница отдела культуры Кудымкарского 
муниципального района Светлана Ми-
хайловна Мехоношина. Под её умелым 
руководством учителя все время были го-
товы принять активное участие в осущест-
влении запланированного. Принцип «Мы 
за чаем не скучаем» всецело витал над 
нашими головами. Мои земляки – учителя 
показали себя эрудически подкованными. 
В зале все чувствовали себя раскованны-
ми, успешно справлялись с заданиями. 

При знакомстве каждый называл свое 
имя. По первой его букве сидящие  давали 

человеку своеобразную характеристику, 
иногда, юмористическую. 

А – активный, В – верный, Г – галант-
ный, Н – настойчивый и так далее. 

Светлана Михайловна викториной из 
трех букв проверила лексикон. Были на-
званы слова на разные темы во множе-
стве, в том числе из анатомии человека: 
нос, зуб, ухо, рот.

Она проверила и знание истории СССР 
через задания «Цены в СССР», музыка из 
кинофильмов, «Песни Советского перио-
да». Хорошими знатоками проявили себя 
Роман Андреевич, Елена Владимировна, 
марина Геннадьевна, Юлия Павловна и 
другие. 

Интересно прошли «Доска почета», 
сценка «Настоящий мужчина» - Роман Ан-
дреевич. Были танцы и т.д. Педагоги полу-
чили значительный запас энергии, бодро-
сти на будущее. 

Все мы сердечно благодарим за за-
душевные поздравления с нашим про-
фессиональным праздником, за приятно 

проведенный вечер директора школы 
Тупицыну Светлану Ивановну, за культ-
обслуживание Мехоношину Светлану Ми-
хайловну, директора кафе «Янтарь».

 За образцовый порядок в помещении. 
Спасибо нашим поварам.

За то, что вкусно  было нам. Спасибо 
юрким официанткам. 

Благодарим посудомоек, что готовят 
посуду без сбоев.

Аркадий Мошегов, 
ветеран педагогического труда. 

3

В  гостях  у  клуба 

На  этот  раз в  обществен-
ном  клубе любителей  здоро-

вого  образа  жизни  «Сокрови-
ще»   г.  Кудымкара,  который  

проходил  в  рамках  месячника  
пожилых  людей,  собрались  

осенние  Юбиляры  и  их  гости.  
И  вот  уже  звучит  песня  

«Мои  года  -  моё  богатство»  в  
исполнении  Е.И.Фирсова. Сто-
лы  в  кафе  «Янтарь» накрыты 

по -  осеннему  празднично –  
здесь  фруктово -  ягодное  изо-
билие  и  бокалы…, бокалы  с 

чистой  прозрачной лимонной  
водой. Так  каждый  раз  клуб  
здоровья  поднимает  свой  не-
изменный  тост  в  честь  своих  

клубных  именинников  «За  
здоровье  и  долголетие».

Отметить  в   доброжелатель-
ной  и  уютной  атмосфере  клуба  
свой  день  рождения  пожелали   
три  Юбиляра  года: Любимова  
Антонида  Федотовна. – 85 лет,  
Россомагина  Вера  Борисовна  

-  65  лет,  Водолеев  Станислав  
Николаевич - 60  лет.  Каждый  
из  них  принял  участие  в  номи-
нациях:  Детство,  Отрочество,  
Юность,  Моя  профессия,  Моя  

семья,  Моё  хобби, Моя  меч-
та.  В  честь  Юбиляров  звуча-
ли  праздничные  поздравления,  
выступления,  стихи  и  песни  в  
исполнении  гостей  и  друзей,  
которые  пришли  поздравить  
их  с  этими  значимыми  вехами  
в  их  жизни. 

На  вечер  встречи  ветера-
нов  пришли  с  поздравлениями  
и  представители  медицинской  
службы  города:  Н.В. Тарасова – 
зам. Главного  врача  городской  
поликлиники,  Л.Б. Голева  - врач  
Коми – Пермяцкого  центра  ме-
дицинской  профилактики.  Они  
поделились  с  присутствующи-
ми своими  планами   и  оздо-
ровительными  мероприятиями,  
проводимыми  в  рамках  месяч-
ника  с  заботой  о  здоровье  и  
долголетии  пожилых  людей.   
Все  присутствующие  ветераны  
с  благодарностью  приняли  их  
приглашения,  ведь  большин-
ство  из  них  являются  членами  
клуба,  а  значит,  что  они,  как  
никто  другой  заинтересованы  
в  своём  здоровье.   Уже  многие  
годы   ведут  сами  здоровый  об-
раз  жизни  и  являются  пропа-
гандистами  принципов  физи-
ческого  и  духовного  здоровья.  
В  их  числе  хотелось  бы  назвать  

Батуева  И.С.,  Тиунову  Р.А.,  Тю-
тюных  А.Ф.,  Россомагина  В.Н.,  
Савельеву  Г.К.,  Бурлакову Р.Г., 
Мальцеву  Н.В., Наумову Р.И., 
Воробьёву  В.Д., Борисову З.В.

Выступила  с  приветствен-
ным  словом  А. А. Баженова 

– председатель  Совета  ветера-
нов  города.  Городской  Совет  
ветеранов  в  рамках  месячника  
провидит  много  интересных  
мероприятий, участвовать   в  
которых  были  приглашены  и  
члены  первичной  организации  
ветеранов  предприятий  сферы  
общественного  питания  города  
«Возрождение»,  тем  более,  что  
их  ряды  нынче  пополнились  
новыми  молодыми  членами. 

 Почётного  ветеранско-
го  возраста  в  последние  два  
года  достигли  многие  работ-
ники  кафе  «Янтарь»,  которым  
уже  многие  годы  руководит  
П.Е.Моисеевских.   «Хочется  по-
желать  ей,  как  ветерану  обще-

пита  и  всему коллективу  кафе  
творческих  успехов,  здоровья  
и  долголетия,  а  также  побла-
годарить   за  верность  своей  
профессии» -  сказала  в  своём  
выступлении  В. Б. Россомагина.  

«Старость  меня  дома  не  
застанет  -  я  в  дороге,  я  в  
пути…»  -  пусть  этот  лейтмо-
тив   сопровождает  вас,  дорогие  
ветераны,  борцы  и  последова-
тели  здорового  образа  жизни  
долгие  годы,  даёт  вам  надежду  
и  вдохновение  быть  примером  
для  молодёжи,  своих  детей и  
внуков. 

 В  2004  году  общественный  
клуб  ЗОЖ  «Сокровище»  отме-
тит  своё  десятилетие.  Пожелаем  
всем  его  членам  и  руководите-
лю  клуба – В. Б. Россомагиной  
успехов  в  работе  на ниве обще-
ственного  здравоохранения.

Иван  Денисов.
Фотографии автора.

Ветеранская семья «Возрождение»

Медицинская служба города на страже здоровья ветеранов.

Иван Батуев.

На Земле испокон веков главными считаются три профессии: врач, учитель и 
судья. На Руси к ним прибавился еще и хлебороб. 

Учитель! Он принимает под свою опеку неоперившихся юнцов. Как врач лечит 
некоторые уже покалеченные окружающей средой души. Он и первый судья юных 
душ. Как хлебороб, он тоже сеет хлеб, в детях сеет пищу духовную, растит молодую 
поросль, будущее страны. 

Учителям посвящены книги разных жанров, кинофильмы, спектакли, пьесы, сти-
хотворения и песни. Все мальчики и девочки проходят через школу. И первым лю-
бимым человеком после родителей, братьев и сестер, конечно, становится учитель.

Большинство учителей – яркие личности. из-за своей эрудиции интересные со-
беседники, творческие люди. Они любят свой предмет, своих учеников. Они – обра-
зец мудрости. Учитель – Человек с большой буквы. 

В советской энциклопедии отмечено, что 45 лет тому назад в стране работало 
2,7 миллиона учителей. Из них было 125 Героев Социалистического труда, около  
290 тысяч награждены орденами и медалями, 35 тысяч Заслуженных учителей. 

Не случайно, а заслуженно 5 октября объявлено Днем учителя. 
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Спорт 

Нарядней всех выглядели белоевцы

Третью золотую медаль 
привёз из Болгарии домой 

с чемпионата мира по самбо 
среди мастеров – ветера-

нов тренер – преподаватель 
Ленинской СОШ Александр 
Канин. Благодаря ярким и 
убедительным победам он 

стал кумиром сотен мальчи-
шек и девчонок. В сборных 
командах стран – участниц 

первенства континента царит 
дружескаяи и по  домашнему 

тёплая атмосфера. Так вот, все 
спортсмены из стран СНГ и 

бывшего соцлагеря называют 
Александра Владимировича не 
иначе, как отец. Это индикатор 
безукоризненного авторитета 

и лидерских качеств..

Поездка в Болгарию нача-
лась с ряда препонов. Окруж-
ной врачебно – физкультурный 
диспансер находился на ремон-
те. Но врач – терапевт из Юсь-
вы Артур Михайловский, врач 
функциональной диагностики 
Сергей Радостев, врач ОВФД 
Людмила Мухина и старшая 
медсестра этого же учреждения 
Елена Седегова протестировали 
спортсмена. Финансирование 
поездки - тоже больной вопрос. 
Личных сбережений пенсионера 
явно не хватало. Но выручили 
житель Кудымкара Михаил По-
пов и земляк из Ленинска Евге-
ний Барсуков. А ещё  выделил 15 

тыс. рублей райспорткомитет. 
Болгарский город Бургас 

и перипетии борьбы на ковре 
мы увидим глазами моего со-
беседника. Делегации россий-
ских спортсменов из Нижнего 
Новгорода, Пскова, Владимира, 
Кирова, Москвы… приехали на 
Балканы самостоятельно. Свои 
дружины для участия в первен-
стве континента выставили 13 
государств. Первый, с кем Алек-
сандр должен был меряться си-
лами, стал казахский спортсмен 
по имени Чапай. Только теле-
грамма сорвала богатыря на ро-
дину на похороны жены. 

Нашему земляку запомнился 
финальный поединок с болгари-
ном Любомиром Лападатовым. 
Предвзятое отношение местных 
судей к  гостю даже не камуфли-
ровалось. В схватке соперник на-
шего земляка не проявил ни ма-
лейшей активности. Но почему 

– то Александр Владимирович 
получил два предупреждения 
с формулировкой «Пассивное 
поведение». Пришлось россия-
нину поднапрячься. Вначале он 
успешно провёл «Вертушку», а 
затем свой коронный бросок че-
рез ногу в падении на бок.

Эти приёмы тянули на во-
семь баллов. Однако, болгар-
ские рефери поставили четы-
ре очка. Тогда вынужден был 
вмешаться секретарь соревно-
ваний. По просьбе нашего со-

отечественника господина Баг-
дерина технические работники 
прокрутили видеозаписи. Стали 
разбираться. Но время истекло. 
Хорошо, что итоговый счёт – 4:2 

– стал в нашу пользу. 
Конечно же, околоспортив-

ное поведение арбитров оста-
вило в душе самбиста из Коми 
округа горечь. Но дружеское 
общение на улицах Бургаса с 
местными жителями сгладило 
все шероховатости. Язык был 
понятен. Болгары считают себя 
единым целым с Россией. Они 
с ностальгией вспоминают тот 
период, когда два братских го-
сударства были интегрированы 
в Совет Экономической Взаи-
мопомощи , а в рамках много-
полярного мира в военный блок 

– Варшавский Договор. Сегодня 

планка жизненного уровня бол-
гар опустилась очень низко.

Покупки для родных. Сходу 
они у Александра не получились. 
Надо было обменять рубли на 
здешнюю валюту лево. Кста-
ти, курс этих купюр выше евро. 
Пока Саша искал обменник, про-
извёл там операцию -  одеждный 
магазин закрыли. Утром следу-
ющего дня наш спортсмен уви-
дел, что за прилавком торговой 
точки стоит другая продавщица. 
Девушка, увидев клиента, всё 
поняла с полуслова и куда – то 
позвонила. Оказывается, нака-
нуне здесь работала её мама. 
Выбранный покупателем товар 
она отложила. По мобильнику 
женщина передала сменщице, 
что интуиция её не подвела: рус-
ский гость пришёл за подарками 

для родных и близких. Это были  
спортивная шапочка и шарфик 
для внука, и платочек для супру-
ги.

Александр Владимирович 
Канин всю жизнь занимался 
и продолжает занимаетья лю-
бимым делом. Он продолжает 
готовить из детей сильных, вы-
носливых и смелых людей.  А 
ещё человек славит наш район, 
край, державу на престижных 
спортивных форумах. Только 
чемпионом России становился 
пять раз. Но нет у товарища Ка-
нина никаких государственных 
званий и наград. Это потому, что 
начальствующим персонам он 
говорит чистую правду.

Хотя, «Мастера Спорта Меж-
дународного Класса – Ветерана» 
наш герой может получить. Ибо 
самбисты – участники болгар-
ского спортивного форума на-
писали письмо в ФИФА. В этом 
документе есть такие строки: «…
Высокие должностные лица с 
больших трибун обещали побе-
дителям и призёрам состязаний 
мирового уровня присваивать 
почётные звания - МСМК. Но 
слов своих они не сдержали. По-
добное отношение к ветеранско-
му спорту недопустимо…». 

Фотографии Александра Коньшина.

В субботу 12 октября почти весь 
день хлестал дождь. Но юные спор-

тсмены округа, а это ребята 2000 – 2001 
годов рождения, их тренеры проявили 
характер. Они не стали отменять про-
ведение открытых детских соревнова-
ний Юрлинского района по футболу. 

Этот турнир, имеющий ещё статус 
коммерческого, состоялся на централь-
ной усадьбе муниципалитета на новом 
спортивно – физкультурном комплексе. 

Площадка здесь не стандартная. Вроде 
бы в мини – футбол гоняют мальчишки, 
но правила применяются для большого 
поля. А ещё схема игры круговая. То есть 
каждая сборная встречается друг с дру-
гом. В тот день нарядней всех выглядели 
белоевцы. Несмотря на прохладу, они не 
стали выходить на искусственный газон 
в куртках – штормовках, манишках и 
трико. Оделись, как заправские профес-
сионалы и уверенно стали выигрывать 
у соперников матч за матчем. Вот счёт 
встреч – поединков: Белоево – Кочёво – 
2:0, Белоево – Юрлинский район – 3:0, Бе-
лоево – Юрлинская школа – 1:0, Белоево 

– Кудымкар – 1:0. 
Игра с горожанами получилась самая 

упорная и бескомпромиссная. Дело в том, 

что в эту мальчишечью дружину входила 
Кристина Хорошева из школы №2. Девоч-
ка тренируется в Пермском спортклубе 
«Звезда». В своей возрастной группе она 
защищает честь Прикамья на крупных 
турнирах. В ворота юрлинцев Кристина 
провела один мяч. А вот белоевцы оста-
вили свои ворота в неприкосновенности 
в течение всех состязаний.

Цвета флагов дружины Олега Марти-

на защищал верхиньвенский школьник 
Кирилл Ваньков. У этого паренька пре-
красное голевое чутьё. Он считается на-
падающим таранного стиля. Связка – Ан-
дрей Епанов, Кирил Каневских и Кирилл 
Ваньков получилась образцовой. Бело-
евцы умело выводили своего форварда – 
легионера на ударную позицию. Тот делал 
погоду в счёте.

За свои старания и реализацию голе-

вых моментов Кирилл Ваньков был отме-
чен в двух номинациях. Он стал «Лучшим 
бомбардиром» и «Лучшим нападающим. 
На высоте оказались белоевские хавбеки 

– защитники. Иван Канюков и Николай 
Ермаков сделали всё для того, чтобы до 
их вратаря мяч не доходил.

Белоевские футболисты хорошо про-
явили себя и на розыгрыше Кубка Кудым-
карского района «Золотая осень». Турнир 
состоялся в Ёгве на межшкольном стади-
оне среди ребят 11 – х классов.  Результа-
ты игр следующие: Белоево – Ошиб – 5:0, 
Ленинск – В-Иньва – 2:1, Ошиб – В-Иньва 

-5:0. В финале викторию праздновали 
старшеклассники Ленинской СОШ. Они 
одолели белоевцев – 3:1.

Впереди учащихся школ нашей тер-
ритории ждёт традиционный окружной 
третий по счёту декабрский футбольный 
турнир «Морозко». Хозяевами площадки 
станут белоевцы. Тренер ребят Олег Вла-
димирович Мартин приглашает школь-
ные футбольные дружины Пармы прим-
кнуть к этим интересным стартам.

 Иван Денисов.
Фотография предоставлена Олегом Мартиным.
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Призвание педагога
Все знают, что призванье 

педагога
Дано мужскому полу не всегда.

Да, средь учителей мужчин 
немного,

Но все они мужчины - хоть 
куда!

И Вы средь них, отнюдь, не ис-
ключенье,

Напротив, Вы – их лучший 
образец!

Примите нынче наши поздрав-
ленья!

Какой же все-таки Вы молодец!

Эти строчки, как нельзя луч-
ше, подходят учителю физкуль-
туры, труда и ОБЖ Самковской 
школы Харину Семену Григо-
рьевичу. В сентябре он отметил 
свой пятидесятилетний юбилей. 

Родился он в деревне Ковы-
ляево Верх - Иньвенского сель-
совета, но живет в Самково и 
успешно работает в Самковской 
школе. Ему нравится здесь жить, 
он с удовольствием ходит на лю-
бимую работу. В одно время но-
сил директорский портфель, но 
потом снова перешел работать 
простым учителем. В прошлом 
году он был победителем в од-
ной из номинаций районного 
конкурса «Учитель года».  

Зарекомендовал себя как 
квалифицированного педагога, 
отличного семьянина, и просто 
интересного человека. Его лю-
бят ребята, уважают коллеги и 
родители. 

Мы от души поздравляем 
Семена Григорьевича с Юбилеем 
и предлагаем вашему вниманию 
интересные моменты его био-
графии, о которых он поведал 
нам в своем интервью.

- Семен Григорьевич, как из-
вестно, все начинается с дет-
ства. А каким оно запомнилось 
Вам?

- Я думаю, что оно мало чем 
отличалось от детства деревен-
ских ребятишек того времени. 
Садик я не посещал, только по-
тому, что его не было в нашей 
деревне. С детства любил зани-
маться спортом. Большую часть 

свободного времени вместе 
со сверстниками проводил на 
спортивной площадке, где игра-
ли в различные игры. Зимой 
отчаянно гоняли шайбу, играя 
в хоккей,  катались на лыжах. 
Помню, как только наступала 
весна, в образовавшиеся ручей-
ки пускали в далекое плавание 
бумажные кораблики, бегали по 
крышам, мастерили и запускали 
бумажных змеев. Летом времени 
резвиться было мало - работал 
в колхозе, помогал родителям 
по хозяйству. Но когда выпада-
ло свободное время - бежал на 
Иньву искупаться или порыба-
чить. Рыбы в речке было много, 
и я всегда приходил домой с со-
лидным уловом. Сам мастерил 
рыболовные снасти.

- Мы знаем, что вы окон-
чили Верх–Иньвенскую шко-
лу. Был ли у Вас особый инте-
рес к каким-то определённым 
школьным предметам?

- Мне нравились многие  
предметы, такие как: физика, 
коми-пермяцкий язык, матема-
тика, обществознание, история, 
но больше всех я любил физ-
культуру. 

- Какую общественную на-
грузку имели, обучаясь в шко-
ле?

- В Совете дружины был ба-
рабанщиком. Как мне нравилось 
стучать палочками по барабану! 
Нас даже возили в Кудымкар во 
Дворец пионеров на учебу бара-

банщиков. Был знаменосцем. Во 
время учебы в школе занимался 
спортом, ездил на районные и 
окружные  спортивные соревно-
вания. Занимал призовые места. 
Но в конце 10 класса переболел 
желтухой, и со спортивной ка-
рьерой пришлось повременить. 
Вскоре меня призвали в армию.

- В наше время ребята не 
хотят служить в армии. Легки 
ли были солдатские будни в те 
годы?

- Да, в наше время ребята не 
хотят идти в армию. Мне кажет-
ся, что зря. А я служил с осени 
1981 по осень 1983 года. Сна-
чала пять месяцев обучался в 
сержантской школе в городе Ка-
мышлов. Потом служил полто-

ра года в ГДР в химических во-
йсках. «Дедовщины» не было, за 
исключением каких-то неболь-
ших стычек, которые быстро 
улаживались. Служить было 
нелегко. Часто выезжали на уче-
ния, в полевых условиях находи-
лись по несколько суток. Взвод 
мой был очень многонациональ-
ным, но дружным.  Особенно 
запомнились ночные стрельбы 
и спортивные соревнования с 
солдатами ГДР.

- Почему Вы решили посту-
пить именно в педагогический 
институт? 

- Во-первых, я благодарен 
всем учителям В-Иньвенской 
школы, которые учили меня. 
Выделять никого не буду, ведь я 
уже перечислял, какие предме-
ты мне больше всех нравились. 
Хочу отметить, что педагоги 
старались развивать те способ-
ности, которые видели в своих 
учениках. Конечно, если ученик 
сам этого желал.

Во- вторых, любовь к спорту 
во мне живет с детства. Жаль, 
конечно, что спортивной карье-
ры не получилось, но судьба моя 
все-таки связана со спортом. Я 
поступил на кафедру физиче-
ского воспитания Пермского 
педагогического института и до 
настоящего времени работаю в 
любимой профессии. Я не лу-
кавлю, мне нравится работать с 

детьми. Работой своей доволен, 
и будь у меня шанс в выборе 
профессии, своего решения не 
изменил бы.

- Учеба в школе и в инсти-
туте – разные вещи. Расскажи-
те о каких-нибудь интересных 
моментах связанных с учёбой в 
институте. Что вам больше все-
го запомнилось?

-  Мне запомнился момент, 
когда мы со всем курсом ездили 
на учебно-полевые сборы в во-
инскую часть. Стреляли прак-
тически со всех видов оружия. А 
вечерами сидели у костра и пели 
под гитару любимые песни. В та-
кие моменты я оттачивал свою 
игру на гитаре. Во время учёбы 
часто ходили на занятия в бас-
сейн. Прыгали с вышки. Было 
и такое задание - достать пред-
мет со дна бассейна, с которым 
справлялись далеко не все, а у 
меня оно получалось с первой 
попытки. В памяти остался мо-
мент, когда по окончании учёбы 
в торжественной обстановке 
всем выпускникам выдали офи-
церскую форму.  Она мне очень 
нравилась, и я берег ее. 

- Семен Григорьевич, расска-
жите о своей семье.

- Я женат, имею троих детей и 
внучку. Воспитываю племянни-
цу. Жена Людмила – моя опора 
и поддержка. Старшие дочери 
Оксана и Ксюша работают, а 
сын Денис и племянница Лена 
учатся в школе. Я очень рад, что 
дети радуют нас с женой своими 
успехами. 

- Расскажите о ваших инте-
ресах и увлечениях.

- Увлекаюсь рыбалкой, охо-
той. Люблю играть на гитаре и 
петь любимые песни.

- Спасибо за содержатель-
ные и интересные ответы. Здо-
ровья Вам, удачи и благополу-
чия!

Елена Махметова 
и члены кружка 

«Юнкоры». 

спрашивали?
   отвечаем!

Какая ответственность предус-
мотрена за нарушение тишины и 
покоя граждан в ночное время?

В соответствии со ст. 2.29 Закона 
Пермского края «Об административных 
правонарушениях» совершение в ночное 
время действий, нарушающих тишину и 
покой граждан, на защищаемых террито-
риях или в защищаемых помещениях вле-
чет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц — от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц — от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей.

Ночным временем признается время с 
23.00 до 7.00 следующего дня по местно-

му времени.
Защищаемыми помещениями и терри-

ториями признаются:
помещения больниц, диспансеров, са-

наториев, профилакториев, домов отдыха 
и пансионатов;

квартиры жилых домов и частные до-
мовладения, помещения детских садов с 
круглосуточным пребыванием, школ, до-
мов-интернатов для детей, престарелых и 
инвалидов;

подъезды, кабины лифтов, лест-
ничные клетки и другие места общего 
пользо¬вания жилых домов, больниц и 
санаториев, диспансеров, домов-интерна-
тов для детей, престарелых и инвалидов;

территории больниц, диспансеров, 
детских садов, школ, домов-интернатов 
для детей, престарелых и инвалидов, го-
стиниц и общежитий, придомовые терри-

тории;
площадки отдыха на территории ми-

крорайонов и групп жилых домов.
К действиям, нарушающим тишину и 

покой граждан, относятся;
использование на повышенной гром-

кости звуковоспроизводящих устройств 
(телевизоров, радиоприемников, магни-
тофонов и других) и устройств звукоуси-
ления, установленных на транспортных 
средствах, в квартирах жилых домов, в 
объектах мелкорозничной торговли (ларь-
ках, киосках, павильонах, перемещаемых 
временных объектах мелкорозничной 
торговли), в объектах, встроенных в жи-
лые дома и пристроенных к ним, а также 
в отдельно стоящих объектах, повлекшее 
нарушение тишины и покоя граждан в ноч-
ное время;

крики, свист, пение и игра на музыкаль-

ных инструментах, повлекшие нарушение 
тишины и покоя граждан в ночное время;

непринятие собственником (владель-
цем) автомобиля мер по отключению 
сработавшей звуковой охранной сигнали-
зации автомобиля, находящегося на ока-
зывающей платные услуги по хранению 
автотранспортных средств стоянке (пар-
ковке);

управление автомобилем, оборудо-
ванным глушителем с прямоточным вы-
пуском выхлопных газов, повлекшее нару-
шение тишины и покоя граждан в ночное 
время;

производство ремонтных, строитель-
ных, разгрузочно-погрузочных работ, по-
влекшее нарушение тишины и покоя граж-
дан в ночное время.
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Кого предпочитают мужчины?

Красивая кожа — правильное питание

ДЛЯ ЖЕНЩИН
И  О ЖЕНЩИНАХ

По мнению  российских учёных, 
блондинки снискали славу глупых особ 
из-за своего парадоксального мышления. 
Дело в том, что, как уверяют специалисты, 
у блондинок в силу гормональных отли-
чий, более ярко выражена чисто женская 

логика, что и приводит к своеобразному 
образу мыслей.

Спят с блондинками, а женятся на 
брюнетках Как показывают многочис-
ленные опросы, серьёзных отношений 
джентльмены с блондинками предпочи-
тают не заводить. То есть иметь любов-
ницу-блондинку - это пожалуйста, а вот 
под венец уж лучше с брюнеткой. Так, на-
пример, согласно исследованиям, резуль-
таты которых были озвучены на британ-
ской телекомпании "Скай ньюз", почти 
40 процентов опрошенных заявили, что 
предпочли бы иметь роман с блондинкой, 
22 процента согласились бы завести ин-
трижку с рыжей. 

А генетики считают, что стремление 
строить семью с брюнетками заложено 
в мужчинах природой. Дело в том, что 
блондинки считаются носительницами 

более слабых генов, а брюнетки более 
сильных. А потому потомство брюне-
ток с большей вероятностью будет более 
сильным. Поэтому сильный пол подсо-
знательно и стремится строить семью с 
темноволосыми женщинами.

Кого же мужчины всё-таки предпочи-
тают? Как утверждают всё те же учёные 
брюнетки больше по сердцу представи-
телям сильного пола, привыкшим жить 
в строго логической системе. Те же, кто 
живет более интуитивно, в 65 процентах 
случаев выбирают натуральных блонди-
нок. Любопытно, что в чисто мужской 
среде (армия, мужская зона) образ пре-
красной дамы почти всегда имеет свет-
лые волосы. 

Однако окончательно определить, ка-
кие мужчины каких дам, предпочитают 
всё-таки нелегко. Поскольку реальная 

жизнь редко укладывается в строгие пра-
вила. Так, Джон Леннон, говорят, требо-
вал, чтобы его первая жена перекраси-
лась в блондинку. Но после того как она 
это сделала, он влюбился в жгучую черно-
волосую брюнетку Йоко Оно, на которой 
и женился. ...

Так что, похоже, главное в войне брю-
неток и блондинок - это оставаться самой 
собой. И тогда в войне вы выйдете побе-
дительницей независимо от цвета своих 
волос.

Если верить антропологам, облада-
тельницы светлых волос появились толь-
ко к концу ледникового периода в резуль-
тате редкой мутации. А уже к 2202 году, 
уверяют немецкие учёные, блондинки 
окончательно исчезнут с лица Земли. 

Автор: Любовь ВОЛОДИНА.
Источник: http://www.novdelo.ru/

От воздействия солнца и 
УФ-лучей на лице у нас появля-
ются морщины, кожа становит-
ся не ровной. Происходит это в 
следствии плохой экологии, пас-
сивного курения и солнечного 
излучения.

Чтобы у нас была красивая 
кожа, нужно выровнять тон 
кожи и повысить её упругость 
нужно добавить в своё меню 
витамины С и Е, они помогают 
избежать появления морщин, 
делают рельеф кожи ровнее, и 
даже поры — делают меньше.

Витамин С содержится в яго-
дах, киви и цитрусовых 

— все эти продукты спо-
собствуют росту колла-
гена.

Витамин Е является 
антиоксидантом, борет-
ся с потерей коллагена 
в коже, сохраняет влагу 
в коже. Ведь увлажнен-
ная кожа гораздо доль-
ше остается гладкой и 
упругой. Нужно доба-
вить в сове меню яйца, 
клубнику, орехи пекан и 
миндаль.

Если на коже оста-
ются загрязнения и 

омертвевшие частички, то они 
закупоривают поры и приводят 
к появлению прыщиков, а в бу-
дущем и к неоднородному цве-
ту кожи ( ведь избавившись от 
прыщиков, на их месте остаются 
темные пятна). Нужно добавить 
в своё меню продукты, противо-
стоящие воспалению и помога-
ющие коже обновиться. Чтобы 
избавиться от прыщиков добавь 
в свой рацион бета-каротин, он 

превращается в ретинол и ре-
гулирует работу сальных желез, 
ускоряет клеточное обновление 
и избавляет от омертвевших 
частичек кожи. Бета-каротин 
содержится в зеленых овощах: 
капуста, брокколи, шпинат, а 
также в сладком картофеле, мор-
кови, томатах и дыне.

Также, избавиться от прыщи-
ков поможет цинк, он обладает 
противоспалительным действи-
ем и регулирует работу сальных 
желез. В меню нужно добавить 
морепродукты, говядину, кра-
бовое мясо, ростки зародышей 
пшеницы и тыквенные семечки. 
Благодаря этим продуктам кожа 
будет сиять здоровьем.

Чтобы добиться здорового 
вида кожи, а не секрет, что зи-
мой из-за отопления она стала 
сухой, тусклой и безжизненной, 
можно всего за пару недель при-
вести лицо в порядок.

Здесь помогут Омега-3 кис-

лоты, которые содержатся в 
рыбе, семенах льна. После упо-
требления таких продуктов 
кожа станет более увлажненной 
и мягкой.

Ниацин или витамин В3 
— подкрасит вашу кожу в здо-
ровый розоватый цвет. Этот 
витамин расширяет сосуды, уси-
ливает циркуляцию крови и до-
бавляет легкий румянец. Нужно 
добавить в меню тунца, куриное 
мясо, томаты, спаржу, грибы или 
арахис.

Чтобы уменьшить целлюлит 
на коже, нужно перестроить 
своё питание и отказаться от со-
леного.

Чтобы ногти были крепкими 
и волосы роскошными, нужно 
добавить в рацион питания — 
кератин. Это протеин, и чтобы 
пополнить его запас добавь в 
меню миндаль, арахис и яичные 
желтки.

СОВЕТЫ  ХОЗЯЙКАМ
Рисовый молочный суп. Хорошо промыть рис и варить пять минут в воде, которая кипит. Затем выложить на 

дуршлаг. После того, как стечет вода, опустить рис в мо-локо, которое кипит, и варить тридцать минут. Когда варка будет заканчиваться, добавить сахара и посолить. Заправить маслом перед тем, как пода-
вать на стол.

Статистика показывает, что в перего-
ворах женщины более успешны, чем муж-
чины.

  Женщины боятся пауков, червяков, 
змей, мышей, а также им не нравятся гусе-
ницы (даже если те, очень красивые).

  Когда женщина использует для удара 
кулак, то она, как правило, выставляет впе-
рёд большой палец.

 

Женщины предпочитают, чтобы муж-
чины определяли их желания по глазам.

  Самый высокий показатель IQ у 
женщины в мире – 196, с момента учреж-
дения Нобелевской премии в 1901 году её 
лауреатами стали 33 обладательницы (все-
го премию получили 797 человек).

  24% из 100 женщин предпочли 
бы стать мужчинами

«БАБУШКИНЫ  РЕЦЕПТЫ»
  ДЛЯ  ВОЛОС

Существует немало так называе-
мых «бабушкиных рецептов», среди 

которых встречаются полезные и 
для волос. Очень хорошо укрепляет 
и восстанавливает структуру волос 
репейное или оливковое масло. Для 

этого его необходимо нанести на 
волосы и замотать голову полиэтиле-

ном, если есть возможность жела-
тельно оставить его на ночь, если 

нет – смыть через 30 минут.

Èíòåðåñíûå ôàêòû  î æåíùèíàõ

По данным электронных СМИ.
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ДОБРЫЕ  СЛОВА  В ЧЕСТЬ ДНЯ  МУДРОСТИ

12+

МАОУ ДОД «Верх-Иньвенская детская школа искусств» из-
вещает о реорганизации путём присоединения к МАОУ «Верх-
Иньвенская средняя общеобразовательная школа» (Постановления 
администрации Кудымкарского муниципального района №534-01-
06 от 01.07.2013г., №768-01-06 от 16.03.2013г.) 

Поздравляю 
С юбилейным днем рождения 

Ермакову Людмилу Яковлевну, 
председателя Верх-Иньвенский первичной

 ветеранской организации.

Желаю крепкого здоровья, благополучия в семье, 
успехов во всех делах.

Пусть каждая крупица сердца
Сияет радостью и смехом!

Пусть новый день начина-
ньем будет

Любимым делом и успехом.

Н.А. Четина, 
председатель Кудымкарского 

райсовета ветеранов. 

Поздравляю  
с юбилеем

Надымову Раису Васильевну, 
председателя Мижуевской первичной

 ветеранской организации. 

Желаю здоровья, большого счастья и благополу-
чия, гармонии, тепла, душевных 

сил, чтобы каждый день был 
ярче предыдущего и только ра-
дость и удачу приносил. 

 Н.А. Четина, 
председатель Кудымкарского 

райсовета ветеранов. 

Поздравляем 
с 80- летием!

Старцеву Любовь Петровну!
Такая дата вызывает восхищенье,

ведь пройден путь ошибок и вершин,
и в Ваш 80-й день рождения

мы рады Вас поздравить от души,
Что б пожелать и дальше быть такою:

Здоровой, сильной, все дела решать,
Ведь жизнь прожить большую, 

правда, стоит,
Чтоб было что потомкам 

рассказать!

Отдел по СРСП и Совет ветеранов 
Кудымкарского района.

Поздравляем 
с Юбилеем

Мутовкину Марию Андреевну!
Если Вам лишь шестьдесят,

То не надо унывать,
Щедро мы Вас поздравляем

И хотим Вам пожелать:
Бодрости и обновленья,

Справедливости, терпенья,
Поддержки, понимания,

И чтоб сбылись желания.

Отдел по СРСП
 и Совет ветеранов Кудымкарского района

2 октября в Кузьвинском СК 
прошло мероприятие, посвящен-
ное  празднику пожилых людей.

 На него собрались наши са-
мые почетные  бабушки и дедуш-
ки.  Не испугались плохой погоды 
и пришли на свой праздник жители 
д. Ст.Кузьва и д.Сергеево. Всё нача-
лось  с вальса, который  станцевали 
ученики из Белоевской школы:  Тро-
шева Анжела и Фахтыков Эдик.  А 
после этого танца торжественными 
словами открыли 2 ведущих:   Зубо-
ва М.В. и Коньшина Л.В. (воспита-
тель Кузьвинского детского сада). 
Они дали слово для поздравления 
гостям:  помощнику главы  Кудым-
карского муниципального района 
Вавилину Л.П., главному специ-

алисту Белоевского поселения Ша-
дриной Е.И. и Плотниковой О.А., 
председателю совета ветеранов по-
селения Плотниковой З.Е, местно-
му депутату  Вотиновой М.Ю. 

В ходе праздника прозвучали 
стихотворения про бабушек и деду-
шек, которые рассказали ученики 
Белоевской школы. Добрые слова 
и поздравления прозвучали нашим 
юбилярам, которые прожили вме-
сте  рука об руку уже 50-лет: Мерку-
шевой Н.Н. и Меркушеву А.В.

 Также поздравили  юбиляров:  
Караваеву А.И.-95 лет (д.Першино), 
Мартину С.Н.-60 лет (д.Кузьва), 
Ложкина Е.В.-75 лет (д.Кузьва), 
Плотнокова В.В.-60 лет (д.Кузьва), 

Меркушеву З.П. - 80 лет 
(д.Кузьва), Сторожеву Л.И.-55 лет 
(д.Сергеево). Для них была испол-
нена песня "Летят в Россию жу-
равли", в исполнении Жаковой 
Оли,  ученицы Белоевской школы 
(4 "б" класс). На праздник  пришли 
поздравить  малыши из Кузьвин-

ского детского сада, - это активные 
участники, которые выступают на 
наших небольших мероприятиях 
(работают с детьми воспитатели:  
Ермакова С.В. и Коньшина Л.В., 
Показали танцевальные номера и 
наши дружные и активные девочки 

-  ученицы Белоевской школы (Зубо-
ва Екатерина, Жакова Оля, Трошева 
Анджела, Вотинова Глафира), Ими 
же была показана сказка о дедушке 
и бабушке, о внучке и курочке Рябе, 
сказка о том, что деньги -главное, 
но все же мир в семье всего доро-
же. Не побоялась прийти в пло-
хую, ненастную погоду жительница 
д.Мальцево Плотникова Г.С, она 
выступила и рассказала стихотво-
рение "Черива".  Был организован 
конкурс рисунков "Моя бабушка", 
своих бабушек нарисовали дети из 
Кузьвинского детского сада и уче-
ники Белоевской школы; работала  
выставка овощей и цветов "Дары 
осени-2013 год".  Наше  жюри под-
вело итоги:

1 место присуждено Конев-
ских З.Е. "Великан" (самый боль-
шой овощ), 2 место -  Ермаковой 
Г.И."Ой, какие разные" (самое 
большое разнообразие овощей), 3 
место-Ермаковой В.И. "Сказка на 
грядке" (оригинальная композиция 
из овощей), 4 место-- Ермаковой 
М.Е.-"Цветочная галерея"" (компо-
зиция из цветов),4 место-Ермако-
вой М.М.-"Яблочный спас". Все эти 
участники были награждены не-
большими подарками на память. 

      Благодарим всех участников 
в организации праздника. 

Спасибо большое!

М.В. Зубова, 
худ.рук. Кузьвинского СК. 

Фотографии автора.

СЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

Уютный зал Берёзовской би-
блиотеки в праздничном убранстве 
ждал дорогих гостей-ветеранов, 
уважаемых людей посёлка Берёзов-
ка. Хозяева, совет ветеранов, ра-
душно встречали их и рассаживали 
за празднично накрытые столы.

Всех собравшихся ветеранов с 
Международным днём пожилых 
людей тепло поздравила специ-
алист администрации Кудымкар-
ского района Фирсова Марина 
Юрьевна. С поздравительной речью 
выступили совет ветеранов и заве-

дующая Берёзовским детским са-
дом Головина Ирина Валентиновна.

Какой же праздник без баяна и 
песен? И вот ведущая концертной 
программы  объявляет выход во-
кального ансамбля «Берёзонька». 
Сколько радости доставили арти-
сты нашим гостям своим прекрас-
ным исполнением задушевных пе-
сен. С каким восторгом и бурными 
аплодисментами была принята пре-
мьера песни «Сьыла милöйöлö ме», 
музыка Александра Четина, слова 
Василия Козлова.

А за кулисами ждали своего вы-

ступления воспитанники Берёзов-
ского детского сада и активисты 
творческого коллектива «Сюрприз» 
Берёзовского сельского  клуба, что-
бы порадовать своим выступлени-
ем милых и любимых бабушек и де-
душек в такой замечательный день.

Совет ветеранов от души выра-
жает благодарность всем артистам, 
искренне желает творческих успе-
хов, профессионального роста и 
благополучия.

Н.Ф.Макарова, 
председатель совета ветеранов. 

Пожилые люди, не побоявшись осеннего ненастья, 
на праздник пришли и из дальних  деревень

Малыши из Кузьвинского детского сада.


