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«СИГАРЕТА, СИГАРЕТА,  
ТЫ ОДНА НЕ ИЗМЕНЯЕШЬ…»

В Кудымкаре на четырех площадках прошла 
акция «Мы против курения». стр. 2

Команда  легкоатлетов ДЮСШ Кудымкарского района - призёры 
и победители соревнований

ЮНЫЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ КУДЫМКАРСКОГО РАЙОНА 
ПОКОРИЛИ   БЕРЕЗНИКИ 

ВЕСТИ  С ЗАСЕДАНИЯ  
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

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

стр.4

Организация купит 
новогоднюю ёлку 

(ель) 

тел.8-912-059-00-11 
 8(342) 234-21-21

00С   -8 0С   -20С   0 0С   -7 0С   -8 0С   

ДЛЯ ЖЕНЩИН И О ЖЕНЩИНАХ

Он интересовался многими языками из разных 
языковых семей.  Ещё будучи выпускником школы, 

знал уже 10 000 слов из немецкого языка. 

В нашей традиционной
  рубрике читайте о том, 

какой должна быть настоя-
щая женщина, и о признаках 

мужской любви

стр.5
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Дорогие земляки!

Поздравляем Вас
с 8 - летием со дня образования 

Пермского края!

Этот праздник показывает пример взаимопро-
никновения разных культур и способствует сближе-

нию жителей когда-то двух разных 
регионов, а теперь - одного 

Пермского края.
Желаем вам крепкого здоро-

вья, семейного благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне. 

Пусть наш совместный труд ста-
нет общим вкладом в процветание 

Пермского края!
В.А. Климов, 

глава муниципального райо-
на – глава администрации 

Кудымкарского 
муниципального района

А.А. Нечаев, 
председатель 

Земского Собрания 
Кудымкарского 

муниципального района.

СПАРТАК ТАРАКАНОВ - 
ДОСТОЙНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО НАРОДА

стр.6

стр.7

1 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ  
ПЕРМСКОГО  КРАЯ

7 декабря 2003 г. на 
территории Пермской области и 
Коми-Пермяцкого автономного 
округа был проведён референ-
дум, по результатам которого 
принят Федеральный Конститу-
ционный закон от 25 марта 2004 
г. № 1-ФКЗ «Об образовании в 
составе Российской Федерации 
нового субъекта Российской 
Федерации в результате объ-
единения Пермской области и 
Коми-Пермяцкого автономного 
округа».

 Согласно данному закону, а 
также в соответствии с указом 
губернатора Пермского края от 
1 декабря 2005 г. № 1 «О поряд-
ке руководства органами испол-
нительной власти в переходный 
период образования Пермско-
го края» был образован новый 
субъект Российской Федерации 
- Пермский край.

Проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 
Дню рождения Пермского края 
ежегодно со 2 ноября по 2 дека-
бря определено распоряжением 
губернатора Пермского края от 
02.11.2006 №354-р «О проведе-
нии мероприятий, посвящённых 
Дню рождения Пермского края» 
и Указом губернатора Пермского 
края от 21.09.2007 №74 «О прове-
дении мероприятий, посвящён-
ных Дню рождения Пермского 
края».

 28 .11              29.11               30.11               01.12              02.12              03.12             04.12                               
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«Сигарета, сигарета,
  ты одна не изменяешь…»

Спрашивали?
   Отвечаем!

В Кудымкарском техникуме торговли и сервиса разработана своя программа
 по внесению лепты в оздоровление нации.

Акции 

ДУШИ СВЯТОЙ РОДНИК
акануне Дня матери в Верх-
Юсьвинской сельской библиотеке 
состоялась встреча многодетных 
матерей разных поколений, орга-

низованная при содействии женсовета 
«Души святой родник». На примере исто-
рии многодетных семей старшего поко-
ления показали молодым многодетным 
мамам исключительную роль матери, се-
мьи в формировании личности ребёнка. 
Библиотекарь Надежда Николаевна Че-
тина создала очень уютную обстановку с 
приятной музыкой и в назначенный час 
радушно встречала гостей. Тем време-
нем  член женсовета Вилесова Серафима 
Яковлевна размещала  главных гостей 

-   матерей –героинь. Например ,Зинаида 
Павловна Мехоношина,1927г.р. житель-
ница д.Родино рассказала, как они  с му-
жем Александром Алексеевичем  родили 
и воспитали одиннадцать детей. Было 
очень трудно в послевоенные годы  жить 
молодым супругам без всякой помощи, 
работать обоим родителям в колхозе и  
растить детей без  нянек .Но большая 

семья жила в любви и согласии, старшие 
ухаживали за младшими и все выросли 

здоровыми. Все дети учились хорошо, по-
лучили образование и создали себе такие 

же здоровые семьи. А вот Нина Семёнов-
на Кудымова ,жительница д.Галина про 
всех своих шестерых детей говорила о 
том, что они были очень самостоятельны. 
По хозяйству все работы выполняли не 
дожидаясь  просьб и наказов ,т.к.родители 
работали с раннего утра до позднего вече-
ра. В семье каждый по своим возрастным 
возможностям приносил пользу и вырос-
ли  хозяйственными людьми. Молодые 
многодетные мамы эти рассказы слушали 
с интересом, задавали вопросы и благо-
дарили за обмен опытом  материнства. 
Встреча получилась очень душевной, тё-
плой и закончилась вкусным чаем с кон-
фетами за круглым столом. 

Л.Г. Хорошева, 
председатель структурного 

подразделения  
 «Верх-Юсьвинское» общественного объ-

единения 
«Женский совет Ленинского

 сельского поселения» На фотографии слева направо – Хорошева Л.Г.,Кудымова 
Н.С.,Мехоношина З.П.,Вилесова С.Я.,Четина Н.Н.

Н

21 ноября Акция «Мы 
против курения» проведе-

на в Кудымкаре на четырёх 
площадках. Это район «Авто-
вокзала», лесотехнического 

техникума, «Верхнего рынка» 
и по улице Плеханова. Мы 
побывали на последних из 
этого перечня координатах. 
Данную зону перекрыли и 
взяли под свою ответствен-
ность учащиеся Кудымкар-

ского техникума торговли и 
сервиса. 

Под руководством соцпе-
дагога учебного заведения На-
дежды Николаевны Кудымовой  
девчата первых и вторых кур-
сов уверенно патрулировали 
по своему участку. Они оказа-
лись контактными, опытными 
в этом деле и быстро находили 
общий язык с курильщиками. 
За нынешнюю осень будущие 
специалисты сферы торговли и 
общепита проводят уже второе 

мероприятие подобного мас-
штаба. В сентябре учащиеся 
примкнули к городской акции 
«Будь готов сказать нет нар-
котикам». Тогда они собрали 
более 3000 подписей и стали 
правофланговыми среди всех 
учебных заведений Пармы. А 
в училище состоялись диспу-
ты: «Жизнь над пропастью» и 
«Здоровым быть здорово». 

От волонтёров и их настав-
ника я узнал, что в техникуме 
разработана своя программа 
по внесению лепты в оздоров-

ление нации. План рассчитан 
на весь учебный год. Одно пло-
хо: у учебного заведения нет 
своего спортзала. А молодёжь 
тяготеет к физкультуре и спор-
ту, к ведению здорового образа 
жизни. Девочки, которых уда-
лось запечатлеть на снимке, в 
арендуемый администрацией 
альма – матер спортзал ходят 
на секции волейбола, баскетбо-
ла, играют в теннис. Их участие 

в акциях вполне закономерно. 
С 15 ноября в нашей стране 

в рамках антитабачного зако-
на  стали применять штрафные 
санкции в отношении тех, кто 
курит в неположенном месте, 
вовлекает в процесс потребле-
ния табака несовершеннолет-
них, продаёт зелье малолеткам. 
Волонтёры раздавали про-
хожим памятки. Предупреж-
дён - значит, спасён от суровой 
кары. Так считает молодёжь. Я 
параллельно вёл диалоги с та-
бакозависимыми горожанами 

и гостями Кудымкара. 

Пенсионер Геннадий 
Логинович Мазунин в своей 

жизни дважды бросал курить. 
Одна из пауз длилась аж во-
семь лет. Мужчина считает, 

что избавиться от никотино-
вой зависимости трудно, но 

можно. Житель пригородной 
деревни Миронова Юрий 

Иванович Распопов от вред-

ной привычки избавляется 
легко. Порой месяцами не 

смолит вонючей сигаретой. 
Только вот на помочах и 

дома с родственниками после 
тяжёлой работы в период 

перекуров составляет компа-
нию заядлым курякам. Здесь 

ограничить себя не может, 
ибо дурной пример заразите-
лен и контролировать себя 

чересчур трудно. 

Всех, кого почти на про-
фессиональном уровне агити-

ровали, а то и пропесочивали 
на улицах студентки технику-
ма, призадумались над своими 
действиями. После контактов 
с девочками и душевных бесед 
многие мужчины обещали им , 
что попытаются обуздать свои 
слабости, а то и вовсе бросят 
дымить.

Иван Денисов.
Фотографии автора.

Активисты в работе.

Вопрос: как действовать в случае 
безвестного исчезновения граждан?

Ответ: Кудымкарская городская про-
куратура обращает внимание, что в случа-
ях исчезновения ваших родственников или 
знакомых необходимо следовать следую-
щим алгоритмом, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации:

- Вам необходимо информировать рай-
онный отдел полиции о безвестном отсут-
ствии человека по месту последнего из-
вестного местонахождения пропавшего. Не 
нужно ждать несколько дней, сотрудники 
полиции незамедлительно должны принять 
заявление об исчезновении человека. Чем 
раньше начнутся розыскные мероприятия, 
тем больше вероятность нахождения про-
павшего.

- В случаях, когда в полиции попросят 
подождать, отговаривают от написания за-
явления, необходимо требовать принять 
заявление. В случаях, если заявление не 
принимают, вам необходимо обратиться в 
Кудым карскую городскую прокуратуру и на-
писать жалобу на незаконные и необосно-
ванные действия сотрудников полиции.

- После написания заявления необходи-
мо дождаться сотрудника полиции, который 
составит протокол-заявление, где отразит 
особые приметы пропавшего: рост, вес, цвет 
глаз, волос, телосложение, а также иную ин-
формацию, необходимую при розыске: при-
вычки, одежда, сведения о родственниках и 
знакомых.

- Приняв заявление, сотрудник полиции 
обязан выдать талон- уведомление, о том, 
что заявление зарегистрировано в книге ре-
гистрации учета сообщений о преступлении.

- Затем оперативно-розыскная группа 
должна выехать на место, где в последний 
раз видели потерпевшего, либо на место 
его жительства. Квартиру при необходимо-
сти вскроют в присутствии родственников и 
понятых.

Эффективность розыска возрастет, если 
вы знаете имена знакомых, друзей, соседей, 
коллег пропавшего, их номера телефонов, 
адреса и иные данные, которые могут по-
мочь поиску.

Если вы провожаете кого-либо и оста-
новили попутную машину, постарайтесь 
обязательно записать цвет машины, госу-
дарственный регистрационный номер, ка-
кие-либо опознавательные знаки. В случаях 
совершения преступления это может по-
мочь его быстрому раскрытию.

В Интернете имеются ресурсы, на кото-
рые можно разместить объявление о розы-
ске и фотографию пропавшего без вести: 
razluke.net, poisk.vid.ru, bedanet.narod.ru, 
findme.ru. и др.



«Я достаю из широких штанин…» 
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От первого лица 

Остро назрела необходимость поговорить о соблюдении паспортного режима.

ВЫДВИНУТЫ ДЕЛЕГАТЫ НА КРАЕВУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

Мнение по поводу 

аспоряжением Губернатора Перм-
ского края от 24.10.2013 № 254-р 
было объявлено о начале фор-
мирования нового состава Об-

щественной палаты Пермского края. 
Глава района – глава администрации 
Кудымкарского муниципального райо-
на Валерий Анатольевич Климов также 
распорядился о создании организацион-
ного комитета по проведению собраний 
в общественных организациях по выдви-
жению кандидатов в Общественную па-
лату от Кудымкарского муниципального 
района. Информация об этом была опу-
бликована в газете «Иньвенский край», 
передана по радио и показана по телеви-
дению. К сожалению, не все обществен-
ные и некоммерческие организации при-
няли участие в выдвижении кандидатов. 

Самыми активными,  как всегда, 
стали наши ветераны. Кудымкар-

ская районная  общественная 
организация ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 

органов проявила высокую 
активность, ответственность, же-

лание и готовность участвовать 
в решении назревших проблем, 

как в нашем районе, так и в крае.
 

Вторым стал профсоюзный комитет 
муниципального бюджетного учрежде-
ния «Кудымкарская центральная рай-
онная больница», членам которого так-
же не безразличны проблемы, которые 
надо решать на уровне Общественной 
палаты.  Делегатами на краевую конфе-
ренцию по выборам в Общественную 
палату Пермского края направляются: 
Мехоношина С. А. главная  медицинская 
сестра  муниципального бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Кудымкар-
ская центральная районная больница» и  
Аристова  С.М., заместитель  директора 
по науке и связям с общественностью 
филиала ФГБОУ ВПО «Удмуртский госу-
дарственный университет» в г. Кудымка-
ре. Общественная палата Пермского 
края сформирована на основании  
Закона Пермского края от 13 января 
2009 года № 381-ПК «Об Обществен-
ной палате Пермского края». Она 
обеспечивает взаимодействие граждан, 
проживающих на территории Пермско-

го края, общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций 
с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в 
целях защиты прав и свобод человека 
и гражданина, прав общественных объ-
единений при формировании и реализа-
ции государственной политики, учета их 
потребностей и интересов. Обеспечение 
согласования общественно значимых 
интересов граждан, решения наиболее 
важных для региона вопросов экономи-
ческого и социального развития, защиты 
прав и свобод человека и гражданина и 
демократических принципов развития 
гражданского общества является её ос-
новной целью. 

Перед общественной палатой 
стоят задачи:  привлечение граждан, 
общественных объединений и иных не-
коммерческих организаций к обсужде-
нию основных направлений реализации 
государственной политики; выдвижение 
и поддержка гражданских инициатив, на-
правленных на реализацию конституци-
онных прав, свобод и законных интере-

сов граждан; общественная экспертиза  
проектов нормативных правовых актов 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления; осущест-
вление общественного контроля за со-
блюдением свободы слова в средствах 
массовой информации; открытое и глас-
ное обсуждение общественно важных 
проблем, формирование общественного 
мнения населения; участие в разработке 
программ социально - экономического 
развития; выработка рекомендаций ор-
ганам государственной власти при опре-
делении приоритетов в области госу-
дарственной поддержки общественных 
объединений и иных объединений граж-
дан, деятельность которых направлена 
на развитие гражданского общества; 
формирование политической и право-
вой культуры населения. Эти важнейшие 
задачи стоят перед членами обществен-
ной палаты Пермского края. Жители 
Кудымкарского района через членов  
Общественной палаты Пермского края  
примут участие в решении этих задач. 

Л. Григорьев.

Р

Довольно часто «отлич-
нейший подарок к своему 20 

– летию делают себе молодые 
граждане РФ. За просро-

ченные паспорта их карают 
беспощадно. Ситуацию с по-
лучением  «краснокожей кни-
жицы» из- за своей некомпе-
тентности усугубляют так же 
специалисты органов местно-
го самоуправления (ОМСУ). 

Должностные лица «паспорт-
ных столов»(миграционная 

служба) для улучшения своих 
показателей  очень умело 

вносят сюда свою лепту.. На 
нарушителей паспортного 

режима безбожно налагаются 
административные взыска-
ния в виде штрафов. А ведь 
большинство юношей и де-

вушек в этом возрасте имеют 
статус студентов и относятся 

к категории малоимущих. 

Кроме того, мальчишки  по 
окончанию ВУЗов и технику-
мов, как правило, готовятся 
встать  в строй защитников 
Отечества. Есть среди них и во-
ины контрактники. Вот один 

из них - бывший воспитанник 
Дёминского детдома Максим 
Распопов. Он постоянно нахо-
дится то в командировках, то 
на учениях. Мужчина приехал 
продлить паспорт, а его штра-
фанули на 1500 рублей. По-
человечески ли это? Данный 
вопрос, прежде всего, адресую 
клеркам – буквоедам.

Если совершил человек 
оплошность (просрочил заме-
ну паспорта) или ему помогли 
сделать этот шаг, то жизнь его 
усложняется в разы. Впустую 
тратятся нервы, транжирится 
уйма времени. Не малые фи-
нансовые средства летят на ве-
тер при челночении из сельской 
глубинки в Кудымкар, при по-
ездках в родные края из других 
территорий. А « ларчик» при 
замене главного удостоверения 
личности гражданина РФ «от-
крывается» значительно проще. 
Только для этого ответствен-
ным лицам на местах не надо 
нагло врать, если они не владе-
ют той или иной  информацией. 
Им, как пять своих пальцев не-
обходимо знать должностные 
обязанности, иметь под рукой 

все регламентирующие доку-
менты.

Изъяв старый паспорт, 
должностные лица очертили 
дату получения нового до-
кумента. Приехал юноша из 
Перми в Кудымкар, а паспорт 
не готов. Тогда он обратился 
за помощью в редакцию «Инь-
венского края». Через пять ча-
сов совместных усилий у нас 
получился положительный 
результат. Спасибо добрым и 
умным администраторам сай-
тов Интернета. Пусть с запо-
зданием, но  «провинившийся» 
узнал, что гражданин России 
свой паспорт может заменить 
в любом городе страны. Кро-
ме того при изъятии старого 
удостоверения личности, ему 
должны были выдать времен-
ную «бумагу». Однако, ленивые 
и черствые тёти  не снабдили 
студента необходимым доку-
ментом. Какого же ему было в 
большом городе находиться в 
статусе бомжа?

 Наконец- то, получив  «ду-
бликат бесценного груза», 
юноша решил оспорить в суде 
протокол об административ-
ном правонарушении. Он хо-
тел попросить представителей 
фемиды смягчить наказание, 
заменить штрафной вердикт 
комиссии на устное замечание. 
Но «добрые» тети из «паспорт-
ного стола» охладили его пыл. 
Дескать, суды не встают на сто-
рону нарушителей паспортно-
го режима. Позже я узнал, что 

это далеко не так. Через один 
из сайтов Интернета проин-
формировал студента, чтобы 
тот отправил в Кудымкарский 
городской  суд заявление по 
почте. Чем всё это закончится, 
никто пока не знает.

Самое гнусное в этом деле 
то, что парня не приглашали 
на эту самую административ-
ную комиссию. А грустно от 
того, что студент из многодет-
ной, малообеспеченной семьи. 
Один из братьев – студент, а 
второй – школьник. Отец име-
ет статус безработного. Тру-
дится лишь мама. 

А здесь я приведу пример 
иного рода. Этот случай про-
изошёл несколько лет назад. 
Рассказал его мне мой сосед 
Василий Хозяшев. Он воз-
вращался с вахты из Сибири. 
В пути следования у мужика 
украли паспорт. В г. Красно-
ярске Василий Витальевич 
оказался один на один со сво-
ей бедой. В его положение во-
шёл сотрудник транспортной 
милиции. Узнав, что наш зем-
ляк уже неделю «торчит» на 

местном железнодорожном 
вокзале, он оперативно и про-
фессионально решил, казалось 
бы, тупиковый вопрос. Офи-
цер составил справку, записал 
свой позывной и скрепил всё 
это печатью. А там чёрным 
по белому обращение ко всем 
железнодорожным службам 
данного направления, чтобы в 
пути следования предъявителю 
сего  документа  оказывалась 
действенная помощь. Человек 
в погонах лично посадил неза-
дачливого пассажира в один из 
вагонов первого же проходя-
щего скоростного экспресса. И 
не страшны были Васе ни суро-
вые контролёры, ни сам Чёрт с 
его острыми и длинными рога-
ми….

Насколько важна в нашей 
жизни краснокожая книжица, 
должны помнить все: от хозяи-
на документа до тех, кто сел в 
кресла ОМСУ или несёт служ-
бу в Отделении УФМС России 
по Пермскому краю в Кудым-
каре.

Иван Денисов.

Вот яркий пример. Студент завершающего курса Пермско-
го научно – исследовательского политехнического универси-
тета некто А. позвонил в родной «сельсовет» для того, чтобы 
узнать какие шаги по замене паспорта  необходимо сделать. С 
противоположного конца трубки женский голос поведал, что 

паспорт можно поменять только по месту  прописки. Доку-
менты у парня оказались просроченными. Административная 

комиссия наложила штраф в размере 1500 рублей. 

Что такое отсутствие паспорта в кармане человека? 
Это ограничения перемещения по стране, невозможность 

реализации своих избирательных прав, невозможность полу-
чить посылку, перевод, обрести прописку в гостинице, и т.д. 

С детства каждый из нас знает шуточную пословицу:
 «Без бумажки ты – букашка, а с бумажкой – человек».

 Но когда кто – то из нас окажется во внештатной 
ситуации, связанной с темой сегодняшнего материала, 

то вряд ли ему будет весело. 
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В 2014 году планируется начать строительство 3 домов. 
Достижение данных целей невозможно без совместных действий сторон социального партнерства.

Вести  с заседания  трехсторонней комиссии

Как  мы уже писали в №45 нашей га-
зеты,  6 ноября в администрации района 

под председательством Галины  Сима-
новой,  заместителя главы района по 

социальному развитию,  состоялось за-
седание муниципальной трёхсторонней 

комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, участниками 
которого стали представители органов 

местного самоуправления,  работодатели 
и профсоюзы  района.

Темы  для  серьезного разговора  были 
взяты неслучайно. Они  актуальны не толь-
ко для нашего района, но для  других  муни-
ципальных образований  края.

Всё более актуальной и востребованной 
темой в современном обществе становится 
формирование и развитие социальной от-
ветственности бизнеса, работодателей. Це-
лями формирования социально ответствен-
ного поведения работодателей   являются 
создание достойных условий труда, гаран-
тированное выполнение работодателями 
обязательств, предусмотренных законода-
тельством РФ, коллективными договорами 
и соглашениями, сохранение имеющихся 
и создание новых рабочих мест, отвечаю-
щих нормам трудового законодательства. 
О том,  как эти цели достигаются  на одном 
из крупнейших предприятий района – в 
СПК «Колхоз имени Кирова», поведал его 
руководитель   Михаил Трушников. Формы 
осуществления социальной ответственно-
сти в СПК «Колхоз имени Кирова» в насто-
ящее время – социальные инвестиции, т.е. 
вложения в объекты социальной  сферы с 
целью повышения уровня и качества жиз-
ни работников предприятия, численность 
которых составляет 307 человек, посред-
ством удовлетворения их материальных, 
духовных или социальных потребностей. 
Они охватывают широкий круг вопросов: 
улучшение условий труда и быта работни-
ков и членов их семей, организация меди-
цинского обслуживания,  качественного и 
дешёвого питания, медосмотров, участие 
в диспансеризации,  социально-культур-
ное обслуживание, строительство нового 
жилья и улучшение жилищных условий 
работников.   Затраты на эти цели с каж-
дым годом растут.  В 2014 году планируется 
начать строительство 3 домов. Достижение 
данных целей невозможно без совместных 
действий сторон социального партнерства. 
По словам председатель профсоюзной ор-
ганизации колхоза Людмилы Сыстеровой, 
эффективное решение этих вопросов осу-
ществляется через механизм социального 
партнёрства, основой для  развития кото-
рого является коллективный договор, за-
ключенный весной 2013 года на очередные 
три года.   В настоящее время  средняя за-
работная плата на предприятии составляет 
около 10 тыс. рублей.  Реализация меропри-
ятий коллективного договора обеспечивает 
мотивацию более высокой производитель-
ного труда, повышение уровня трудовых и 
социальных гарантий работников, разви-
тие принципов социального партнерства  в  
сфере  труда. 

Особое внимание   уделяется во-
просам обеспечения безопасных условий 
и охраны труда.   Все работающие, соглас-
но установленным нормам обеспечивают-
ся средствами индивидуальной защиты, 
спецодеждой и спецобувью,   лечебно-про-
филактическим питанием.  Как отметил  
М.Трушников, сложная ситуация склады-
вается с аттестацией рабочих мест, которые 
во многом не соответствуют требованиям, 
но если сейчас не думать о социальной со-

ставляющей, то можно потерять квалифи-
цированные рабочие кадры, которых и так 
на предприятии катастрофически не хвата-
ет.  

Есть определенные сложности с обе-
спечением  путевками в оздоровительные 
лагеря  детей работников.  В соответствии 
с нормативными актами Пермского края, 
необходимо оплачивать 50% от стоимости 
путевки, для сельскохозяйственного пред-
приятия – это огромная сумма денег, поэто-
му последние два года путевки на оздоров-
ление детей не закупаются.  Определенные 
сложности возникают и с привлечением в 
летний период к труду подростков,   про-
хождение медосмотра которыми выливает-
ся в круглую сумму. У предприятия таких 
средств нет.  

Из выступления Светланы  Якиной, 
главного экономиста пригородного СХПК 
«Россия», стало ясно, что и это предпри-
ятие, одно из лучших в Пермском крае, в 
числе приоритетных направлений своей 
деятельности   определило вопросы, на-
правленные на сохранение и улучшение 
качества жизни работников. Значительные  
вложения  за  последние годы произведены  
в модернизацию производства, улучше-
ние  условий  труда,  введен в строй новый 
комплекс в д.Малая Серва. На предпри-
ятии также действует коллективный до-
говор, повышающий уровень социальных 
гарантий  работников. Средняя заработная 
плата в «России» несколько больше,  чем в  
колхозе имени Кирова – 13 тысяч рублей, 
но, учитывая пригород,  и  запросы  выше. 
Поэтому, решая жилищные проблемы 
работников, предприятие строит жилые  
дома со всеми удобствами. Как в колхозе 
имени Кирова молодым специалистам по-
сле окончания ВУЗа выплачиваются подъ-
емные  в размере 150 тысяч рублей, а после 
окончания техникума – 100 тысяч рублей. В 
случае, если молодой специалист отработа-
ет после окончания учебного заведения на 
предприятии три года  и продолжает рабо-
тать дальше, ему вновь выплачивается вы-
шеуказанная сумма.       

Одна  из  болевых  точек  обоих  пред-
приятий - потребность в квалифицирован-
ных  кадрах. Молодежь учится в сельско-
хозяйственных ВУЗах, но на свою малую 
родину возвращаться не спешит.   Поэтому 
перед сельскохозяйственными предпри-
ятиями стоит непростая  задача – создать 
наиболее комфортные условия для жизни 
и работы.

О реализации Указа Президента РФ от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики» доложили начальник Управле-
ния образования  Екатерина Манюрова и 
заместитель начальника отдела культуры, 
молодежной политики и спорта Владимир 
Гагарин.  

Согласно вышеназванному Указу в 
целях дальнейшего совершенствования 
государственной социальной политики  
необходимо довести среднюю заработную 
плату педагогических работников образо-
вательных учреждений общего образова-
ния  в 2013 году, а  работников культуры 

– к 2018 году до средней заработной платы 
в  экономике регионе,  а  среднюю заработ-
ную плату педагогических работников до-
школьных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования   
до средней  заработной платы  в сфере об-
щего образования  региона.  

Членами комиссии было отмечено, что 
за последние годы проведена немалая ра-
бота по увеличению заработной платы ра-

ботников бюджетных отраслей на основе 
введения отраслевых систем оплаты труда.  
Так, согласованная совместная деятель-
ность сторон социального партнерства 
в образовании, в том числе по вопросам 
формирования нормативно-правовой 
базы,  позволила реализовать ряд меропри-
ятий, направленных на повышение зара-
ботной платы педагогических  работников, 
в т.ч. превысить контрольные показатели, 
установленные району Министерством 
образования Пермского края. Некоторые 
трудности  в формировании норматив-
но-правовой базы, по словам директора 
Верх-Иньвенского сельского культурно-
досугового центра Валентины Томилиной, 
возникли   в сфере культуры. В каждом 
сельском поселении изобретали «свой ве-
лосипед», может быть потому  и ситуация  
по поселениям  разная. Тем не менее, и в 
сфере культуры  по итогам за 9 месяцев те-
кущего года целевые показатели, установ-
лены Пермским краем,  достигнуты. 

Вместе с тем, как   заметила председа-
тель  районного профсоюза работников 
образования Татьяна Снигирева,   предсто-
ит продолжить работу по совершенство-
ванию системы оплаты труда работников 
учреждений, ориентированной на дости-
жение конкретных показателей качества и 
количества оказываемых  муниципальных  
услуг и установлению оплаты труда в за-
висимости от их качества  и эффективно-
сти деятельности работников.  эта  работа 
требует дальнейшего совершенствования 
и приложения усилий в части роста зара-
ботной платы педагогических работников  
дошкольных учреждений, педагогов  мало-
комплектных школ, педагогов Учительских  
домов, число которых в районе уже в бли-
жайшее время удвоится. Управлению обра-
зования и отделу культуры рекомендовано 
совместно с соответствующими отрасле-
выми организациями профсоюзов создать 
отраслевые рабочие группы в целях оценки 
эффективности и результативности вве-
дения отраслевых систем оплаты труда и  
внесения  (при необходимости)  изменений 
и дополнений в Положения об оплате  тру-
да.

Социальные партнеры – профсоюзы, 
органы власти, работодатели обменялись 
мнениями  по вопросу «Об  уровне  зара-
ботной  платы  и   мерах  по  ликвидации  
задолженности   по  ней на предприятиях 
и организациях района». При освещении 
данного вопроса Галина Надымова, на-
чальник управления экономики, отмети-
ла, что в 2013 году средняя начисленная 
заработная плата возросла по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
на 24,1% и составила 13 880 рубля. Про-
сроченной задолженности по заработной 
плате по данным Росстата в районе нет, в 
то время как в целом по Пермскому краю  
на 1 октября 2013 года задолженность по 
заработной плате имелась перед 1908 ра-
ботниками одиннадцати хозяйствующих 
субъектов и составляла 58,1 млн. рублей.  
Следует отметить, что данные Росстата по 
просроченной задолженности по заработ-
ной плате не отражают реального положе-
ния дел, так как статистические показатели 
формируются лишь «по данным органи-
заций, пожелавших сообщить сведения о 
задолженности по зарплате». Выяснилось, 
что в некоторых малых сельскохозяйствен-
ных предприятиях района задолженность  
по заработной плате, хоть и небольшая, но 
все же есть. В связи  с этим  управлению 
экономики и отделу по содействию разви-
тия сельскохозяйственного производства 
рекомендовано провести анализ предо-
ставленных сведений в целях установления 

причин возникновения задолженности по 
заработной плате и перспектив ее погаше-
ния, а сторонам социального партнерства 
предложено усилить  контроль  за  своевре-
менной выплатой заработной платы.  

Бурная дискуссия развернулась  в 
ходе рассмотрения вопроса о   работе   
МБУЗ  «Кудымкарская   ЦРБ» по  улуч-

шению  качества  и  обеспечению до-
ступности медицинского обслуживания 
населения района. Следует отметить, что 
государство проводит активную полити-
ку, направленную на сохранение здоро-
вья  граждан. Одной из приоритетных 

задач  является обеспечение доступности 
медицинской помощи. В то же время 

несмотря на предпринимаемые усилия   
уровень удовлетворённости населения 

качеством и доступностью медицинской 
помощи  в России  сохраняется ан уровне 
35%, в районе по утверждению главного 
врача Кудымкарской  ЦРБ  Светланы Со-

ловаровой - на порядок выше.  

Основными направлениями деятельно-
сти МБУЗ « Кудымкарская ЦРБ» являются: 
выполнение территориальной программы 
государственных гарантий, реализация 
национального проекта «Здоровье», реа-
лизация программы модернизации здра-
воохранения Пермского края, целевых 
муниципальных программ ы сфере здра-
воохранения, достижение целевых показа-
телей.

МБУЗ «Кудымкарская ЦРБ» представ-
лена  36 фельдшерско-акушерскими пун-
ктами, 5 сельскими врачебными амбулато-
риями, амбулаториями и стационарами в 
с.Белоево, с.Верх-Иньва и с.Ошиб и амбу-
латорией в г.Кудымкар.   Укомплектован-
ность кадрами врачей  составляет 76,8%, 
средним медицинским персоналом – 95,1%. 
Непростая ситуация с врачебными кадра-
ми сложилась в Верх-Иньвенской амбула-
тории,    Мижуевской и Березовской СВА. 
Буквально несколько дней назад решена 
кадровая проблема в Ленинской СВА. Ко-
ечный фонд Кудымкарской ЦРБ составляет 
140 коек, в т.ч. 82 коек круглосуточного и 40 
коек - дневного пребывания, и по утверж-
дению С.Соловаровой, уменьшаться не бу-
дет.  Укреплена материально-техническая 
база Кудымкарской ЦРБ  в рамках краевой 
программы «Пожарная безопасность», ре-
ализуются целевые муниципальные про-
граммы с целью приведения учреждений 
здравоохранения  в нормативное состоя-
ние. Повышается уровень заработной пла-
ты работников здравоохранения. Все же 
претензий к работникам  этой отрасли  не-
мало: это и трудности с попаданием на при-
ем к врачу, и высокая стоимость медицин-
ских осмотров, и  порой грубое обращение 
с пациентами.

МБУЗ «Кудымкарская ЦРБ»  рекомен-
довано, в целях обеспечения доступности 
медицинской помощи, использовать новые 
формы работы (использование передвиж-
ных флюорографических    установок,   соз-
дание мобильных ФАПов,  выездной поли-
клиники, внедрение дистанционные формы 
медпомощи.), усилить работу по подбору 
и подготовке кадров врачей, в т.ч. врачей 
общей практики,  активизировать работу 
по профилактике заболеваний и формиро-
ванию здорового образа жизни, повышать 
качество проведения диспансеризации, ме-
дицинских осмотров и пр. 

Т.И.Снигирева,
 председатель координационного совета 

организаций профсоюзов района. 
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ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ НОВИЧКИ….

Юные легкоатлеты Кудымкарского 
района покорили Березники 

ИГОРЬ  БЕГЛЕРОВ  
ИЗ  КУДЫМКАРА СТАЛ  
ЧЕМПИОНОМ  МИРА

 

современном обществе России 
самыми униженными, забытыми, 
обездоленными и брошенными на 

произвол судьбы являются дети войны, на 
чьи плечи легла основная тяжесть воен-
ных и послевоенных трудных лет, кто с 7 – 
8 лет трудились в сельском хозяйстве, за-
менив ушедших на фронт отцов и старших 
братьев, выполняя порой не по возрасту 
тяжёлый труд на земле, помогая фронту, 
испытав голод, холод, лишения, притесне-
ния, боль и горечь утрат близких, гибель 
отцов и братьев на полях сражений с фа-
шизмом. Властям всех уровней нужно не-
медленно, по-человечески, справедливое 
мудрое решение, не откладывая на зав-
тра, потом, т.к. они просят, настаивают на 
официальном признании статуса «Дети 
войны», особенно дети-сироты погибших 
воинов, которые хотят компенсации мо-
рального и материального удовлетворе-
ния в рублёвом эквиваленте за своих по-

гибших отцов. Многим уже за 70 и 80, а 
многие так и не дождались, ушли в мир 
иной, не дожив и до пенсионного возраста 
и с каждым днём нас становится меньше. 
А пока, живущие ждут справедливого ре-
шения, надеются, пишут во все инстанции, 
получая отписки, обещания. Но время не-
умолимо идёт! Во многих регионах, как и 
у нас в крае вот уже почти 2 года действу-
ет «Закон о мерах социальной поддержки 
детей защитников Отечества, погибших в 
Великой Отечественной войне, но нас он 
не удовлетворяет в полной мере в виду 
возраста и здоровья. Нам нужна именно 
финансовая поддержка! В других регио-
нах по их местным законам финансовая 
помощь решается по- разному.

Например, в Ульяновской обл. кроме 
внеочередного бесплатного медобслужи-
вания, ко дню Победы выдают по 500 руб., 
а в некоторых ежемесячно идёт надбав-
ка к пенсии от 300 и более. У нас же нет 
никаких доплат и даже не упоминают ни-
где, что есть где-то дети погибших. Очень 
обидно за это, что нам досталось такое 
«счастье» карабкаться  на вершину жизни 
одним без всякой помощи извне, многие 

не получившие даже начального образо-
вания и хорошей специальности, а значит 
и низкие зарплаты, вследствие чего очень 
маленькие пенсии под старость, не соот-
ветствующие нормам расходов, влачат 
жалкое существование, ждут помощи и 
признания их заслуг за тяжелейшие пери-
оды нашей страны.

Депутаты Госдумы А. Исаев, Г. Карело-
ва, Л. Швецова и И. Игошин разработали 
проект закона «О мерах социальной под-
держки граждан, пострадавших в годы 
Великой Отечественной войны», который 
предусматривает, что «реализация мер 
поддержки этой категории граждан будут 
устанавливать регионы»,(ж.РФ сегодня, 
№17, сентябрь, 2013 г.) Значит, на эти 
цели  местные власти должны отдельной 
строкой выделять средства при принятии 
бюджета на следующий год, опираясь на 
этот закон. Центральная власть всё сва-
ливает на местное самоуправление, на 
их скудный кошелёк. Идея поддержки 
поколения войны и особенно детей-си-
рот, потерявших своих отцов на войне 
должна заключаться не просто в раздаче 
бюджетных денег в виде определённой 

суммы, но и обратить внимание через ор-
ганы соцзащиты  на реальную адресную 
помощь тем, у кого очень маленькие пен-
сии 6-7 тыс., нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, в помощи одиноким, 
в оформлении в дома престарелых т. д. 
Главам муниципальных образований и их 
законодательным и финансовым органам 
следует  учесть вышеизложенное и вы-
делить  средства на день Победы 9 мая 
и дню Памяти и скорби 22 июня, как это 
проводится во многих регионах России и 
даже в некоторых районах и поселениях 
нашего Пермского края. 

 Чем  мы  хуже других? Наши отцы от-
дали свои жизни за всех нас, за будущее 
наших детей, внуков и правнуков, за мир 
на Земле! Их вклад в дело Великой По-
беды над фашизмом неоценим, память о 
них  навеки бессмертна!

Н. А. Баяндин, 
председатель филиала 

Пермской региональной общественной 
организации

 «Память сердца. Дети-сироты ВОВ» по 
Коми-Пермяцкому округу.

В

«Российский самбист Игорь Беглеров стал 
чемпионом мира», - пишет «Газета.Ru» на своём 
сайте. 

Напомним, что с 22 по 24 ноября 2013 года в 
Санкт-Петербурге прошёл  чемпионат мира по 
самбо.  

Наш земляк 25-летний Игорь Беглеров из 
Кудымкара (тренер Василий Никитин)   заво-
евал «Золото» в категории до 52 килограммов.  
Второе место у Шавката Жураева из Узбекистана. 
Бронзовые медали достались армянину Тиграну 
Киракосяну, а также представителю Казахстана 
Алмазу Сулейменову.

"Самым трудным поединком был тот, что за 
выход в финал. Победу посвящаю своим дру-
зьям, которые приехали поддержать меня, еще, 
конечно же, сборной России. Мне очень прият-
но, что приехали человек 20 друзей, которые 
поддерживали меня. Федор Емельяненко меня не 
смущал, к его присутствию отнесся спокойно. Я 
себе ставил перед боем задачу -  стать только 
первым. Теперь отдохну, приду в норму и только 
тогда решу, что буду делать дальше", - заявил 
Беглеров агентству "Р-Спорт".

Подготовила Елена Коньшина. 

ДЕТИ ВОЙНЫ: 
ПОМОЩЬ  НУЖНА  СЕГОДНЯ

23 ноября легкоатлеты 
ДЮСШ Кудымкарского  му-
ниципального района вы-
езжали в г. Березники на от-
крытые легкоатлетические 
соревнования "День бегуна", 
которые проходили в за-
крытом легкоатлетическом 
манеже ДЮСШ "Темп". Со-
ревнования проходили в 
3 возрастных категориях: 
2000-1999г.р., 1997-1998 г.р. 
и 1996 г.р. и старше.  Забеги 
проходили на дистанциях: 
60,300 и 1000 метров. Успеш-
но выступили наши юные 
легкоатлеты во всех возраст-
ных категориях . Полуянова 
Екатерина стала победи-
тельницей на дистанции 300 
м., Четин Владимир занял  
3 место  на дистанции 1000 
м.(тренер-преподаватель 
Полуянов В.К.). Гусельни-
кова Ирина-  первенствова-
ла на дистанции  1000 м. по 
группе юниорок, Бразгина 
Екатерина  стала  второй, 

Петрова Светлана – 3 место, 
обе спортсменки на дистан-
ции 1000 метров ( тренер-
преподаватель Гусельников 
А.Ю.).Лесников Бронислав 
среди юношей 1997-1998 г.г. 
рождения финишировал 
также третьим на дистан-
ции 1000 метров ( учитель 
физкультуры Тупицына Е.А). 
Поздравляем всех призеров 
и победителей соревнова-
ний. Благодаря краевой про-
грамме « Спортивный клуб+ 
Спортивный сертификат», 
которая реализовывается в 
нашем районе, стало больше 
возможностей для выезда 
спортсменов ДЮСШ Кудым-
карского района на различ-
ные спортивные меропри-
ятия краевого масштаба, 
которые требуют больших 
финансовых затрат.

Виктор Ваньков.
Фотографии автора.

Спорт 

Екатерина Полуянова - победительница 
на дистанции 300 м. со своим тренером 

Полуяновым В.К.

 ноября спортсмены Ле-
нинской и В-Юсьвинской 
школ приняли участие в 
первенстве Пермского 

края по борьбе самбо среди юни-
оров 1995 – 1996 годов рождения. 
Тренера Александра Владимиро-
вича Канина порадовали как де-
вочки, так и юноши.

Ксюша Зубова (Пятино) в весо-

вой категории до 48 килограммов 
завоевала бронзу. Её подруга по 
команде Юлия Фирсова (Полва) 
в весе до 50 килограммов стала 
серебряным медалистом. Из пар-
ней Вася Бразгин(Ленинск) до-
шёл до полуфинала. Хорошо про-
явили себя Максим Мехоношин и 
Евгений Неганов ( оба парня из 
В-Юсьвы). Их соперниками были 

перворазрядники и кандидаты в 
мастера спорта. 

Достойное сопротивление 
КМСам и мастерам спорта оказал 
Василий Кынкурогов (Ленинск). 
Секция самбо в данном направле-
нии функционирует два года. Ре-
бята мужают и крепнут прямо на 
глазах. 

Иван Денисов

24



Людям  о людях   
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В Кудымкаре  Спартак Тараканов искусно преподавал немецкий, английский языки, вёл кружки в школе №1,
 в вечерней школе Кудымкара и села Отево Кудымкарского района.  Ещё будучи выпускником школы, 

 он знал уже 10 000 слов из немецкого языка.

Спартак Тараканов - 
достойный представитель коми-пермяцкого народа

Спартак Фёдорович Тарака-
нов - достойный сын видного 

политического деятеля, одного 
из организаторов Коми-Пер-

мяцкого национального округа 
(далее КПНО, КПО), репресси-
рованного в 1937 году, Фёдора 

Гавриловича Тараканова (1900 - 
1997), который является одним 
из защитников прав коми-пер-

мяцкого народа. 

Мать, Тараканова (девичья 
фамилия Голева), Анастасия Ге-
оргиевна, перенесла с детьми и 
мужем все тяготы репрессий.

В семье Таракановых было 
четверо детей. Старший, Спар-
так, 1929 года рождения, родил-
ся в г.Сыктывкар 29 ноября 1929 
года. Валерия родилась 18 июля 
1935 года, Фёдор - 18 апреля 1938 
года, а дочь Людмила — 8 февра-
ля 1945 года (по паспорту запи-
санной в 1946 году).

Несмотря на жизненные ис-
пытания, все дети получили 
хорошее образование. Спартак 
Фёдорович учился в г. Кудымкар, 
затем — в школе на станции Абезь 
Коми АССР, окончил факультет 
иностранных языков Ленин-
градского государственного уни-
верситета. Валерия Фёдоровна 

— факультет иностранных язы-
ков ПГПИ. Фёдор Фёдорович — 
Свердловский горный институт 
имени В.В.Вахрушева. Людмила 
Фёдоровна — Свердловский го-
сударственный мединститут.

Дети были достойны сво-
его отца, (несмотря на тяжёлые 
жизненные обстоятельства), 
поскольку в своё время Фёдор 
Гаврилович был одним из про-
свещеннейших людей в КПНО, 
знал коми-зырянский, коми-пер-
мяцкий, русский языки. Надо 
сказать, что социально-полити-
ческая атмосфера начала 20-го 

века в г.Кудымкар, Коми крае, 
России в какой-то степени по-
зволила вырасти ему в крупного 
общественного деятеля. Впослед-
ствии Фёдор Гаврилович — автор 
трёх книг, две из которых напеча-
таны (Тараканов 1990; Тараканов 
1992).

Приведём некоторые био-
графические данные отца, об-
условившие скитания по стра-
не семьи Таракановых. «В 1928 
году ЦК РКП (б) командировал 
Ф.Г.Тараканова на руководящую 
работу в Коми АССР. Работая 
председателем облисполкома, 
он был избран членом ВЦИК. В 
1937 году репрессирован, отбыл 
пять лет в заключении, затем 
был выслан на вечное поселение 
в Сибирь. Освобождён из ссыл-
ки в 1954 году, реабилитирован 
в 1956 году» (Ратегова 2010: 168; 
Коньшин 2008: 187-188; 228; 
Ф.29.О.1.Д.1.).Так, семья в на-
чале оказалась в Коми АССР, в 
г.Архангельск, затем - на юге Рос-
сии в Краснодарском крае (ста-
ницы Зеленчукская, Исправная). 

По истечении ссылки Фёдору 
Гавриловичу не разрешено было 
жить в столице Коми округа, в 
г.Кудымкар, поэтому семья пере-
ехала в с.Крохалёво Юсьвин-
ского района КПНО, где «врагу 
народа» предложили работать в 
Крохалёвском леспромхозе ин-
женером. 

Обучаясь в Ленинградском 
государственном университете, 
Спартак Фёдорович также испы-
тал, что он — сын «врага народа», 
когда его избили студенты так, 
что Фёдору Гавриловичу при-
шлось разбираться с руковод-
ством вуза. 

Вернувшись на родину, в 
г.Кудымкар, Тараканов С.Ф. ис-
кусно преподавал немецкий 
язык, английский язык, вёл 
кружки в школе №1, в вечерней 
школе Кудымкара и с.Отево Ку-
дымкарского района, ведь сам, 
ещё будучи выпускником школы, 
знал уже 10 000 слов из немецко-
го языка, по словам брата, Фё-
дора Фёдоровича. В 90-ые годы 
прошлого века занимался с буду-
щими аспирантами, с Галкиной 
М.Е., С Федосеевой В.В., с Кочу-
бейник Г.В. и др.

Он живо интересовался 
и другими языками из разных 
языковых семей. Так, он накопил 
богатую библиотеку с книгами 
на более чем 70 языках мира, ху-
дожественного и научного со-
держания, в основном словари, 
книги по языкознанию (см.При-
ложение № 1).Интересовался об-
щественной жизнью в округе, в 
России и за рубежом. Участвовал 
на VI-ом конгрессе финно-угро-
ведов в г.Сыктывкар в 1985 г. 

Спартак Фёдорович приоб-

рёл самостоятельно ещё 
одну профессию — фотографа, 
и фиксировал историю КПАО. В 
его фонде — большое количество 
фотографий и слайдов.

По стопам отца пошла и дочь, 

Татьяна Спартаковна Харрисон, 
1961 года рождения, окончившая 
тот же Ленинградский государ-
ственный университет, только по 
профессии психолог. В настоя-
щее время проживает в Америке. 
Правнуку, Эстину (русское имя 
Устин), исполнилось 16 лет.

Жена, Маргарита Григорьев-
на Осипова (девичья фамилия 
Чистоева), была по профессии 
строителем. В конце 70-ых годов 
20-го века она уехала в г.Пермь, а 

затем - в г.Cанкт-Петербург, где и 
умерла в 2010 г.

Спартак Фёдорович умер в 
г.Кудымкар 9 апреля 2000 года. 
На похоронах было многолюд-
но, состоялся митинг, где гово-

рилось много хороших слов о 
С.Ф.Тараканове как о педагоге и 
человеке, как на русском, так и на 
коми-пермяцком языках. В речах 
отмечалось о том, что он был по-
лиглотом. Оба похоронены на 
Кудымкарском кладбище.

О.П.Аксёнова, к.филол.н., 
ст. науч. сотрудник сектора

 истории и культуры
 коми-пермяцкого народа ПНЦ 

УрО РАН 

Словари, художественные книги С.Ф.Тараканова, издан-
ные на следующих языках:

Аварский, азербайджанский, адыгейский, арабский, армянский, 
белорусский, бенгальский, болгарский, венгерский, дагестанский, 
даргинский,датский,древнееврейский,дренеисландский, древнес-
лавянский, еврейский, грузинский, иранский, итальянский, ис-
панский, казахский, калмыцкий, карельский, кумыкский, киргиз-
ский, китайский, коми-зырянский, коми-пермяцкий, латинский, 
латышский, литовский, немецкий, малавийский, малайский, 
мансийский, маньжурский, марийский, монгольский, молдавский, 
мордовский, норвежский, польский, португальский, русский, ру-
мынский, сербский, сербо-хорватский, синхдский, скандинавский, 
словацкий, суахильский, татарский, турецкий, туркменский, ин-
доевропейский, угоритский, удмуртский, узбекский, украинский, 
урду, французский, финский, хантыйский, хауса, хинди, черкес-
ский, чешский, эстонский, эсперанто, японский. 

Тараканов С.Ф. с дочерью ТанейСправа - жена С.Ф. Тараканова  М.Г.Осипова 

Правнук Эстин с Т.С.Харрисон
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Признаки мужской любви

ДЛЯ ЖЕНЩИН
И  О ЖЕНЩИНАХ

Любящей
Что бы там не кричали феминистки, 

но для любого мужчины самое главное 
качество в женщине – это способность 
любить, дарить свое тепло и нежность. 
Она может быть сколь угодно красивой/
богатой/сексуальной, но если она не уме-
ет искренне любить своего мужчину – 
она вряд ли найдет настоящие взаимные 
чувства.

Доброй
Великодушие – мужское качество, а 

доброта – женское. Она должна уметь 
прощать ошибки, причем, не только чу-
жие, но и свои. Как говорил Наполеон 
Бонапарт: “Красивая женщина нравится 
глазам, а добрая сердцу; одна бывает пре-
красною вещью, а другая сокровищем.”

 
Женственной
Она должна выглядеть как женщина, 

и вести себя соответственно. Женствен-
ность вообще трудно описать словами. 

Она либо есть, либо ее нет. Но “бой бабы”- 
вынужденный продукт природы – это не 
настоящие женщины.

Мудрой и терпеливой
И речь идет вовсе не о полученном 

дипломе или академических знаниях. 
Только врожденная, природная мудрость, 
позволяющая девушке смотреть вглубь 
человека и видеть суть вещей, делает из 
нее настоящую женщину. Она на генети-
ческом уровне понимает законы природы 
и отношений. Она умеет радоваться жиз-
ни.

Хорошим психологом
Иначе как она сможет так виртуозно, 

мастерски управлять мужчиной?  Она 
разбирается в окружающих людях, и по-
нимает: почему они так думают и посту-
пают. Эта способность, в большей степе-
ни, дана всем женщинам от природы в 
качестве инструмента в выборе мужчины 
(отца ее будущих детей).

Уметь быть 
беззащитной и сильной
Но только рядом со своим мужчиной. 

Этим она выражает ему свое доверие. Но 
когда рядом нет молодого человека, на-
стоящая женщина не опускает руки и не 
плачет о судьбе – она сама строит свое 
будущее и умеет быть сильной.

Трудолюбивой
Ей нравится отдавать – свое тепло, 

свой труд. “Гламурные кисы” при богатых 
“папиках”, озабоченные лишь покупкой 
новой пары сапог… ну вы понимаете, да? 
Трудолюбие – это не столько зарабатыва-
ние денег (это оставим нам, мужчинам), 
сколько забота о доме и детях.

Хозяйственной
В доме у нее всегда прибрано, муж на-

кормлен, а дети одеты. Точка.

Справедливой
Своему мужчине она не позволит со-

вершать подлые и не достойные уваже-
ния поступки. Сама она, естественно, до 
такого тоже никогда не опустится.

Настоящая женщина 
должна уметь быть разной

Утром она пахнет свежестью, днем 
– вкусными пирогами, а вечером – доро-
гими духами. В зависимости от ситуации 
и жизненных обстоятельств, она может 
быть сексуальной, хозяйственной, неж-
ной, милой, упрямой, жесткой, сильной, 
слабой – она умеет быть любой!

Мужская психология в любви, да и в целом по жизни более спокойна, чем женская. 
Мужчина по своей природе менее эмоционален,  чем женщина,

 что часто ошибочно трактуется, как отсутствие чувств. 
По каким же признакам можно увидеть мужскую любовь?

Первое. Если в совместных 
разговорах мужчина все больше 
употребляет местоимение “мы”, 
вместо “я” – это верный признак 
его чувств. Он уже подсознатель-
но смотрит на вас,  как на нечто 
целое и совместное, а это очень 

важно.
Второе. Когда мужчина по-

настоящему любит, он старается 
как можно больше времени про-
водить со своей любимой, задви-
нув совместные посиделки с дру-
зьями и поездки на рыбалку. Но 

есть одно исключение – работа. 
Когда он задерживается на работе 
допоздна (если это действительно 
необходимо), ни в коем случае не 
стоит предъявлять ему претензии 
и ставить перед выбором “или я, 
или работа”. Это во-первых про-
сто глупо, а во-вторых есть нема-
ленький шанс того, что он выбе-
рет не вас.

Третье. Если мужчина по-
настоящему любит женщину, он 
никогда не откажет ей в желании 

“поиграть в его игрушки”. Дать в 
пользование женщине свою ма-
шину, компьютер, сотовый теле-
фон или часы – это небольшой, но 
очень важный признак мужской 
любви.

Четвертое. Как бы стран-
но это не звучало, но любая от-
носительно серьезная ссора – это 
тоже показатель мужских чувств. 
Ссориться и ругаться с женщи-
ной мужчина будет только в том 
случае, если он планирует и даль-
ше находиться рядом с ней. А вот 
если ваш мужчина просто предпо-
читает уйти из дома в момент вы-
яснения отношений – это признак 
отсутствия его к вам интереса.

 Пятое. Если мужчина на-
чинает не только заводить разго-
вор о совместном будущем, но и 
предпринимать для этого какие-
то действия, значит он уже решил 
строить это самое будущее. При-
чем эти действия могут быть ми-

нимальны, как например починка 
протекающего крана или покупка 
чайника – это не так важно (для 
мужчины). Главное – что они есть.

Шестое. Одним из самых 
главных признаков настоящей 
любви мужчины – это согласие 
на совместную бытовую деятель-
ность. Такова уж психология 
мужчины в любви, что совмест-
ное приготовление ужина, или 
уборка комнаты значат для него 
очень много. А уж если он ради 
вас даже стал на ночь вешать но-
ски на стул, значит он уже почти 
готов идти в ЗАГС.

По данным электронных СМИ.
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День Именин для Деда Мороза

«ПОДАРИ  ПОДАРОК  ДОБРОМУ   ДЕДУШКЕ   МОРОЗУ»

Славный юбилей

12+

Всеми любимый  Дед Мороз!

Новогодний  конкурс

Мы привыкли просить подарки на любимый Новый год у Дедуш-
ки Мороза. Пора бы и самим подумать – чем порадовать Деда Мороза.   

«Иньвенский край» объявляет новогодний конкурс на лучший подарок 
Деду Морозу. Это может быть рисунок, стих, рассказ, посвящённый 

Дедушке. Возраст участников не ограничен.
И уже сегодня первая участница нашего конкурса – Татьяна Караба-

това (Самково), со своим прекрасным Днём именин, который посвящает 
новогоднему празднику и Дедушке Морозу.

Каждый год детишки нашей не-
объятной страны  пишут тебе пись-
ма, загадывая в них самые заветные 
желания. А ты, как настоящий Вол-
шебник, стараешься исполнить каж-
дое, не обделив вниманием никого. В  
новогоднюю ночь находят они долго-
жданные подарки под светящейся 
елкой. 

Неожиданно я узнала, что появи-
лась возможность поздравить тебя с 
днем Именин и очень обрадовалась. 
Мой сюрприз, который я подготови-
ла, надеюсь, понравится тебе.  

В тот чудесный день я с самого 
раннего утра превратилась в добрую 
Фею и по взмаху волшебной палочки 
день именин начался…

Утро. Ты просыпаешься от того, 
что в глаза ударяет яркая вспышка.  
Открываешь их и не узнаешь свою 
комнату. Она вся разукрашена раз-
ноцветными шарами, мигающими 
гирляндами и плакатами с поздрав-
лениями. Быстро вскакиваешь с 
кровати, накидываешь на себя свою 
парадную шубу и оглядываешься по 
сторонам. Начинаешь читать душев-
ные и оригинальные поздравления с 
плакатов. От полученного  удоволь-
ствия не перестаешь поглаживать 
свою шикарную белую бороду. 

Неожиданно взгляд останавлива-
ется  на большой коробке, лежащей 
на прикроватной тумбочке. Она ак-
куратно перевязана огромным крас-
ным бантом. Ты удивляешься: «Не-
ужели здесь подарок для меня»? 

Ты, как многие дети, боишься от-
крыть ее и долго стоишь в растерян-
ности… 

Оказывается, совсем не важно, 
сколько тебе лет, ведь в душе все 
взрослые люди  всегда остаются деть-
ми.  И чуда ждут даже такие великие 
Волшебники, как ты.  

А в этой коробке то, о чем ты дав-
но мечтаешь. Что там лежит, оста-
нется тайной, ведь ты так и не осме-
лишься открыть ее в этот день. 

Неожиданно мелодичная трель 
телефона увлекает тебя в противопо-
ложную часть комнаты. Целый день 
поздравляют тебя с именинами ма-
ленькие и большие жители огромной 
страны, Санта Клаус и Деды Морозы 
разных стран, симпатичные Снегу-
рочки, даже президент сказал тебе 
теплые слова, от которых ты чуть не 
растаял… 

А интересные события меняются, 
как узоры в калейдоскопе. 

День. Кто-то постучал в двери. 
Выглянув на улицу, ты увидел, что 
лесные олени завезли на твой празд-
ник сани, доверху набитые дарами 
леса. Чего там только не было! Орехи 
и орешки, сушеные ягоды и грибы, 
фрукты и, конечно же, оранжевые 
мандарины! 

Сбежавшиеся откуда ни возьмись 
звери и птицы, стали заносить все 
это в празднично украшенную ком-
нату и раскладывать на столе в хру-
стальную посуду. Двери за весь день 

устали открываться и закрываться. 

Вечер. Приглашенные, соседи и 
близкие друзья к вечеру расселись 
возле празднично накрытого стола.

Ты быстро задуваешь  свечи с 
торта, чтобы ненароком не растаять 
на глазах гостей. Все собравшиеся 
пьют Шампанское за твое здоровье и 
поздравляют, поздравляют, поздрав-
ляют… 

Вдруг всех напугал треск на ули-
це. Даже не одевшись, все выбежали 
туда и застыли в изумлении. Весь лес 
сиял разноцветными огнями фей-
ерверков. Никто не ощущал холо-
да, взоры были устремлены только 
вверх. Какая красота! 

Защелкали фотоаппараты. Будут 
фотографии на память. Поздно вече-
ром гости разойдутся, но останутся 
незабываемые воспоминания. 

Добрый Дедушка Мороз, ты еще 
долго будешь получать  поздрави-
тельные открытки, самодельные 

подарочки на память, признания в 
любви.  А я дарю тебе свой подарок 
- этот праздник. Кто, если не ты, 
помогает поверить нам в сказку?

 Поверь в неё и ты! 

Татьяна Карабатова,
член кружка «Юнкоры» 

Самковской школы.

«Я родом из Пармы»
КОНКУРС НАЧИНАЮЩИХ   АВТОРОВ

Памяти коми-пермяцкого 
поэта, прозаика, художника, 

корреспондента
 Александра  Шадрина 

Екатерина Александровна Туляева,  жительница посёл-
ка Берёзовка отметила свой юбилейный день рождения-85-
летие. 

Она, не смотря на свой возраст и тяжёлое заболевание 
гостеприимная и доброжелательная хозяйка. В любое время  
прихода к ней, всегда встретит радушно. А на вопрос: «Как 
ваше самочувствие?» - щедро одарив улыбкой скажет: «Всё хо-
рошо!»

Жизнь Екатерины Александровны была, как у всех того 
поколения: голодное детство, бедная юность, учёба, работа, 
любовь, семья.

Екатерина Александровна перенесла все невзгоды, но оста-
лась оптимисткой и по сей день. Её педагогический стаж 
работы составляет 40 лет. Из них 30 лет проработала в 
должности заведующей Весёло-Мысским ясли-садом. Екате-
рина Александровна проявила себя, как талантливый руково-
дитель, прекрасный организатор. Её портрет помещали на 
доску почёта  Самковского ЛПХ. Ей присвоено высокое звание 
«Ветеран труда», награждена юбилейными медалями, множе-
ственными грамотами и ценными подарками.

Из рассказа Екатерины Александровны хочу выделить, с 
какой любовью и теплотой говорит о своём супруге  Дмитрие 
Прокопьевиче, с которым прожили 40 лет. «Большое счастье 
жить с любимым мужем, - продолжает Екатерина Алексан-
дровна. А сколько было спето песен с Митей, с дорогим моим 
человеком….» Но вот уже 22 года, как Екатерина Александров-
на  –вдова участника Великой Отечественной войны. И как 
говорит Екатерина Александровна : «Жизнь продолжается, а 
значит - надо жить!»

Вместе с мужем  вырастили и воспитали пятерых замеча-
тельных детей. У них восемь внуков и три правнука.

Уважаемая Екатерина Александровна,- Совет ветера-
нов сердечно поздравляет Вас с этой замечательной датой, с 
юбилеем! Желает Вам сил, хорошего самочувствия, бодрости. 
Пусть в каждом дне будет повод для радости, доброй шут-
ки и хорошего настроения.  Будьте  здоровы, благополучны и 
счастливы.

Н.Ф.Макарова, председатель Совета ветеранов.

«Чудо творец». 
автор: З.М.Белавина,  2013г.


