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СОЛДАТ 
ВСЕГДА В СТРОЮ

Традиционные военизированные эстафеты допризывной молодёжи 
«Ребята настоящие» районного и городского  уровней вывели на старт 

21 коллектив.  
Стр.4. 

КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Его  узнаешь по походке – строй-
ный, подтянутый, свежевыбритый 
и всегда чего-то творящий. То ста-
рые гвозди правит, то топором сту-
чит, то лопатой в земле ковыряет, не 
сидит без дела ветеран! Да и не при-
вык он сидеть сложа руки, к тяжело-
му крестьянскому труду приучен с ма-
лых лет. Наш рассказ, дорогие чита-
тели, пойдет о ветеране труда и во-
оруженных сил Лесникове Семене  Ва-
сильевиче, 1927 года 
рождения, проживающе-
го ныне в селе Ошиб Ку-
дымкарского района. 

 
Стр.5. 

юбилеи 
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вечера отдыха 
дискотеки 

корпоративные праздники 

руководитель Попов Анатолий Леонидович 4-47-71; 89194451517

 
Стр.7. 

Только что завершились мероприя-
тия, посвящённые Дню Великой Победы, 
а  в учреждениях культуры  Кудымкарско-
го района уже готовятся к проведению но-
вых мероприятий , посвящённых между-
народному Дню семьи,  который по реше-

нию ООН ежегодно отмечается 15 мая. 
Как сообщила О.В.Радостева,  началь-

ник  отдела культуры администрации райо-
на,  во всех сельских клубах пройдут семей-
ные  праздники, конкурсы, вечера отдыха с 
различными названиями: «Спортивная семья 
–крепкое государство» (Ленинск), «Дружный 
хоровод семей» (Ёгва), «Родительский дом» 
(Верх-Иньва), «Наша дружная семья» (Пеш-
нигорт), «Вместе не страшны и тучи» (Ошиб).  
В селе Белоево для семейных пар будет ор-
ганизован вечер отдыха. Ввиду того, что Дню 
семьи посвящён целый месяц,  в отдельных 
поселениях пройдут по два и три мероприя-
тия. А отдел ЗАГС Кудымкарского района в 
большом зале администрации  будет  чество-
вать супружеские  пары из Верх-Иньвенского 
поселения,  отметившие  изумрудный юбилей 
(55 лет  совместной жизни). 

К 66-ти летию со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне в 
Ошибском сельском поселении  по-
строили ещё один новый памятник. 
На этот раз монумент погибшим 
воинам установлен в 
деревне Егорово.

 
Стр.2. 
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1469 ТВОРЧЕСКИХ 
РАБОТ О КАПРИЗКЕ

24 апреля подведены итоги Крае-
вого фестиваля детского творчества 
«Капризка и все, все, все».

На конкурс поступило 1469 твор-
ческих работ: рисунков, сказок, 
эссе, театральных постановок, сти-
хов, отзывов и изделий декоративно-
прикладного творчества. Самая попу-
лярная номинация конкурса - «Юный 
художник», более 800 детей нарисо-
вали героев В. Воробьева: Каприз-
ку, говорящую собаку Бимбо, Кота в 
сапогах, Павлика, Наташу и множе-
ство других персонажей из знамени-
тых сказок писателя. Лучшие работы 
представлены на выставке в акто-вом 
зале библиотеки.

В «Капризкином» фестивале при-
няли участие 35 районов Пермского 
края. Самые активные его участники 
живут в Перми, Горнозаводске, Бе-
резниках и Очере.

Фантазия и мастерство детей со 
всего края заслужила высокие оцен-
ки профессионального жюри. Отме-
чено 211 работ, среди которых 23 об-
ладателя призовых мест. Список по-
бедителей и их работы опубликова-
ны на официальном сайте фестиваля: 
http://kaprizka-i-vse-vse-vse.narod.ru.

Краевой фестиваль детского твор-
чества «Капризка и все, все, все» 
прошел в рамках акции библиоте-
ки «2011 год - Год писателя В. И. Во-
робьева в Прикамье». Для детей из 
края он стал заочным. Заслуженные 
награды ждут своих обладателей.

Зеленин А. С. Член союза пи-
сателей России, председатель кон-
курсного жюри: "Сказка родилась 
не в городе, в давние времена горо-
дов ещё не было. Сказки рождались в 
лесу, в поле, в горах, у реки - на при-
роде. Наверное, поэтому ребятам, ко-
торые живут ближе к природе, сказ-
ки и стихи писать легче. И рисовать 
- тоже. Наверное, поэтому большин-
ство призёров фестиваля оказалось 
не из Перми, а из Пермского края".

А вот в летописи де-
ревни Егорова  дата 9 
мая 2011 года, несомнен-
но, будет прописана крас-
ной строкой. Здесь в тор-
жественной обстановке 
был открыт памятник по-
гибшим воинам в Великой 
Отечественной войне. Те-
перь  о событиях 66-лет-
ней давности жителям де-
ревни будет напоминать 
новый мемориал.

- До сих пор вспоминаю 
глаза пожилых женщин, 
пришедших в день откры-
тия к мемориалу: сколько 
в них благодарности, ис-
кренности, открытости и 
любви к  ним – не вернув-
шимся с полей сражений, - 
рассказывает Т.П.Петрова,  
директор сельского 
культурно-делового цен-
тра Ошибского поселения. 
– Они и  молились, и  пла-
кали, и радовались, мол, 
нам теперь этот памятник, 
как церковь:  сюда можно 
прийти и помолиться, и 

вспомнить о былом, и по-
клониться  нашим спаси-
телям – братьям, мужьям,  
землякам, и цветочки по-
ложить к подножию па-
мятника. 

Из сказанного Татья-
ной Павловной  стало 
ясно, что новый памят-

ник  дорог всем егоров-
цам, поэтому в день от-
крытия пришли всей де-
ревней и не только: на ме-
роприятии присутствова-
ли и жители близлежащих 
населённых пунктов, как 
взрослые, так и дети. А те, 
кто не смог прийти, их по-
здравили на дому. В раз-
говоре Татьяна Павлов-
на от всей души поблаго-
дарила  местных депута-
тов   - Игоря и Ивана Не-
шатаевых, помогших под-
возом людей. 

На митинге, кроме 
возложения венка и цве-
тов, было сказано   мно-
го добрых слов, пожела-
ний   гостями: заместите-
лем главы  Кудымкарского 
муниципального района  

К.М.Радыгиным, главой  
Ошибского сельского по-
селения В.Д.Лесниковым, 
председателем  Совета ве-
теранов Егоровской тер-
ритории Т.Я.Петровой. О 
том, сколько  солдат ушло 
на фронт и не вернулось 
с полей сражений, оста-
лось лежать в чужой зем-
ле, вдали от дома, про-
пало без вести, сколь-
ко их похоронено под об-
щим именем - неизвест-
ный...рассказала  вете-
ран педагогического труда 
Л.Б.Нешатаева. Концер-
том порадовала   группа 
«Сударушка». Пели пес-
ни, а также рассказывали 
стихи и учащиеся мест-
ной школы. В конце ме-
роприятия  было органи-
зовано  чаепитие. Элемен-
том праздника стал запуск 
в небо разноцветных воз-
душных шаров. –Это у нас 
было вместо салюта,- с 
улыбкой добавила дирек-
тор СКДЦ. 

Теперь, по словам Та-
тьяны Павловны, мемори-
ал надо облагородить: по-
садить саженцы, цветы, 
но это уже дело времени. 
Главное – сам памятник, 
на строительство которо-
го вложено немало сил и 
энергии.  Не считая подго-
товительные работы,  сам 
монумент построен в те-
чение двух недель. 

Елена КОНЬШИНА. 

(Продолжение. Начало на стр.1)
Торжественные митинги, посвящённые 66-ти летию 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне, состо-
ялись 9 Мая и в преддверии праздника почти во всех 
деревнях и сёлах Кудымкарского района. Вспоминали 
павших героев войны, чествовали оставшихся в строю 

ветеранов и тружеников тыла. Подарки, солдатская 
каша и даже фронтовые сто грамм -были непременны-

ми атрибутами праздника Победы. 

Будет где и помолиться, и вспомнить 
о былом.

Много добрых слов на празднике было 
сказано гостями.

На открытие памятника пришли 
и взрослые, и дети.

БОЙСЯ ЦЕЛОГО КОМПЛЕКСА МЕР, 
ВЗЯТОЧНИК ЗЛОСТНЫЙ И КОРРУПЦИОНЕР

Постановлением главы адми-
нистрации Кудымкарского МР за 
№98 от 04.02.11г. в нашем му-
ниципалитете создана комиссия 
по вопросам противодействия 
коррупции. В состав этого орга-
на вошли начальники управле-
ния и отделов администрации МР. 
Председателем является В.В. По-
ловинкин, зам. главы района по 

содействию инвестиций и раз-
витию территории. Зам. предсе-
дателем комиссии назначен К.М. 
Радыгин, зам. главы по развитию 
человека. Итого 10 человек. 

Разработано положение, со-
ставлена программа работы на 
2011-2012 годы. Комиссия в рам-
ках данной темы готовит реко-
мендации главе, участвует в под-

готовке предложений по совер-
шенствованию нормативно – пра-
вовых актов органов местного са-
моуправления, выносит предло-
жения, направленные на устране-
ние причин и условий, порожда-
ющих коррупцию, разрабатывает 
предложения по взаимодействию 
с правоохранительными органа-
ми.

В основных функциях комис-
сии (всего функций 6) прописан 
такой момент, как организация ан-
тикоррупционной пропаганды. За 
подписью Валерия Климова есть 
ещё ряд документов, нацеленных 
на искоренение зла , корни кото-
рого уходят в глубь веков. 

Иван ДЕНИСОВ.  

ДАТА 9 МАЯ 2011 ГОДА БУДЕТ 
ПРОПИСАНА КРАСНОЙ СТРОКОЙ 

В ЛЕТОПИСИ 
ДЕРЕВНИ ЕГОРОВА

НОВОСТИ  
ПЕРМСКОГО  КРАЯ
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    НЕ МЕНЯЮТ МАЙКИ ЛИДЕРЫ

Валерий  Климов  вручает  награду  
Максиму Распопову. 

На огневом  рубеже.

Прохождение  шведской  стенки.

На церемонии открытия 
мальчишки услышали тёплые 
слова напутствия из уст руко-
водителей территорий: Вале-
рия Климова и Анатолия Го-
лубкова, сотрудников мест-
ного  военкомата, силовых ве-
домств, представителей пар-
тийных фракций.

Многие мальчишки с зави-
стью поглядывали на челове-
ка в камуфлированной воен-
ной форме со знаками воин-
ской доблести на груди. Ока-
зывается, старший сержант 
запаса Константин Колесни-
ченко – обладатель крапового 
берета. В составе 12 – го от-
ряда спецназа «Урал» (Ниж-
ний Тагил) он побывал в двух 
продолжительных команди-
ровках на Северный Кавказ. 
Воин награждён  знаками «За 
отличие в службе 2 – ой степе-
ни», «За службу  на Кавказе», 
«Участник боевых действий», 
Константин Владимирович 
уже закончил педуниверси-
тет и преподаёт в педколлед-
же ОБЖ и физкультуры. В  тот 
день  на правах  хозяина, на-
ставник со студентами подго-
товил этапы эстафеты и вы-
ступил в роли главного судьи 
городских соревнований.

На подобных смо-
трах – конкурсах побежда-
ют опытные,наиболее подго-
товленные. Эстафетчики Гу-
ринской средней школы не 
являются завсегдатаями вое-
низированных состязаний. Я 
узнал, что дома у ребят нет 
полосы препятствий в том 
полном объёме, как на базе 
педколледжа. Но Роман Чу-
гаев, Александр Тупицин и 
Юрий Федосеев с препода-
вателем Алексеем Василье-
вичем Нечаевым в Кудымкар 
приехали загодя. Они успе-
ли познакомиться  со всеми 
этапами. Не просто гуринцам 
было  тягаться  с правофлан-
говыми. В тройках  лидеров 
много титулованных спор-
тсменов. К примеру, капитан 
команды Дёминской СОШ 
Максим Распопов – чемпион 
Пермского края по подтягива-
нию на перекладине. Это трио 
в 2010 году становилось побе-
дителем районной военизиро-
ванной эстафеты.

Гуринцы  стартовали  по-
следними. Не зря утвержда-
ют, что нет ничего хуже, чем  
ждать и догонять. Подопеч-
ные Алексея Васильевича пе-
револновались. На первом же  

этапе Саша  Тупицин не смог 
поразить цель лимитом (три 
штуки) гранат. Он вынужден 
был бежать штрафной круг.

Лучшее время показали 
дёминцы -  7 мин 31,9 сек. У 
сборной  В – Иньвы  - 7 мин 
35,64 сек, у Белоево – 8 мин 
07,29 сек. Далее следуют: 
Самково, Дёмино – 2, Кува, 
Ошиб, Гурино, В – Юсьва, 
Ленинск, Пешнигорт. Все ко-
манды – призёры получи-
ли денежные вознагражде-
ния. Быстрее всех свой отре-
зок эстафеты промчался Мак-
сим  Распопов (Дёмино) – 2 
мин 23 сек. Он поощрён пер-
сонально.

На городских соревнова-
ниях было много ляпов. Не-
сколько человек не смогли по-
разить гранатами цель. На ог-
невом рубеже так же была 
сенсация: один из студентов 
УдГу все пули послал в «моло-
ко». Он вынужден был бежать 
штрафной круг.

На отдельных этапах было 
видно, что эстафетчики бегут 
с неохотой, в снаряжении ма-
газина АКМ патронами, а так 
же в  разборке и сборке ору-
жия медлительны. Есть ошиб-
ки и при обращении с проти-
вогазом. Парни делают много 
неоправданных лишних дви-
жений.

Не удивительно, что у ко-
манды – победительницы го-
родских соревнований время 
хуже, чем у «чемпионов» рай-

она.  ПЛ -2 – 7 мин 48,8 сек, 
КЛТ – 8 мин 11,0 сек.,СХТ – 
8.56.0 Замыкают этот список 
педколледж и УдГу. В под-
группе школ раскладка сил 
следующая: школы № 1, 2, 8 
и 3.

Хотелось бы несколько 
слов посвятить пневматиче-
скому оружию. Тренера КЛТ 
Олега Аркадьевича Белави-
на второй год огорчают «ка-
призные»  винтовки. Нынче 
на первом этапе в руках сту-
дента Виталия Четина при за-
ражении пульками она триж-
ды произвела самопроизволь-
ный выстрел. В итоге штраф-
ные круги и второе место в 

командном зачёте. Хорошая 
винтовка  стоит 37000 рублей. 
А это оружие изношено до 
предела и пригодно лишь для  
сдачи во вторчермет.

Надо отдать должное не 
только Олегу Белавину, за то 
что смог со своими подопеч-
ными дотянуться до серебря-
ных медалей. Хвалебных слов 
заслуживает студентка  3- го 
курса кафедры МЧС филиа-
ла УдГу Анастасия Томили-
на. Работая на общественных 
началах, она смогла  вывести 
на эти престижные старты ву-
зовское трио.

Иван ДЕНИСОВ.

Константин Колесниченко с гуринцами.

(Продолжение. Начало на стр.1)
Парням предстояло пройти следующие рубежи – номи-

нации: бег, стрельба, шведская стенка, перекладина, лаби-
ринт, метание гранаты, рукоход, ров, забор, снаряжение ма-
газина автомата патронами, разборка и сборка оружия, бег 

в противогазе с противотанковыми минами. 

ПО КОМИ - ПЕРМЯЦКИ ЛУЧШЕ

 Четыре команды наперебой «сы-
пали» искромётным юмором  на коми- 
пермяцкий лад в трёх заданиях: «Ви-
зитная карточка»; «Разминка» (вопро-
сы этнокультурной тематики); Музы-
кальное домашнее задание  «Чик-чок 
муныштам, тупи- тапи йöктыштам»), 
а зал дружным хохотом подтверждал, 
что общепризнанные черты ментали-
тета  коми-пермяка  в этой игре допол-
няются живостью ума, юмором, арти-
стизмом, музыкальностью.

Команды «Крейзи 
чилдрен»(Белоевский СКДЦ, руково-
дитель Л.Плотникова), что в переводе 
с английского звучит как «Бöб  челядь», 
«Чумачечий» раёк» Пешнигортский 
СКДЦ, руководители Е.Баяндина, 
А.Епанов) продемонстрировали  музы-
кальность, умение держаться на сце-

не. Капитан команды «Кузьки-
ны дети» (Кузьвинский СДК, 
руководитель З.Коневских) 
Ермакова Мария покорила 
жюри и зрителей неудержи-
мым темпераментом, актёр-
скими способностями. Коман-
да «Ёгвуси» (с. Ёгва, руководи-
тель Е.Дорош) наиболее инте-
ресно и точно обыграла тема-
тику заданий и в целом темати-
ку КВН. Все шутки были, что 
называется, из жизни. В «Раз-
минке» они оказались на голо-
ву выше своих соперников: во-
просы задавали на самые зло-
бодневные темы и ответы воз-
никали у них молниеносно и 
были очень смешными. Евге-
ний Рочев в игре создал образ 

этакого торопышки - коми-пермяка, 
который разговаривал скороговорками, 
а ведущие, зрители и жюри, держась за 

животы от хохота просили: «Повтори 
ещё»!

Игра была настолько живой и не-
посредственной, что ведущие 
КВН Любовь Плотникова и 
Алексей Епанов во время ис-
полнения своих полномочий 
начисто забывали о них и зали-
вались весёлым, безудержным 
смехом.

У КВН  «Я коми- пермяк» 
традиция- победитель получа-
ет переходящий приз «Пермяк- 
солёные уши» и на его терри-
тории проходит игра в следу-
ющем году. В лидеры вышли 
две команды: лучшими стали  
«Кузькины дети», а переходя-
щий приз достался «Ёгвусям». 

Команды справились с за-
даниями и доказали, что коми- 
пермяк- это действительно зву-

чит гордо!
О.В. РАДОСТЕВА.

30 апреля на сцене Белоевского СКДЦ собрались молодые люди, кото-
рые уверены, что фраза «я коми- пермяк» звучит весомо, но это им не по-

мешало посмеяться и пошутить  по этому же поводу на игре КВН «Я коми 
пермяк».

КВН-щики  из  Егвы.
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В КУДЫМКАРЕ 
И КУДЫМКАРСКОМ РАЙОНЕ 

БОЛЕЕ 10 ВОДИТЕЛЕЙ 
ЛИШИТ ПРАВ ПРОКУРАТУРА

ВРЕМЯ  ВОЗРОЖДАТЬ  
ПОРУШЕННОЕКудымкарская городская прокуратура Пермского края 

провела в ноябре-декабре 2010 года проверку исполне-
ния законодательства о соблюдении ограничений к води-
тельской деятельности. К участию в ней были привлече-
ны управление Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения УВД по краю и ряд медицин-
ских учреждений.

Проведенной проверкой было выявлено 39 фактов 
выдачи водительских удостоверений в 2009-2010.г. ли-
цам, состоящим в настоящее время на учете в ГКУЗ 
«Коми-Пермяцкий окружной наркологический диспан-
сер» с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя 
средней степени».

Сотрудники прокуратуры проверили законность дей-
ствий органов ГИБДД и медицинских учреждений с це-
лью выявления фактов неправомерной выдачи медицин-
ских справок о годности к управлению транспортными 
средствами или неправомерного предоставления такого 
права гражданам, имеющим противопоказания к води-
тельской деятельности. При этом было установлено, что 
24 лица, получивших право на управление транспорт-
ным средством в 2009-2010 году состояли на диспансер-
ном учете на момент получения водительского удостове-
рения, 15 лиц были поставлены на учет после получения 
водительского удостоверения.

По результатам настоящей проверки городским про-
курором приняты меры прокурорского реагирования. 
Прокурор внес представления в адрес главного врача МУ 
«Кудымкарская городская поликлиника» и ГКУЗ «Коми-
Пермяцкий наркологический диспансер» по выявленным 
фактам неправомерной выдачи медицинских справок о 
годности к управлению транспортными средствами.

По результатам рассмотрения представлений 6 долж-
ностных лиц привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности.

Кудымкарской городской прокуратурой направлено 
в Кудымкарский городской суд 10 исковых заявлений о 
прекращении действия права на управление транспорт-
ными средствами в отношении лиц, состоящих на дис-
пансерном учете с диагнозами "алкоголизм" и "наркома-
ния". На конец 1 квартала 2011 года по результатам рас-
смотрения этих заявлений 9 водителей уже лишены та-
кого права.

Готовятся материалы для обращения в суд с анало-
гичными заявлениями по всем выявленным фактам вы-
дачи водительских удостоверений лицам, состоящим в 
настоящее время на учете в ГКУХ «Коми-Пермяцкий 
окружной наркологический диспансер».

ПРАЗДНИК НЕ УДАЛСЯ
Новогодняя «романтика» в реальной жизни резко от-

личается от «киношной», новые знакомства, зачастую, 
бывают сомнительными, впечатления- противоположны-
ми желаемым.

Так, Новый 2011 год житель соседнего района Н. при-
ехал отмечать в г.Кудымкар. Благополучно отпраздновав 
это событие с родственниками, ночью, когда последние 
легли спать, он решил прогуляться до близлежащего ма-
газина. По дороге он встретил женщину с мужчиной, ко-
торые предложили ему купить спиртное и продолжить 
празднование у них. В гостях, кроме хозяйки дома и ее 
дочери с ребенком, находились еще трое малознакомых 
друг с другом мужчин. Двое из них оказались ранее су-
димыми и быстро смекнули, что с «новенького» есть чем 
поживиться. Избив Н., они сняли с него куртку, в кото-
рой лежал сотовый телефон, перчатки, шапку, шарф и 
футболку, не побрезговали даже цепочкой с нательным 
крестиком, после чего благополучно продолжили празд-
нование Нового года. Благо потерпевший, пока те обы-
скивали карманы куртки, сумел убежать, в последствии 
сообщить в милицию, после чего оба преступника были 
задержаны утром на месте совершения преступления за 
употреблением спиртных напитков.

Виновники понесли заслуженное наказание: пригово-
ром Кудымкарского городского суда Пермского края Не-
воструев Н.Н. осужден по ст.ст. 116 ч.1,161 ч.2 п. «а» УК 
РФ к 2 годам 11 месяцам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в ПК строгого режима с ограничением сво-
боды на 6 месяцев; Кривощеков С.Н. осужден по ст.ст. 
115 ч. 1,161 ч.2 п. «а» УК РФ к 4 годам 6 месяцам лише-
ния свободы с отбыванием наказания в ИК общего режи-
ма с ограничением свободы на 6 месяцев.

Вместе с тем, потерпевшему Н. еще не раз вспомнит-
ся этот неудавшийся праздник.

ПЕШНИГОРТСКИЙ 
СВЯТО-СТЕФАНОВСКИЙ  
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
В начале прошлого века в 

этом селе с богатейшей  истори-
ей было две церкви. Одна – при 
женском монастыре, основанного 
в 1896году  честь 500-ле-
тия блаженной кончины 
святого Стефана. Первые 
три послушницы приеха-
ли из Вятского Преобра-
женского девичьего мона-
стыря.  К 1905 году,  ког-
да были окончательно  до-
строены  монастырские 
здания, и обитель полу-
чила статус монастыря, в 
нем постоянно проживало 
«в среднем 90 человек ис-
ключительно из местного 
населения, т.е. пермячки», 

- читаем во Вятском епар-
хиальном вестнике.

Одна из задач, стояв-
шая перед насельницами, была 
миссионерская -  распространять 
христианство в Коми-Пермяцком 
крае. «Монахини образовали 
«культурную миссию», развозили 
по близлежащим деревням книги 
на пермяцком языке, обучали не-
грамотных женщин в школе гра-
моты. При обители был создан 
хор певчих.Занимались рукодели-
ем. В 50 км. от Пешнигорта в  ме-
стечке Зеленый Мыс на границе с 
Афанасьевским районом  нынеш-
ней Кировской области монасты-
рю выделили 100 десятин земли. 
В 1922 году, когда обитель по ре-
шению советских органов закры-
ли,  35 монахинь и послушниц 
перебрались на постоянное жи-
тельство на лесную дачу в Зеле-
ный Мыс. Кроме личного имуще-
ства, они взяли с собой церковные 
ризы, иконы, книги. В связи с от-
сутствием священника церковные 
службы не проводились, но были 
совместные чтения акафистов.

В  этом же  году бывшая мо-
настырская община была оформ-
лена как трудовая сельхозартель. 
Основным занятием по-прежнему 
оставалось сельское хозяйство: 
обработка земли, заготовка сена 
для домашнего скота, уход за ним, 
заготовка дров и т.д. Председате-
лем ее была избрана Агния Кар-
повна Гребнева.  Первая провер-
ка к бывшим обитательницам 
Свято-Стефановского монасты-
ря приехала в марте 1925 года. А 
спустя год, чувствуя неопределен-
ность  положения, более молодые,  
местные крестьянки ушли. На 
Вырьинской даче (так по-другому 
называлось это место) осталось 
только 20 монахинь. В феврале 
1930 года всех арестовали, через 
три месяца 17 человек освободи-
ли, а Гребнева Агния, как старшая 
«по монастырю» и Фомина Афа-
насия  были осуждены за «антисо-
ветскую пропаганду» на три года 

ссылки на Урал. Реабилитированы 
были в 1989 году.

 А в здании монастырской 
церкви в 1922 году открыли клуб. 
Местная ребятня любила смотреть 
советское кино с балкона-клироса, 
с которого церковный хор мона-

хинь каждое воскресенье к сердцу 
прихожан-коми-пермяков доно-
сил ангельское «Иже Херувиме». 
Современное здание культурно-
делового центра в Пешнигорте 
расположено в 5-6 метрах север-
нее от места храма во имя Стефана 

В е -

л и -
коперм-
ского.

ЦЕРКОВЬ, 
ВОЗВЕДЕННАЯ ВСЕМ 

МИРОМ
Вторая церковь была сель-

ской.  В 1912 году для строитель-
ства школы каждое хозяйство села 
должно было привезти одно брев-
но, некоторые привезли два. И 
оставшаяся древесина ушла на 
возведение церкви, открывшейся 
в 1915 году. Сельский храм слу-
жил дольше, закрыли его только в 
1936 году, и в строениях сразу раз-
местился детский дом. А в 1994 
году всем миром построенные 
стены  тихо отошли в мир воспо-
минаний - здание разобрали.  Два 
года тому назад на святом месте 

поставили поклонный крест.
  Сегодня приходит понимание 

того, что храм – это место особо-
го таинственного присутствия Го-
сподня, место приближения чело-
века к познанию истины. Стара-
ниями администрации Степанов-
ского поселения, её главы Раисы 
Петровны Овчинниковой и спе-
циалистов были проведены под-
готовительные работы по восста-
новлению церкви.  Митрополит 
Пермский и Соликамский благо-
словил строительство небольшой 

деревянной церкви, кото-
рая будет называться так 
же, как и бывшая мона-
стырская, во имя свято-
го Стефана Великоперм-
ского.

 На месте будуще-
го храма  была соверше-
на Божественная литур-
гия, люди могли испове-
даться, а дети и участни-
ки крестного хода при-
частились святых Хри-
стовых тайн.  Как ска-
зал отец Игорь, службы 
здесь не было со времен 
епископа Илии, но «с ны-

нешнего дня да благосло-
вит Господь созидание сие во сла-
ву Его святаго имени и да изыдет 
от места сего слово жизни, питаю-
щее всякую душу, жаждущую ис-
тины и спасения, а отметающихся 
да наставит на путь правды».

На месте стены со сторо-
ны будущего алтаря был зало-
жен первый камень и запечатан-
ный свиток с датой, началом но-

вой истории Пешнигорта: 9 
мая 2011года от Рожде-

ства Христова. Камни 
с фундамента быв-
шей церкви поло-
жили не только все 
присутствующие, но 
и священник церкви 
Рождества Христо-
ва в селе Антипино 
Юсьвинского рай-
она отец Алексей 
Кашин, глава Ку-
дымкарского муни-
ципального района 
Валерий Климов. 

По соверше-
нии закладки, отец 
Игорь, благочинный 
Коми-Пермяцкого 
округа, обратился к 
присутствующим с 

назидательной речью, посвящен-
ной разъяснению значения толь-
ко что совершившегося события. 
«Наше время – это время восста-
новления порушенных святынь. 
Особая благодать нисходит на тех, 
кто возводит храм. Будет много 
искушений, но, главное – иметь 
крепость Божию, и претерпевший 
до конца спасен будет. Храм всё-
равно построится,  главный спон-
сор, Бог,  у нас уже есть».

Торжество закончилось  поми-
нанием всех убиенных в Великой 
Отечественной войне и провоз-
глашением многолетия.

 Светлана ПОПОВА.

День славной победы для коми-пермяков радостен вдвойне. 
Православная Парма  чтит память святителя и крестителя пер-
мян, составителя первой зырянской азбуки – анбура , Стефана 
Великопермского.  В этот день по благословению Благочинно-

го Коми-Пермяцкого округа священника Игоря Вилесова  состо-
ялся крестный ход памяти этого святого от Свято-Никольского 

храма до села Пешнигорт. 

Подготовка к закладке 

первого камня.

Таинство причастия.



5 № 19 (440), 12 мая 2011крайИньвенский

БЕЛОЕВЦЫ РАДЫ ПРЕЗЕНТУ

«НА ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ»
МАЛЫЙ  БИЗНЕС

Школьная библиотека, 
прежде всего, нуждалась в до-
бротной отечественной дет-
ской литературе. Дождались 
малыши своего часа: пять 
процентов книг адресованы 
им. Научно – познаватель-
ной литературы около 10%. 
В школьную программу впи-
сываются до 15% учебников. 
Есть хорошая зарубежная ху-

дожественная литература. 
Женщины – педагоги в вос-
торге: более 30% презента – 
это любовные романы.

Всего печатных изданий 
поступило более 500 еди-
ниц. Они собраны по ини-
циативе Станислава Юрье-
вича из личных домашних 
библиотек его пермских 
коллег.

Фонды библиотеки МУ «Белоевская СОШ» не попол-
нялись с 2003 года. Когда управляющий отделением Пен-
сионного фонда РФ по Пермскому краю С.Ю.Аврончук 

нагрянул в учебное заведение с коробками, полными 
книг, то зав. библиотекой Вера Ивановна Отинова не 

смогла скрыть своих радостных эмоций.

ПЕРВОЕ. Возросла политическая 
активность руководителей субъектов ма-
лого предпринимательства. Из 15 депу-
татов Земского собрания Кудымкарского 
МР 5 - го созыва 10 пришли из экономи-
ческой сферы. Это потому, что  в послед-
ние годы общественное мнение о биз-
несменах повернулось на 1800. Доверие 
коммерсантам, их роль в поднятии эко-
номики территории растёт. Общая чис-
ленность работающих в этой сфере пе-
ревалила за 1500 человек. У людей по-
явился выбор к кому трудоустроиться. 
Среднемесячная зарплата за 2010 год со-
ставила 6125,6 рублей.

ВТОРОЕ. В Кудымкарском МР про-
должает работать программа поддерж-
ки малого и среднего предприниматель-
ства. В рамках этой программы прове-
дены конкурсные отборы: а) софинан-
сирование лучшего молодежного пред-
принимательского проекта; б) представ-
лены субсидии на возмещение части за-

трат на уплату процентов по кредитам 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Есть и другие программы. 

ТРЕТЬЕ. Важным шагом является 
создание в районе в феврале 2011 года 
Координационного Совета предприни-
мателей. Цель создания этого органа: ре-
ализация политики власти в сфере под-
держки малого бизнеса в границах рай-
она. Утвержден план работы. Коммер-
сантов серьезно волнуют вопрос обеспе-
чения их производств ресурсами: лес и 
земля.  Для них остро стоит вопрос под-
готовки и переподготовки кадров. Взоры 

устремлены на центр 
занятости населения. 

ЧЕТВЕРТОЕ. Соз-
дается фонд микрофи-
нансирования малого и 
среднего бизнеса. Лю-
дям уже оказывается 
конкретная помощь. 

П Я Т О Е . 
На сегодняш-
ний день боль-
ше всего малых 
форм бизнеса в 
Степановском,  
В е р х и н ь в е н -
ском и  Белоев-
ском поселени-
ях. Но взаимо-
действие власти 
и коммерсантов 

лучше всех было налажено в Ег-
винской территории. Хотя, быв-
ший глава этого поселения В.А. 
Климов утверждает, что реаль-
ной помощи предпринимателям – 
землякам не оказывал, но его мо-
ральная поддержка была колоссальная. 
Сегодня этот руководитель является гла-
вой Кудымкарского МР и мыслит ины-
ми масштабами. Средств на поддержку 
ИП и ЧП стало выделяться значительно 
больше, чем в былые годы. 

По итогам социально-

экономического развития Ку-
дымкарского МР за 2010 год 
объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг субъектов малого пред-
принимательства составила 
98,99мил. рублей, что состав-
ляет 25,3% от общего объе-
ма. В структуре объема отгру-
женных товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг 57,6% составля-
ет доля лесопромышленного 
комплекса, 28,5%   - предпри-
ятий торговли, 13,9% - сель-
ского хозяйства, 0,03%  - про-
чие. 

Расшифруем первые три направле-
ния. Лесное хозяйство. На территории 
Кудымкарского МР градообразующих 
предприятий лесопромышленного ком-
плекса нет. Но функционирует более 80 
мелких и средних предприятий, которые 
занимаются заготовкой и переработкой 
древесины. В 2010 году ими заготовле-
но древесины более 170тыс. кубометров. 

Торговля. В каждом поселении есть 
сельпо. Кооператоры, а так же МУП 
«Самковское ТПП» и ООО «Волок» 
(В-База) являются правофланговыми. На 
территории района действуют 202 объ-
екта розничной торговли, 31 мелкороз-
ничной торговли, 2 предприятия быто-
вого обслуживания населения, 17 объ-

ектов общепита, 22 школьных столовых 
(16 из них находятся на аутсорсинге), 2 
объекта дорожного сервиса, 9 предпри-
ятий по хлебопечению. В сфере торгов-
ли и общепита работают 19 организаций 
и 72 ИП. 

Основную нагрузку по розничной 
торговле, обслуживанию населения в от-
даленных населенных пунктах несут 7 
сельпо. Они имеют на территории рай-
она 96 объектов торговли и общепита. 
Несмотря на кризисные явления в эко-
номике, по району продолжают откры-
ваться новые предприятия торговли и 
общепита. 

Сельское хозяйство. Ее представля-
ют 29 КФХ, которые получают животно-
водческую продукцию. А12 КФХ ориен-
тированы на получение растениеводче-
ской продукции. Кроме того, есть 6 об-
ществ и СПК. Это ООО «Исток»  (Ке-
кур), ООО «Восход» (Москвино), ООО 
«Парма» (Демино), СПК «Колхоз Прав-
да» (Корчевня), СПК «Кувинский», СПК 

«Кудымкарский» (Кекур). Вы-
ручка от реализации продукции 
крупных хозяйств, СПК «Урал», 
СПК «Колхоз им.Кирова» и 
СПК «Россия» составляет 85%. 
Остальные 15%  -это доля малого 
сельскохозяйственного бизнеса. 
В 2010 году было всего 28 КФХ. 
Сегодня их уже 41. Люди встают 
на учет в Центр Занятости Насе-
ления, получают здесь вожделен-
ные 58800 рублей и открывают 
свое дело. 

Годовая сумма налогов, по-
ступающих от предпринима-
тельской деятельности субъек-
тов малого бизнеса, составила 
24,29 мил. рублей или 31,75%  
общих налоговых поступлений 

в бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды. Кредитным учреждением 
Кудымкара предоставлено кредитов на 
сумму 7,276 мил. рублей 7 субъектам ма-
лого предпринимательства. 

Предприятия малого бизнеса Кудымкарского  МР, их качественные и 
количественные показатели, в скором времени, должны пойти в рост. Тому 

причин несколько.

Материалы на странице подготовил Иван ДЕНИСОВ.

ООО «Эльбрус» (Малая Серва)

Белоевское  сельпо:  цех  полуфабрикатов.

Зав. производством 
Белоевского  сельпо –

Канюкова  Галина  Васильевна

ООО «Парма».Дёмино)

И.Е. Печерский и С.Ю. Аворончук во время встречи с учителями.
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ЛЮДЯМ  О  ЛЮДЯХ

ПРИЗНАНИЕ ИХ ЗАСЛУГ – ЭТО ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА

Любимым видом спор-
та молодежи в шестидесятые 
годы, кроме лыж и бега, была 
тяжелая атлетика – соревно-
вания в поднятии тяжестей. 
Этот вид спорта удел крепких 
и сильных людей, который 
формирует характер и лич-
ность человека.

К такой блистательной 
плеяде штангистов и гиреви-
ков относились: Яков Маль-
цев, Николай Щетинников, 
Владимир Власов, Генна-
дий Четин, Василий Денисов, 
Анатолий Ханевский и дру-
гие.

В семидесятые годы про-
изошел взлет Пешнигорт-
ской школы штангистов. 
Немалых успехов добил-
ся уроженец этого села Ха-
невский Анатолий Ивано-
вич, родившийся 8 мая 1954 
г. Его отец – Ханевский Иван 
Иванович жил в Белоруссии, 
воспитывался в большой се-
мье. Впоследствии они были 
репрессированы и высланы 
в Гаинский район. Отца не 
обошла стороной война, ему 
пришлось принимать участие 
в боевых действиях. За что он 
был награжден орденом и ме-
далями.

В 1945 году Ханевский И. 
И. женился на Маргарите Ва-
сильевне. Они жили в селе 
Пешнигорт и воспитали  де-
сятерых детей. Отец работал 

заведующим складом сель-
по, а позже рабочим, который 
пользовался заслуженным ав-
торитетом среди сельчан.

Маргарита Васильевна 
после окончания Педагоги-
ческого училища два года ра-
ботала в школе, и сорок пять 
лет занималась трудовой де-
ятельностью в детском доме 
№ 2. Она воспитывала де-
тей, передавала им свой опыт 
и нравственно формирова-
ла, готовила их к дальнейшей 
жизни. Супруги Ханевские 
сумели воспитать должным 
образом своих детей и всем 
им дать образование.

Анатолий Ханевский об-
учался в Пешнигортской 
средней школе, с 8-го класса 
увлекся тяжелой атлетикой. 
Кумиром для него в то время 
был чемпион мира по штан-
ге Геннадий Четин. Первым 
его тренером  являлся Влади-
мир Григорьевич Власов, ко-
торый доходчиво объяснял 
ему, как надо правильно ра-
ботать со штангой и доби-
ваться техничного выполне-
ния им жима, рывка и толчка.

Ветеран тяжелой атлети-
ки Нешатаев Анатолий Кон-
стантинович вспоминает: «В 
то время мы с Ханевским А. 
И. занимались в спортивном 
зале вечерней школы, где  не 
было почти никаких условий. 
Несмотря на это, Анатолий 
Ханевский серьезно относил-
ся к тренировкам, проявляя 
настойчивость и добивался 
роста результатов».

Так, в 1968 году он впер-
вые стал чемпионом окру-
га в троеборье в весовой ка-
тегории до 52 кг. Постепен-
но Анатолий, прислушиваясь 
к советам более опытных тя-
желоатлетов, оттачивая свое 
мастерство на тренировках, 
стал повышать свои резуль-
таты.

В 1970 году в Магнито-
горске завоевал первое место 
в троеборье, а через месяц в 

городе Перми стал чемпио-
ном России в жиме и вторым 
в сумме троеборья.

В 1971 г. он становится 
чемпионом Урала и России 
среди юношей и второе ме-
сто занимает на чемпионате 
СССР в г. Севастополе. Поз-
же в общей сложности он 
трижды становился чемпио-
ном РСФСР и дважды сере-
бряным призером первенства 
СССР среди юниоров и мо-
лодежи в легчайшем весе. В 
1974 г. на зональных сорев-
нованиях в г. Магнитогор-
ске выиграл первое место и 
выполнил норматив мастера 
спорта СССР.

В последующие годы Ана-
толий Ханевский работал 
тренером по тяжелой атлети-
ке при окрсовете ДСО «Уро-
жай» и во дворце пионеров. 
При этом он сам выступал и 
тренировал молодых спор-
тсменов, в том числе и своих 
земляков. Так, он взял шеф-
ство над Василием Денисо-
вым, которого привел на пер-
вую тренировку профессио-
нальному тренеру В. Г. Вла-
сову и вместе, тренируя его 
по индивидуальным планам 
Анатолия, сделали из Васи-
лия классного штангиста – 
Чемпиона СССР по штанге. 
Благодаря Анатолию Ханев-
скому Николай Бурдыга в г. 
Мыски Кемеровской области 
выполнил норматив масте-
ра спорта СССР по тяжелой 
атлетике, который, являясь в 
настоящее время «Отлични-
ком физической культуры и 
спорта» и тренером, подго-
товил сам мастеров спорта и 
кандидатов в мастера спорта.

В 1982году А. Ханевский 
уволился с работы – не было 
никаких перспектив в полу-
чении жилья, уехал в г. Вере-
щагино, где закончил курсы 
крановщиков и работал в же-
лезнодорожном депо. К боль-
шому сожалению, в 2001 году 
он трагически погиб. Но, бла-
годаря им достигнутым вы-
соким успехам, он в спортив-
ном мире нашего края оста-
вил о себе только добрую па-
мять и уважение народа.

Я не имею права на этом 
завершить повествование о 
семье Ханевских, так в этой 

большой семье еще имеет-
ся человек интересной судь-
бы. К такому человеку отно-
сится сестра Анатолия – На-
дежда Ивановна Радостева, 
которая родилась в 1946 году. 
Время было непростое, тем 
более, что ее родители много 
работали и внимание на сво-
их детей уделяли не в полной 
мере. Но обычно в больших 
семьях старшие смотрят и 
ухаживают за младшими и в 
целом дети вырастают и ста-
новятся порядочными и тру-
долюбивыми людьми.

Обучаясь в Пешнигорт-
ской школе, а затем в Меди-
цинском училище, Надя се-
рьезно относилась к учебе, 
поэтому все ей это пригоди-
лось в процессе трудовой де-
ятельности и жизни.

А начала она трудиться, 
как и ее мать, в Пешнигорт-
ском детском доме в 1963 г. 
в качестве воспитателя. По-
сле окончания медицинско-
го училища была назначе-
на заведующей Боярским 
фельдшерско-акушерским 
пунктом.

Когда работала в Бояр-
ке, она одна обслуживала до 
десятка деревень. Люди со 
всеми бедами обращались к 
ней. Она старалась оператив-
но принимать меры, оказы-
вала больным необходимую 
медицинскую помощь, неко-
торых на скорой помощи от-
правляла в районную больни-
цу. Приходилось ей даже при-

нимать роды. Семь новорож-
денных девчонок назвали 
ее именем - Надежда.

В течении шестнадцати 
лет работала инспектором в 
окружном отделе здравоохра-
нения. С 1984 года работала 
в оргметодкабинете Кудым-
карской центральной район-
ной больницы. От ее методи-
ческого обучения и контро-
ля зависела стабильная рабо-
та фельдшерско-акушерских 
пунктов района.

С 1986 года до выхода на 
заслуженный отдых работа-
ла в окружном наркологиче-
ском диспансере главной ме-
дицинской сестрой. В этой 
работе она нашла себя. Осо-
бенно у нее проявлялись та-
кие качества, как умение, 
опыт, порядочность и добро-
та. Несмотря на особый кон-
тингент больных, Надежда 
Ивановна уважительно отно-
силась ко всем больным. Ее 
труд был замечен и достойно 
оценен. Так, она награждена 
знаком «Отличник здравоох-
ранения» и в 2002 г. ей при-
своено почетное звание «За-
служенный работник здраво-
охранения РФ».

По характеру она общи-
тельная, всегда принимала 
участие в общественной дея-
тельности. Она активно уча-
ствовала в городском ансам-
бле песни и пляски. В составе 
танцевальной группы, сопро-
вождая хор, дважды выступа-
ла на Кремлевской сцене.

В целом, в жизни ей все 
удалось и, самое главное, она 
довольна тем, что с мужем 
– Александром Васильеви-
чем, работавшим длительное 
время главным механиком в 
ГАТП, они вырастили и вос-
питали двух дочерей – Любу 
и Веру, которые получили 
высшее образование и рабо-
тают по специальности. Она 
в свободное время любит воз-
иться с внуками, успокаивая 
свою душу. Ее гуманная про-
фессия сделала ее знамени-
той и счастливой.

Брат с сестрой вошли в 
историю нашего края и стали 
гордостью Пармы.

В. П. ПОПОВ.

Развитию физической культуры и спорта в нашем Коми-
Пермяцком крае всегда придавалось первостепенное значе-

ние. Порою, не имея соответствующей спортивной базы и 
квалифицированных работников физического воспитания, 
благодаря энтузиазму и настойчивости начинающихся спор-

тсменов, впоследствии ими достигались высокие спортив-
ные результаты на различных уровнях соревнований.

В группе «А» лидером стал Алек-
сей Субботин (Белоево). Четыре по-
единка из пяти он выиграл со счё-
том 3:0. Но Александр Павлов (Кочё-
во) стал для нашего земляка крепким 
орешком. Северянин одолел белоев-
ца - 3:0. Кроме Алексея право выхода 
в финал получили: Александр Моска-

лёв (Кочёво) и Олег Тотьмянин (город).
В группе «Б» правофланговым стал 

Леонид Рассада (М – Серва). В его ак-
тиве четыре победы, а проигрыш один. 
Обидчиком Леонида Викторовича 
стал Алексей Ульянов (Кува). Однако, 
по партиям разрыв минимален – 3:2. 
Второе и третье места у кудымкарцев: 

Дмитрия Кетова и Евгения Радостева.
В группе «В» не ведал горечи по-

ражений Анатолий Отинов (Кудым-
кар). Все контакты за теннисным сто-
лом он завершил со счётом 3:0. На вто-
рой и третьей позициях соответствен-
но Семён Минин (Кочёво) и Николай 
Дашковский (город).

Лица,  пробившиеся в финал, по-
казали свой класс. Алексей Субботин 
одержал семь побед из восьми и завое-
вал золотую медаль. Подобный резуль-
тат по очкам у серебряного призёра 

Анатолия Отинова. Но личную встре-
чу белоевцу горожанин уступил – 2:3. 
Дмитрий Кетов с шестью победами на 
третьей ступеньке пьедестала почёта. 
Баллы он потерял в противостоянии с 
Анатолием Отиновым – 1:3 и Леони-
дом Рассадой – 2:3. Зато Дмитрию уда-
лось вырвать победу у самого Алексея 
Субботина 3:2.

Иван ДЕНИСОВ.

В открытом районном  мужском турнире по настольному теннису, по-
свящённому празднику 9 мая, приняли участие ведущие спортсмены горо-
да, Кочёво, Кудымкарского района. На предварительном этапе, разбившись 

на шестёрки, участники бились за путёвки в финал.

           НАШ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ  - ЛУЧШЕ ВСЕХ
НАСТОЛЬНЫЙ  ТЕННИС
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ВОЕВАЛ НА «КАТЮШАХ»

СОЛДАТ ВСЕГДА В СТРОЮ
КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

(Продолжение. Начало на стр.1)

В начале войны ушел на фронт 
его отец Василий Лесников. В 1942 
году семья получила известие – пропал 
без вести под Ленинградом. Прищлось 
хлебнуть фронтовые трудности стар-
шему брату Семена Васильевича – Ан-
дрею. Тяжело раненного бойца демоби-
лизовали в конце войны. Вернулся он в 
родные края инвалидом второй группы. 
Все – таки живой, хотя и инвалид. На-
верно, повезло солдату!

В тяжелую годину войны вместе с 
другими деревенскими пацанами вы-
полнял всю нелегкую работу: пахал, 
боронил, сеял, убирал урожай с колхоз-
ных полей. Зимой – лесозаготовки в по-
селке Галяшор. Наверное, не хныкал 
парень, не жаловался на скудные хар-
чи и латанную одёжу – всем в те годы 
было не легко. Это судьба поколения 
военных и послевоенных годов! Без ло-
зунгов и словестной трескотни они де-
лали свою работу – для фронта, для по-
беды.

В марте 1945 года наш герой полу-
чил повестку от Белоевского военкома-
та о призыве в ряды Красной Армии. На 
фронт, конечно, не попал молодой при-
зывник, в мае закончилась война по-
бедой на фашистской Германией. Курс 
молодого бойца и школу младших ави-
ационных специалистов (ШМАС) про-
ходил в городе Ижевске, Удмуртия. По-
лучил звание сержанта и специальность 
«техник по вооружению самолета», Се-
мен Васильевич оказался за границей 
в Румынии. Здесь на аэродроме около 
города Фокшаны он снаряжал воору-
жением наши самолеты. Затем служба 
в авиационной части бомбардировщи-
ков продолжилась в солнечной Грузии. 
Летная часть базировалась около горо-
да Телави. Знает  жизнь и в  палатках, и  
наспех построенных финских домиках. 
Демобилизовался старший сержант 
Лесников в 1952 году из Азербайджа-
на, прослужив «два срока» в авиации (в 
те годы рядовой и сержантский состав 
служили в этом виде вооруженных сил 
4 года).

Вернувшись в родной колхоз «Крас-

ная звезда», приступил, как говорят, к 
мирному труду. В 1953 году выучился 
на шофера в Кунгуре. Первая колхозная 
автомашина, на которой начал крутить 
баранку молодой водитель, была ГАЗ-А 
(народное название – полуторка). До 
сих пор помнит своего наставника Лес-
никова Демида Степановича - водите-
ля с довоенным стажем, у которого нау-
чился очень многому. Затем был   ЗИС-5 
«захар» без подогрева кабины водителя 
(подумай, читатель, какого было шофе-
ру в зимнюю уральскую стужу), потом 
его сменил знаменитый ГАЗ-51  (заме-
чательная машина) и закончил шофер-
скую карьеру на ГАЗ-52. Таким обра-
зом, водительский стаж составляет поч-
ти 28 лет! Вот столько лет за баранкой!

До выхода на пенсию работал в ма-
стерских совхоза «Ошибский». Вырас-
тил трех сыновей, старший в Санкт-
Петербурге (уже на пенсии), второй – в 
Перми, третий сын - Василий Семено-
вич, преподаватель Ошибской средней 
школы, проживает в селе Ошиб. Вот та-
кая рядовая биография нашего героя 
Лесникова Семена Васильевича. До-

бросовестно  служил, трудился, не вы-
скакивая вперед и не оставаясь позади. 
Наверное, такова трудовая биография 
многих и многих советских людей, ко-
торые трудом и кровью победили в во-
йне и строили нашу жизнь, без лишних 
слов и без громких побед. Просто, та-
кие люди честно работали, выполняя 
порученное дело! 

Иван БОТАЛОВ, 
(село Ошиб).

 Мать его родила, когда ей 
было за пятьдесят лет. Столь 
поздние роды дались ей нелег-
ко, она долго болела. Когда ре-
бенку было 2-3 месяца, у ма-
тери молока не было, решили 
избавиться от него и положи-
ли в голбец (подвал), думали, 
что он все равно умрет. Через 
день или два сестра Елизавета 
полезла в подполье посмотреть 
на него. Взяла, потрогала, а он 
был живой. Она прижала его к 
груди, а он стал искать и чмо-
кать губами. Видимо, у деся-
тилетней девочки возник мате-
ринский инстинкт, и младенец 
нашел живительную влагу. Так, 
благодаря своей сестре Елиза-
вете младенец  Андрей остал-
ся жить на белом свете. Сестра 
жива и сейчас, живет в деревне 
Мижуй - ей сейчас, слава Богу, 
98 лет. А спасенному брату - 88 
лет.

Большая деревенская семья 
жила очень бедно, повсемест-
но царил голод. А тут еще горе - 

умерла мать Андрея, а ему все-
го - то было пять лет.

 Андрей проучился в Шипи-
цинской начальной школе все-
го две зимы. Доходило до того, 
что не было даже лаптей. При-
шлось школу бросить и зараба-
тывать на хлеб, помогать семье.

В самом начале войны был 
призван в Красную Армию. 
Его старшие братья уже слу-
жили. Из семи братьев с фрон-
та пришли домой только трое, 
четверо погибли на разных 
фронтах Великой Отечествен-
ной. Когда прибыли в Кудым-
кар, военкомат отправил Додо-
нова и еще нескольких его од-
носельчан в Москву, в школу 
сержантов, которая готовила 
операторов на гвардейские ми-
нометы "Катюши". Боевое кре-
щение Андрей принял под Мо-
сквой, когда столице угрожала 
смертельная опасность. В пер-
вые "Катюши" были примене-
ны под Москвой. После рабо-
ты наших РС (реактивные сна-
ряды) от немецких укреплений 
оставались одни развалины. 

Воевал А. Додонов снача-
ла на втором Белорусском, а за-
тем на первом Украинском, под 
командованием маршала Коне-
ва И.С. Воевать на "Катюшах" 
было тяжело, реактивные сна-
ряды весом по 24 килограмма, 
их Андрей Андреевич подно-
сил на своих плечах по два. По-
том другой боец помогал укла-
дывать их на рельсы. Однажды, 
где - то под Харьковым, когда 
боевой расчет начал снаряжать 

"Катюшу" для стрельбы снаря-
дами, произошел случай. Ког-
да расчет занимается этой ра-
ботой, водителю запрещается 
находиться в кабине. В это вре-

мя шофером был еще неопыт-
ный боец, он что-то крутился в 
кабине. Когда Андрей Андрее-
вич со своим напарником уста-
навливали РС на направляю-
щие рельсы, но операцию еще 
не завершили, водитель в каби-
не нажал на какую-то кнопку и 
ракета заработала - от пламени 
из - ее сопла Андрея Андрееви-
ча обожгло. Пришлось лечить-
ся от ожога - правда не долго.

Однажды случилось, что 
немцы все же выследили ко-
лонну РС и разбомбили. Так, 
Андрей Андреевич остался, 
как говорили "безлошадным". 
Его и уцелевших бойцов опре-
делили в артиллерийский бата-
льон истребителей танков. И 
так,  сержант Додонов должен 
был воевать с танками против-
ника - уничтожать их. В их пол-
ку пушки были калибра 45, 76 
мм. - и они не пробивали бро-
ню, только что появившихся у 
немцев танков "Тигр" и "Пан-
тера". Уязвимы были только 
гусеницы.

Эпизод одного боя: Часть 
подошла к одному насе-
ленному пункту (было это 
уже в Польше). Взять его 
никак не могли. Бросили 
на прорыв танки Т-34, но 
их немцы дважды подби-
вали. Командование тре-
бовало ускорить насту-
пление, но не получилось. 
Наблюдатели установи-
ли, что немцы вкопали в 
землю два "Тигра" по са-
мую башню и сделали их 
непреступными. Они из 
своих пушек могли лю-
бой наш танк поразить, а 
наши пушки лобовую бро-
ню "Тигра" не брали. Тог-
да комбат собрал своих 
артиллеристов и сказал: 
"Раз не можете поразить 
цель своими пушками, да-

вайте думать, как это сде-
лать по-другому". Посы-
пались разные предложе-
ния - послать, кого нибудь 
и подорвать эти "Тигры". 
Выбор пал на Андрея, как 
на самого молодого - при-
каз, есть приказ. Прихва-
тил Андрей несколько гра-
нат, автомат, дождался су-
мерек и по-пластунски 
подполз к танку, вскочил 
на башню, постучался, от-
туда выглянул один не-
мец, Андрей показал ему 
гранату и скомандовал 
«Хэндэ - Хох». Так Андрей 
взял в плен пятерых не-
мецких танкистов и целый 
танк "Тигр". За этот подвиг 
его представили к награ-
де. Обычно, за такой подвиг 
давали Орден Славы, а у Ан-
дрея уже было два таких орде-
на II и III степени. Так он и ду-
мал, что будет полным кавале-
ром Ордена Славы. Но,  как го-
ворят:  «Человек предпологает, 
а Бог располагает». Не случи-
лось этого. В это время наши 
войска уже подошли к Потсда-
му, что в 20-30км. от Берли-
на. Казалось, вот уже, Победа, 
конец Войне. В это время Ан-
дрей Андреевич получил тяже-
лое ранение в руку. Он был го-
спитализирован и отправлен на 
Родину: попал в г. Кунгур, где 
лечился в течении шести меся-
цев. В Кунгуре и встретил День 
Победы.

После госпиталя вернулся 
в родную деревню, обзавелся 
семьей. В колхозе было очень 
трудно жить. Андрей Андре-
евич решил попытать счастья 
- устроиться на работу в горо-
де, но не принимали. Знако-
мые подсказали, что на работу 
в тюрьму примут без паспор-
та по военному билету, а потом 
и паспорт выдадут. Выбора не 

было и Андрей решил так и по-
ступить. Проработав некото-
рое время в СИЗО, в 1949 году 
перешел на работу в Окруж-
ную больницу. Работал маши-
нистом водокачки, кочегаром, 
и на других хозяйственных ра-
ботах до 1977 г. Ушел на заслу-
женный отдых и на пенсию. За 
добросовестный труд имеет 
десять благодарностей от ад-
министрации. Награжден ме-
далью "Ветеран труда".

За военные заслуги на-
гражден орденом "Отече-
ственной войны", орденом 

"Красной Звезды", двумя ор-
денами Славы II и III степе-
ни и многими медалями.

История с орденом Красной 
Звезды: Этот орден он полу-
чил уже после войны. Он долго 
ждал, что обещанная награда 
за взятие в плен "Тигра" найдет 
его. Но тут случился госпиталь 
и, видимо, штабные работники 
его потеряли из вида. Он рас-
сказал об этом эпизоде дочери 
Галине Андреевне. Она напи-
сала об этом в Министерство 
обороны  и в архив. Переписка 
длилась долго. И, наконец,  ор-
ден  нашел своего героя. Но не 
тот,  который был обещан, а ор-
ден Красной Звезды. Видимо,  
штабные работники посчита-
ли, что подвиг Андрея Андре-
евича достоин такой награ-
ды - но они не учли, что у До-
донова было два ордена Славы. 
По сути и орден Красной Звез-
ды выше статуса одного орде-
на Славы, но воин ждал обе-
щанного.

Сейчас Андрей Андреевич 
проживает в семье своей до-
чери Галины и зятя,  имеется 
внук Геворг. Недавно ветеран 
отметил свое 88 летие. Поже-
лаем ему доброго здоровья и 
бодрости.   

Юрий ОРЕХОВ.

Додонов Андрей Андреевич родился 16 ноября 1922 года 
в д. Додоново Кудымкарского района, недалеко от села Егва. 

В семье он был восьмым ребенком.



«Иньвенский край» – газета 
Кудымкарского района.Зарегистрирована 
в Приволжском окружном межрегиональ-

ном территориальном управлении
Учредитель:  

Администрация Кудымкарского района.
ПИ № 18-1296 от 08.05.2003 г.

Адрес издателя и редакции: г. Кудымкар, 
ул. Пермяцкая, 47, 619000.

Индекс газеты: 53396.Номер подписан 11.05.2011 г.
Время подписания в печать: 12.00.по графику в 

12:00 11.05.2011г.
фактически в 12-00  11.05.2011г.
гл. редактор Елена Коньшина.

Газета выходит 1 раз в неделю
Мнение авторов публикаций не обязательно  

отражает точку зрения редакции.
За содержание платной публикации редакция  

ответственности не несет.

Отпечатано: ОАО «Верещагинская типография»,  
г.Верещагино, ул. Октябрьская, 61.

Объем: 4 печ. листов.
Заказ №1057 Тираж 2000экз.

             ($) – платная публикация

С 12.05.2011 ПО 19.05.2011– 
ПОЛНОЛУНИЕ

«СМАЗКУ  ПОЛУЧАЕТ ТО  КОЛЕСО, КОТОРОЕ 
СКРИПИТ  ГРОМЧЕ  ВСЕХ»

(ГЕНРИ  ШОУ, американский юморист и са-
тирик)

ЛУНА НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ
 С 12.05.2011 ПО 19.05.2011

13.05.2011 – ДЕНЬ ЧЕРНОМОРСКОГО  ФЛОТА
15.05.2011 –МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  СЕМЬИ

18.05.2011 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  МУЗЕЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГОТ КОНКУРСА

1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки

Форма торгов Открытый конкурс

Предмет контракта Лот 1: Замена оконных блоков в здании школьного интерната
Лот 2: Облицовка наружных стен здания школьного интерната и школы профна-
стилом по металлическому каркасу с утеплением толщиной 100мм
Лот 3: Ремонт системы отопления в здании школьного интерната

Количество поставляемого товара, объем выполняе-
мых работ, оказываемых услуг 

Согласно Дефектным ведомостям

Начальная (максимальная) цена контракта Лот 1: 800000 руб (восемьсот тысяч рублей)
Лот 2: 1500000 руб (один миллион пятьсот тысяч рублей)
Лот 3: 300000 руб (триста тысяч рублей)

Место поставки товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг

МАОУ «Кувинская СОШ»

2. Условия проведения открытого конкурса

Срок предоставления конкурсной документации До 20 мая 2011 года

Место предоставления конкурсной документации 619558, Кудымкарский район, с. Кува, ул. Октября, 9

Порядок предоставления конкурсной документации По письменному запросу, направленному контактному лицу директору МАОУ 
«Кувинская СОШ» Чакилевой Е.А. 

Место вскрытия конвертов с заявками 619558, Кудымкарский район, с. Кува, ул. Октября, 9, МАОУ «Кувинская 
СОШ», кабинет директора

Дата вскрытия конвертов с заявками 21 мая 2011 года

Время вскрытия конвертов с заявками 11: 00 время местное 

Преимущества Не предоставляются

3. Сведения о Заказчике

Наименование МАОУ «Кувинская СОШ»

Место нахождения с. Кува, ул. Октября, 9

Почтовый адрес 619558, Пермский край, Кудымкарский район, с. Кува, ул. Октября, 9

Контактное лицо Директор Чакилева Елена Альбертовна

Телефон (34260) 3-16-92

Адрес электронной почты kuvsoshc@yandex.ru

Адрес сайта Kuvasoh.edusite.ru (Ремонтные работы)

СПК «им.Кирова» Кудымкарского района проводит собрание 
участников имеющих Свидетельства на право собственности на зем-
лю выданных в 1994 году. Дата проведения собрания 10 июня 2011 
года, начало в 11 часов, место проведения д.Мижуева, ул. Централь-
ная – 14, Дом культуры.

Повестка дня.
1. Избрание уполномоченного представителя участников доле-

вой собственности.                                                                           2. Опреде-
ление места нахождения земельных участков передаваемых участни-
ками долевой собственности в уставной капитал СПК «им.Кирова». 
3.Определение места нахождения земельных участков выделяемых в 
счет долей, участников желающих выделится самостоятельно (пер-
воочередной выдел).4. Определение места нахождения земельных 
участков выделяемых в счет «невостребованных» земельных долей.

    При себе иметь правоустанавливающий документ (паспорт), 
Свидетельство на право собственности на землю, для регистрации 
участников собрания. 

В КУДЫМКАРЕ ПРОЙДЕТ
 ПЕРЕДВИЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ 
В четверг 19 мая Пермская гражданская палата со-

вместно с коллегами из других организаций приедет в 
главный город Коми-округа для проведения там пере-
движной общественной лаборатории «Лучшие граж-
данские практики и успехи для Кудымкара». 

Все гости мероприятия смогут получить бесплат-
ную юридическую консультацию по трудовому, потреби-
тельскому, жилищному и образовательному праву, а так-
же правам призывников. Кроме того, в рамках передвиж-
ной лаборатории пройдет большой семинар под названи-
ем «Как в Кудымкаре защитить свои права и интересы».

Список юристов и экспертов, которые будут проводить 
консультации для жителей Кудымкара, пока уточняется. 
Но уже точно известно, что в Коми-округ приедет пред-
седатель пермского городского общества защиты прав по-
требителей Петр Иванович Бондарчук (он проведет кон-
сультацию по защите прав пенсионеров и в целом по по-
требительским правам). 

Кроме юридических консультаций, в рамках лаборато-
рии пройдет выставка «Права человека» и  встречи с инте-
ресными людьми (писателями, политиками и т.д.).  

Передвижная общественная лаборатория пройдет 
19 мая 2011 года в Кудымкарском медицинском учили-
ще (ул. Леваневского, 19). Вход – бесплатный. 

Сообщаем Вам, что общественные слуша-
ния по концепции дизайн – проекта Коми-
Пермяцкого национального драматиче-
ского театра им. Максима Горького состо-
ятся в Паркетном зале Культурно-делового 
центра по адресу: г. Кудымкар, ул. 50 лет 
Октября, д. 12. Время проведения - 13 мая, 
12:00.

6 мая прошел 2 районный велопробег по маршруту 
Корчевня – Егва, посвященный Дню Победы. Участвова-
ло 38 человек из Егвы, Корчевни, Гурино, Пешнигортско-
го детского дома.

Победители дистан-
ции 10 км.:

юноши 1995года 
рождения и младше 

1. Тупицин Игорь 
(Гурино) 15.42

2. Ладанов Влади-
мир  (Гурино) 16.17

3. Петров Алек-
сандр (Корчевня) 16.28

девочки 1995года 
рождения и младше

1 Петрова Яна (Корчевня) 
2 Надымова Александра (Егва)
3 Гусельникова Ира (Гурино)
Старшие юноши 
1 Кудымов Александр (Егва)
Ветераны: Лесникова Анна Николаевна (Корчевня).
Приз за волю к победе вручили Брагиной Наталье - 

(Егва).

7 мая в г. Краснокамске прошел ХХХII краевой лег-
коатлетический пробег, посвященный Дню Победы. Уча-
ствовали спортсмены Карагайского, Краснокамского, 
Оханского, Верещагинского районов, клубов любителей 
Перми, Чайковского, Нытвы. По группе девочек до 15 лет 
на дистанции 5км.: весь пьедестал наш: 1место – Чети-
на Настя (Демино), 2 место – Гусельникова Ирина (Гу-
рино), 3 место – Нечаева Евгения (Гурино). По группе 
мальчиков до 15 лет  на дистанции 5км.: 1 место – Харин 
Антон (Демино), 2 место – Симанов Антон (Демино). По 
группе девочек 15-19 лет на дистанции 5км. 1 место – Не-
чаева Алена (Гурино), 2 место – Трубинова Кристина 
(Демино). 

Среди ветеранов (5км.):  2 место – Полуянов  Вячес-
лав (Демино), 3 место – Четин Николай (Демино).

Молодцы!!!

Администрация Кудымкарского муниципального района извещает о приёме заявлений о предоставлении в аренду земельных участ-
ков из земель населённых пунктов, расположенных в границах Кудымкарского муниципального района 

1. Для индивидуального жилищного строительства:
- площадью 1600 кв.м по адресу: Белоевское сельское поселение, с. Белоево, ул. Ленина, 36;
- площадью 2520 кв.м по адресу: Верх-Иньвенское сельское поселение, д. Ярашева;
- площадью 750 кв.м по адресу: Ошибское сельское поселение, д. Мелехина, ул. Школьная;
- площадью 2000 кв.м по адресу: Ошибское сельское поселение, д. Плешкова.
2. Для ведения личного подсобного хозяйства (с правом возведения жилого дома):

- площадью 2500 кв.м по адресу: Белоевское сельское поселение, с. Белоево, ул. Юбилейная,
- площадью 2000 кв.м по адресу: с. Белоево, ул. Северная; кадастровый № 81:06:0100001:10; 
- площадью 1900 кв.м по адресу: Ёгвинское сельское поселение, д. Батина;
- площадью 2000 кв.м по адресу: Ленинское сельское поселение, д. Сидоршор;
- площадью 1800 кв.м по адресу: Ленинское сельское поселение, д. Сидоршор, ул. Луговая;
- площадью 500 кв.м по адресу: Ленинское сельское поселение, д. Сидоршор, ул. Парковая;
- площадью 800 кв.м по адресу: Степановское сельское поселение, д. Пешнигорт;
- площадью 200 кв.м по адресу: Степановское сельское поселение, д. Тарова, ул. Речная
Извещаем также о планируемом предоставлении в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для це-

лей, не связанных со строительством:
- площадью 2 га близ с. Ленинск Ленинского сельского поселения - для ведения личного подсобного хозяйства;
- площадью 0,20 га близ д. Сидоршор Ленинского сельского поселения – для ведения личного подсобного хозяйства;
- площадью 0,20 га близ д. Ивукова Степановского сельского поселения – для ведения личного подсобного хозяйства.
 С заявками, вопросами, возражениями, предложениями, а также за дополнительной информацией просьба обращаться в тече-

ние месяца ч момента публикации данного сообщения в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кудым-
карского муниципального района по адресу: г. Кудымкар, ул. Пермяцкая, 47, 2 этаж, каб. 214, 215, либо в администрации сельских по-
селений. Телефоны для справок: (34260) 4-73-46, 4-29-33.
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