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Поздравляем вас с
Днем физкультурника!

Авангард нашей армии - воздушно-десант-
ные войска любят в народе. Праздничные 
мероприятия проходят с размахом.
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В Коми-Пермяцкий 
округ приезжали 

миссионеры Москов-
ского православного 
Свято-Тихоновского 
Гуманитарного уни-

верситета
стр. 4 стр. 3

Физическая культура и спорт 
играют важную роль в жизни чело-

века.
Сегодня в районе трудятся более 

пятидесяти тренеров и учителей 
физкультуры, защищают честь 

района более пятисот спортсменов 
различных разрядов. Благодаря их труду, инициативе и на-

стойчивости в районе развивается физкультурно-спортивное 
движение, совершенствуется спортивно-массовая работа на 

территориях сельских поселений. Ежегодно в районе прово-
дится более ста соревнований по различным видам спорта, 

количество участвующих в них любителей спорта из года в год 
растет.

Выражаем огромную благодарность всем тем, кто отста-
ивает честь своей малой родины на соревнованиях различного 
уровня, а также ветеранам спорта, которыми воспитано не 
одно поколение ярких спортсменов и чья активная жизненная 

позиция и трудолюбие являются примером для юной смены!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 

оптимизма и свершения всех желаний. Пусть удача и яркие по-
беды сопутствуют вам не только на спортивных аренах, но и 

в повседневной жизни!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником –

Днем строителя!
Это праздник тех, кто отдал строи-

тельству лучшие годы, всех тех, кто тру-
дится в отрасли, для кого строительство 

стало призванием.
В последние годы на территории нашей 

страны строительная отрасль достиг-
ла мощных темпов развития. Сегодня в России существует 
огромное количество строительных компаний, которые обе-
спечивают широкий спектр услуг, осваивая и внедряя новые 

технологии.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и 

дальнейших успехов в творческом воплощении новых проектов 
и идей. Пусть грядущий строительный год будет плодотвор-

ным и стабильным!

ДИВЕЕВСКАЯ  БЛАГОДАТЬ

2 августа - день ВДВ в России   

Поздравляю Вас 
с Днем физкультурника!

Желаю, чтоб в личном все было 
прекрасно,

Фортуна чтоб улыбалась Вам 
часто,

Душою  желаю Вам не стареть,
И много денег иметь!

С.Н. Серебряков, 
зам.главы Верх-Иньвенского 

поселения. 

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА   В АРХАНГЕЛЬСКОМ  

Николай Четин внес большой 
вклад в воспитание и физиче-

ское развитие молодежи. 

Иньвенский
край

Уважаемые спортсмены и тренеры,
работники физической культуры

 и ветераны спорта!

ЧЕТВЕРГ                    ПЯТНИЦА                  СУББОТА                     ВОСКРЕСЕНЬЕ                    ПОНЕДЕЛЬНИК                     ВТОРНИК                    СРЕДА

  В АРХАНГЕЛЬСКОМ  

Уважаемые спортсмены 
Верх-Иньвенского 

поселения!

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК

«ИЗ  ДЕСАНТУРЫ НЕТ
 ОБРАТНОГО БИЛЕТА...»

Уважаемые работники и
ветераны строительной отрасли!

ДИВЕЕВСКАЯ  БЛАГОДАТЬ

СНЯЛИ  
ПЕРВЫЙ 

СНОП
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Торжество удалось

ФГисследование

ЛУЧШИЕ
 РЕЗУЛЬТАТЫ 
У ЖИТЕЛЕЙ 

БЕЛОЕВСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

По данным МУ «Кудым-
карская Центральная рай-

онная больница», в Кудым-
карском районе с января 

по июль 2012 года  флюоро-
графическое исследование 

прошли 8439 человек (40,8% 
к годовому плану).  Всего 

же в течение года должны 
быть исследованы 20646 

человек. Как сообщила на 
августовском расширенном 
аппаратном совещании при 

главе Кудымкарского района 
заместитель главного врача 

Наталья Попова, больше всех 
пекутся о своём здоровье 

жители Белоевского сельского 
поселения: из 3972 человек 

всего исследовались 2103 че-
ловека. Что составляет 52,9%. 
На втором месте  - Ошибское 
поселение (40,5%,). У осталь-

ных поселений  - от 30 до 40% 
ФГисследованных. 

Что касается возрастных 
категорий,  фоторентгеногра-

фию прошли: работающие 
– 3181 человек, неработающие 

трудоспособного возраста 
– 2977 человек,  пенсионеры – 

1620 и 533 подростка. 

- Алексей Васильевич,  во всех сельских 
поселениях назначены выборы?

Да, 19 июля опубликованы решения о 
назначении выборов, т.е. дан официальный 
старт предвыборной кампании в Белоев-
ском и Ленинском сельских поселениях, а 26 
июля дан старт выборам в Ёгвинском, Верх-
Иньвенском и Степановском сельских посе-
лениях.

Эти даты, как отправная точка для участ-
ников избирательного процесса. Избира-
тельные объединения в течение 30 дней со 
дня публикации вправе выдвигать своих 
кандидатов, а кандидаты самовыдвижен-
цы обязаны представить в срок не позднее 
18:00часов 29 августа 2012года документы на 
регистрацию. Документы представляются в 
ТИК Кудымкарского района, поскольку на 
эту комиссию возложены полномочия ко-
миссий сельских поселений.

- Подробнее о выдвижении и регистра-
ции?

Закон устанавливает право граждан Рос-
сии выдвигаться как от избирательного объ-
единения – партии, так и в порядке самовы-
движения. Процедуры у депутатов и глав 
сильно не отличаются.

Так, кандидат выдвинутый партией, так-
же как самовыдвиженец должен уведомить 
ТИК Кудымкарского района о своем согла-
сии баллотироваться по определенному из-
бирательному округу, либо на должность 
главы поселения, представив лично заявле-
ние о согласии баллотироваться и докумен-
ты, подтверждающие сведения указанные в 
заявлении. После этого гражданин приобре-
тает статус выдвинутого кандидата, имеет 
право вести агитацию. В срок до 29 августа 
выдвинутый кандидат должен представить 

в комиссию документы для регистрации – 
подписные листы в поддержку выдвижения, 
протокол об итогах сбора подписей (форма 
утверждена решением ТИК Кудымкарского 
района от 17.01.2012 № 01-09/14), первый 
финансовый отчет, решение о выдвижении 
кандидата, если кандидат выдвинут парти-
ей. Если сведения о кандидате изменились, 
то такие сведения также должны быть пред-
ставлены на регистрацию.

После представления документов на ре-
гистрацию комиссия обязана в течение 10 
дней проверить все представленные кан-
дидатом документы и принять решение о 
регистрации либо мотивированное (закон-
ное) решение об отказе в регистрации. По-
сле прохождения процедуры регистрации 
кандидат получает удостоверение и статус 
зарегистрированного кандидата со всеми 
правовыми последствиями, правами и обя-
занностями.

Надо сказать, что процедура выдвиже-
ния и регистрации четко прописана в Зако-
не № 208-ПК «О выборах должностных лиц 
муниципальных образований в Пермском 
крае» и в Законе № 525-ПК «О выборах де-
путатов представительных органов муници-
пальных образований в Пермском крае».

Подробная информация, необходимые 
документы, формы заявлений, подписных 
листов, финансовые документы имеются на 
сайте Кудымкарского муниципального рай-
она www.kudraion.ru в разделе Территори-
альная избирательная комиссия. 

- ТИК Кудымкарского района дает кон-
сультации кандидатам?

Избирательная комиссия не является 
консультативным органом, однако на пись-
менный запрос кандидата мы обязатель-
но дадим письменный ответ. Думаю, если 

гражданин принял решение идти на выбо-
ры, занять пост главы поселения или мандат 
депутата, то ему сам Бог велел взять в руки 
закон и прочитать нужные статьи. Ведь в за-
коне прописаны все правила избирательной 
кампании, права и обязанности участников 
избирательного процесса. Будущий глава 
или депутат должны знать закон.

- Алексей Васильевич, а референдумы 
по самообложению граждан будут прово-
диться?

Да, решение о проведении местного ре-
ферендума по самообложению граждан 
уже принято в Верх-Иньвенском сельском 
поселении, думаю другие поселения также 
назначат референдумы. Главой Кудымкар-
ского района Климовым В.А. на аппарат-
ном совещании 6 августа озвучена цифра 

- 1 миллион 600 тысяч рублей дополнитель-
но перечисленная бюджетам сельских по-
селений из бюджета Пермского края. Если 
бы жители не согласились на прошедших 
референдумах «скидываться» деньгами на 
благоустройство, то эти деньги не пришли 
бы в Кудымкарский район. Для небольших 
и дефицитных бюджетов поселений это не-
маловажная финансовая поддержка. Ведь 
эти средства направляются на создание ком-
фортной окружающей среды, благоустрой-
ство. Кроме того, если есть возможность 
привлечь средства из бюджета края, то ее 
надо использовать.

- И последний вопрос. Кто выдвинул 
свои кандидатуры в депутаты или главы?

Вопрос весьма актуальный. По состоя-
нию на 7 августа 2012года официально ни-
кто из граждан не уведомил ТИК Кудымкар-
ского района о своем выдвижении. В связи с 
этим, прошу граждан района активнее вклю-
чаться в избирательный процесс, выдвигать 
свои кандидатуры или кандидатуры достой-
ных представлять интересы избирателей на 
поселенческом уровне.

О том, как идет подготовка к очередным выборам, о выдвижении и регистрации 
кандидатов, о проведении референдума по самообложению граждан состоялся разго-

вор с председателем территориально-избирательной комиссии Кудымкарского района 
Алексеем Плотниковым: 

Официально дан старт выборам 
в пяти поселениях Кудымкарского района

Выборы 2012          

Мои односельчане люди 
слишком инертные, пассивные. 
Объявление о проведении оче-
редного знакового мероприя-
тия было развешано  задолго до 
его проведения. Но к открытию 

праздника людей пришло не бо-
лее трех десятков. (Это из посто-
янного населения более семисот 
человек!) Немного  помешала 
капризная погода: начинал нака-
пывать дождик. Да и поздновато 
намечалось начало - в 19:00.

На берегу любимой  
красавицы Иньвы
До назначенного часа на во-

лейбольной площадке  на берегу 
любимой красавицы Иньвы со-
стоялась дружеская встреча лю-
бителей азартной игры в волей-
бол. Повстречались молодежные 
команды нашего села и д.Малая 
Серва. Спортивную игру прово-
дила Татьяна Никитина, мето-

дист по молодежной политике и 
спорту Пешнигортского СКДЦ. 
К празднику села была оборудо-
вана и открыта сама площадка. 
До этого там только столбы для 
сетки стояли. Татьяна Васильев-
на благодарна главе Степанов-
ского поселения Раисе Петровне 
Овчинниковой  за моральную 
поддержку и материальную по-
мощь. 

На  радость  детворе
С 17:00 начали работать батут 

и «пруд» с золотыми серебряны-
ми рыбками. Детвора с востор-
гом попрыгала и покаталась на 
батуте, с удовольствием «поры-
бачила». Там и тут  была очередь,  

и толпа болельщиков из друзей 
и родителей. На должном уров-
не была организована торговля 
продуктами кулинарии и про-
хладительными напитками. И 
погода перестала капризничать, 
посочувствовала собравшимся. 
Людей стало в разы больше. 

С праздником, 
любимое  село
А как выполнялась програм-

ма праздника? Вначале ведущая 
присутствующим поведала ле-
генду о Пешнигорте. (О легенде 
когда-то позже). Ее завершили 
четверостишием: 

Пешнигорт. Пешнигорт – 
уральский посад,

Ты дорог и люб нам, как ла-
сковый брат.

Пусть время торопит, и 
наше село

Живет, хорошеет с каждым 
днем.

Ведущие Марина Бражкина 
и Таня Лесникова с приятными, 
звонкими голосами приступа-
ют к претворению программы в 
жизнь. 

Пешнигортцев и гостей по-
здравляет с праздником, желает 
всего наилучшего глава Степа-
новского поселения Овчиннико-
ва Р.П.  

(Продолжение на стр. 8)

28 июля жители села 
Пешнигорт в парке Победы 
торжественно провели тра-

диционный праздник «День 
села». 

День  села.  Пешнигорт.

Елена Коньшина. 
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«Из   десантуры нет обратного билета...»

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ  ПРОБЕГ  

На призы чемпиона СССР 1979 
года в марафонском беге Виктора Зубова, 
уроженца деревни  Романово Кудымкар-
ского района Степановского поселения 
пройдёт 10 августа текущего года. В 
18.00 спортсмены будут стартовать в 
деревне Романово. Регистрация участни-
ков начнётся с 17.00. 

Из Положения следует, что в сорев-
нованиях примут участие спортсмены 
Кудымкарского района в возрасте от 14 
лет и старше. Дистанция – 3,3киломе-
тра. Участники, занявшие первые места 

в группах (более десяти групп) будут 
награждены дипломами и ценными при-
зами. Не останутся без призов и дипло-
мов и победители, занявшие вторые и 
третьи места. 

СОРЕВНОВАНИЯ  СРЕДИ  
СЕЛЬСКОЙ  МОЛОДЁЖИ

В селе Ошиб 11 августа в 12.00 
пройдут соревнования, посвящённые 
Дню физкультурника. В течение дня 
команды поселений – молодёжь в 
возрасте от 18 до 34 лет (4 мужчины и 
4 женщины) и ветераны (4 мужчины 
и 4 женщины)- будут соревноваться 
в таких видах спорта, как стритбол, 
дартс, пляжный волейбол, шашки, 
мини-футбол. Победителей и призё-
ров будут определять в каждом виде 
программы. В конце пройдёт супер-

финал среди молодёжи и ветеранов. 
Кроме дипломов и призов, будет 
вручён кубок. Им наградят команду – 
победителя.  

 Перед началом торжествен-
ной части по традиции парни 
собирались возле церкви у стелы 
погибшим в мирные дни воен-
нослужащим.  В храме зажигали 
свечи поминовения. Затем орга-
низованно прошли в театраль-
ный сквер к «Звёздочке». Там 
возложили гирлянды и цветы к 
обелискам героев Великой От-
ечественной войны. 

Возле КДЦ с утра дымила по-
ходная кухня. Крылатые гвар-
дейцы сами сварили гречневую 
кашу с тушёнкой и потчевали ею 
зрителей. Ребята  продемонстри-
ровали показательный комплекс 
«РБ Десант». В основном, это 
владение приёмами рукопашно-
го боя. На радость местным па-
цанам организаторы подогнали 
БТР.

  Гвоздём программы стал фе-
стиваль солдатской песни «Ку-
пола». Это отличный повод для 
того, чтобы встретиться с дру-

зьями и любимыми авторами- 
исполнителями. Самые  яркие и 
удачные произведения крылатые 
пехотинцы спели хором выйдя 
на подиум, сомкнувшись в ше-
ренгу и обнявшись по братски. 

Во время пауз мне удалось 
пообщаться со многими пар-
нями. Вот кудымкарец Сергей 
Хромцов.  В 2004 – 2007 годах он 
проходил срочную и контракт-
ную службу в Псковской диви-
зии. До армии серьёзно зани-
мался самбо. При прохождении 
допризывной комиссии ему всё 
время выносили вердикт: «Годен 
к службе в ВДВ». А парнишка не 
верил этому. Ибо весил всего 70 
килограммов. В «десантуре» на-
брал 85 килограммов. Армия 
научила  Сергея мужественно 
преодолевать трудности, сфор-
мировала характер, выработала 
чувство ответственности. Собе-
седник гордится принадлежно-
стью к элите  Вооружённых Сил 

РФ. На праздник молодой чело-
век взял с собой сына Артема. 
Малышу всего год и два месяца. 
Дескать, пусть с младых ногтей 

привыкает к обществу настоя-
щих мужчин. Рядом с родными 
находилась и жена. День ВДВ 
становится семейным праздни-
ком и это радует. А ещё Сергей 
с однополчанами из города со-
звонился с друзьями из Крас-
новишерска, Осы ,Юсьвинского 
района с Фаатом Каримовым, 
Денисом Треногиным и Андреем 
Ужеговым. Ребята служили в од-
ной роте. Им было о чём вспом-
нить.

Белоевцы Андрей Ярков и 
Павел Епин приехали на фести-
валь «Купола» при полном па-
раде.  Первый из них служил в 
Тульской дивизии, а второй  - в 
13-й бригаде спецназа. Ребята 
сожалеют, что сроки службы со-
кратили до одного года.

Горожанина Германа Распо-
пова судьба забросила в Улан 

–Удэ в 11-ю отдельную десантно 
– штурмовую бригаду. Водитель 
– химик Распопов демобилизо-
вался  в июне. Дочери Валерии 
шесть месяцев от роду. Юный 
папаша вспомнил, как 8 февраля, 
находясь на посту, он узнал сног-
шибающую новость. Это жена 
Вера подарила ему первенца. 

Фестиваль солдатской пес-
ни «Купола». Кроме взрослых 

на нём выступили школьники. 
Многим запал в душу вокаль-
ный ансамбль «Дети солнца» из 
Юсьвы под руководством  Ири-
ны Колеговой.  На славу под-
готовились и другие  детские 
коллективы. А как здорово пел, 
наяривая себе на гармошке, быв-
ший воин – десантник  из Ле-
нинска Эдуард Юров. Похоже, 
долгая судьба уготована песням 
автора – исполнителя  из Кочё-
во  Руслана Мелехина. Я не стану 
помещать в заметке всех самоде-
ятельных артистов. Их перечень 
и описание достоинств займут 
много места. Добавлю только, 
что фестиваль  в рамках празд-
нования дня ВДВ России год от 
года набирает обороты. Похоже, 
что мероприятие станет визит-
ной карточкой столицы Пармы. 
При поддержке властных струк-
тур разных уровней, бизнессо-
общества и простых граждан  
«Купола» могут стать в одно из 
главных культурных и патрио-
тических событий  в масштабах 
Коми округа и Пермского края.  

 Иван Денисов.
Фотографии автора.

Третий год к ряду организованно и зрелищно проходит в 
нашем городе праздник – День воздушно – десантных войск 
России. В 2010 году мероприятие разворачивалось на пятач-
ке между  Детской библиотекой и «Маркетингом», в 2011 – в 

микрорайоне «Заболотная», а нынче – возле КДЦ.

2 августа - День воздушно-десантных войск  в России   

Эдуард Юров с девочками из Юсьвы и ведущими праздника.

Мы из Псковской дивизии ВДВ!
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Миссия выполнима

прокуратура             
ЮНЫЕ УГОНЩИКИ

С 13 по 15 марта 2011 года в 
ночное время несовершеннолетние Б. и 
А. совместно с И. с целью необоснован-
ной наживы, на улицах города пытались 

угнать автомашины у 7 граждан, которые 
были припаркованы во дворах жилых 
домов. Автомашины угнать не удалось, 

по независящим от них обстоятельствам, 
тогда Б. и П. похищали имущество граж-
дан из этих автомашин и распоряжались 
похищенным по своему усмотрению. По-
сле того как им не удалось угнать маши-
ны, несовершеннолетние Б. и А. совмест-
но с П. договорились напасть на таксиста 

и угнать его автомашину. Для соверше-
ния задуманного распределили роли 

каждого в совершении преступления. А. 

должен был отвлекать таксиста, П. на-
нести удар ножом, а Б. добить потерпев-

шего отверткой. 15 марта 2011 года около 
2 часов ночи несовершеннолетние А. и 
Б. совместно с П. около столовой ОПС 

остановили такси, за рулем которого на-
ходился Н., и попросили его отвезти до 

«РЕД» бара п. Юрино. Доехав до места, А. 
вышел из машины и стал расплачиваться 
с таксистом, а П. в это время нанес води-
телю 1 удар ножом в правый бок, таксист 
откинул руку нападавшего и выбежал из 
машины. Тогда несовершеннолетние Б. и 
А. совместно с П. отбежали от машины 
и стали наблюдать за водителем такси, 

если он упадет чтобы добить его и угнать 
его автомашину. Преступление не смогли 
довести до конца т.к. потерпевшему вред 

здоровью причинен не был, т.к. в момент 
нападения он смог оказать сопротивле-
ние нападавшим, и был одет в зимнюю 
куртку, и лезвие ножа не поранило по-

терпевшего.
Приговором Кудымкарского го-

родского суда от 25 июня 2012 года все 
подростки признаны виновными в со-

вершении покушения на угон транспорт-
ного средства, совершенного группой 
лиц по предварительному сговору с 

угрозой применения насилия опасного 
для жизни и здоровья. С учетом лич-

ности подсудимых, характеризующихся 
отрицательно, имеющим непогашенные 
судимости, обстоятельств дела, юным 
угонщикам определена реальная мера 
наказания в виде лишения свободы.

Следует обратить внимание, что в 
момент совершения преступления все 
трое подростков находились в ночное 

время вне дома, кроме того, в состоянии 
алкогольного опьянения, что, несомнен-

но, явилось условием, способствовав-
шем совершению данных преступлений. 

Данный факт свидетельствует о недо-
статочном контроле и профилактике 

со стороны родителей, а также органов 
и учреждений системы профилактики 

среди несовершеннолетних.

Н.П. Аверьянова,
 прокурор отдела гособвинителей

прокуратуры Пермского края
младший советник юстиции.

С 23 по 30 июля в нашем 
округе, в Ошибской Свято – 
Дмитриевской церкви и на 
Мижуевской территории Ку-
дымкарского района  побывала 
группа студентов Московского 
Православного Свято – Тихо-
новского Гуманитарного уни-
верситета. Гости приехали к нам 
по благословлению Кирилла 
Патриарха Московского и Всея 
Руси, по приглашению Мефо-
дия Митрополита Пермского 
и Соликамского и Коми – Пер-
мяцкого благочиния отца Иго-
ря Вилесова. Как отметил иерей 
Филлип Ильяшенко,  цель по-
ездки:  побывать на тех терри-
ториях, где нет православных 
церквей, и там, где они есть, но 
нет священников - провести Бо-
жественную литургию, святое 
причастие, крещение, освяще-
ние домов, побывать в больни-
цах, позаниматься в воскресных 
школах с детьми. Стало уже тра-

дицией посещать Коми – Пер-
мяцкий округ и Пермский край. 
Так,  в прошлом году побывали 
в отдаленных поселках Гайнско-
го района: Оныл, Усть – Черная, 
Керос, Серебрянка, где в общей 
сложности крестилось и при-
няло православную веру более 
пятидесяти человек.  Миссио-
неры точно не знали - куда по-
падут в этом году и как их вос-
примет местное население, но с 
этим проблемы не возникли, так 
как местное население и право-
славные христиане сразу же от-
кликнулись и стали помогать 
миссионерам, кто чем может. В 
Ошибе миссионеры побывали 
в местной участковой больни-
це, провели беседу о правосла-
вии, а Отец Филлип совершил 
исповедь и святое причастие 
болящих. Также он со своими 
помощниками выезжал на свя-
тое причастие к престарелым в 
деревни и совершил таинство 

крещения в самом отдаленном 
поселке Ошибского поселения 
в Эрне. Приезд гостей дал хо-
роший результат: в Ошибской 
Свято – Димитриевской церк-
ви приняло таинство крещения 

сто восемьдесят девять человек 
из села Ошиб и близлежащих 
деревень, в том числе шестнад-
цать человек из поселка Эрна. 
По словам священника Андрея 
Пастернака,  в деревне Мижуе-

ва нет церкви,  и они работали 
в местном клубе,  куда пришло 
и приняло таинство крещения 
девяносто восемь человек. Мис-
сионеры отмечают, что работать 
было легко: для детей и взрослых 
проводили беседы,  показывали 
фильмы и мультфильмы по пра-
вославной тематике, дети с удо-
вольствием шли к миссионерам. 
В этом году - это первые такие 
службы после долгого лихолетья,  
и отрадно отметить, что люди с 
пониманием относятся к этому:  
идут в храмы на богослужения 
для того, чтобы очистить себя 
и укрепить веру в своих серд-
цах. Время прошло не заметно, 
в трудах и молитвах. Вот и при-
шел день расставания, но ни 
миссионерам,  ни прихожанам 
не хотелось расставаться,  мно-
гие верующие провожали гостей 
со слезами на глазах и молились, 
чтобы еще раз Бог послал такие  
незабываемые встречи. 

Иван Шипицин.
Фотографии автора.

В июле этого года преподаватели и студенты Московского 
православного Свято – Тихоновского Гуманитарного универси-
тета совершили миссионерскую поездку в Коми – Пермяцкий 

округ.

Дела  во  благо
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Дивеевская  благодать

 
Земные  трудности 
не в тягость

Пообщавшись с людьми,  по-
няла, что благодатные дивеев-
ские места посещают люди не 
только из российских городов, 
но и из ближнего зарубежья. 
Так, в палаточном городке, где 
разместились паломники из Ку-
дымкара и Кудымкарского рай-
она, были жители и из Украины.  
Всего же в ночь с 31 июля на 1 
августа на этот раз здесь ночева-

ло более двух тысяч верующих.  
Как сообщили мне организато-
ры,  цифра доходит  и до четырёх 
тысяч. Но, как заметили в раз-
говоре  молодые ребята, палаток 
хватает всем, вот только с одея-
лами бывают проблемы.  То, что 

главного элемента из постель-
ных принадлежностей выдают 
не всем, мы испытали и на себе.  
Простояв большую очередь за 
одеялом, не каждый из нас смог 
его получить: прежде всего вы-
давали лишь тем, кто старше  
60 – ти лет.  Хотя, уже в полночь, 
когда  моё профессиональное 
любопытство спровоцировало 
меня вновь подойти к молодым 
людям, одеяло досталось и мне: 
оказывается,  в этом году их 
было выделено больше, поэтому 
обеспечили всех, кто обратился.  

Но, не смотря на полевые ус-
ловия: из досок сколоченные по-

лати, отсутствие электричества, 
и атакующие  комары,- люди 
находились  в бодром состоя-
нии духа. Одни молились  возле 
палаток, другие просто гуляли   
по вымоленным тропам, третьи 
спешили  на ночную службу в 

Серафимо-Дивеевскую  обитель. 

Пояс Богородицы - 
- так называют Православ-

ные Святую Канавку в Дивеево.  
Душа находится в состоянии 
полёта всё время, пока идёшь 
по канавке Божьей Богородицы. 
Здесь иной мир, иные мысли, 
словно ты и впрямь с Богороди-
цей.  Как-то неожиданно вспо-
минается молитва «Богородица 
Дева, радуйся…..»,  переплета-
ется с добрыми мыслями, и всё 

время в голове. Нет искусствен-
ных слов, здесь всё само собой, 
естественно.  Из сказанного оче-
видцами следует, что Серафим 
Саровский просил эту молитву 
читать 150 раз, пока идёшь по 
Канавке.  И не смотря на то, что 
для подсчётов времени нет, ду-
мается, каждый  идущий по это-
му святому месту,  восхваляет 
Богородицу именно столько раз, 

ибо так  угодно душе.   

Прикоснуться 
к патриарху  
московскому 
и   всея Руси
1 августа, по  случаю празд-

нования дня обретения мощей 
преподобного Серафима Са-
ровского однодневным визитом 

посетил Дивеево  патриарх Мо-
сковский  и Всея Руси Кирилл. 

После утренней службы,  ис-
поведания и причащения  ве-
рующие образовали коридор, 
через который  должен пройти 
патриарх.  Долгому ожиданию 
людей не мешает летняя жара. 
«А вдруг удастся прикоснуться 
к патриарху»,- многие лелеют 
эту мечту. Но дотронуться  по-
лучается не многим: Кирилл 
идёт в сопровождении охраны, 
которая  и мешает сбыться за-
ветной мечте. А те, кто всё же 
прикасается, целуют свои руки, 
так делается для здравия тела и 
души. Затем  праздничное бого-
служение  ведёт уже сам Кирилл. 
Большинство из собравшихся, а 
это  не одна тысяча человек, при-

сутствуют и молятся на  трёхча-
совой  патриаршей  службе,  про-
шедшей  под открытым небом на 
Соборной площади Дивеевского 
монастыря,  от начала до конца. 

Святое  озеро 
от всех болезней
Оно находится в 14-ти кило-

метрах от  Дивеево. Озеро,  воз-
ле которого люди оставляют 
все немощи, молитвами просят 
святого Серафима помочь  из-
бавиться от телесных недугов, 
возле которого святой молился в 
уединении, стоя на коленях   на 
камне  много  дней и ночей. Мо-
лодая девушка, прижавшись к 
лесенке,  трогает  ногой холод-

ную  воду и невольно  в испуге 
отскакивает назад.  «Не бойся, 
дочка, - успокаивает её пожилая 
добродушная женщина,- ты ду-
май о том, что батюшка Серафим 
рядом, готовый помочь тебе вы-
лечить твои болезни, и вода ста-
нет тёплой, как парное молоко, 
ты только перекрестись». 

А святой Серафим Саровский  
и правда, там, в Дивеево, словно, 
везде рядом.  То, что он слышит 
людские мольбы, чувствуется и 
в храме, и  возле источников, и у 
озера, и на Канавке: «Придите,  и 
по вере  Вашей  будет Вам». 

Елена Коньшина. 
Фотографии 

Александра Коньшина.

  1 августа необычно звонко и певуче   звонят  колокола в селе 
Дивеево, где находятся мощи преподобного Серафима Саров-
ского.  Со всех городов и весей собираются люди в это дивное  
святое место, чтобы отдать дань уважения за земные подвиги 

батюшке Серафиму, поклониться ему до земли, попросить помо-
щи в скорби и печалях.  А ещё люди спешат сюда, чтобы прикос-

нуться к главной  святыне  Дивеевской обители – святым  мощам  
преподобного Серафима Саровского. 

Дивеево называется 
Четвертым Уделом Божией 

Матери на земле. Препо-
добный Серафим Саров-
ский сам показывал Н.А. 

Мотовилову место, где ему 
явилась Божия Матерь и 
повелела устроить обето-
ванную Ей обитель. Сама 

Богородица дала преподоб-
ному Серафиму для этой 

обители новый устав, нигде 
до того времени еще не 

существовавший. 

Недавно дивеевские монахини были поражены - один 

мужчина пришел на Канавку в самодельных гетрах с на-

коленниками, как у футболиста, - чтобы на четвереньках 

было удобнее всю Канавку проползти. Так делал в былые 

времена «служка Божией Матери и Серафимов» Николай 

Александрович Мотовилов, но только, конечно, без «на-

коленников». А одна молодая женщина летом проползла 

по Канавке на коленях и сбила ноги в кровь, до костей. Но 

весь путь прошла, ни разу не привстав - от метра до метра. 

Плакала, а ползла!

Антон Жоголев, редактор Православной газеты «Бла-

говест».

19 июля (по новому стилю 1 августа 1903 г.)  состоя-лось одно из тех событий, которые не перестают волно-вать сердца людей,- канонизация преп. Серафима Саров-ского. Много великих подвижников дал из среды своей русский народ, но среди них стоит особо этот святой, явивший дивное откровение любви к Богу и людям, еще на земле достигший созерцаний самых великих Боже-
ственных тайн…..

30 июля 1991 года у Святых ворот встречали крест-ный ход со святыми мощами преподобного Серафима. Первый молебен на площади перед Троицким собором Святейший Патриарх Алексий 2 служил  с ладаном, пере-данным из рук преподобного Серафима , так произошло 
второе обретение мощей.

По  святым  местам      

Паломники из Кудымкара и Кудымкарского района со священником Алексием
 из  села Антипино Юсьвинского района.

Патриарх Московский  и Всея Руси Кирилл 
проводит праздничное богослужение. 

"Счастлив тот, кто пробудет у убогого Серафима в Дивееве от утра до утра. Ибо Матерь Божия каждые сутки посещает это место"
(преп. Серафим Саровский)
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Заслуженный работник
Людям  о  людях  

Николай Васильевич Четин беззаветно был предан своему делу.

Большой вклад в дело воспи-
тания и физического развития 
молодежи внес Четин  Николай 
Васильевич, один из заслужен-
ных работников физической 
культуры округа. Он родился 18 
октября 1940 г. в г. Кудымкаре в 
крестьянской семье. Отец Васи-
лий Иванович работал кладов-
щиком, бригадиром в колхозе 
«им. Сталина», который был зна-
ком и поддерживал теплые от-
ношения с легендарным развед-
чиком Кузнецовым Николаем 
Ивановичем. Мать Кольчурина 
Анна Дмитриевна долгие годы 
трудилась в окружной больни-
це санитаркой. Родители жили 
в частном доме, всегда много ра-
ботали и свое усердие передали 
детям. 

Трудолюбивый 
Николай рано приобщился к 

труду, не чурался любой работы. 
В колхозе, как и все дети военной 
поры, в районе деревень Гириб и 
Коньшино, на сенокосных уго-
дьях возил копны и выполнял 
другую работу. Трудолюбие, как 
одно из важнейших жизненных 
качеств, помогало ему в процес-
се трудовой деятельности.

В годы учебы в школе № 1 за-
нимался спортом. В этом деле 
его кумирами были преподава-
тели физкультуры (участники 
войны) Шарыбкин С. Н. и Ги-
лев С. П. Занимал призовые ме-
ста по городу в лыжных гонках. 
Принимал участие в соревнова-
ниях по футболу и волейболу. В 
старших классах неплохо играл 
в теннис.

После окончания средней 
школы поступал в Актюбин-
ское летное училище, но учебу 
пришлось оставить. Трудился в 
Пермском нефтеперегонном за-
воде слесарем.

В 1959 г. призвали в армию, 
службу проходил в Хабаровске 
в пограничных войсках. Пре-
одолел все трудности армейской 
жизни, дослужился до замести-
теля командира взвода. Актив-
но занимался многими видами 
спорта, занимая призовые места. 
Армия ему многое дала, что при-
годилось в жизни, самое главное 

– научила преодолевать трудно-
сти и принимать правильные ре-
шения. За отличные успехи в бо-
евой и политической подготовке 
награжден грамотой Комитета 
госбезопасности.

Настойчивый 
В 1962 году в период службы 

(во время отпуска) поступил в 
Пермский педагогический ин-
ститут на факультет физвоспи-
тания. Осуществилась его мечта. 
В этом помогла настойчивость – 
это качество привили ему роди-
тели. Во время учебы Четин за-
нимался прыжками с трамплина, 
лыжным двоеборьем, играл в 
волейбол, баскетбол. Выступал 
за сборную института, в составе 
команды занимая призовые ме-
ста.

Ответственный 

В 1966 году получил диплом 
учителя физического воспи-
тания и в этом же году его на-
значили директором специали-
зированой детско-юношеской 
спортивной школы в Кудымка-
ре, которая готовила прыгунов 
с трамплина и двоеборцев. Эта 
ответственная работа, кроме 
методического и практического 
обучения, требовала от него так-
та и разумного подхода к учени-
кам-спортсменам. Понимая это, 
он добросовестно относился к 
порученному делу. За те годы, 
что Николай Четин работал в 
спортшколе, там подготовили 
десятка полтора хороших спор-
тсменов, среди которых были и 
члены сборной страны, и призер 
юношеского первенства СССР. 
К примеру, Виктор Зубов был 
чемпионом области по лыжно-
му двоеборью, впоследствии 
переквалифицировался в легко-
атлета и стал одним из лучших 
марафонцев страны, мастером 
спорта международного класса.

Спортивный 
В 1970 г. Н. В. Четин перешел 

на преподавательскую работу в 
лесной техникум, где трудились 
преподавателями физкультуры 
В. А. Давыдов, В. Н. Андреев не-
мало сделавшие для развития 
спорта в Коми округе. Прикипел 
к коллективу учебного заведения 
и отдал физической подготовке 
учащихся 32 года. В технику-
ме сложилась стройная система 
развития физкультуры и под-
готовки высококлассных спор-
тсменов. Команды лесного тех-
никума, выступая по различным 
видам спорта, (лыжные гонки, 
легкая атлетика, баскетбол, во-

лейбол, эстафеты на приз газет и 
т. д) вышли на передовые пози-
ции и занимали призовые места 
в округе и Пермской области, в 
Министерстве лесной и дерево-
обрабатывающей промышлен-
ности СССР, ДСО «Труд» среди 
средних специальных учебных 
заведений. За свою тренерско-
преподавательскую карьеру им 
подготовлено около двух десят-
ков мастеров и кандидатов в ма-
стера спорта. Более 40 его быв-
ших учеников стали тренерами 
и преподавателями физкуль-
туры. Так Агишева Валентина, 
Трошев Григорий, Радостев Ми-
хаил, Мазеин Иван, Подьянова 
Галина, Сыстерова Раиса, Чащин 
Виктор, Кылосов Евгений, Яру-
сов Алексей стали мастерами 
спорта и достойно защищали 
честь округа на самых высоких 
уровнях соревнований и ста-
новились призерами.  Виктор 
Дмитриевич Чащин бронзовый 
призер командного первенства 
СССР, чемпион Украины своим 
первым спортивным настав-
ником считает Н. В. Четина и 
вспоминает его добрыми слова-
ми. Он всегда гордился успехами 
своих питомцев. Со многими до 
сих пор поддерживает теплые, и 
даже дружеские отношения. В 
годы работы заботился о своих 
воспитанниках, с ними общался 
как с равными. Сеял в их сердца 
полезные привычки, духовно и 
физически формировал, делая 
из них целеустремленных и по-
рядочных людей.

Физкультурный коллектив 
техникума неоднократно при-
знавался лучшим и в этом его 
немалая заслуга.

В 1996 году за успехи в ра-
боте, качественную физическую 
подготовку студентов и участие 
в развитии физкультурного дви-
жения ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник 
физической культуры Россий-
ской Федерации».

Отрадно отметить, что в пе-
риод работы Николай Василье-
вич активно занимался спортом. 
Не перечесть какими видами 
спорта увлекался в молодости. В 
течение 35 лет был бессменным 
капитаном городской волей-
больной команды, прекрасно бе-
гал на лыжах, занимался прыж-
ками с трамплина и другими 
видами спорта.

Будучи на заслуженном от-
дыхе, в течение восьми лет тру-
дился в должности преподава-
теля физкультуры и тренера в 
филиале Удмуртского универ-
ситета и в Педагогическом учи-
лище. Среди ветеранов-спор-
тсменов неоднократно занимал 
призовые места по настольному 
теннису и по игровым видам 

спорта. Как и многие годы на-
зад, Николая Васильевича по-
прежнему приглашают судьей на 
различные соревнования, таким 
образом, его практический опыт 
и профессиональные знания 
востребованы по сей день.

Он принимал активное уча-
стие в общественной работе. Был 
депутатом 2-х созывов окружно-
го Совета народных депутатов. 
Общий трудовой стаж состав-
ляет 52 года. Награжден меда-
лью «Ветеран труда», памятной 
медалью к 90-летию комсомола 
и множеством почетных грамот. 

– Николай Васильевич, Вы 
довольны тем, чего достигли в 
жизни?

- Думаю, что, в целом,  дово-
лен. Если судить по жизненным 
этапам, то они пройдены пра-
вильно. Чувствую уважительное 
отношение ко мне коллег и своих 
воспитанников по спорту, а это 
для меня немало важно.

В личном плане все сложи-
лось удачно. Его жена Четина 
Нина Васильевна также была 
ведущей спортсменкой города. В 
годы учебы в училище являлась 
капитаном команды по игровым 
видам. Более 30 лет возглавля-
ла городскую сборную команду 
по волейболу, которая станови-
лась чемпионом и призером об-
ластных соревнований. Работая 

в физкультурном диспансере, 
вела большую оздоровительную 
работу в городе. За трудовую и 
спортивную деятельность на-
граждена многими почетными 
грамотами и дипломами.

Четины воспитали и вырас-
тили двух детей. Дочь Мария 
Николаевна, имеет два высших 
образования, работает в казна-
чействе г. Кудымкара. Участву-
ет в составе сборной города по 
волейболу, баскетболу, является 
неоднократной чемпионкой по 
настольному теннису. Сын Ан-
дрей Николаевич работал сле-
сарем в ПАТП, его жена Четина 
Марина Викторовна трудится в 
физкультурном диспансере.

Супруги Четины продолжа-
ют вести активный образ жизни, 
за последние годы, в период от-
дыха, побывали в Египте, Бол-
гарии, Петрозаводске и других 
местах.

Николай Васильевич был 
беззаветно предан своему делу, 
его желания и намерения целе-
устремленно направлялись для 
развития физкультурно-спор-
тивного движения в городе и 
округе.

Вячеслав Попов.

Человек рожден для счастья. Чтобы быть таковым, кроме 
материального блага, необходимо иметь здоровье. А оно бывает 

у тех людей, кто занимается физкультурой, спортом, и совер-
шенствует свое тело. Физическая культура определяет поведение 

человека во многих сферах жизни и способствует достижению 
определённых целей. А движущей силой в этом деле являются 

преподаватели физкультуры и тренеры.

Николай Васильевич активно занимался спортом 
и в период работы. 
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Народные  праздники  

11 августа - День физкультурника    

В Архангельском  сняли  первый сноп

Зажинки были возрождены в 
Юсьвинском районе в 2006 году.  
Именно на этот проект был вы-
игран  «лукойловский» грант. И 
с тех пор после Ильина дня каж-
дый  год то в Архангельском, то 
Крохалёво, то Антипино на поле 
выезжает Хозяин, читается бла-
годарственный молебен  Господу 
нашему за выращенный урожай, 
собирается первый  сноп, прово-
дятся игры, гулянья. «Зажинки»  
стали одним из 59 дел пятьдесят 
девятого региона. И только по-
сле этого начинается массовая 
уборка зерновых  на сельскохо-
зяйственных предприятиях Юсь-
винского района. 

 Селу Архангельское, где 
проходил в этом году праздник,  
уже около четырёхсот  лет. «Здесь 
живут особые, трудолюбивые 
люди. И праздник первого снопа 
характеризует особый подход к 
делу здешних тружеников», -  об-
ратился к своим землякам Миха-
ил Николаевич. И действительно, 
это было видно в организации 

праздника.  

Интрига праздничного 
действия перемежалась с вы-
ступлениями фольклорного 
ансамбля Архангельского сель-
ского дома культуры «П�лянок», 
неоднократного дипломанта и 
лауреата межрегиональных и 
всероссийских конкурсов. То 
Хозяин (Александр Селин) с Хо-
зяйкой (Альбина Баяндина) всех 
зазывали, то возносили хвалу 
Солнцу и Луне, а в конце вышли 
молодые пары, только что соеди-
нившие свои сердца семейными 
узами. Но всё же кульминацией и 
главным героем праздника стал 
первый сноп, собранный участ-
ницами фольклорного ансамбля, 
перевязанный кушаком с «плеча» 
старосты  храма  Святого Архан-
гела Михаила в селе Архангель-
ском Александра Селина. 

Власовой Ксении Федоровне, 
почетной гостье  «Зажинок», ра-
ботавшей на этих полях серпом 
не для того, чтобы отдать дань 
традициям, а для того, чтоб хлеб 

на столе всегда радовал аппетит-
ным тёплым ароматом, уже 97 
лет. Она теперь живёт в Кудым-
каре с внуками, но с теплотой 
вспоминает: «Вот на этих полях 
и работала. Серпом жали. Ста-
ралась быстрей, больше убрать – 
осень короткая, а работы много.  
Но никогда не уставала. Земля не 
только пищу даёт, ещё и силы». 
Наверное, трудно с ней не согла-
ситься. 

А пища была тоже с силуш-
кой. Это пирожки с разными тра-
диционными для коми-пермяков 
начинками: пистиками, капустой, 
крупяные, картофельные, гриб-
ные. Деревенский квас густой, 
хмельной и пиво тоже приготов-
лено по бабушкиным рецептам. 
Возле сельского Дома культуры 
развернулась настоящая мини-
ярмарка.  Люди принесли прода-
вать огурцы, помидоры,  чеснок, 
другие овощи,  солёные грибы. 
Народные умельцы продавали 
свои изделия, сувениры.

 Развлечением для детей ста-
ло катание на лошади.  «Кузя. Но-
ровистый конь, к нему особый 
подход нужен, иногда и твердое 
слово», - представил своего «ска-
куна» Павел Кривощёков,  кото-

рый вернулся  из армии и первый 
сезон работает в колхозе «Совет». 
«Нравится, я тут дома, всё знако-
мо, помощники кругом. Зарплата 
нормальная, хватает пока», - го-
ворит молодой колхозник.  Се-
годня  небольшая бригада, где 
трудится Паша,  готовит сушилку  
к приему нового хлеба.  «Как без 
проблем? Есть они. И всегда бу-
дут», - уже философствует Павел.

А отдельно о проблемах ре-
шила поговорить с депутатом За-
конодательного Собрания  Перм-
ского края от Коми-Пермяцкого 
округа Дарьей  Эйсфельд.  Она 
считает, что какие бы корни, 
языческие или православные, у 
праздника ни были,  значение 
его огромное: воспитывается 
любовь к малой Родине. Кстати, 
она  выступила  инициатором 
законопроекта  «О внесении  из-
менений в Программу развития 
и  гармонизации  националь-
ных отношений народов перм-
ского края». «Подумать только, 
- говорит Дарья Александровна, 
- в 2007 году на коми-пермяц-
ком языке и о Коми-Пермяцком 
округе вышло  шесть книг, а в 
2011-ом только одна». Кроме это-
го, вносятся изменения в систе-
му налогообложения. В августе 
будет рассматриваться  вопрос о 

передаче  части налогов в муни-
ципалитеты. Коснулись «особого 
статуса». «Это поэтапная работа. 
В программе социально-эконо-
мического развития  Пермского 
края  Коми-Пермяцкий округ бу-
дет выведен в отдельный блок», 

- прокомментировала  Дарья Эйс-
фельд. 

Праздник в этом году, как 
потом отметила Дарья Алексан-
дровна, удался. «Единение, уме-
ние сохранять традиции делает 
народ сильным», - сказала она в 
приветственном слове.  Эта сила 
чувствовалась не только в духе 
народных гуляний, но и едине-
нии представителей властей. На 
празднике  начала уборки хлеб-
ного урожая добрым словом 
тружеников села напутствовали 
Глава  Министерства по делам 
Коми-Пермяцкого округа - ми-
нистр Пермского края Виктор 
Рычков, глава Юсьвинского рай-
она Михаил Евсин, глава Архан-
гельского сельского поселения 
Вера Селина, Геннадий Савельев, 
представляющий партию «Спра-
ведливая Россия». 

Светлана Попова.
Фотографии автора.

Зажинки - старинный обряд, связанный с началом жатвы. 
Был широко распространён у славянских  народов.  Обряд 

заключался в том, что первый сноп сжинался священником, 
знахаркой или каким-либо другим лицом. Иногда он обмолачи-
вался отдельно и его зёрна смешивались с семенами, отобран-

ными для посева. Зажинки сопровождались особыми песнями и 
обращениями к Богу с просьбой о помощи.

Освящение начала работ.

Главный герой праздника - сноп как символ плодородия и семейного счастья.  

Вклад в спортивные Олимпиады

Например, в Степановском сельском 
поселении методистом по молодежной 
политике и спорту трудится Татьяна Ни-
китина. Она энтузиаст, работающая ини-
циативно. Любитель  спорта с дошкольно-
го возраста. Часто проводит  состязания 
по различным видам спорта. При Пешни-
гортском СКДЦ круглогодично работают 
кружки. 

Ко Дню физкультурника Татьяна Ва-
сильевна усердно готовит команду по-
селения для участия в районных сорев-
нованиях. Спортивные мероприятия 
проведены в нескольких населенных 

пунктах. В Пешнигорте они состоялись 
28 июля в День села. А 4 августа здесь 
спортсмены поселения показали свою 
выносливость и стремление к победе в 
пляжном заплыве, в игре в волейбол, в 
легкой атлетике. В упорной борьбе паль-
ма первенства досталась команде из де-
ревни Кекур.

10 августа состоится легкоатлети-
ческий пробег на приз чемпиона СССР 
1979г. в марафонском беге Виктора Зубо-
ва, уроженца деревни Романова Кудым-
карского района.

Татьяна Васильевна с удовольствием 

отмечает, что больше любителей спорта 
проживает  в Пешнигорте, Малой Серве 
и Артамоново. В д.Артамоново большую 
помощь оказывает активный  спортсмен 
по жизни Бушуев Иван Васильевич.

В Пешнигорте заядлых спортсменов 
из молодежи 15 человек. Среди  женщин 
является примером специалист Пешни-
гортской администрации Хозяшева Ра-
иса Валентиновна. Она и преподаватель 
местной школы Тотьмянина Людмила 
Ивановна отмечены подарками, как луч-
шие лыжницы села. Любителями лыж-
ного спорта являются Васькина Евгения 
Николаевна, Мошегова Татьяна Петров-
на, Фирсова Юлия Павловна. Спортив-
ным фанатам и у нас является известный 
многим Денисов Владимир Дмитриевич.

Я не называю всех любителей утрен-

ней гимнастики, участников соревнова-
ний различных уровней, пропагандиру-
ющих здоровый образ жизни. Пусть их 
ряды множатся. Пусть скромный труд 
наставников даст хорошие всходы для 
Международных Олимпиад всех видов. А 
в День физкультурника в районе пусть за-
горятся новые спортивные звездочки.

В заключении от имени любителей 
зимнего вида спорта обращаюсь к руко-
водителям округа и района, спортсменам. 
Они убедительно просят найти средства 
для приобретения «Бурана». Его рабо-
та значительно улучшит лыжные трассы 
и результаты лыжников Степановского 
сельского поселения. 

Аркадий Мошегов.   

Неравнодушные к спорту и физкультуре люди знают, что с 28 июля в Лон-
доне проходят ХХХ летние олимпийские игры. Успехи победителей страны 

готовились и готовятся преподавателями физвоспитания в школах и учебных 
заведениях, тренерами на местах, специалистами молодежной политики и спор-

та в районах и сельских поселениях.
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председателя Ошибской первичной 

ветеранской организации

Юбилеи

ПРИМЕЧАНИЕ:
 В газете №31 (504) от 2 августа 2012 года на стр.7  до-

пущена ошибка: автор стихотворения «Русская песня» 
не Виталий Петров, как указано в газете, а Александра 
Мухачёва – Петрова, жительница посёлка Вяртсила (Ре-
спублика Карелия). Редакция газеты приносит свои из-
винения  Александре Мухачёвой – Петровой. 

День  села.  Пешнигорт.

Желаем крепкого здоровья, неутомимой жизненной 
энергии, благополучия в семье.

Пусть в делах сопутствует удача, а все проис-
ходящие в жизни изменения приносят только добрые 

перемены.

Районный Совет ветеранов.

(Продолжение. Начало на 
стр.2)

Переходят к теме 
«Семья»
Зам.главы администрации 

района Галина Симанова  взвол-
нованно (моя бывшая ученица) 
поздравляет чету Мошеговых  
с долголетием счастливой су-
пружеской жизни (на днях 54 
года), вручает грамоту от отдела 

соц.защиты и медаль «Любовь 
и верность». Таня Лесникова 
подарила им песню «Друзья». 
В эфире прозвучала краткая 
история этой семьи. Далее про-
шел районный конкурс «Лучшая 
многодетная семья». Когорту 
пешнигортцев представляла 
семья Зубовых Василия Егоро-
вича и Ольги Ивановны. (Таких 
семей в Пешнигорте ровно 20). 
Из с.Ленинск с Зубовыми потя-
гались Норовы. Отец Владислав 
Иванович, мать Светлана Григо-
рьевна.  У Зубовых детей трое: 

две дочери и сын. А Норовы 
подарили Родине семерых про-
должателей рода – 5 дочерей и 2 
сына. Есть чем гордиться! 

В конкурсе победили Зубовы. 
В исполнении юной певицы На-
таши Зубовой прозвучала песня 
«Русалочка».

Новый конкурс
«Парад   колясок» 
Участвовали четыре семьи. 

За невиданный оригинальный  

детский  вид транспорта (печка 
русская) первое место присуж-
дено Зубовой Ольге Ивановне. 
За хорошее оформление коляски  
на втором месте Боталова Ксе-
ния.

После поздравлений и на-
граждения призеров в выше ука-
занных номинациях с задором 
выступил местный ансамбль 
«Истоки» под руководством из-
вестной любительницы гармош-
ки Галкиной Галины Григорьев-
ны. В заключении программы 
прозвучали популярные песни в 

исполнении Валерия Златина. 
Праздник завершился моло-

дежной дискотекой с игровой 
программой.

Торжество получилось бла-
годаря энтузиазму, неиссякае-
мой энергии и организаторским 
способностям сотрудников 
Пешнигортского Дома культуры 
во главе с директором Тамарой 
Васильевной.

А.Мошегов. 

По мнению собеседника, самы-
ми интересными  периодами его 
жизни являются: служба в морской 
авиации дальнего действия Тихоо-
кеанского флота и работа в фили-
але УдГУ. 

 До призыва в ряды Воору-
жённых Сил страны Толя успел 
поработать учителем истории в 
Велвинской восьмилетке. Службу 
проходил  стрелком – радистом.  В 
составе экипажа одного из ракето-
носцев  ТУ – 16 старший сержент 
Коньшин много раз вылетал на 
перехват американских морских 
конвоев, следовавших во Вьетнам.  
Во время подхода к цели в воздухе 
начинала кружить палубная авиа-
ция чужеземцев и от напряжения 
стрелка – радиста бросало, то в 
жар, то в холод. Всё же у генералов 
и адмиралов обоих армий здравый 
смысл брал вверх. В эфире янки 
даже поздравляли наших офицеров 

– лётчиков с днём их рождения и да-
рили музыкальные открытки. 

Демобилизовался Анатолий 
офицером. Воин запаса трудился 
учителем истории в Мелехинской 
школе. Председателем Ошибского 
сельсовета парня назначили, когда 
ему было 23 года.  Затем молодой 
человек пошёл вверх по партийной 
линии: работал секретарём партко-
ма совхоза «Ошибский», первым 
секретарём Кудымкарского горко-
ма комсомола, инструктором Коми 

– Пермяцкого комитета КПСС.
Наш герой стоял у руля колхо-

за «Родина», был директором Коми 
– Пермяцкой заочной школы, Заме-
стителем начальника Коми – Пер-
мяйкого управления образования, 
завкафедрой  общественных наук  
Коми – Пермяцкого института усо-
вершенствования учителей.

В начале 90 – х годов прошлого 
века Анатолий Константинович с 
единомышленниками  замахнул-

ся на создание в столице Пармы 
первого ВУЗа. Филиал УдГУ закла-
дывался на пустом месте.  Для этих 
целей состоялся сепаратный сговор 
с ижевцами. В тайне от местных 
властей открылась кузница для на-
циональных кадров. Анатолий Ев-
докимович отчётливо представлял 
себе, что если бы стали всё согласо-
вывать с чиновниками, то утонули 
бы в ворохе бумаг.  Противников 
хватало. Но прошло совсем не-
много времени и ярые оппоненты 
стали  сторонниками этой идеи.  В 
июле 1994 года Анатолий Коньшин 
стал директором  филиала. 

 Положительных моментов соз-
дания ВУЗа в Кудымкаре масса. 
Он облегчил и приблизил полу-
чение молодёжью вузовских коро-
чек. В домашнем комфорте стали 
готовить национальные кадры по 
основным специальностям. Это 
юристы, экономисты, педагоги. Кое 

– кто из первых выпускников сегод-
ня стали большими начальника-
ми. Всего дипломы получили 2800 
человек. На базе УдГУ защитили 
кандидатские диссертации около 
полутора десятков сотрудников. 
Сам Анатолий Евдокимович в аль-
ма – матер  стал доктором. 

Научные и научно – методиче-
ские работы Анатолия Коньшина 
отличаются новизной, практиче-
ской значимостью результатов, 
высоким профессионализмом ис-
полнения. Это работы зрелого, сло-
жившегося учёного и педагога с 
большим творческим потенциалом 
и широким кругозором, позволяю-
щим осуществлять междисципли-
нарный подход к научным исследо-
ваниям и плодотворно применять 
их на практике. 

Об интенсивности и плодотвор-
ности  научно – педагогической 
деятельности  А.Е Коньшина сви-
детельствуют 180 публикаций.  На 
работы Анатолия Евдокимовича 

имеются ссылки в трудах учёных  
Финляндии, Эстонии, Венгрии. 
Наш земляк ведёт большую обще-
ственную и международную дея-
тельность. Не случайно он пред-
ставлен к награждению Медали 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством».

Сегодня  именинник трудится 
профессором кафедры социально 

– гуманитарных и правовых дис-
циплин Филиала федерального го-
сударственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Удмуртский государственный 
университет» в Кудымкаре. Того са-
мого ВУЗа, у истока которого стоял 
17 лет назад.

Дети у Анатолия Евдокимовича 
и Галины Вячеславовны Коньши-
ных тоже достигли завидных успе-
хов. Старший сын – Вячеслав – пол-
ковник ФСБ. Он служит в Москве.  
Младший – Сергей –в Таллинском 
аэропорту работает менеджером 
немецкой авиакомпании «Люфт-
гензе». На юбилей отца  Коньши-
ны – младшие обещали приехать с 
семьями.

 Иван Денисов

8 августа уроженцу д. Камашор  Мижуевского сельсовета , жи-
телю нашего города, видному учёному,  историку, финноугроведу 

Анатолию Евдокимовичу Коньшину исполнилось 60 лет. С высоты 
прожитого отрезка времени юбиляру можно смело оглянуться назад 

и вместе с представителями СМИ шаг за шагом пройтись по вехам 
своей биографии.

 в Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево
Нижегородской области с пощещением Санаксарско-

го монастыря. 

Стоимость поездки - 2000 рублей.

За справками обращаться по телефону: 89223026017

Организуется поездка

Ñ ÞÁÈËÅÉÍÛÌ
 ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß 

В 65 приятно вспомнить,
Как юность резвая прошла.
Жизнь удовольствием наполнить – 
Свобода, как звезда взошла!
Пусть созерцательность и радость 
Подарит смысл, счастья Вам!
Пусть только прелесть, вкус и сладость 
Украсят чувства и слова!
Болезни пусть не посещают, 
Родные любят, люди чтят!
Природа Вам пусть посвящает
Свой восхитительный наряд!

           С уважением, совет ветеранов села Ошиб.

с 65 – летним юбилеем
Жителя села Ошиб Кудымкарского района 

Ивана Ильича Боталова

8 № 32 (505), 9 августа 2012крайИньвенский

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Организуется поездка

Ñ ÞÁÈËÅÉÍÛÌ
 ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß 

По просьбе моей оглянитесь назад

Торжество удалось

Сердечно поздравляем 


