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Поздравляем Вас
с 10-летием 

со дня учреждения издания!

УНОСЯТ БАБЬЕ ЛЕТО ЖУРАВЛИ

На районное 
торжественное 

мероприятие, 
посвященное ко 

Дню матери, были 
приглашены 

10 мам. 

«Но-ко орс, гармоння» - под 
таким названием районный 

праздник прошел в Верх-
Иньвенской детской школе 
искусств, который собрал 
вместе всех гармонистов 

Кудымкарского района. 

24 ноября в деревне Горбунова Кудымкарского муниципального района на 
живописном берегу реки Велва прошли соревнования по стрельбе.  

На фото: Валерий Анатольевич Климов, глава Кудымкарского района, 
и Владимир Михайлович Гагарин, заведующий сектором по спорту 

администрации района, награждают Юрия Шахова, абсолютного чемпиона 
по стрельбе из с. Кува (д.Васюкова). 
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10 лет тому назад, 3 декабря 2002 года, 
вышел в свет первый номер газеты 

«Иньвенский край».

стр.3

В.А. КЛИМОВ,
 глава муниципально-

го района – глава админи-
страции Кудымкарского 
муниципального района           

А.А. НЕЧАЕВ, 
председатель

 Земского Собрания 
Кудымкарского муни-

ципального района                   

Дорогие земляки!
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Ваш юбилей – значимое событие 
для района. Ведь на страницах изда-
ния прослеживается вся его история. 
Освещая самые важные моменты на-
родной жизни, газета стала добрым 
спутником и советчиком для многих 

читателей.
Спасибо вам за вклад в дело сохра-

нения и развития лучших традиций 
журналистики в нашем районе. На-
деемся, что и в дальнейшем газета 
продолжит свое развитие, сохранив 
все доброе, что было сделано за эти 

десять лет!
В этот праздничный день желаем 

коллективу газеты крепкого здоровья 
и дальнейших творческих успехов, а 
газете – долголетия, процветания и 

новых интересных проектов!

На протяжении 10 лет, еженедельно, Вы создаете каче-
ственную, интересную, содержательную газету, любимую жи-
телями Коми-округа. Ваша газета настолько универсальна, 
что подходит для широкого круга читателей, взрослых и де-
тей, представителей власти и общественности.

Высоко ценю Вашу приверженность к работе, неустан-
ный поиск новых тем, связь с читательской аудиторией, а 

также колоритный стиль газеты, в котором всегда про-
слеживается дух коми-пермяцкого народа и любовь к 

родной земле.
В этот юбилейный день искренне желаю сохра-
нять журналистские традиции, всегда иметь 

острое перо. Примите пожелания творче-
ства, вдохновения, крепкого здоровья и 

сплоченности.
Ваш Депутат 

Законодательного Собрания
Пермского края

Д.А.Эйсфельд

На протяжении 10 лет, еженедельно, Вы создаете каче-
ственную, интересную, содержательную газету, любимую жи-
телями Коми-округа. Ваша газета настолько универсальна, 
что подходит для широкого круга читателей, взрослых и де-
тей, представителей власти и общественности.

Высоко ценю Вашу приверженность к работе, неустан-
ный поиск новых тем, связь с читательской аудиторией, а 

также колоритный стиль газеты, в котором всегда про-
слеживается дух коми-пермяцкого народа и любовь к 

родной земле.
В этот юбилейный день искренне желаю сохра-
нять журналистские традиции, всегда иметь 

острое перо. Примите пожелания творче-
ства, вдохновения, крепкого здоровья и 

сплоченности.

стр.5

Уважаемая редакция газеты 
«Иньвенский край»!

ЧЕТВЕРГ                    ПЯТНИЦА                  СУББОТА                     ВОСКРЕСЕНЬЕ                    ПОНЕДЕЛЬНИК                     ВТОРНИК                    СРЕДА

БЛАГОДАРИМ  ЗА  ПОМОЩЬ, 
БЛАГОДАРИМ ЗА ВЕРНОСТЬ

«РОДНЕЙ, ЧЕМ МАМА, 
ЧЕЛОВЕКА НЕТ...»

ГАРМОНИСТЫ  КУДЫМКАРСКОГО РАЙОНА 
В ГОСТЯХ У «ВЕРХ-ИНЬВЕНСКОЙ  ДШИ»

ЛУЧШЕ  ВСЕХ  СТРЕЛЯЛИ 
 КУВИНЦЫ 

Уважаемые журналисты и сотрудники 
редакции газеты«Иньвенский край»!
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под таким названием прошло 
мероприятие ко Дню матери в 
Кузьвинской библиотеке. Уча-
стие  принимали женщины из 
Кузьвы, Мальцево, и гостья с 
Кубани. Тема игры «Поле чудес» 
была посвящена всему тому, 
что окружает человека: семья, 
быт, кухня, огород и заготовки. 
Участницы с интересом отгады-
вали задания. Победила в игре 
Плотникова Татьяна Николаев-

на – главный бухгалтер Кузьви-
ского сельпо. 

В течении месячника пожи-
лого  человека в библиотеке 
была оформлена выставка ру-
коделий ветеранов «Творчество 
умелых рук». Здесь разнообраз-
ные салфетки и прихватки, шаль 
и коврики, половики и варежки. 
Во время проведения Дня Мате-
ри рукодельницам: Ермаковой 
Валентине Ивановне и Плотни-
ковой Анне Мокеевне были вру-
чены небольшие призы. В кон-
це игры – чаепитие. Отдельное 
спасибо  Ермаковой В.И. за до-

машние блюда: компот из чере-
мухи и пельмени из редьки. Всех 
собравшихся тепло поздравила 
активистка всех мероприятий 
Ермакова Галина Ивановна. 

Большое спасибо всем 
участницам, они всегда поддер-
живают меня во всем.

Искренняя благодарность  
заведующей  Мальцевским клу-
бом Плотниковой Ларисе Ми-
хайловне и ее команде. Они 
нашли время в свой выходной и 
приняли участие в мероприятии.

М.Ю. Вотинова, библиотекарь.

«ЩЕДРАЯ ОСЕНЬ» -

 Доска была   установлена   в 
помещении школы, которую  в 
1989 году окончил Эдуард. Ме-
роприятие прошло в рамках 
акции  «Бери пример с героя!». 
Его инициатором явился Фонд 
поддержки ветеранов боевых 
действий и их семей «Шурави» 
в г.Кудымкаре и Кудымкарском 
районе, председателем которо-
го является Ермаков Станислав 
Геннадьевич.

Эдуард Иванович Тарасов 
с 1995 года проходил службу  в 

органах внутренних, служил ми-
лиционером отделения обеспе-
чения общественного порядка 
в Кудымкарском ОВД, а затем 
перевелся в ОМОН при УВД 
г.Березники. Он неоднократно 
выезжал в служебные команди-
ровки в составе сводного ОМО-
На в Чеченскую республику. 29 
марта 2000 года сводный отряд 
сотрудников ОМОНа выехал на 
специальную операцию в насе-
ленный пункт Цен-торой. По ко-
лонне был открыт огонь. Стар-
ший сержант милиции Тарасов 
Э.И. вместе с другими сотруд-

никами, заняв круговую оборо-
ну, стали вести неравный бой с 
превосходящим по численности  
противником. Получив тяжелое 
ранение, Эдуард продолжил ве-
сти огонь по боевикам. Погиб 
на месте боя. Указом президента 
Российской Федерации № 1374 
от 26.07.2000 г. Тарасов Эдуард 
Иванович был награжден орде-
ном Мужества- посмертно, по-
хоронен  в с.Ошиб Кудымкар-
ского муниципального района, 
где проживают его  родственни-
ки.

Перед собравшейся ауди-
торией выступили родственни-
ки погибшего,  представители 
администрации Кудымкарского 
муниципального района, воен-
ного комиссариата, ветераны бо-

евых действий, учащиеся школы 
и преподаватели, которые вы-
сказали много  теплых  слов об 
Эдуарде. Начальник Межмуни-
ципального отдела  МВД Рос-
сии «Кудымкарский» полковник 
полиции Николай Максимович 
Ярков сказал добрые и напут-
ственные слова участникам это-
го важного  для  подрастающего 
поколения мероприятия - уве-
ковечивания имен наших геро-
ев-земляков. «Вся недолгая, но 
яркая жизнь  старшего сержанта 
милиции Тарасова, была отдана 
служению отечеству, искорене-
нию зла и насилия в обществе»- 
отметил в своем выступление 
Николай Максимович. О  лич-
ностных качествах Тарасова 
Эдуарда рассказали заместитель 
председателя Совета ветеранов  
при Межмуниципальном отделе 

Тотьмянин Евгений Валентино-
вич, член Общественного совета  
Шипицын Владимир Иванович, 
которые лично знали и служили 
с Эдуардом  в  Кудымкарском от-
деле внутренних дел: «Это был 
дисциплинированный сотруд-
ник и отзывчивый товарищ, го-
товый прийти на помощь, честно 
и добросовестно исполнявший 
свой служебный долг»-  вспоми-
нали сослуживцы. 

К портрету   Тарасова Э.В  
присутствующие возложили 
живые цветы, почтили память о 
погибших  в горячих точках  ми-
нутой молчания.

Е.А.Гилева, 
специалист по связям со СМИ

майор внутренней службы 
Фотографии автора. 

Акция памяти   

Получив тяжелое ранение, Эдуард продолжил вести огонь по боевикам. 

Старший сержант милиции 
Тарасов погиб за Отечество

28 ноября 2012  года, в Ошибской  средней общеобразова-
тельной школе состоялось торжественное открытие мемориаль-
ной доски в память о подвиге милиционера-Тарасова Эдуарда 
Ивановича, погибшего на Северном Кавказе  при  исполнении 

служебного долга. 

Вести  с мест.  Кузьва.   
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Благодарим  за  помощь, благодарим за верность
От  главного  редактора    

 То, что «Иньвенский край» вырос за 
этот период, видно по его страницам, по 
его обложке.  Радует, что у нашей газеты 
есть свои верные  преданные читатели, 
которые, бывает что, отправляют нам в 
Редакцию письма, звонят по телефону.  

Почти с первых номеров выхода 
в свет были и внештатные корреспон-
денты. Одним из первых перешёл порог 
Редакции Юрий Александрович Орехов. 
Все его заметки были посвящены героям 
войны, людям труда. За это время, пока 
Юрий Александрович сотрудничал с га-
зетой, ему удалось  издать четыре книги, 
посвящённые лучшим из лучших людей 
во время Великой Отечественной войны 
и в мирное время. Каждая из книг объ-
ёмом от 300 до 400 страниц: «Наш го-
род – это мы», «В калейдоскопе времени», 
«Помнить всегда», «Забвению не подле-
жит».  

Затем  пришёл со своим творчеством 
Николай Васильевич Пахоруков. Часто 
он приносил стихи новых авторов, на ко-
торые положил музыку. Во всех его бас-
нях присутствовал сатирический элемент. 
Почти до последних дней жизни он при-
ходил в нашу Редакцию.  

Не один год  работал корреспонден-
том «Иньвенского края» известный в на-
шем округе коми-пермяцкий писатель, 
художник, бард Александр Иванович 
Шадрин. От его лирических произведе-
ний веяло  теплым дыханием жизни. Его 
эссе- загадочны и  поучительны. А рисун-
ки Александра Ивановича  – лиричные, 
нежные, будто наполненные нотками лег-
кой грусти, или же, наоборот, радостные, 
светлые, как пробуждающаяся весна. И 
все они разные, но в чем-то неуловимо 
схожие. 

Долгое время  была нашим и наших 
читателей  редакционным доктором Инна 
Михайловна Старцева. Надо заметить, 
что её рецепты печатались не только в на-
шей газете, но и в российских печатных 
изданиях, за что её не  раз они поощряли  
денежными премиями. 

Не один год в нашей редакции труди-
лась корреспондентом  Луиза Аркадьев-

на Христова, это журналист по званию 
и духу, член Союза журналистов России, 
лауреат нескольких окружных и краевых 
премий. Не смотря на то, что Луиза Ар-
кадьевна на заслуженном отдыхе, она по-
прежнему пишет об интересных людях, 
значимых мероприятиях, которые про-
ходят в Белоевском сельском поселении, 
в Куве, в близлежащих деревнях.  

В настоящее время с нами актив-
но сотрудничают наши палочки-выру-
чалочки: Аркадий Васильевич Мошегов 
(Пешнигорт), Иван Фёдорович Шипи-
цин (Ошиб), Вячеслав Петрович Попов 
(Кудымкар), Валентина Федосеевна Па-
хорукова (Ёгва), Надежда Степановна 
Истомина (Кува), Антонида Васильевна 
Ермакова (Белоево), Нина Фёдоровна 
Макарова (Берёзовка), Галина Иванов-
на Фирсова (Самково), Вера Борисовна 
Россомагина (Кува), Иван Ильич Бота-
лов (Ошиб). Это благодаря им-нашим 
внештатным корреспондентам -   почти в 
каждом номере газеты читатель узнаёт о 
жизни  и хороших людях почти  всех по-
селений  Кудымкарского района, а также 
города Кудымкара.

 Благодаря сотрудничеству с жур-
налистом  со стажем  Аидой Петровной 
Замышляевой,  о нашей газете через 
окружное радио знают во всех уголках  
Коми-Пермяцкого округа. 

Протоптали  дорожку в Редакцию, 
делятся с нами со всем новым   и инте-
ресным, что делается среди ветеранско-
го движения города, Дома престарелых 
Николай Андреевич Баяндин, Маргарита 
Фёдоровна Панфилова. 

Совсем недавно к нам пришла Евге-
ния Александровна Кривощёкова, при-
несла составленный ею кроссворд. А по-
том были новые.  И за несколько месяцев 
она стала уже своим. Её хобби для нашей 
газеты – находка. В составленных Евге-
нией Александровной кроссвордах  наши 
читатели  отгадывают вопросы, связан-
ные с жизнью и нашего района, и города, 
и Коми-Пермяцкого округа.  

Мы благодарны нашему руко-
водству в лице Валерия Анатольевича 
Климова (глава Кудымкарского муници-
пального района), Александра Алексан-

дровича Нечаева (председатель Земского 
Собрания Кудымкарского района), Алек-
сея Владимировича Гагарина (председа-
тель  Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации 
Кудымкарского района).  Газета развива-
лась и крепла, когда руководили районом 
Олег Константинович Нешатаев, Алек-
сандр Александрович Зырянов, Василий 
Семёнович Хрулёв ( ранее председатель 
Земского Собрания Кудымкарского рай-
она). 

Мы искренне признательны за под-
держку Галине Петровне Симановой (за-
меститель главы Кудымкарского района),  
Светлане Анатольевне Коноваловой (на-
чальник финансового управления Ку-
дымкарского района),  Марине Юрьевне 
Фирсовой (руководитель аппарата адми-
нистрации Кудымкарского района). 

Надо сказать, что наша работа напря-
мую связана с каждым отделом админи-
страции Кудымкарского района. Будь-то 
сельское хозяйство, социальная сфера, 
экономика. Для того, чтобы  написать 
ту или иную информацию, побывать на 
том или ином мероприятии, мы,  прежде 
всего, обговариваем эти моменты с руко-
водителями отделов. Активно идут на-
встречу, бывает, что и пишут сами Алев-
тина Афанасьевна Васькина  (начальник 
отдела Загс), Ольга Васильевна Радостева 
(начальник отдела культуры), Виктор Ха-
ритонович Гаинцев (начальник ГО и ЧС),  
благодарим за сотрудничество  Светлану 
Николаевну Соловарову (главный врач 
центральной районной больницы), Елену 
Алексеевну Снигиреву (начальник отдела 
экономики), Ларису Васильевну Ванько-
ву (начальник отдела делопроизводства), 
Екатерину Геннадьевну Манюрову (на-
чальник управления образования), Сер-
гея Владимировича Боталова (начальник 
МБУ «УКС» Кудымкарского района), Ва-
лентину Анатольевну Габову (начальник 
архивного отдела), Елену Германовну Ер-
макову (главного специалиста Комиссии 
по делам несовершеннолетних), Алексея 
Васильевича Плотникова (председатель 
территориально-избирательной комис-
сии  Кудымкарского района), Татьяну 
Ивановну Снигиреву (профсоюзный ли-
дер Кудымкарского района).

  Много заметок выходят в свет, 
посвящённые людям преклонного воз-
раста, людям, ведущим здоровый образ 
жизни – нашим уважаемым спортсменам. 
В этом есть большая заслуга, прежде все-
го, у Нины Алексеевны Четиной, предсе-
дателя Совета ветеранов Кудымкарского 
района и Владимира Михайловича Гага-
рина, заведующего сектором по спорту в 
Кудымкарском районе. 

Наша финансовая поддержка и опора 
– наши уважаемые депутаты Законода-
тельного Собрания Пермского края. Это 
Алексей Алексеевич Петров,  Владимир 
Семёнович  Хозяшев,  Дарья Алексан-
дровна Эйсфальд.

Большое спасибо за сотрудничество и 
внимание к газете главам поселений Ку-
дымкарского района: Раисе Петровне Ов-
чинниковой (Степановское поселение), 
Людмиле Владимировне Калиной (Ошиб-
ское поселение), Зое Алексеевне Гуляевой 
(Ленинское поселение), Михаилу Алек-
сандровичу Хозяшеву (Верх-Иньвенское 
поселение), Николаю Леонидовичу Чу-

гаеву (Белоевское поселение), Василию 
Николаевичу Нечаеву (Ёгвинское посе-
ление). 

 Но  корреспондентская работа  была 
бы неполной, если бы мы не общались с 
нашими коллегами, с активными дело-
выми людьми. Сегодня мы благодарим 
за внимание к нашей газете   Валентина 
Ивановича Мизова  (помощник депутата 
А.А.Петрова), Татьяну Ивановну Голе-
ву  (помощник  депутата Д.А. Эйсфальд), 
Виталия Леонидовича Баяндина (пресс-
референт министра коми-пермяцкого 
округа В.В. Рычкова), Светлану Иванов-
ну Старкову (председатель ревизионной 
комиссии), Татьяну Борисовну Харину 
(предприниматель,  в бывшем депутат 
Земского Собрания Кудымкарского рай-
она).

Отдельные слова благодарности хо-
чется сказать тем людям, кто в своё вре-
мя трудился в администрациях района 
и сельских советов, а теперь на заслу-
женном отдыхе. Это Лидия Леонидовна 
Кудымова, Таисья Григорьевна Гагарина, 
Людмила Михайловна Шестакова, Ма-
рина Ивановна Пономарёва, Татьяна Ан-
дреевна Гилёва, Людмила Алексеевна Ни-
китина, Вячеслав Дмитриевич Лесников, 
Лидия Ивановна Кудымова, Анна Ива-
новна Моисеева, Антонида Васильевна 
Отинова. В своё время они, как и внеш-
татные корреспонденты, были нашими 
первыми помощниками. 

Коллектив редакции газеты ис-
кренне благодарит своих добровольных 
помощников и внештатных корреспон-
дентов - тех, кто, откликаясь на просьбы 
журналистов и проявляя собственную 
инициативу, помогает нам делать газету 
интересной, яркой, в полной мере осве-
щающей жизнь района и города. 

От души желаем всем плодотворно-
го сотрудничества с газетой на долгие-
долгие годы, новых творческих успехов, 
удач, крепкого здоровья и семейного бла-
гополучия!

Редакция газеты
 «Иньвенский край». 

(Фотографии из архива редакции).

 Снова и снова листаю подшивки газеты. Первые номера  уже старые, потёр-
тые и потрёпанные временем. Пожелтевшие и местами порванные,  своим видом 
они   показывают, что десять лет – это уже время, когда  многое что изменилось. 

Николай Васильевич Пахоруков.

Инна Михайловна Старцева.

Александр Иванович Шадрин.
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Ко Дню Матери    

 «Родней, чем мама, человека нет…»

Нынче на районное торжественное меро-
приятие пригласили десять человек. У этих 
дам разный возраст и социальный статус. 
Роднит этих женщин активная гражданская 
позиция, трудолюбие, крепкие семьи, искор-
ка и задор в глазах, высокий уровень общей 
культуры, нравственный стержень. В характе-
ристиках и биографиях каждой героини есть 
не только масса положительных черт, но ин-
дивидуальная изюминка.

Возьмём мать – героиню из деревни Гу-
рино Любовь Яковлевну Вилесову. С мужем 
Валерием Петровичем Надымовым женщина 
воспитывает пятерых детей. Гордостью се-
мьи является отличница учёбы пятиклашка 
Таня. Старшая Катя является студенткой пед-
колледжа. Остальные чада, кроме малышки 

- Даши, активно участвуют во всех меропри-
ятиях, проводимых в школе. В летнюю страд-
ную пору старшие  дети трудятся на земель-
ном наделе. Любовь Яковлевна держит руку 
на пульсе учебно – воспитательного  процесса. 
Она постоянный член родительского комите-
та.

Наталья Ильинична Лопатина трудится 
медсестрой стоматологического кабинета в 
Ёгвинской СВА. Среди пациентов и персона-
ла эта женщина пользуется огромным авто-
ритетом. В семье воспитывается трое дочерей. 
Эта ячейка нашего общества дружная, спло-
чённая. Хранительница семейного очага обла-
дает хваткой лидера. Много времени Наталья 
Леонидовна отдаёт развитию спорта в посе-
лении. Сама успешно выступает в районных, 
окружных и краевых соревнованиях.

Лариса Григорьевна Климова работает 
воспитателем Берёзовского детсада. Слывёт 
дружелюбным, общительным, аккуратным, 
знающим своё дело специалистом. В семье 
Климовых двое детей.  Лариса Григорьевна 
всегда готова протянуть руку помощи тем, 
кто нуждается в этом. Женщина активно уча-

ствует в художественной самодеятельности. 
По стопам мамы уверенно следует дочь Кри-
стина.

Галина Николаевна Зубова из деревни 
Гавруково – товаровед – экспедитор Самков-
ского ТПП. Родители служат примером для 
троих своих детей. Галина Николаевна рас-
судительна, доброжелательна, обладает орга-
низаторскими способностями, ответственно 
относится к любому порученному делу. Жен-
щина в масштабе населённого пункта являет-
ся примером для подражания для всех пред-
ставительниц слабого пола, как в личной, так 
и в общественной жизни.

Жительница Кувы Алевтина Дмитри-
евна Щукина воспитывает четверых детей. 

Все они ударники учёбы, успешно защищают 
честь родной школы на предметных олимпи-
адах и творческих конкурсах. По профессии 
Алевтина Дмитриевна воспитатель. С деть-
ми она участвует в различных мероприятиях, 
играх, вечерах отдыха, конкурсах. Воспита-
тель Щукина ходит с подопечными в походы, 
организует поездки в театр, музеи, выставки.

Людмила Ивановна Макарова из села 
Пешнигорт тоже воспитатель. Много лет к 

ряду она являлась председателем профсоюз-
ного комитета коллектива. Женщина – мастак 
на организацию юбилейных вечеров, профес-
сиональных праздников. Заботится о пенсио-
нерах. У Макаровых двое взрослых сыновей. 
Людмила Ивановна – бабушка. Она активно 
сотрудничает с администрацией поселения, 
внося ценные предложения по благоустрой-
ству. За успехи на профессиональном и твор-
ческом поприще неоднократно награждалась 
грамотами отдела культуры и образования.  

 Гордостью и главным богатством  Ека-
терины Фёдоровны Мехоношиной  из Верх 

– Юсьвы   являются: дочь Глафира и сыновья 
– спортсмены  Максим и Кирилл. У первого 
из парней три призовые медали с боксерских 

турниров краевого уровня. У второго – пять. 
Кирилл – участник первенства страны по 
боксу.Екатерина Фёдоровна ведёт активный 
образ жизни. Она участвует в спортивных 

и культурно – массовых мероприятиях. Это 
«Лыжня России», сельхозярмарки межмуни-
ципального и краевого уровней. Женщина 
имеет массу увлечений. Она – парикмахер 
высокой руки, кулинар, цветовод. Занимает-
ся и фотодизайном. В 2007 году Мехоношины 
победили в поселенческом конкурсе «Лучшее 
подсобное хозяйство». Их ежегодно поощря-
ют за оригинальное оформление цветников и 
клумб. Чем бы в своей жизни не занималась 
Екатерина Фёдоровна – во всём она стремится 
к совершенству.

Зоя Егоровна Ермакова из Кузьвы  – ве-
теран труда. Она – бухгалтер аппарата ЗС 
района. Это компетентный, грамотный, от-
ветственный, требовательный и добросовест-
ный специалист. Перечень общественных 
нош и должностных ступеней пространен. 
Дочери получили высшее образование. Одна 
трудится директором школы, другая – дирек-
тором библиотеки. У бабушки Зои два внука и 
две внучки. Есть о ком заботиться.

Алевтина Васильевна Шипицина Живёт 
в посёлке Велва. Она – педагог местной шко-
лы. К работе относится творчески. Успешно 
применяет новые педагогические технологии. 
Алевтина Васильевна является депутатом 
Ошибского поселения, председателем совета 
ветеранов территории. А ещё она участник 
ансамбля «Ивушки». В семье Шипициных де-
тей четверо.

Нина Максимовна Тупицина – заведую-
щая школьной библиотекой и учитель музы-
ки Ошибской СОШ. Этот человек инициатив-
ный. В принятии решений смело берёт груз 
ответственности на себя. В рамках внекласс-
ной работы Нина Максимовна руководит дет-
ским объединением «Мир вокального искус-
ства» и фольклорными группами 1-2 классов. 
В профкоме Нина Максимовна возглавляет 
спортивно – оздоровительный сектор. Под её 
началом в вечернее время работает кружок 
«Оздоровительная группа». В ней занимаются 
сотрудники школы. Нина Тупицина входит в 
состав женсовета поселения.

Вот такие они наши женщины. Честь вам 
и хвала.

Иван Денисов.      

«ЗА  ДОСТОЙНОЕ  
ВОСПИТАНИЕ  

ДЕТЕЙ»
- с таким названием почётный 

знак в День матери вручил губерна-
тор Пермского края Виктор Басаргин 
семье Ведерниковых из деревни Че-
ремнова Верх-Иньвенского сельского 
поселения Кудымкарского муници-
пального района. 

Как рассказывает глава поселения 
М.А.Хозяшев, Владимир Михайлович 
и Елена Анатольевна всю жизнь жили 
в своей родной деревне. Здесь вос-
питали пятерых прекрасных детей. 
Самому старшему Александру испол-
нилось 25 лет, а младшему Вячеславу 

– 16. Это трудолюбивая семья. Михаил 
Александрович заметил в разгово-
ре, что их  добротный двухэтажный 
уютный дом  в этой местности, словно 
церковь, радует прохожих. Глава по-
селения добавил к сказанному, мол 
побольше бы таких семей, как семья 
Ведерниковых, жизнь  была бы краше 
и чище. 

Елена Коньшина. 

КАЛЕНДАРЬ
 ЗНАМЕНА-

ТЕЛЬНЫХ ДАТ 
КОМИ-ПЕР-
МЯЦКОГО 

КРАЯ НА 2013 ГОД 
750 лет назад (1263) Великий 

Новгород в договорах с князьями 
Пермь и Югру считали своими во-
лостями. Шишонко В.Н. Пермская 
летопись с 1263-1881 гг. ТА. Пермь, 
1881. С. 6.

630 лет назад (1383) при 
Дмитрии Донском была открыта новая 
епископская кафедра на реке Вычегде, 
получившая наименование Пермской. 
Первым епископом был поставлен 
Стефан, а резиденцией епископской 
кафедры был выбран город Усть-Вымь. 
Никольский И. В. Сборник историче-
ских материалов о народностях Повол-
жья. Казань, 1919. С. 304.

550 лет назад (1463) Пятый 
Пермский Епископ Иона проповедовал 
христианство в Перми Великой или 
Прикамской, при этом крестил перм-
ского Окса (князя) и нарек Михаилом. 
Известия Пермского Епархиального 
Церковно-археологического общества. 
Вып. 2. Пермь, 1917. С. 60.

460 лет назад (1553) пермичам, 
в Перми Великой, была выдана копия 
с Царской грамоты, так как подлинная, 
выданная в 1505 г., после сведения Ве-
ликопермского князя Матвея Михайло-
вича, сгорела. Дмитриев А.А. Пермская 
старина. Вып.1. Пермь, 1889. с. 187-
195. Пермские Епархиальные Ведомо-
сти. Пермь, 1916. № 32-33. С.807.

455 лет назад (1558) сольвыче-
годские промышленники Строгановы 
подали государю (Ивану Грозному) 
челобитную об отводе им пустопорож-
них земель по среднему течению Камы. 
На просьбу Строгановых последовала 
грамота о пожаловании им земель для 
разработки разсолов и заселения края 
на 20 лет. В этот период пользования 
землями грамота оговаривала, что 
проживающих тут пермичей не должны 
стеснять «на которые тяглы не тянуть 
и счеты с ними не держать ни в чем». 
Кривощеков И.Я. Словарь географиче-
ско-статистический Чердынского уезда 
Пермской губернии. Пермь, 1914. С. 
154.

(Продолжение следует).

ГКБУК «Коми-Пермяцкий окружной 
краеведческий музей 

им. П.И. Субботина-Пермяка»

В нашем муниципалитете прижилась – закрепилась добрая традиция – в 
День матери чествовать тех хранительниц семейного очага, у которых на про-
изводстве работа спорится, дома царят мир и лад, а время выкраивается на 

массу увлечений и добрых дел.
Ф

отографии А.Коньш
ина.

Свою маму Зою Егоровну Ермакову поздравляет дочь
 Ирина Ивановна Боталова. 

Марина Юрьевна Фирсова, руководитель аппарата 
администрации Кудымкарского района, награждает 

Нину Максимовну Тупицину
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ГАРМОНИСТЫ  КУДЫМКАРСКОГО РАЙОНА 
В ГОСТЯХ У «ВЕРХ-ИНЬВЕНСКОЙ  ДШИ»

Твой вклад в словесность Пармы
Литературный  конкурс   

селе Верх-Иньва прошёл район-
ный праздник «Но-ко, орс , гармон-
ня». В нём приняли участие дети и 
взрослые Кудымкарского района. 

Приятным сюрпризом для местных жите-
лей стало выступление  юных гармони-
стов – учащихся «Верх-Иньвенской ДШИ» 
и  ансамбля «Задоринка» (руководитель 
Архипова Г.А.).

 Зрители с радостью принимали гостей. 
Среди них,  ансамбли: «Ыбшар» из Самко-
во (руководитель Четина Е.В., аккомпани-
атор Четин А.А.), «Дзоридзок» из Белоево 
(руководитель Рочева М.А., аккомпани-
атор Харин В.Д.), «Чачасин» из В-Иньвы 
(руководитель Четина М.В., аккомпаниа-
тор Томилин Е.Т.). Тепло встретили гармо-
нистов:  Батина  Леонида Гавриловича из 
Пешнигорта, Галкину Галину Григорьевну 
из Кудымкара, Томилина Егора Тимофе-
евича из В-Иньвы, Харина Василия Дми-
триевича из Белоево, Носкову Светлану 
Евгеньевну из Разино. С восторгом прини-
мали ансамбль гармонистов «Самородки» 
из Белоево. С задором и юмором высту-
пил хор ветеранов «В-Иньвенского СКДЦ»  
под руководством Ермаковой Л.Я.

Праздник  стал  кульминацией одно-
имённого проекта МАОУ ДОД «Верх-
Иньвенская ДШИ», ставшего победите-
лем краевого конкурса проектов среди 
ДШИ и ДМШ Пермского края. Проект был 
реализован при поддержке Министерства 
культуры, молодёжной политики и массо-

вых коммуникаций Пермского края. 
В проекте приняли активное участие 

11 учащихся «Верх-Иньвенской ДШИ» 
разных отделений: Тотьмянин Данил, Са-
вельева Анна, Боталова Ангелина, Настас 
Ирина, Томилин Алексей, Трифанов Да-
нил, Радостев Тимофей, Трубинова Гали-
на, Фирсова Вероника, Зубкова Валерия, 
Шипицын Андрей.

В этом году ребята осваивали новый 
музыкальный инструмент – гармонь под 
руководством Томилина Егора Тимофе-
евича и Носковой Светланы Евгеньевны. 
Большое впечатление произвели на них 
встречи в «Музыкальной гостиной» с му-
зыкантами района и города Кудымкара. 
На мастер-классах юные  участники про-
екта познакомились с манерой исполне-
ния разных гармонистов.  Харин Василий 
Дмитриевич, автор коми-пермяцких песен, 
рассказал о своём творческом пути и дал 
советы начинающим гармонистам. Галки-
на Галина Григорьевна обратила особое 
внимание детей на работу с фольклор-
ным материалом. Как всегда, энергично 
и с воодушевлением перед детьми вы-
ступил Полуянов Анатолий Николаевич, 
ребята прислушались к его советам и на-
ставлениям. Галкин Алексей Алексеевич 
обратил внимание учащихся на работу с 
мехом и левой клавиатурой. 

В результате работы по проекту был 
сформирован  дуэт гармонистов: Тотьмя-
нин Данил и Томилин Алексей, который 

вошёл в состав ансамбля «Задоринка». 
Этот коллектив принял участие в краевом 
празднике «Ай да,  рыжик»,  в «Фестивале 
национальных культур Пермского края», 
районных и поселенческих мероприятиях. 

Проект дал участникам  стимул к со-
хранению и развитию национальной му-
зыкальной культуры. 

 
С.М. Мехоношина,

 директор «Верх-Иньвенской ДШИ»

онкурс проводился 
с апреля по ноябрь в 
пять этапов.В период с 
1 апреля по 31 августа 
авторы создавали про-

изведения. С 3 по 28 сентября 
номинанты должны были пре-
доставить заявки и тексты про-
изведений на суд жюри. С 1 по 21 
октября проводилось изучение и 
оценка Конкурсной комиссией 
произведений, формирование 
расширенного списка претен-
дентов на награждение. С 22 ок-
тября по 12 ноября – изучение и 

оценка конкурсной комиссией 
произведений, включённых в 
расширенный список, подведе-
ние итогов конкурса. 5 – й этап 

– награждение авторов лучших 
работ.

В номинации «Малая проза» 
победителями стали: Людмила 
Петровна Гуляева из Купроса, 
Людмила Ивановна Селина из 
Архангельского. В номинации 
«Детская книга» отмечена Вера 
Петровна Мелехина из Кочёво. 
В «Драматургии» пальма пер-
венства у Фёдора Степановича 

Истомина (город). А вот обла-
датели поощрительных призов: 
«Малая проза» - Семён Алексе-
евич Федосеев и Раиса Нико-
лаевна Яковкина (оба из Косы), 
«Детская книга» - Василий Васи-
льевич Козлов и Любовь Афо-
насьевна Косова (оба из Кудым-
кара), «Драматургия» - Татьяна 
Васильевна Савельева и Ирина 
Леонидовна Дульцева (город).

Отличившиеся услышали в 
свой адрес не только восторжен-
ные слова, но и добрую порцию  
вполне обоснованной критики. 
Организаторы конкурса отме-

тили, что многие материалы на-
писаны в спешке, небрежно, с 
массой разноплановых ошибок. 
Хромает и художественная сто-
рона произведений. Ряд авторов 
не знакомы с теми средствами, 
методами и приёмами, которые 
использовали в своё время клас-
сики коми – пермяцкой литера-
туры. Плохо освещена наша се-
годняшняя действительность. В 
округе хроническая безработи-
ца. Люди разучились в поте лица 
добывать себе хлеб насущный. 
Бичом стала алкоголизация в 
женской среде. Процветает нар-

комания – в молодёжной. Попи-
раются многие моральные устои. 
Люди варварски относятся к 
природе, к национальным богат-
ствам. На первое место многие 
обыватели ставят не семью и её 
ценности, а деньги, жажду на-
живы.

Организаторы, члены кон-
курсной комиссии и эксперты 
призвали поэтов и писателей в 
своих произведениях хотя бы 
на пол – шажочка идти впереди 
нашего общества. Быть для лю-
дей неким поводырем, добрым 
другом – советчиком. В тот день 
была очерчена и озвучена одна 
из главных проблем создания 
некачественных произведений 
к конкурсу 2012 года. Это от-
сутствие литературного кон-
сультанта. В качестве первого 
шага планируется наладить ра-
боту обучающихся семинаров. 
Эти мероприятия будут вести 
признанные прикамские поэты 
и писатели. Организаторы за-
острили внимание собравшихся 
на том, что в советское время 
лицо коми – пермяцкой лите-
ратуры было мужским. Какой 
же рецепт будет способствовать 
тому, чтобы представители силь-
ного пола вновь вернулись на 
писательскую стезю?

Иван Денисов.
Фотографии автора.

28 ноября в Малом зале Министерства по делам Коми – Пер-
мяцкого округа состоялось вручение дипломов и поощритель-
ных призов участникам литературного конкурса на создание 

произведений на коми – пермяцком языке в 2012 году.

В 

Виктор Васильевич Рычков вручает диплом 
Людмиле Ивановне Селиной. 

Людмила Петровна Гуляева и 
Вера Петровна Мелехина. 

Ангелина Боталова с Егором Тимофеевичем Томилиным
 из Верх-Иньвы. 

К
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Песенные   коллективы  Ошибского    поселения    

 «Деревенские девчата вам и спляшут и споют»

Ансамбль «Велвушка»

Этот ансамбль создан более пяти лет 
тому назад,  объединяет в себя учителей – 
ветеранов,  долгое время проработавших 
в Ошибской средней школе, медицинских 
работников и работающих в других отрас-
лях. 

У истоков создания этого ансамбля 
была чета Боталовых Нины Николаевны и 
Ивана Ильича. В репертуаре - русские на-
родные,  коми – пермяцкие и другие песни. 
В исполнении Александры Герасимовны 
Мехоношиной звучат различные,  в том 
числе шуточные стихи и басни на коми – 
пермяцком языке. Коллективом руководит 
художественный руководитель Нина Мак-
симовна Тупицына, а куда  без музыкально-
го работника Валентины Ивановны Мар-
тиной, и без звонко звучащих переливов 
гармошки в ее руках. В этом году,  благода-
ря отделу культуры Ошибского поселения,  
ансамбль получил в подарок новые костю-
мы и, как говорят  участники,  сразу помо-
лодели, а песня еще крепче сблизила всех, 
в коллективе появились новые участники.  

3 декабря «Велвушка» принимала у себя 
в гостях коллективы художественной само-
деятельности из поселка Велва – База, дере-
вень: Егорова,  Мижуева  и  Ваганова.

Хор «Вдохновение»

Хор «Вдохновение» Корчевнинской 
территории Егвинского сельского поселе-
ния образовался в 2003 году, вначале это 
был ансамбль, а теперь с притоком участ-
ников преобразовался в хор. Как отмечает 

руководитель коллектива и организатор  
Галина Даниловна Сергеева,  первыми 
участниками были работники сельского 
хозяйства  - доярочки колхоза «Правда». 
Музыкальными руководителями с момента 
образования были Анатолий Николаевич 
Лесников и Иван Иванович Сыстеров, к 
большому сожалению, по состоянию здо-
ровья Анатолию Николаевичу пришлось 
покинуть коллектив, теперь   бессменным 
руководителем является Иван Иванович 
Сыстеров. Как говорит Галина Даниловна,  
оба талантливых и одаренных музыканта 
даны от Бога.  Хор участвует во всех меро-
приятиях Корчевнинского сельского дома 
культуры, в поселенческих,  районных, 
окружных и в краевых конкурсах. Недав-
но хор порадовал собравшихся на меро-
приятии, посвящённом Дню матери, про-
шедшем 28 ноября в Корчевнинском доме 
культуры. Средний возраст коллектива - от 
65 до 73 лет. Костяк его составляют жители 
деревень: Корчевня, Батина и Поносова. И 
в любое время,  при любой погоде участ-
ники хора спешат на встречи. Есть у хора 
свои любимые песни: «Ветераны в строю», 
«Мама». Также  в репертуаре  много рус-
ских народных, коми – пермяцких, патри-
отических и авторских песен.  

Фольклорный 
коллектив «Югὄрок»

Фольклорный коллектив «Югὄрок» ор-
ганизовался в 2001 году, инициатором ко-
торого стала Ольга Николаевна Старцева. 
В момент организации было более тридца-
ти человек, а все началось с праздника Мас-

леницы. Вначале собирались в Вагановской 
средней школе,  потом стали собираться в 
клубе деревни Ваганова. Коллектив, в ос-
новном, проводит обрядовые праздники. 
Репертуар фольклорной группы составля-
ют коми – пермяцкие песни и песни, пере-
веденные с русского на коми – пермяцкий 
язык. В коллективе, в основном, ветераны 
сельского хозяйства и учителя местной 
школы, всего восемь человек. Первыми 
участницами были: Ксенья Васильевна Бу-
шуева, Лидия Федоровна Климова и Зоя 
Яковлевна Пономарева, а также  бессмен-
ный руководитель Ольга Николаевна Стар-
цева. Коллектив постоянно держится на 
плаву, является завсегдатаем всех вечеров 
и праздников  у своих соседей в населённых 
пунктах:  Корчевня, Мижуй, Егорова, Егва 
и Ошиб.  «Югöрок» занимается сохране-
нием и  возрождением вековых традиций,  
передаваемых из поколения в поколение. С 
грустью говорит Ольга Николаевна о том, 
что нет у них музыканта, а то было бы на-
много веселей и интересней. 

 «Ивушка»

В репертуаре у «Ивушек»  более ста пе-
сен:  русские народные,  советских компо-
зиторов и,  конечно же, коми-пермяцкие. 
Постоянно ведется творческая работа по 
поиску песен, которые по душе не только 
самим участникам, но и зрителям. Случа-
ется и такое, что во время исполнения той 
или иной песни, у зрителя по щекам не-
вольно катятся слезы, песня берет за душу, 
пробирает  и мелодичное исполнение. Кол-
лектив  участвует  во всех мероприятиях, 
как самого поселка, так и поселения. Есть 
и свои проблемы: нет аккомпаниатора и 
транспорта для поездок по населенным 

пунктам, отсутствие надлежащих костю-
мов, а те,  что есть, приходится постоянно 
латать. Зимой холодно в поселковом клубе: 
здание обветшало и требует капитального 
ремонта, а еще когда закрыт клуб, собрать-
ся на репетицию негде. 

«Сударушки» 

Коллектив художественной самодея-
тельности Егоровской территории Ошиб-
ского сельского поселения Кудымкарского 
муниципального района «Сударушка» об-
разовался в 1999 году.

Самой старшей в коллективе Анне Пе-
тровне Кетовой уже семьдесят четыре года 
и, не смотря на возраст и то, что она живет 
в четырех километрах от деревни Егорова, 
в деревне Фадеева, она всегда с удоволь-
ствием спешит на встречу в любую погоду. 
Два раза в неделю женщины встречаются в 
Егоровском клубе, Постоянно ищут новые 
творческие подходы, ездят по населенным 
пунктам Ошибского сельского поселения 
да и не только. Как и у всех самодеятель-
ных коллективов, проблема с транспортом 
для поездки на участие в различных меро-
приятиях. Но это не пугает их, они садятся 
в автобус, а иногда, просто идут пешком, 
главное, не только показать себя, а просто 
повеселить народ и вместе повеселиться 
самим, радуя других своим творчеством. И 
им от этого становится,  легче на душе.  

С песнями и плясками,  шутками и  при-
баутками коллективы продолжают жить и 
радовать своих жителей.

Иван Шипицин.
Фотографии атора. 

Почти во всех сельских поселениях Кудымкарского муниципального района  
есть коллективы  художественной самодеятельности. Без них не обходится ни 
одно  мероприятие, на которых они радуют своих земляков песнями на коми-

пермяцком и русском языках.   Сегодня мы расскажем о тех коллективах,  кото-
рые созданы в Ошибском и Ёгвинском сельских поселениях. 

«Югöрок».

«Вдохновение».

«Велвушка». «Ивушка».
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текущем году нашей Ку-
дымкарской районной ве-
теранской организации ис-
полнилось 25 лет. 

За годы своей деятельности 
районная организация стала 
авторитетной и значимой обще-
ственной силой в деле поддерж-
ки и защиты людей пенсионного 
возраста.

В настоящее время районная 
ветеранская организация насчи-
тывает более 5 тысяч пенсионе-
ров, это почти часть населения 
района. 

Районный совет ветеранов, 
его президиум проводят значи-
тельную работу по совершен-
ствованию деятельности пер-
вичных организаций, постоянных 
комиссий, повышению их роли в 
решении жизненно важных соци-
альных вопросов.

В районной организации 22 
первички, во главе которых - 
председатели. Это люди творче-
ские, активные, неравнодушные, 
принципиальные, пользуются 
заслуженным авторитетом в рай-
оне. Под их руководством прово-
дится большая работа: День По-
беды, День пожилого человека, 
разные праздники, спортивные 
мероприятия, чествование юби-
ляров, патриотическое воспита-
ние молодежи – все готовится на 

высоком уровне. Организована 
работа различных проектов по 
интересам, осуществляется раз-
личная помощь в решении быто-
вых повседневных  проблем. 

Сейчас, как никогда, 
востребована работа вете-
ранских организаций  по 
патриотическому воспита-
нию среди поколений всех 
возрастов. Привлечение 
молодого поколения к про-
ведению Дней воинской 
славы и памятных дат Рос-
сии совместно с  ветерана-
ми играет большую воспи-
тательную роль.

Особое значение районный 
Совет и Советы  ветеранов пер-
вичных организаций придают 
организации   и проведению Дню 
Победы. Это великий праздник 
для всех народов. Достойное  его 
проведение имеет большое вос-
питательное значение для мо-
лодого поколения,  показывает 
величие подвига (боевого и тру-
дового) старшего поколения.  

Интересно, творчески, ответ-
ственно подходит к своему делу 
Сергеева Г. Д. (Корчевня), Рука-
вицин Н.Е. (Белоево), Истомина 
Н.С. (Кува), Лесников В.А. (Егва), 
Тотьмянина Т.Н. (Степаново), Гу-

ляева Н.Я. (Полва), Харина Л.С. 
(Серва) и многие другие. 

В районе традиционно прово-
дится фестиваль художествен-
ной самодеятельности ветеран-
ских коллективов, смотр-конкурс 
ветеранских подворий, смотр-
конкурс на лучшую первичную 
организацию, встреча ветеранов 
детей войны  и многие другие. 

В этом году впервые про-
веден спортивный фестиваль. 
Думаю, что он также войдет в 
традицию. Уделяется значитель-
ное внимание обучению актива. 
Ежегодно проводится выездной 
семинар на базе лучших первич-
ных организаций  по вопросам 
взаимодействия в решении про-
блем социальной защиты пожи-
лых людей. В этом году семинар 
проведен в Егве.

Районная организация живет 
насыщенной жизнью. В этом, ко-
нечно, заслуга ветеранского ак-
тива.

Первичные организации ра-
ботают в тесном  контакте с ад-
министрациями поселений, что 
очень важно для достижения по-
ставленных задач. 

Хочется выразить слова бла-
годарности администрациям 
района, поселений, руководите-
лям отделов за внимательное 
отношение к нуждам ветеранских 

организаций, создание мораль-
ных  условий  для работы.

От имени ветеранов – пенси-
онеров благодарю всех неравно-
душных людей – благотворитель-
ные организации, оказывающих  
помощь ветеранам, за их добрые 
души и отзывчивые сердца.

У газеты «Иньвенский край» 
юбилей. Все эти годы мы  с ними  
тесно сотрудничаем. В газете 

много пишется о деятельности 
ветеранских организаций, о ве-
теранах.  Мы благодарны всему 
коллективу газеты за понимание.  

Поздравляем их с юбилеем. 
Желаем дальнейших творческих 
успехов. 

Н.А. Четина, 
председатель Совета ветеранов 

Кудымкарского района. 

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ВЕТЕРАНОВ 

В 

Надежда Степановна Истомина, председатель
 первичной ветеранской организации с.Кува. 

Знать и любить свои корни

Этнокультурные  ценности  

сторически сложилось так, что 
именно школа является фунда-
ментом  формирования этно-
культурных ценностей подрас-

тающего поколения. Школа, используя 
разнообразные формы обучения и вос-
питания, призвана помочь не только со-
хранению богатства и традиций народ-

ной культуры, но и её развитию.
 В школе № 5, которая размещается 

на территории города Кудымкара в ми-
крорайоне Филичи, работа по сохране-
нию языка, традиций и культуры коми - 
пермяцкого народа ведется более десяти 
лет. За это время созданы оптимальные 
условия для приобщения детей и под-
ростков к культурному наследию ко-
ми-пермяцкого народа через урочную и 
внеурочную систему, что позволяет ор-
ганизовать разнообразную познаватель-
ную деятельность по изучению  культу-
ры и истории родного края. 

Составной частью внеклассной рабо-
ты является и система дополнительного 
образования. Педагоги нашего учреж-
дения хорошо осознают, что народная 
культура является хранительницей 
вековых традиций, опыта, самосозна-
ния нации, а также выражением фило-
софских, нравственных и эстетических 
взглядов и идеалов. Опыт работы нашей 
школы показал, что знакомство с наци-
ональными традициями, бытом, куль-
турой происходит более эффективно на 
основе краеведческого материала на за-
нятиях кружков.

После реализации  программы по 
кружку «Тшакыль» (автор Мария Се-
мёновна Бразгина, учитель начальных 
классов) была выпущена Рабочая те-
традь для учащихся 5-6 классов. 

Внимание ребят сосредоточено на 

родственные коми-пермяцкому языки, 
на языковое древо, а также на особенно-
сти коми-пермяцкого языка. На заняти-
ях учащиеся постепенно приобщаются к 

национальному искусству, музыке, для 
этой цели используются произведения 
коми-пермяцких композиторов и ху-
дожников. В процессе бесед и экскурсий  
5-6-классники узнают об историческом 
прошлом коми-пермяков. Встречи с 
писателями, исполнителями песен зна-
комят с устным народным творчеством 
коренного народа. 

Г.Н.Сторожева,
 завуч по учебно-воспитательной 

 работе школы №5.

В настоящее время актуальным направлением воспитания является фор-
мирование у школьника этнического самосознания, интереса к национальной 
культуре и традициям. В качестве механизмов формирования этнокультурной 
компетентности у школьников выступают обучение, воспитание, деятельность 

и общение. 

И

Рецензенты Рабочей тетради: 
Сторожева Галина Николаевна  - учитель русского языка  

МОБУ «ООШ № 5»,
 Федосеева  Валентина Васильевна – преподаватель педаго-

гического колледжа. 
Редактор:
  Ратегова  Людмила  Петровна.
Художественное оформление: 
   Четина Ольга Леонидовна,   преподаватель  изобразитель-

ного искусства школы № 5 г.Кудымкара.
Цель программы:развитие   коммуникативной компетенции 

учащихся и осуществление  межличностного и   межкультурного 
общения  с носителями коми-пермяцкого языка  в устной форме. 

Мария Семеновна Бразгина, 
учитель начальных классов 

школы № 5  г.Кудымкара 

Римма Ивановна Никитина, учи-
тель русского языка и литера-
туры школы № 5 г.Кудымкара 
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Авторитетный руководитель
Людям  о  людях    

Мне пришлось работать под руковод-
ством начальника ОВД полковника мили-
ции Вилесова Николая Константиновича, 
показавшего себя профессионалом своего 
дела и образцом верного служения своему 
народу. Его жизнь испытывала на проч-
ность, но в трудные минуты он не терял 
духа, верил в свои силы и благодаря на-
стойчивости добивался желаемого.

Он родился 20 мая 1938 года в д. Белю-
ково Юсьвинского района в большой се-
мье. Отец Вилесов Константин Ефимович 
в период службы в Красноярском военном 
госпитале окончил 2х годичную школу 
ротных фельдшеров. После этого работал 
фельдшером Юсьвинской районной боль-
ницы. В период командировки в Гаинском 
районе познакомился и связал свою судьбу 
с Мальцевой Анной Николаевной, рабо-
тавшей в Советской артели вязальщицей.

Константина Ефимовича 29 июня 
1941 года мобилизовали на войну, до по-
бедного конца принимал участие в бое-
вых действиях. Командовал взводом, был 
контужен. Имел  13 благодарностей, в том 
числе от Верховного главнокомандующего. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За взятие Кё-
нисберга»  и юбилейными медалями.

Николай в годы войны сильно болел, 
его вылечила лекарственными травами 
бабка-знахарка. Обучался в Зуевской на-
чальной, а затем в Юсьвинской средней 
школах, где директорствовал Борис Ан-
дреевич Сюркаев, воевавший вместе с 
Вилесовым Константином Ефимовичем. В 
годы учебы показал себя примерным уче-
ником, защищал честь школы на соревно-
ваниях. Был трудолюбив, после окончания 
школы работал в колхозе.

В армии служил в Мурманской об-
ласти в пограничных войсках. За период 
службы, занимаясь спортом, окреп и воз-
мужал. Стал отличным пограничником. 
Принимал участие в задержании наруши-
теля границы. От командования родители 
получили благодарственное письмо.

В 1960 году после демобилизации Н. 
К. Вилесову предложили работать в орга-
нах внутренних дел. С этого периода его 
судьба связала на долгие годы с работой 
в милиции. Служба в уголовном розыске 
является самой сложной и ответственной. 
Несмотря на это, он стал трудится имен-
но там в должности оперуполномоченного 
УР. Занимался раскрытием преступлений, 
розыском и задержанием виновных лиц и 
т.д.

В 1961 году, работая в Юсьвинском 
ОВД, встретил и полюбил Рослякову Ли-
дию Романовну, работающей врачом в 
районной санэпидемиологической стан-
ции. Они поженились, родилась дочь 
Ирина. Он продолжал работать и набирать 
опыта. Однако не хватало юридических 
знаний. В 1965 г. поступил на очную учебу 
в Елабужскую школу милиции, где готови-

ли оперативно-начальствующий состав. В 
период учебы зарекомендовал себя пере-
довым курсантом, его фотография висела 
на доске почета школы. Получив диплом 
юриста и лейтенантские погоны, продол-
жил службу в органах внутренних дел.

В последующие годы Н. К. Вилесов, по-
сле окончания Высшей школы милиции, 
работал начальником Уральского поселко-
вого отделения при Нытвенском ОВД. Эта 
работа требовала от него более серьезного 
подхода к решению служебных задач. Он 
сумел правильно организовать работу по 
раскрытию преступлений и активизиро-
вать участие сотрудников в охране обще-
ственного порядка.

В 1976 году Николая Константинови-
ча с учетом опыта работы, как перспек-
тивного сотрудника, назначили замести-
телем начальника ОВД Кудымкарского 
горисполкома по оперативной работе. В 
то время отделом руководил полковник 
милиции Анатолий Петрович Мехоношин, 
пользовавшийся большим авторитетом 
среди личного состава. Вилесов довольно 
в короткое время вник в суть имеющихся 
проблем в части оперативно-розыскной 
работы. Контролировал работу оператив-
ного состава и нацеливал сотрудников 
уголовного розыска, ОБХСС на решение 
главных задач. В отделе удалось поднять 
процент раскрываемости преступлений и 
снизить рецидивную преступность.

Его решимость двигаться к своей 
цели и усердие были замечены советско-
партийными органами. В 1981 году Н. К. 
Вилесов стал руководить ОВД г. Кудым-
кара и Кудымкарского района. Отдел по 
численному составу в округе был самым 
большим. Свою работу он начал с уком-
плектования зрелыми, нравственными 
людьми, сочетающими в себе профессио-
нальную подготовленность и справедли-
вость. В этом вопросе непосредственную 
помощь оказывал его заместитель по ра-
боте с личным составом Георгий Иванович 
Шошин.  Личный состав активно выступал 
в спортивных мероприятиях, принимал 
участие в художественной самодеятельно-
сти. Хор был неоднократным лауреатом и 
дипломантом различного уровня, об этом 
даже было отмечено в журнале «Советская 
милиция». Его уравновешенный характер, 
деловой, спокойный тон и требователь-
ность положительно воспринимались 
подчинёнными. Поэтому, несмотря на 
рост преступности, отдел по основным па-
раметрам обеспечивал стабильную работу. 
В это время в различных службах добро-
совестно работали Анферов В. И., Криво-
щеков М. И., Мартин А. А., Нешатаев И. Я., 
Никулин А. Г., Канюков Л. М., Останин А. 
Ф. и многие другие сотрудники.

За хорошие результаты работы Отделу 
внутренних дел неоднократно вручалось 
переходящее Красное знамя УВД Перм-
ского облисполкома. Он пользовался за-

служенным авторитетом среди личного 
состава, жителей города и района, руко-
водителей и советско-партийных органов. 
Активно участвовал в общественной жиз-
ни, избирался депутатом городского Сове-
та народных депутатов.

За тридцатилетний период работы 
за высокие показатели в оперативно-слу-
жебной деятельности Николай Констан-
тинович награжден знаком «Отличник 
милиции», тремя медалями «За безупреч-
ную службу», медалью «50 лет Советской 
милиции», «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина» и другими награ-
дами.

Николай Константинович имел трех 
сестер и брата, которые также проявили 
себя в жизни с положительной стороны. 
Старшая сводная сестра Надежкина На-
дежда Федоровна отдала себя просвеще-
нию. Она долгие годы работала директо-
ром Акиловской, Янчерской и Кочевской 
школ. В настоящее время живет в Крас-
нодарском крае. Брат Вилесов Виктор 
Константинович трудился лесником в Га-
инском районе (на родине матери), затем 
переехал в Кудымкар  и работал в лесни-
честве. Трудовую деятельность закончил в 
Пожвинском лесничестве. Сестра Светла-
кова Тамара Константиновна после окон-
чания Кудымкарского лесного техникума 
также трудилась в лесничестве. Позже по-
меняла профессию на техника-гидролога. 
Училась в Пермском госуниверситете на 
историческом факультете и параллельно 
на факультете журналистики. В настоя-
щее время живет в Туапсе Краснодарского 
края. В этом городе в течении 17 лет заве-
довала отделом культуры, занимала другие 
ответственные должности. Она является 
членом Союза журналистов России, про-
должает работать в качестве журналиста 

по месту жительства. Награждена медалью 
«Ветеран труда», ей присвоено звание «За-
служенный работник культуры Кубани». 
Младшая сестра Вилесова – Караваева 
Мария Константиновна после окончания 
Юсьвинской школы работала библиотека-
рем, затем поступила в Елабужский госу-
дарственный педагогический институт и 
получила диплом учителя русского языка 
и литературы. В последующие годы труди-
лась учителем и директором Юсьвинской 
школы рабочей молодежи и в партийных 
органах. Около двух десятков лет работала 
в отделе культуры Кудымкарского района, 
вышла на заслуженный отдых с должно-
сти заместителя начальника отдела куль-
туры. Награждена медалью «Ветеран тру-
да» и медалью «Союза женщин России».

Жена Вилесова – Лидия Романовна, 
имея высшее медицинское образование, 
проживая в Кудымкаре, до выхода на пен-
сию, и будучи на заслеженном отдыхе, до-
бросовестно работала на различных долж-
ностях в санитарно-эпидемиологическом 
надзоре. Имеет награды.

Дети Вилесовых – Ирина Николаевна 
и Надежда Николаевна закончили Перм-
ский медицинский институт и со своими 
семьями живут и работают по специаль-
ности в Перми.

Преждевременно ушел из жизни Ни-
колай Константинович. Многие воспи-
танники, ставшие профессионалами, про-
должают его важное дело. Эта профессия 
никогда не потеряет своей значимости. 
Ведь в нынешнее непростое время поли-
ция продолжает защищать законные пра-
ва и интересы граждан. Как говорит гене-
рал-лейтенант Александр Гуров: «И все же, 
при всех изъянах, наша полиция в целом 

– последняя преграда между человеком и 
беспределом».

Вячеслав Попов.

Только недавно сотрудники и ветераны органов внутренних дел отметили 
свой профессиональный праздник. Они во все времена стояли на защите прав и 
свобод граждан и продолжают, порою рискуя жизнью, вести бескомпромиссную 
борьбу с преступностью. Особая ответственность за порученное дело ложится на 
начальников отделов внутренних дел. От их безупречной деятельности зависит 

стабильная работа подразделений и покой людей.

Его жизнь испытывала на прочность, но в трудные минуты он не терял духа, 
верил в свои силы и благодаря настойчивости добивался желаемого.
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Вера Россомагина, с.Кува

Дама  в  летах  сидит  в  мерседесе
Взгляд  её  глаз  почему  -  то  не  весел,

На  улице  холодно,  море  штормит,
Скорей  бы  домой,  но  машина  стоит.
Мимо  едут  машины  одна  за  другой -
Никто  не  сочувствует  даме  седой,

Уж  руки  застыли  и  зябко  ногам:
-  Вам  помощь  нужна  (слышит  голос),  мадам?

Не  бойтесь,  я  просто  хочу  Вам  помочь,
Поломка  иль  что?  На  дворе  скоро  ночь,

Представлюсь,  зовут  меня  Брайан  Андерсон.
Прошу,  пересядьте  пока  в  мой  салон.

Машину  вокруг  он  обошёл,
Всё  осмотрел  и  поломку  нашёл.

Поломка – то,  впрочем,  совсем  ничего,
Вышло  из  строя  одно  колесо.

Брайан  под  машиной   домкрат  разместил,
Мадам  не  под  силу,  а  он – заменил!

- Сколько  должна  вам  за  вашу  работу?
Я  так  благодарна  за  помощь,  заботу,

Ответил  Брайан:  
- Вы  мне  ничего  не  должны,

В  беде  «Руки  помощи»  очень  нужны.
Мне  Бог  помогал  через  многих  

людей,
Дарите  любовь -  тем  мир  будет  

добрей.
 Разъехались,  каждый  спешит  по  

делам.
 В  ресторан  придорожный  захо-

дит  мадам,
 Присела  за  столик,  решила  по-

ужинать.
 К  ней  подошла… (ах,  как  руки  натружены),

 С  улыбкой  протягивает  ей  меню:
 -  Добрый  вечер,  я  быстренько  Вас  обслужу,
Официанткою - девушка  юная - в  положении,

 Прониклась  дама  к  ней  уважением.
 Купюру  в  сто  долларов  ей  подала.
 За  сдачею  девушка  в  кассу  пошла,

 Со  сдачей  вернулась,  записку  нашла:
 - Считайте,  я  просто  вам  помогла.

 Хочу,  чтобы  эта  цепочка  любви
 На  вас  не  прервалась -  любовь  подари…

 Здесь  под  салфеткой  ещё  4  банкноты  по  сто
 Пусть  они  принесут  вам  радость,  добро.

- Как  узнала  она,  что  нуждаемся  очень  с  тобой  
мы  в  деньгах

Дома,  к  мужу  прижавшись,  молодая  жена  шеп-
тала  в  слезах:

 - Всё  будет  у  нас  хорошо,  и  это  не  сон,
Я  люблю  тебя,  милый  мой,  Брайан  Андерсон!

 Да  будет  в  любви  благословлён  человек,
 Пусть  Божья  любовь  не  прервётся  вовек!

Цепочка  любви

Здравствуй,  Родина  моя, -
Заснежены  равнины,

Плачут  ивы  без  меня,
Высохли  рябины.

Там  сейчас  лежат  снега
И  метут  метели,

И  оделись  в  белы  шубки
Голубые  ели.

Мой  Кудымкар  -  городок
Мне  б  туда  хоть  на  денёк:
С  родника  воды  напиться,

С  Красной  горки  прокатиться.
Но  не  могу  я  улететь

В  родимые  края,
Подожди  ещё  немного,

Родина  моя.

Я утренней росой ноги омывал
И наслаждался запахами трав.
Земную силу в тело я впитал,

Как друга давнего встретил краснотал.
На листьях клевера роса блестела,

Уже расселся утренний туман.
Чудесно иволга в рощице запела;
Окутал душу травяной дурман.
Ковер зеленый погасил тревогу,

Словно в детстве счастья испытал.
В родном краю люблю природу, -

Живого мира пробуждения я застал.
Весь растворился в утренней красе
И незаметно слился с чудным садом.
Блаженные минуты сохранил в душе;
По росе ходьба останется обрядом.

Утренняя роса

Вячеслав Попов, г.Кудымкар. Валентина  Тимофеева, 
 г.  Кудымкар

Ольга Климова, с.Верх-Юсьва.
Я спала ночами,

Не дышала звонками,
Не упивалась с тобою встречами.

Только вот однажды узнала, 
Что тебя уже больше нет,

И с тех пор уже не улыбалась.

***
Ты была как будто из сна.
Было лето – и вдруг весна.
Так нежданно и так нелепо.

А я растаял, я расцвел,
Я забыл, я не учел,

Уже было мое лето. 
Теплый ветер шевелил мне листву,

Кучерявую и сильную в цвету.
А потом вернулись птицы. 
Я был тобою словно пьян,

Но мне нашептывал бурьян:
-Эх, горько будет отрезвиться.

А зима вернулась в срок.
И застыл тогда мой сок.

А я поднял глаза в неба просинь.
И с тех пор не цвету я весной,

Не бываю одет листвой…
Обманула меня моя осень.

Мне никогда не любить,
Не ждать в ответ нежных слов.

Не снять никак тех оков…
Как же мне их разбить?

Я не могу писать стихов. 
Наверное, время настало.
Не снять никак тех оков,
От которых уже устала.
А может, кого предала?

Или мой голос нов?
Не снять уже мне оков

Судьбы. Им навек отдана.

***
К сентябрю березы поседели,
Вогнала осинки в краску осень.
Нет, я не грущу, уже неделю 
Просто стало тихо очень.

Тишина. Затишье перед бурей.
Умирающим лучом надежды

Солнце озарит, но ветер
Посрывает пестрые одежды.

И придут дожди и слякоть,
А за ними  - снег и стужа.
А пока что солнца лучик
Заигрался в старой луже.
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От редакционного доктора
С УЛЫБКОЙ 

О ПАЦИЕНТАХ 
И МЕДИКАХ

Рецепты  омоложения
Если хотите жить 
до ста лет
Вы можете омолодить организм, 

если воспользуетесь советом. Разо-
мните 3 лимона с кожицей, 3 головки 
чеснока, 3 стакана клюквы. Настаи-
вайте все это на 7 стаканах кипяче-
ной воды, а затем поставьте на 2 дня 
в холодильник. Процедите, добавьте 
400 г меда, перемешайте и снова по-
ставьте на 2 дня в холодильник. Пей-
те 3 раза в день по 1,5 ст. ложки.

Хвоя чистит сосуды 

Взять 5 ст. ложек мелко измель-
ченных еловых или сосновых иголок, 
залить 2 стаканами крутого кипят-
ка, варить на слабом огне 10 минут, 
настоять в тепле 10-12 часов, про-
цедить. Принимать в течение дня 
вместо воды. Показатель действия 
настоя - помутнение мочи: это вы-
ходят шлаки и соли. Когда моча ста-
нет чистой, организм очищен. Хвоя 
прекрасно чистит сосуды , улучшает 

общее состояние организма.

Рецепт найден 
в Тибетском монастыре
Рецепт древнейшего гомеопати-

ческого средства найден экспедици-
ей ЮНЕСКО в 1971 году в Тибетском 
монастыре и переведен с глиняных 
табличек на все языки. Датируется 
примерно - четыре-пять тысяч лет до 
нашей эры.

НАЗНАЧЕНИЕ: очищает орга-
низм от жировых и известковых 
отложений. Резко улучшает общий 
обмен веществ в организме, в резуль-
тате сосуды становятся эластичны-
ми, чем предупреждается инфаркт, 
инсульт, стенокардия, атеросклероз, 
паралич, образование различных 
опухолей; исчезает шум, звон в го-
лове, восстанавливается, улучшается 
зрение.

При точном лечении  омолажи-
вается организм 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: тщательно 
промыть и очистить 350 граммов 
чеснока, мелко нарезать и проте-

реть в сосуде деревянной или фарфо-
ровой ложкой, взвесить 200 граммов 
этой массы, взяв ее снизу, где больше 
сока, положить в стеклянный сосуд, 
взять 200 граммов 96% - ого спирта. 
Сосуд плотно закрыть и хранить в 
темном прохладном месте 10 дней. 
Через два-три дня можно начать 
лечение. Питье каплями с холодным 
молоком строго по схеме (молока 1/4 
стакана).

Пить за 15-20 минут до еды, до 
полного использования.

Повторный курс лечения не рань-
ше, чем через 6 лет.

Универсальное народное 
средство от многих
 болезней
Очистите 400 гр., вымойте его и 

натрите на терке. Выжмите сок 24 
лимонов, смешайте его с чесноком, и 
вылейте полученную смесь в банку. 
У банки завяжите горлышко мар-
лей. Перед употреблением средство 
взбалтывайте. Принимайте по чай-
ной ложке в день, предварительно 
разведя средство в стакане кипячен-
ной воды. Через одну-две недели у 
Вас пропадет хроническая усталость, 
улучшится общее самочувствие, по-
высится работоспособность, улуч-
шится половая функция, появится 
хорошее настроение и бодрость.

(Продолжение. Начало читайте 
в №48).

По словам доктора, никотин 
— мощный стимулятор, который спо-
собен на короткое время резко на 
15—20 процентов ускорить работу 
мозга, но уже через 30 минут после 
выкуренной сигареты деятельность 
мозга возвращается, а еще через не-
которое время даже уменьшается. 
Очень вредно для памяти пиво, осо-
бенно крепленое и низкого качества. 
Кофеин усиливает умственную дея-
тельность, повышает сосредоточен-
ность, внимание, но, к сожалению, 
оказывает негативное побочное воз-
действие на желудочно-кишечный 
тракт. Помните, что выпитая чашеч-
ка кофе особенно хорошо стимули-
рует умственную работу, если кофе 
сладкий. Так что глюкоза тоже играет 
свою роль в этом процессе. Доктор 
рекомендует снимать стресс неболь-
шим количеством шоколада.

Большим психостимулирующим 
действием обладают женьшень, ара-
лия, родиола. Память окрепнет, если 
3 раза в день в течение 10 дней при-

нимать золотой корень.
— Из доступных лекарств, кото-

рые помогут хорошо сдать экзамен 
и не повредить здоровью, я бы вы-
делил ноотропил и пирацетам. Они 

хороши при высокой умственной 
нагрузке. Эти лекарства состоят из 
компонентов, которые присутству-
ют в организме и нормализуют ра-
боту центральной нервной системы, 
улучшают ассоциативную память, 
повышают интеллектуальные спо-
собности. Если сказать проще — рас-
кладывают все по полочкам. Заме-
чательным эффектом обладает и 
глицин — препарат, который есть в 
любой аптеке. Он снимает раздра-
жительность, восстанавливает ра-
боту центральной нервной системы. 
Прием очень простой: таблетку под 
язык 3—6 раз в день, желательно до 
еды. Кроме перечисленных есть хо-
рошие растительные стимуляторы. 

Это экстракт алоэ, сок каланхоэ, хо-
роша как стимулятор глюкоза, сироп 
алоэ с железом, гематоген, женьшень. 
Правда, передозировка женьшенем 
ведет к обратному эффекту.

По словам доктора, очень опасны 
химические стимуляторы наркоти-
ческого действия типа экстази. Они 
резко повышают работоспособность 
организма, при этом студент все за-
поминает с первого раза, может не 
спать долго и чувствовать себя хоро-
шо.

— В результате использования 
сильных стимуляторов студент сда-
ет экзамен, но через два дня у него 
наступает глубокая депрессия. Для 
того чтобы сдать следующий экзамен, 
необходимо принимать еще больше 
стимуляторов, что формирует стой-
кую зависимость организма от нар-
котиков. Еще большие стимуляторы 
кокаин и героин, но только на пер-
вых порах. Употребление их со вре-
менем ведет к деградации личности. 
Чтобы хорошо сдать экзамен, необ-
ходимо соблюдать режим, правильно 
питаться, не злоупотреблять спирт-
ным и никотином.

По данным электронных СМИ.

- Санаторная путевка для моей жены обошлась 
мне очень дорого, но это вполне окупилось.

-  Вылечилась?
- Нет, домой не вернулась.

***
- Вам необходимо ежедневно заниматься физ-

зарядкой, - советует врач.
- Я каждое утро пять минут четвертого взбегаю 

по лестнице с первого этажа на шестой.
- Ну что же, это неплохо. Но почему пять минут 

четвертого?
- В четвертом часу возвращается с работы ее 

муж. 

***
- Почему твоя сестра решила стать зубным вра-

чом?
- А ей нравится, когда на нее смотрят мужчины, 

открыв рот и вытаращив глаза. 

***
Мужик приходит к врачу:

- Понимаешь доктор, у меня с женой проблемы, 
эрекции нет почти…

- Ну, мой дорогой, это же сейчас все лечится 
прекрасно. Вот вам рецепт, идите прямо сейчас 
в аптеку, по две таблеточки будете принимать и 
увидите  - все будет отлично.

Через две недели врач встречает этого мужчи-
ну на улице, спрашивает:

- Ну как, помогло?
- Чудесно, доктор, просто чудесно! Такая эрек-

ция, теперь так все получается. 
- Ну и жена ваша довольна?
- Вот это не знаю, я все никак до дому не дойду…

***
- Врач велел мне сесть на чесночную диету.
- Ну и сколько ты потеряла килограммов?
- Лучше спроси, сколько я потеряла друзей.

***
Учитель географии приходит к врачу:
- Что у вас болит?
- Нога…
- Где?
- К северо-востоку от пятки.

***
На приеме у врача:

- Доктор, дайте мне таблетку от жадности, да 
побольше, побольше.  

***
Дрожа от страха, пациент приходит к зубному 

врачу:
- Вам придется удалить зуб.
Пациент задрожал еще сильнее. Врач наливает 

ему рюмку спирта, но дрожь все же не уменьшает-
ся. Врач наливает ему еще. 

- Ну, теперь, надеюсь, вы набрались смелости?
- Да, - отвечает больной, - теперь только попро-

буй тронь мой зуб!
Собрала из разных источников и 

довела до читателей 
И.М. Старцева 

(Из архива Редакции).

На экзамен идите с шоколадкой
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Памяти коми-пермяцкого 
поэта, прозаика, художника, 

корреспондента 
Александра  Шадрина

Срок проведения конкурса: январь 2013 
года – ноябрь 2013 года.

К участию приглашаются начинающие поэты и писа-
тели, художники, внештатные корреспонденты.

На конкурс принимаются авторские творческие про-
заические и поэтические произведения по 5 номинаци-
ям: «Поэзия», «Проза», «Публицистика», «Эссе»,  «Рисуем 
Парму».

Материалы на конкурс необходимо направить до 5 
ноября 2013 года по адресу: 619000, г. Кудымкар, ул. Пер-
мяцкая,47, «Редакция газеты «Иньвенский край» (Адми-
нистрация Кудымкарского муниципального района), ка-
бинет 106.

Для справки: Конкурс проводится впервые,  посвящен 
памяти Александра Шадрина,известного  поэта и писа-
теля Коми-Пермяцкого округа, художника и музыканта, 
корреспондента. 

Возраст участников конкурса не ограничен. 

Мясников Семен Александрович, фронтовик. 
В мае 1957 года впервые на аэродроме «»Ку-

дымкар» приземлил гражданский многоцелевой 
самолет АН-2 

(конструктор Антонов О.К.)
P.S. Биография и трудовая деятельность 

Семена Александровича опубликована в газете 
«Иньвенский край» от 19.01.2006г. 

«Я родом из Пармы»«Счастлив не тот, кто таковым кому-либо 
кажется, а тот, кто таковым себя чувствует». 

(Публий  сир, римский поэт).

ФОТОКАДРЫ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Соревнования  по  стрельбе    

Данные соревнования про-
водятся в целях популяризации 
охотничьих видов спорта, туризма 
и активного отдыха среди населе-
ния, для выявления лучших ко-
манд и сильнейших спортсменов 
в мероприятиях,  проводимых на 
краевом уровне. 

По словам работников 
полиции, в Кудымкарском му-
ниципальном районе зареги-
стрировано более двух тысяч 
единиц охотничьего и стрел-
кового оружия различных 

калибров. Это говорит о том, 
что наши граждане активны в 

охоте и стрельбе.  
Ровно в двенадцать часов был 

дан старт соревнованиям. А нача-
лось всё с регистрации участников, 
построения и поднятия  флага. По-
четное право поднять знамя  под 
гимн России выпало абсолютному 
чемпиону прошлых соревнований 
Юрию Шахову. Соревнования от-
крыл инструктор по спорту адми-
нистрации  Кудымкарского му-
ниципального района Владимир 
Михайлович Гагарин, который 
отметил, что такие соревнования 
в деревне Горбунова проходят вто-
рой раз  (в прошлом году они были 
в декабре). Он пожелал всем участ-
никам  успехов и стрельбы без про-
маха.  С приветственным словом 
к участникам и гостям обратился 
глава района Валерий Анатольевич 
Климов. Он пожелал всем участ-
никам бодрого настроя и хороших 
результатов, а также победы силь-
нейших.  С приветствием ко всем 
участникам обратился и хозяин 
усадьбы Сергей Иванович Лукош-

ко, который отметил, что такие 
соревнования дают боевой дух 
спортсменам и, конечно же, поже-
лал успехов. Боевой дух соревно-
ваний поддерживали и работники 
культуры Ошибского поселения:  
Галина Гусева, Валентина Лунегова 

и Виталий Сыстеров. Абсолютным 
чемпионом стала команда из Кувы 
Белоевского сельского поселения, 
которая заработала всех больше 
очков, и заняла первое почетное 
место. В составе этой команды 
были спортсмены: Юрий Шахов, 
Николай Бачев и Владимир Ярков. 
Второе место у хозяев соревнова-
ний  - команды Ошибского сель-
ского поселения и третье место 
поделили  команды стрелков из 
администрации Кудымкарского 
муниципального района  во гла-

ве с Валерием Климовым и спор-
тсменов Егвинского поселения. 
Четвертое место заняли предста-
вительницы слабого пола: Елена 
Долдина и Мария Бекасова.   А так 
как не хватало девушкам третье-
го участника, им помогал Андрей 
Хромцов. Надо сказать, что де-
вушки молодцы, ведь даже не каж-
дый мужчина осмелится на такой 
шаг,  им честь и хвала. В стрельбе 
из пневматического ружья первое 
место занял Николай Бачев, вто-
рое – Виктор Соловаров, третье 

– Николай Седегов. Соревнования 
закончились, а спортсмены никак 
не хотели уходить с полигона со-
ревнований,  и у кого имелись за-
пасы патронов, те отстрелялись по 
полной программе.  Перед награж-
дением победителей участники и 
гости отведали  гречневой каши 
с мясом,  душистый травяной 
чай из полевой кухни и хозяином  
усадьбы ароматно приготовлен-
ный  шашлык. В беседе с заядлым 
охотником Леонидом Васькиным  
выяснилось, что в прошлом году 
соревнования были в декабре, тог-
да на улице стоял крепкий мороз,  
хотя участников соревнований 
было на много больше,  в этом  
же году, по разным причинам,  не 
смогли принять участие спортсме-

ны Верх – Иньвенского,  Степанов-
ского и Ленинского поселений.  

После награждения победите-
лей почетное право опустить флаг 
соревнований было предоставлено 
абсолютному чемпиону соревно-
ваний Николаю Бачеву из Кувы. 

Соревнования закончились.  
Спортсмены в боевом настрое с 
блеском в глазах разъехались по 
домам с надеждой на новые успехи 
и достижения.

Иван Шипицин.
Фотографии автора.

Лучше  всех  стреляли  кувинцы 
 Второй очередной раз участников и гостей у себя на усадьбе 

принимал частный предприниматель Сергей Иванович Лукошко.

Антонида Геннадьевна Яркова 
проверяет личное оружие охотников.

Команда администрации Кудымкарского района.

Открылся новый 
стоматологический кабинет

- исправление прикуса с помощью брекет-системы;
- лечение и протезирование зубов.

Телефон: 4-22-22; 89082506060

ул. Лихачева 57 «а», офис 205.

МЯГКИЕ ЗУБНЫЕ  ПРОТЕЗЫ
Консультации по инплантологии. 
Телефон:  4-69-00; 89504458031. 

Кудымкар, ул.Плеханова, 17 
(в районе вокзала) 

КОНКУРС НАЧИНАЮЩИХ  АВТОРОВ
  МЕЖДУ  
         ПРОЧИМ 
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Лечение и  протезирование зубов.
«ВАШ  СТОМАТОЛОГ»

«ВАШ  СТОМАТОЛОГ»

край


