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ВПЕРВЫЕ  В  ИСТОРИИ  
КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА:

 КАДЕТСКИЙ КЛАСС    ОТКРОЕТСЯ  
В ШКОЛЕ №5

На одном из общих роди-
тельских собраний учителя и 
родители учеников пятой шко-
лы пришли к единому мнению 

– открыть в школе 
кадетский класс. стр. 5стр. 3

ВЗРОСЛЕНИЕ

стр.2

Уважаемые юные граждане
Кудымкарского района и

 их родители!

Поздравляем вас с
Международным днем защиты детей!

Дети – наше будущее, счастливые дети – счаст-
ливое будущее. Мы, взрослые, должны сделать все 

возможное, чтобы обеспечить самое главное право 
наших детей – право на счастливое детство.

Мы гордимся, что юное поколение достойно 
представляет наш район на окружных, краевых и 

всероссийских конкурсах, олимпиадах и спортивных 
состязаниях. Уверены, что их первые достижения 

перерастут в крупные успешные дела, которые про-
славят наш район!

Желаем всем детям хорошего летнего отдыха, 
интересных и незабываемых встреч, а их родителям 

– благополучия и прекрасного настроения!

В.А. Климов, 
глава муниципального 

района – глава администрации 
Кудымкарского муниципально-

го района

А.А. Нечаев, 
председатель Земского 

Собрания Кудымкарского 
муниципального района.

В Кувинской СОШ, как и во всех образователь-
ных учреждениях, в конце учебного года – напря-

женная атмосфера.   В основном переживают вы-
пускники, а вместе с ними – учителя, воспитатели 

и родители. 
На фото: Ученица 11-го класса Ирина 

Штурмина.
стр.7

Выпуск
ники-20
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Открылся новый Телефон: 4-22-22; 
89082506060

Кудымкар, ул. Плеханова, 17

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

стоматологический кабинетЮРИСТ
- Консультации, 
- суды, 
- споры, 
- подготовка докумен-
тов, 

- договора, 
- копирование, 
- печать с любых носи-
телей.

Кудымкар, 
ул. Калинина, 39 «а».

Телефон: 89922029563
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МОЛОДЫЕ  ДЕРЕВЦА  САЖАЛИ   ВСЕМ МИРОМ
Дела  во  благо             

ктивные жители Ошибского 
сельского поселения облагоро-
дили свою территорию моло-

дыми саженцами. Как рассказывает 
Людмила Калина, глава поселения, 
более 200 лиственниц им выделили в 
Куве. Этот бесценный дар они полу-
чили из рук местного лесничего На-
дежды Дерябиной.  Ещё 20 дубков, 
20 кедров, 4 ясеня и 4 боярышника  
выделила преподаватель Кудым-
карского лесного техникума Наталья 
Радостева. Дал дубки (60 штук) и из-

вестный лесничий нашего округа Ана- толий Нешатаев. 
Людмила Владимировна подчер-

кнула, что большое количество вы-
садок сделано на детских площадках 
возле детских садов, скверах, также 
саженцы нашли своё место на Ошиб-
ском мини-рынке, возле пожарного 
депо (здесь провели капитальный 
ремонт). Глава поселения уверена, 
что молодые деревца приживутся, 
что жители поселения будут внима-
тельны к ним.  – А по другому быть 
не должно, - говорит Людмила Вла-

димировна,- потому что садили всем 
миром. В посадку деревьев вложили 
свой пай дети Ошибской школы, ра-
ботники администрации поселения,  
работники культуры, Совет ветеранов,  
другие жители села и близлежащих 
деревень. Я говорю огромное спаси-
бо всем, кто принял активное участие 
в столь благородном деле. 

Надо заметить, что из ранних по-
садок в Ошибском поселении прижи-
лись почти все.

А

 - Вы уже не занимайте у меня 
очередь, вдруг вам не хватит, - 
просит приветливый продавец у 
только что примкнувших к оче-
реди новых покупателей. – Там 
дальше тоже продают пиво.

- У вас самое вкусное,- дер-
жит ответ средних лет солидно 
одетый мужчина. – Мы там уже 
у всех по стакану попробовали, 
а с собой домой хотим купить 
у вас. Постоим, может быть, и 
хватит. 

К сожалению, Татьяной Ни-
колаевной привезённого на яр-
марку пива, и правда, всем же-
лающим не хватило. Последние 
в очереди купили уже только по 
стакану. И это за 30 минут с на-
чала работы ярмарки! 

На этот раз, от разнообразия 
и изобилия товара , вынесенно-
го на продажу, оставалось лишь 
удивляться. Чего здесь только 
не было: начиная с маленьких 
гусят и заканчивая весенней 
рассадой. Правда, что касается 
рассады, отдельные покупатели 
заметили, что весеннюю ярмар-
ку надо проводить чуть раньше 

– не в конце, а вначале мая. Дело 
в том, что у многих земледельцев 
в конце мая рассада находит уже 
своё место на грядках. 

Было чем полюбоваться.  На-
верняка, каждый из присутству-
ющих на ярмарке не остался 
равнодушным от неординарно 
оформленных торговых рядов, 
например, того же Степановско-
го поселения: деревенское пиво, 
молоко, творог, сметана,  горя-
чие пирожки из пистиков с печ-

ки-буржуйки, щемящие душу 
песни в исполнении «Веселушек» 
из Малой Сервы (руководитель 
Марина Бражкина) под акком-
панемент заслуженного работ-
ника культуры Г.Г.Галкиной. 

- Это самая продуктивная яр-
марка из всех, что я видел, - де-
лится своими впечатлениями 
Валентин Мизов, помощник 
депутата Законодательного Со-
брания Пермского края Алексея 
Петрова. Тут же поддерживает 
Валентина Ивановича сам Алек-
сей Алексеевич: - Я считаю, что 
из всех районов Коми-Пермяц-
кого округа Кудымкарский рай-
он самый передовой. Приятно, 
что ярмарки, проводимые райо-
ном, собирают вместе предпри-
имчивых людей всего Пермского 
края. Тут можно купить всё, что 
сделано руками местных произ-
водителей. Вот где здоровое пи-

тание! 
 - Есть за что похвалить ор-

ганизаторов, - присоединяется к 
разговору глава Коми-Пермяц-
кого округа – министр Перм-
ского края Виктор Рычков. – Год 
из года добавляются  торговые 
ряды. Помню, когда начинали, 
здесь и продавцов,  и покупате-
лей было гораздо  меньше. 

 - Виктор Васильевич, давно 
уже говорят о крытом рынке, 
когда его будут строить?

- Думается, что в скором вре-
мени начнут. 

По традиции, организаторы 
ярмарки – отдел по содействию 
развития сельскохозяйственно-
го производства администрации 
Кудымкарского района – оцени-
вали коллективы поселений: по  
оформлению товарного ряда, по 
разновидности и представлению 
товара. У каждого поселения 
главной героиней была Веснян-
ка. Лучшими стали два поселе-
ния: Степановское и Ёгвинское. 
Три вторых места, присудили Бе-
лоевскому, Ленинскому, Ошиб-
скому поселениям. На третьем 
месте - Верх-Иньвенское посе-
ление. Все территории предста-
вили музыкальные номера. 

До тех пор, пока не побывала на нынешней весенней сель-
скохозяйственной ярмарке Кудымкарского района, которой 

организаторы дали красивое нежное название «Веснянка», не 
знала, что живые очереди могут быть и на базаре. Приятно 
удивилась, когда увидела, как люди выжидающе стоят в оче-
реди за продукцией «колхоза имени Кирова». Пообщавшись, 

узнала, что большинство стоят за бражном, чтобы приготовить 
деревенский квас. Затем, самой довелось постоять в очереди за 

деревенским пивом, приготовленным Т.Н.Тотьмяниной, жи-
тельницей деревни Тарова Степановского поселения.

Пригласила  всех  Веснянка на пиво, 
пироги и шаньги

Весенняя сельскохозяйственная  ярмарка Кудымкарского района              

Страница подготовлена по материалам Елены Коньшиной. 

Ф
от

ографии Александра Коньш
ина.
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Шары  у парадного подъезда – 
в честь  лучших предпринимателей района

Ко  Дню  российского  предпринимательства     

В большом зале админи-
страции трудягам - работягам 
специалисты управления эко-
номики устроили настоящий 
праздник: цветы, дипломы, по-
здравления, музыкальные но-
мера, тёплые слова ведущей На-
дежды Гроо.

Первым приветствовал вино-
вников торжества глава Кудым-
карского муниципального рай-
она Валерий Климов. Пожелав 
крепкого здоровья, хороших до-
ходов и прибылей, Валерий Ана-
тольевич довёл до собравшихся 
информацию об экономическом 
развитии района: «На терри-
тории района осуществляют 
деятельность 484 субъекта 
предпринимательства,  - рас-
сказывает глава района. - Из 
общего количества 4 отнесены 
к категории крупных и средних 
предприятий, 95 предприятий 
и 385 индивидуальных предпри-
нимателей - субъекты малого 
предпринимательства. 

 В целом,  за 2012 год объ-
ем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ, услуг составил 
405,01 млн. руб. или 96,3% к уров-
ню 2011 года.

Наибольший удельный вес в 
объеме отгруженных товаров 
собственного производства, ра-
бот, услуг занимает продукция 
сельского хозяйства 51,8 %, в 
том числе по крупным сельхоз-
предприятиям 47,8 %. Продук-
ция промышленности состав-
ляет 43,8%.  Услуги образования, 
здравоохранения, гостиниц, про-
чие услуги составляют     4,4 %.

Пищевая промышленность в 
Кудымкарском муниципальном 
районе представлена двумя от-
раслями: мясная и хлебопечение. 

Основными производите-
лями хлебобулочных, конди-
терских изделий являются по-
требительские общества. Из 9 
пекарен района, 6 принадлежат 
кооперации. В среднем по району 
выпуск хлебобулочной продукции 
предприятиями кооперации со-
ставляет 76%. В 2012 году про-
изведено хлебобулочных изделий 
828,1 тонны или 91,3% к 2011 
году, кондитерских изделий 36,9 
тонны, что составляет 118,3 % 
к уровню 2011 года.

Лесопромышленный комплекс 
представлен 99 хозяйствующи-
ми  субъектами малого бизнеса,  
количество малых лесопильных 
цехов составляет 75 объект. 

За 2012 год лесопользовате-
лями, зарегистрированными на 
территории района, заготовле-
но 198,5 тыс. куб. м, что на 23,3 
тыс. куб. м. меньше чем в 2011 
году, в том

На территории района дей-
ствуют 238 объектов рознич-
ной и мелкорозничной торговли, 
5 предприятий бытового об-
служивания, 13 объектов обще-
ственного питания, 4 объекта 
дорожного сервиса, кроме того 
работает 21 школьная столо-
вая на аутсорсинге.

В сфере торговли и обще-
ственного питания работают 
22 организации и 80 индивиду-
альных предпринимателей.

За 2012 год в сельской местно-

сти введено в эксплуатацию 14 
магазинов розничной торговли с 
торговой площадью 321,7 кв.м., 
построены 2 закусочные, с пло-
щадью обеденного зала – 139,4 
кв.м. на 48 посадочных мест.

Обеспеченность торговыми 
площадями по состоянию на 1 
января 2013 года  составляет  
344 кв.м. на 1000 жителей, в 2011 
было также 344 кв.м.

Численность работающих в 
сфере торговли, общественного 
питания и бытовых услуг в 2012 
году составила  789 человек….»

На торжественном меропри-
ятии прозвучало много поздрав-
лений и пожеланий. Так, Виктор 
Рычков, глава  Коми-Пермяцко-
го округа – министр Пермско-
го края, заметил, что этот день 
празднования Государством 
сделан не зря,  поскольку имен-
но предприниматель является 
главным действующим лицом 
рыночного хозяйства. Виктор 
Васильевич напомнил, что в 
Пермском крае принято много 
соответствующих Программ для 
развития малого и среднего биз-
неса.  В последнее время в наш 
регион часто приглашают мини-
стров Пермского края, чтобы с 
первых уст услышать о поддерж-
ке краевого значения. 

Также добра, успехов, процве-
тания пожелали деловым людям, 
когда в номинациях поздравля-
ли победителей. Среди  лучших: 

Александр Чугаев (номинация 
«Лучший молодой предприни-
матель», Белоевское поселение), 
Александр Ярков (номинация 
«Лучший лесозаготовитель», Бе-
лоевское поселение), Белоев-
ское сельское потребительское 
общество, руководитель Нина 
Власова (номинация «Лучший 
предприниматель года в сфере 
производства»). Предпринима-
телей – победителей,  работаю-
щих на территории Белоевского 
сельского поселения,  поздравил 
глава поселения Николай Чу-
гаев. Поблагодарив всех за ак-
тивную деятельность, пожелав 
неиссякаемой энергии, Николай 
Леонидович вручил Благодар-
ственные письма, особо подчер-
кнул работу Белоевского сельпо: 
«Здесь работают люди активной 
жизненной позиции. Ни один 
праздник не проходит без их 
участия. И все они проводятся 
на высшем уровне. Молодцы!».  
Приз руководителю Белоевского 
сельпо вручил председатель Зем-
ского Собрания Кудымкарского 
района Александр Нечаев. 

В номинации «Лучший пред-
приниматель в сфере производ-
ства» много тёплых слов в адрес 
Алексея Дерябина (Ёгвинское 
поселение) прозвучало от Та-
исьи Анфаловой, заведующей 
сектором по экономическому 
прогнозу: «Алексей Фёдорович 

– это наш костяк,  - подчёрки-

вает в своём поздравлении Та-
исья Юрьевна, - наш ударник. 
Он один содержит всю деревню 
Ваганова: ремонтирует дорогу, 
строит жильё, содержит пруд, 
возле которого отдыхают люди. 
Его бригада работает на совре-
менном оборудовании». 

Кроме этого, приглашали на 
сцену Зою Дерябину (Ёгвинское 
поселение), лучшего индивиду-
ального предпринимателя года 
в сфере розничной торговли, у 
которой товарооборот растёт 
из года в год; Игоря Нешатаева 
(Ошибское поселение), победи-
теля в номинации «Лучшее кре-
стьянское хозяйство». 

Надо сказать и о том, что ад-
министрация района поощрила 
всех участников конкурса, ибо 
каждый из них имеет хорошие 
показатели в своих отраслях де-
ятельности. Ценными подарка-
ми наградили Ёгвинское сельпо, 
Ирину Литвиненко (Ленинское 
поселение), Екатерину Зырянову 
(Ленинское поселение), Таисью 
Распопову (Степановское посе-
ление), Ивана Магула (Ленин-
ское поселение).

Концертными номерами по-
радовал собравшихся фольклор-
ный ансамбль «Дзоридзок» из 
Белоево. 

Фото Александра Коньшина.

24 мая, в честь Дня рос-
сийского предприниматель-

ства (26.05.2013), в адми-
нистрации Кудымкарского 
района чествовали лучших 
предпринимателей района. 

27 мая прошло 
внеочередное заседание 
Земского Собрания Ку-

дымкарского муниципаль-
ного района. 

Депутатами было рас-
смотрено восемь вопросов. 

Среди них, об утвержде-
нии отчёта об исполнении 
бюджета за 2012 год, об 

отчёте об исполнении 
бюджета за первый квар-

тал 2013 года, о внесении 
изменений в структуру 
администрации Кудым-

карского муниципального 
района, об отчёте «О ходе 
реализации муниципаль-
ной целевой программы  
«Оказание содействия 

жителям района в пересе-

лении из труднодоступных, 
отдалённых и малочислен-
ных населённых пунктов  
в 2012 – 2015 годах» за 
2012 год, об отчёте «О 

ходе реализации целевой 
программы «Профилакти-
ка правонарушений на тер-

ритории района на 2012 
– 2015 годы» за 2012 год и 

другие. Среди основных 

вопросов значился отчёт 
главы муниципального 
района – главы админи-
страции Кудымкарского 
муниципального райо-
на Валерия Климова о 

результатах деятельности  
и деятельности админи-
страции района за 2012 
год. Докладом Валерий 
Анатольевич выступил в 

большом зале админи-
страции района при  уча-
стии депутатов Земского 
Собрания Кудымкарского 
района,  депутата Зако-
нодательного Собрания 
Пермского края Алексея 
Петрова, помощника де-
путата Законодательного 
Собрания Пермского края 
Дарьи Эйсфельд Татьяны 

Голевой, глав и депутатов 
сельских поселений, на-
чальников управлений и 
отделов администрации 
района. Наш уважаемый 

читатель может озна-
комиться с докладом в 

следующем номере нашей 
газеты. 

Страница подготовлена по материалам Елены Коньшиной. 
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Мы судим о доверии к нам граждан по количеству обращений в суд, оно неизменно растет

Ориентирование на защиту граждан
Кудымкарский городской суд    

Завершился ежегодный 
смотр-конкурс среди судов 
Пермского края  на звание 

«Суд года Пермского края». И 
по его итогам лучшим судом 

2012 года, имеющих от 8-ми со-
ставов судей и выше, признан 
Кудымкарский городской суд 
под председательством Хром-

цова Петра Ивановича. 
Петр Иванович, поздравля-

ем Ваш суд с победой. Расска-
жите, как проходил конкурс, 
какие были критерии отбора?

- Смотр-конкурс проводится 
ежегодно Советом судей Перм-
ского края совместно с краевым 
Управлением Судебного депар-
тамента среди судов Пермского 
края по трем категориям: 1 ка-
тегория – суды г. Перми, 2 кате-
гория – суды края с количеством 
судей от 8 и выше и 3 категория 

– суды края с количеством судей 
до 8. При вынесении решения 
конкурсной комиссией в первую 
очередь оценивается: количество 
рассмотренных судом дел и мате-
риалов и сроки их рассмотрения, 
качество принятых судебных ак-
тов, наличие жалоб на действия 
судей и аппарата суда, взаимо-
действие с различными структу-
рами. Помимо прочих, уделяется 
внимание и поддержанию по-
рядка и чистоты в помещениях 
суда и прилегающей территории. 
Мы стараемся облагораживать 
площадку перед судом, регуляр-
но проводим субботники, с нача-
лом весны высаживаем на гряд-
ки цветы, и, я, надеюсь, людям 
приятно приходить в красивое, 
ухоженное здание суда.

- Наверно, большую роль в 
успешном пути Кудымкарского 
городского суда сыграли люди, 
работающие в суде?

- Конечно, нам не пришлось 
бы говорить о победе, если бы не 
человеческий фактор. Безуслов-

но, признание суда лучшим на 
краевом уровне это заслуга всего 
коллектива, начиная с техперсо-
нала и заканчивая руководством. 

- Что для Вас значит призна-
ние суда на краевом уровне?

- Приятно, что работа на-
шего суда высоко оценена, но я 
не раз уже говорил, что для нас 
это не главное. Главное, повы-
шать уровень доверия граждан 
к правосудию и поддерживать 
авторитет суда среди населения 
города и района, на регулярной 
основе доводить до сведения на-
селения информацию, которую 
необходимо знать современно-
му человеку, чтобы правильно и 
грамотно защитить свои права и 
законные интересы. Мы судим 
о доверии к нам граждан по ко-
личеству обращений в суд, оно 
неизменно растет, а это очевид-
но говорит о повышении юри-
дической грамотности наших 
граждан, и это радует. Уже на 
сегодняшний день в суд посту-
пило 1563 иска, 133 уголовных 
дел, более 500 материалов. Почти 
400 граждан обратились за помо-
щью в общественную приемную 
в этом году,  1541 человек - в 2012. 

- Вы отметили, что гордитесь 
своим коллективом. Как Вы 
формируете кадры? Возможно 
ли устроиться к Вам на работу?

- Вся информация о том, как 
устроиться на работу в суд, о 
вакансиях находится в широ-
ком доступе, ее можно узнать на 
официальном сайте нашего суда 
или непосредственно у нас, в Ку-
дымкарском городском суде. 

Я приветствую преемствен-
ность в профессии. Важно су-
меть передать накопленный 
профессиональный опыт госу-
дарственных служащих моло-
дым специалистам;

Многие сотрудники, начи-
навшие свою карьеру с долж-

ности секретаря судебного 
заседания, работают уже помощ-
никами судей, начальниками 
отделов, судьями. Судьи Зубова 
М.А., Гуляева Л.В., Калина Е.Д. 
начинали свою карьеру с долж-
ности секретаря судебного засе-
дания и помощника судьи. 

- Ваш суд идет в ногу со вре-
менем. А какие нововведения 
планируются в Вашем суде?

- Наш суд начинает практи-
ку извещения лиц – участни-
ков процесса с помощью смс-
сообщений в случае их согласия 
на уведомление таким способом 
и при фиксации факта отправ-
ки и доставки СМС-извещения 
адресату. 

Надеюсь, со временем судеб-
ные заседания будут проходить в 
режиме видеоконференции, что 
значительно сэкономит время 
судей и всех участников процес-
са, а также обеспечит безопас-
ность судей.  

- Вы сказали, что делаете все 
возможное, чтобы судебная 
власть стала ближе к народу, а 
получение информации о суде 
доступнее. Как Вы работаете в 
этом направлении?

- Во-первых, у Кудымкарского 
городского суда функционирует 
свой сайт, что является обще-
доступным информационным 
ресурсом, предназначенным для 
широкого круга лиц и предо-
ставляемым на бесплатной ос-
нове. 

Каждый рабочий день с 9.00 
до 18.00 в суде функционирует 
общественная приемная, в кото-
рой могут оказать помощь при 
обращении в суд помощники  
судей. Я сам всегда открыт к об-
щению, веду прием граждан по 
средам до обеда. Да и не только 
по средам. В любое время, если у 
меня нет процессов, то я прини-
маю граждан.

И в качестве дополнения. Се-
годня мы открыты для средств 
массовой информации, тесно 
взаимодействуем с корреспон-
дентами периодических печат-
ных изданий, теле- и радиоком-
паний. Я думаю, это хорошая 
практика предоставления ин-
формации в том виде, в котором 
она востребована гражданами. 
- А как Вы работаете с подрас-
тающим поколением? 

- Учитывая сегодняшнюю 
обстановку в обществе, повсе-
местную неграмотность населе-
ния, рост детской преступности, 
стремительное снижение воз-
раста преступников, я считаю, 
повышать правовую культуру 
граждан надо со школьной ска-
мьи. Причем на собственном 
примере и примере их свер-
стников. Ежемесячно судьями 
и работниками суда проводятся 
историко-правовые уроки для 
школьников города и района в 
нашем суде. Перед детьми вы-
ступают представители поли-
ции, уголовно-исполнительной 

инспекции, прокуратуры. Кро-
ме прочего, школьники присут-
ствуют в уголовных процессах, 
наглядно могут увидеть работу 
всех участников судопроизвод-
ства, принять к сведению пла-
чевность положения преступ-
ника и сделать для себя выводы. 
Только в текущем учебном году в 
нашем суде побывало более 100 
учащихся городских школ № 1, 2, 
3, 8, Егвинской и Корчевнинской 
школ.

- И, в заключение, последний 
вопрос. Какие задачи ставит 
перед собой Кудымкарский го-
родской суд на будущее?

- Наша главная задача и долг 
перед людьми, как и прежде, 
честно и добросовестно испол-
нять свои должностные обязан-
ности по отправлению право-
судия, основываясь на нормах 
права и правоприменительной 
практике. Пользуясь случаем, 
хочу еще раз поздравить судей и 
коллектив суда с победой в кон-
курсе и пожелать здоровья, бла-
гополучия и успехов в труде.

ДЕТИ ВОЙНЫ ЗАСЛУЖИЛИ БОЛЬШЕГО ВНИМАНИЯ
околение детей войны, избавившее 
страну от послевоенной разрухи, ис-
пытавшее все неимоверные трудно-
сти и лишения военного лихолетья, 
явившееся основой послевоенного 

общества, его основным костяком, ныне уни-
жено нищетой и мелкими подачками в виде 
надбавки к пенсиям. С 1-го апреля 2013 г. - 
300 р. (на два памперса больному немощно-
му на 1 сутки! ). До властей никак не доходит, 
что у них было отнято детство, многие поте-
ряли своих отцов и старших братьев, что не 
смогли получить достойного и даже началь-
ного образования и хорошей специальности, 
вследствие чего у большинства пенсии не 
более 7-8 тыс. С целью защиты  законных 
прав и интересов, достойной жизни этой ка-
тегории лиц, забытых властями, во многих 
регионах России, в том числе и в Пермском 
крае, были созданы региональные обще-
ственные организации по детям-сиротам 
погибших воинов. В нашем крае в 2005 г. 
создана организация «Память сердца. Де-
ти-сироты ВОВ» и в течении 7 лет добились 
через губернатора и Законодательного со-
брания края принятия « Закона о мерах со-
циальной поддержки детей защитников От-

ечества, погибших в годы ВОВ», действует с 
1 января 2012 г, хотя он требует доработки, 
дополнений и пересмотра его отдельных 
пунктов. Но закон всё ж таки есть, принят, он 
дорабатывается.

В конце прошлого 2012 г. в России на-
чалась кампания по созданию Общероссий-
ской общественной организации «Дети во-
йны», куда войдут все три категории: лица, 
чьи отцы вернулись с фронта живыми, дети 
погибших воинов и лица, родившиеся в годы 
войны по 2-е сентября 1945 г, в последний 
день окончания ВОВ. Такая общественная 
организация создана и в Пермском  крае.  27 
апреля в Перми состоялась учредительная 
конференция, на которой принято решение 
о создании местных отделений в городах и 
районах края. В Кудымкаре также создан та-
кой же орган на основе ранее существовав-
шего неформального без юридических прав 
с февраля 2012 г, возглавляемого Ивановым 
В.В. Цели и задачи те же самые, что и в За-
коне Пермского края, только хотят добивать-
ся принятия Закона и статуса «Дети войны» 
на федеральном уровне. Несомненно, во-
прос очень важный и нужный и необходимо 
добиваться принятия такого закона через 

верховную власть и Федеральное собрание. 
Есть мнение, что детей войны необ-

ходимо приравнять к статусу тружеников 
тыла. Вроде бы да, всё верно. Но возникает 
вопрос. Значит, без разницы,  кто с 7-8 лет 
трудился в войну в колхозе и кто родился в 
военные годы и даже в последний день во-
йны 2 сентября  1945 г, тоже труженик тыла? 
Абсурд! Детей- сирот,  потерявших своих от-
цов на поле боя, отнести к вдовам погибших. 
Ну и что же из этого? Их, наших мам-вдов, 
уже нет по 30-40 и более лет и для них при 
их жизни не было никаких льгот. Как это по-
нять и зачем муссировать такие бредовые 
идеи в умы людей? Уважаемые, кто затеял 
эту идею-возню, уверяю вас, поздно спох-
ватились, нужно было лет на 10-15 раньше, 
именно с того момента, когда я начал писать 
в газеты ещё в 1995 г, когда читатели, дети 
войны писали о трудностях военных лет, их 
тяжкой доле, когда я обращался с этим во-
просом в Госдуму 2-го и 3-го созывов, но 
тогда меня из нынешних злопыхателей, пре-
тендующих  на роль первенства (лидера) в 
городе и округе в данном вопросе, никто не 
заикнулся и не поддержал, а теперь только 
вспомнили, спохватились. Уже поздно «по-

езд ушёл». Нам, детям войны 30-х годов 
рождения многим уже под 80 и более и мы 
не дождёмся от вас никаких результатов. Мо-
жет быть,  дождутся когда-то те, кто родился 
в годы войны?  Может быть!

Слишком поздно спохватились, господа-
товарищи! И стоит ли беспокоить, хотя  бы 
нас, детей-сирот, потерявших своих отцов на 
войне и стоит ли  морочить головы «снова да 
ладом» по изъезженной дорожке? И так уже 
всё надоело. Нам и хватит имеющегося ре-
гионального Закона, который мы  будем до-
биваться пересмотра и внесения поправок, 
корректировок.

Просьба – прислушаться к нашему голо-
су и не тревожить нас, детей - сирот, оставь-
те  нас в покое. Мы и так обижены на всю 
жизнь, оставшиеся сиротами вот уже более 
70 лет. Мы - отдельная, особая категория 
«Детей войны».

 Николай Баяндин, председатель фили-
ала Пермской региональной общественной

организации «Память сердца. Дети-си-
роты ВОВ» по Коми-Пермяцкому округу.

Мнение  по  поводу      

П
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 мая в читаль-
ном зале Белоев-
ской центральной 
поселенческой би-

блиотеки собрались библио-
текари Кудымкарского района , 
чтобы в преддверии Общерос-
сийского Дня библиотек пока-
зать своё профессиональное 
мастерство в конкурсе «Би-
блиотекарь года – 2013». 

Конкурс проводился с 1 
марта по 23 мая 2013 года 
в 2 тура. I тур (внутри сель-
ского поселения) – с 1 марта 
по 10 мая. В конкурсе прини-
мали участие библиотекари 
сельского поселения. В ходе 
первого тура выявили лучшего 
библиотекаря поселения.   II 
тур (районный ) - 23 мая 2013г. 
В конкурсе принимали участие 
библиотечные работники, по-
бедившие в поселенческом 
туре, по одному участнику от 
каждого сельского поселения. 
Все конкурсные задания были 
домашними, чтобы участницы 
в привычной рабочей обста-
новке смогли спокойно подго-
товиться.

Время диктует нам необ-
ходимость перемен, которые 
должны произойти в деятель-
ности библиотек. Каждый их 
нас не раз задумывался над 
вопросом: как изменить рутин-
ную работу в библиотеке на 
яркую и профессиональную 
творческую жизнь.

В первом задании, а это 
была самопрезентация «Я 
сама и моё профессиональное 
кредо», конкурсантки раскры-
вали свои ведущие профес-
сиональные идеи, жизненные 
приоритеты, озвучили отно-
шение к читателям, коллегам, 
профессии, рассказали о сво-
их увлечениях и интересах.

О том, что библиотека – 

самый надёжный друг и по-
мощник, хорошо известно 
тем, кто знает цену знаниям. В 
сельскую библиотеку идут  по-
сетители разного возраста: от 
детсадовского до преклонно-
го. И наши библиотекари ста-
раются организовать работу 
так, чтобы было интересно и 
малышам и взрослым. О про-
ведённых мероприятиях они 
рассказали во втором задании 
конкурса.

В третьем задании, кото-
рое называлось «Свободная 
трибуна», участницы озвучили 
свои мысли о месте чтения и 
библиотеки в жизни человека, 
о профессии библиотекаря, о 
роли библиотеки в своём на-
селённом пункте, о проблемах, 
которые их волнуют.

Все выступления были ин-
тересными и разнообразными. 
Тёплая, дружеская атмосфера 
зала, поддержка болельщиков,  
помогла конкурсанткам спра-
виться с волнением.  

Библиотекарем года стала 
Гусельникова Мария Ильи-
нична, заведующая Гуринской 
сельской библиотеки, второе 
призовое место у Четиной На-
дежды Николаевны, заведую-
щей Верх-Юсьвинской сель-
ской библиотеки, третье место 

завоевала Зубова Наталья 
Леонидовна, библиотекарь 
Верх-Иньвенской сельской 
библиотеки.  Поощрительные 
призы за участие в конкур-
се получили: Истомина Н. И., 
библиотекарь детского або-
немента Кувинской сельской 
библиотеки, Лесникова Л. Л., 
заведующая Сервинской сель-
ской библиотеки, и Ошмарина 
О. В., библиотекарь Эрнской 
сельской библиотеки, которая 
покорила болельщиков своим 
обаянием, и удостоилась  при-
за зрительских симпатий.

Поздравили библиоте-
карей с профессиональным 
праздником глава Белоевско-
го  поселения Чугаев Н. Л. и 
глава Кудымкарского муници-
пального района Климов В. А. 
Валерий Анатольевич вручил 
сертификат на 10 тысяч ру-
блей победителю районного 
конкурса «Самое читающее 
поселение», которым  в этом 
году признано Белоевское 
сельское поселение.

Л.Яркова, 
зав. методико-библиографическим 

отделом Белоевской ЦБ 
Фото Т. Головиной.
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На прошлой неделе в школе №5 
города Кудымкар прошло общее роди-
тельское собрание, на котором среди 
присутствующих, больше были родите-
ли будущих пятиклассников. И ничего  в 
этом удивительного, ибо каждый родитель  
желает для своего ребёнка лучшего. А тут 
речь идёт об особом виде обучения. Мо-
жет быть, ребёнку не осилить, или, наобо-
рот, будет в пользу? 

 - Об открытии кадетского класса в на-
шей школе мы говорим уже давно, - рас-
сказывает  Галина Сторожева, заместитель 
директора по учебно-воспитательной ра-
боте.  – Три года тому назад мы, как бы 
вскользь, обмолвились об этом на  таком 
же родительском собрании, и приятно 
удивились, когда увидели, что родители 
откликнулись положительно. С этого вре-
мени и начались подготовительные рабо-
ты. Я ездила в Пермь,- продолжает Галина 
Николаевна, - побывала в кадетской школе 

имени генералиссимуса А.В. Суворова. В 
2000 году школа отметила 10 лет своего су-
ществования. А 4 мая 2000 года Кадетской 
школе присвоено имя генералиссимуса 
А.В.Суворова. Сегодня Пермский кадет-
ский корпус – это развивающееся учебное 
заведение с богатыми традициями. Здесь 
готовят детей служению Отечеству. Школа 
даёт детям прекрасное нравственное, па-
триотическое, духовное   воспитания. 

На собрании директор школы Влади-
мир Шилов сообщил, что в связи с пред-
стоящими изменениями, планируется от-
крытие двух пятых классов: кадетский и 
общеобразовательный. Родителям предо-
ставляется право выбора. Хотя, Владимир 
Витальевич уверен, что кадетский класс 
наберётся, потому что этого хотят имен-
но родители.  Базисный учебный план 
остаётся неизменным, меняется лишь до-
полнительное образование и продолжи-
тельность дня: кадеты будут обучаться с 9 

– ти  утра и до 5- ти часов  вечера. Препо-
даватели школы подчеркнули в разговоре, 
что в первое время задуманное будет пре-
творяться в жизни на стадии эксперимен-

та. Конечно, на все новшества родителям 
придётся выложить н-ое количество де-
нег, но как они считают сами, «игра стоит 
свеч». Главное, чтобы дети развивались 
правильно и радовали своими успехами. 

-Ну что, открываем? – спрашивает ди-
ректор школы у аудитории.

- Попробуем!
- А если не получится?
- Будем надеяться на лучшее!

Елена Коньшина.

И ПОЖАР ПОТУШИМ, 
И ЛЮДЕЙ СПАСЕМ

 рамках от-
крытого урока 
по «Основам 
б е з о п а с н о -

сти и жизнедеятель-
ности» на стадионе 
МАОУ «Ошибская 
средняя общеобра-
зовательная школа» 
Кудымкарского муни-
ципального района 
прошли открытые со-
ревнования по ОБЖ.

Открытые уроки 
и мероприятия про-
ходят на всех терри-
ториях Пермского края в их цели 
входит: выработка единых подходов 
к формированию государственной 
политики в области безопасности 
и жизнедеятельности, привлече-
ния внимания общественности к 
проблеме формирования культуры 
безопасности и жизнедеятельности 
подрастающего поколения, более 
эффективному усвоению теорети-
ческих знаний учебной дисциплины 
ОБЖ, отработка практических навы-
ков действий в различных чрезвы-
чайных ситуациях, популяризация 
Всероссийского детско – юношеско-
го движения «Школа безопасности», 
а также популяризация престижа 
пожарного спасателя. Пропаганда 
социальной значимости, культуры, 
профессионального ориентиро-
вания молодежи  на дальнейшую 
службу в МЧС России.

О важности и значимости основ 
безопасности и жизнедеятельности 
перед проведением мероприятия 
рассказал собравшимся участни-
кам команд учитель – наставник по 
ОБЖ Василий Лесников: « Важно 
знать и уметь применять  основы 
безопасности и жизнедеятельности 
при любых возникших чрезвычай-
ных ситуациях, знать и уметь лока-
лизовать очаг возгорания, оказать 
первую медицинскую помощь по-
страдавшему, - в этом и есть залог 
успеха». Не зря для подрастающего 
поколения проводятся такие меро-
приятия, а для того, чтобы показать 

на практике в действительности как 
нужно действовать в сложившихся 
ситуациях. В соревнованиях приня-
ли участие команды седьмого-один-
надцатых классов, они проходили 
в восьми этапах. В следующем по-
рядке: бег в противогазе, надевание 
пожарного костюма и тушение очага 
возгорания, стрельба из пневмати-
ческого оружия, надевание ОЗК и 
бег в нем на расстоянии пятидесяти 
метров, прокладка пожарного рука-
ва, подъем по наклонной доске со 
страховкой, установка палатки, ока-
зание первой медицинской помощи 
пострадавшему после перелома и 
транспортировка на медицинских 
носилках. С практическим заданием 
справились все команды, но силь-
нейшими среди них стали: первое 
место -  у десятого класса, второе 

-  у седьмого класса, третье – у ко-
манды восьмого класса. Мероприя-
тие прошло успешно, ну, а навыки 
полученные на уроках по «Основам 
безопасности и жизнедеятельности» 
останутся у ребят на всю жизнь и 
любой может применить их во вне-
запно сложившихся чрезвычайных 
ситуациях самостоятельно не до-
жидаясь посторонней помощи. Ну а 
тем, кто еще не знаком с этими ос-
новами, предстоит поучиться  и на-
брать соответствующий опыт, как в 
теоретическом плане так и на прак-
тике.

Иван Шипицин.
Фото автора.

Впервые  в  истории  Коми-Пермяцкого округа:
 êàäåòñêèé êëàññ  îòêðîåòñÿ  â øêîëå ¹5
Следующий учебный год Кудымкарская  школа №5 начнёт с кадетского образования. 

23 В

Так пожелали родители. Учителя поддержали, подготовились. Пока только 
один пятый класс в количестве двадцати пяти человек сядет за парты в новой, не-

обычной для детей,  форме. 

Первые кадетские корпуса появились в Пруссии в 1653 г., когда великим 
курфюрстом учреждена первая кадетская школа для несения дворянскими деть-
ми воинской службы. Кадетские корпуса первой половины XIX в. совмещали в 
своей учебной программе общеобразовательный и военно-специальный курсы, 
и выпускали окончивших курс непосредственно в офицеры. Вследствие этого, 
кадеты должны были не только усвоить учебную программу, но и настолько 

ознакомиться со строевой службой, чтобы, сразу же после поступления в полк, 
быть способным командовать вверенными им подразделениями рядовых солдат.
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Жизнь с мечтою

У ветерана труда Васькина Алек-
сандра Александровича в памяти не-
вольно всплывают детские годы, про-
ведённые в нашем лесном краю, когда 
при живых родителях его воспитанием 
занимались родственники. Он родился 9 
августа 1953 года в п. Знаменске Гвардей-
ского района Калининградской области. 
Там в этот период его отец Васькин Алек-
сандр Хрисанфович 1928 г. рождения 
уроженец д. Ярошево Кудымкарского 
района, проходил сверхсрочную службу 
в танковых войсках, который встретил, 
полюбил Васькину Марфу Алексеевну 
и женился на ней. В 1954 г. во время от-
пуска родители с Сашей приехали на 
родину. Из-за болезни, одиннадцати-
месячного ребёнка оставили у бабушки 
Васькиной Александры Калистратовны, 
проживающей в д. Ярошево Кудымкар-
ского района. В этой деревне Саша про-
вёл детство, отрочество и юность. Его 
воспитанием занималась бабушка, с 1965 
года он стал жить у дяди Васькина Алек-
сандра Хрисанфовича и тёти Васькиной 
Зои Дмитриевны. Эти близкие люди за-
менили родителей Саши, всю теплоту 
своей души отдавали ему. Все хорошие 
качества он перенял от них, в том числе 
послушание и трудолюбие. Деревенская 
жизнь его не тяготила, среди своих свер-
стников ничем не отличался, играл и рос 
вместе с ними.

Он с теплотой вспоминает свою 
первую учительницу Устюжанцеву Аг-
нию Александровну, которая позитивно 
влияла на своих питомцев, незаметно 
пробуждала у них интерес к знаниям. 
После окончания Ярошевской 8-летней 
школы, поступил в Верх-Иньвенскую 
среднюю школу, где с желанием учил-
ся, много читал. Любимыми предмета-
ми были математика, физика и история. 
Получив среднее образование, в 1970 г. 
поступил в Кудымкарское педучилище, 
намереваясь получить профессию педа-
гога. После 6и месячной учёбы в составе 
группы студентов, их перевели на заоч-
ное обучение и направили его в качестве 
воспитателя в Пешнигортский детский 
дом. Воспитывал детей, обучающихся в 
младших классах.

В 1971 г. Васькина призвали в армию, 
службу проходил в Панфиловском по-
граничном отряде, на горной заставе. 
Охраняли южную границу Казахстана 
на лошадях. В период службы обраща-
ли особое внимание на физическую и 
боевую подготовку. В этом плане у него 
было все нормально – занимался спор-
том, становился чемпионом по бегу на 

заставе. За образцовое выполнение слу-
жебного долга награждался знаком «От-
личный пограничник» и грамотами. В 
начале ВОВ, в грозный час смертельной 
опасности, советские пограничники не 
дрогнули перед превосходящими сила-
ми противника. В ожесточённых боях 
они сражались неистовой яростью, не 
щадя своей жизни.

- Служба в погранвойсках даёт вы-
держку, смекалку, принятие правильных 
решений, - говорит А. А. Васькин, - эти 
качества мне пригодились в период ра-
боты в органах внутренних дел. 

Мечта о работе в милиции по-
явилась в армии. В 1974 г. он поступил на 
учёбу в Елабужскую школу милиции, где 
готовили оперативный состав. Дисци-
плина в школе была подобна армейской, 
напряжённый ритм учёбы требовал от 
курсантов особого сосредоточения и 
правильного распределения сил. Несмо-
тря на это, он успешно справлялся с про-
граммой обучения, с отличием закон-
чил учебное заведение, получив диплом 
юриста, и звание лейтенант милиции.

В 1976 г. по разнарядке был направ-
лен для прохождения службы в ОВД г. 
Кудымкара, где начальник ОВД Мехоно-
шин Анатолий Петрович назначил его 
инспектором ОБХСС. Работал добросо-
вестно, прислушивался к советам опыт-
ных сотрудников, к таким, как Анфёров 
В. И., Вилесов Н. К. и других.  Имея по-
ложительные результаты работы, позже 
его назначили начальником ОБХСС. На 
этой должности показал себя умелым ру-
ководителем. Подчинённые офицеры его 
отделения успешно занимались профи-
лактикой и выявлением фактов хищения 
социалистической собственности. Их 
передовой опыт распространился сре-
ди горрайорганов Пермской области. За 
хорошие результаты работы в оператив-
но-розыскной деятельности Александр 
Александрович Васькин награждён зна-
ком «Отличник милиции» и одним из 
первых и немногих сотрудников округа 
награждён медалью «За отличную служ-
бу по охране общественного порядка». 
Такой же медалью награждался его под-
чинённый старший инспектор БХСС Ле-
онид Захарович Канюков, проявивший 
себя в службе с положительной стороны. 
В 1983 г. Васькин по заочной форме обу-
чения получил высшее юридическое об-
разование, квалификацию юриста.

В 1990 г., как перспективного и опыт-
ного оперативного сотрудника, его от-
командировали в МВД РФ для работы 
в Главном управлении БХСС. В течении 
года он находился в Москве и в составе 

бригады в количестве 25 человек прово-
дили проверки в союзных республиках 
по всем направлениям служебной дея-
тельности МВД. Дважды его назначали 
руководителем бригады, когда прово-
дили плановые проверки в Чеченской и 
Мордовской республиках.

С 1992 г. службу проходил в долж-
ности начальника отдела профилактики 
УВД Коми-Пермяцкого окрисполкома. 
В основном, организовывал и проводил 
профилактические мероприятия в мас-
штабе округа с целью предотвращения 
правонарушений и снижения преступ-
ности. Для оказания методической и 
практической помощи совместно с дру-
гими сотрудниками УВД КПО ездил в 
райотделы округа, проводил проверки 
и выполнял другую работу. В своей дея-
тельности проявлял инициативу, нёс об-
щественные нагрузки, избирался секре-
тарём партийной организации. Васькин 
Александр Александрович за долголет-
ний и добросовестный труд награждён 
тремя медалями «За безупречную служ-
бу», юбилейной медалью «70 лет воору-
жённым силам СССР», медалью «Вете-
ран труда» и другими наградами. В 1994 
году в звании подполковника милиции 
ушёл на заслуженный отдых.

В 1960 г. его родители Александр 
Хрисанфович и Марфа Алексеевна при-
ехали в Кудымкарский район, работали в 
Самковском леспромхозе. В семидесятые 
годы они уехали в Рязанскую область, 
где в последствии жили, работали, позже 
ушли в мир иной. У Васькина имеются 
братья и сестра. Брат Леонид Алексан-
дрович закончил политехнический ин-
ститут, работает и живёт в С-Петербурге, 
брат Геннадий Александрович после 
окончания Рязанского строительного 
техникума, работает по специальности 
и живёт в Москве, брат Владимир Алек-
сандрович заканчивал Рязанское речное 
училище, работал на судах речного пла-
вания, в 1990 г. трагически погиб. Сестра 

Светлана Александровна после оконча-
ния Рязанского приборостроительного 
училища работает на заводе, имеет се-
мью. Васькин с сестрой и братьями под-
держивают родственные связи, изредка 
встречаются.

У Александра Александровича сын 
Владимир окончил юридический фа-
культет Пермского госуниверситета, за-
нимается трудовой деятельностью. Дочь 
Ангелина успешно учится в третьем 
классе.

Васькину фортуна не всегда улыба-
лась Как и у многих людей, были взлёты 
и моменты разочарований. Особенно, в 
детские годы переживал, страдал и не-
вольно задумывался, почему не живёт 
вместе с родителями. Двигаясь по руслу 
жизни, он прилагал усилия к тому, что-
бы честно жить и быть полезным людям. 
Я долгие годы работал вместе с Алек-
сандром Александровичем и заметил, 
как он настойчиво решал служебные 
вопросы. Мне думается, что главными 
побуждающими импульсами, форми-
рующими его характер, являлись сила 
воли и разум. Он посвящает свою жизнь 
самосовершенствованию и саморазви-
тию, стремясь жить для окружающих 
людей. Самое главное – прислушивается 
к мнению старших людей и уметь делать 
правильные выводы. По характеру до-
ступный и общительный человек, обла-
дающий чувством юмора. Может быть, 
поэтому у него много друзей, с которы-
ми встречается и является душой кам-
пании. Традиционно устраивает встречи 
с друзьями, коллегами по службе в день 
пограничника и в день сотрудников ор-
ганов внутренних дел. В эти минуты мо-
рально отдыхает, набирает душевные и 
физические силы для дальнейшей рабо-
ты и жизни. Около двух десятков лет за-
нимается коммерческой деятельностью. 
Так иногда по этому поводу говорит 
Васькин: «Это хлопотная и совсем не за-
видная работа, требующая траты нервов 
и сил».

В этом году покинули наш мир самые 
дорогие люди для А. А. Васькина – его 
дядя Николай Хрисанфович и тётя Зоя 
Дмитриевна. Для них было счастьем, что 
они сумели воспитать племянника, ко-
торый в знак благодарности всегда был 
рядом с ними и обеспечил им хорошую 
старость. В своё время Стендаль гово-
рил: «Одно из самых прекраснейших 
преимуществ ума – то, что он доставляет 
человеку уважение к старости…». Всем 
бы помнить эти мудрые слова.

Александр Александрович в год сво-
его юбилея полон сил и энергии, у него 
имеются позитивные планы и интерес-
ные задумки. Он живёт той жизнью, о 
которой мечтал, стремился и которая 
удовлетворяет его душевный мир.

Вячеслав Попов.
Фотография из личного архива 

Васькина А.А.

Жизнь бывает чертовски сложной штукой и у каждого она складывается 
по- своему. У некоторых людей с первых дней появления на свет все образовы-

вается удачно. Других жизненные волны бросают, как будто судно в море во 
время шторма. Нередко бывает так, чем больше человек страдает и испытывает 

всевозможные трудности, тем крепче он становится духом. Поэтому его даль-
нейшая жизнь протекает более насыщенно и целеустремленно.
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Взросление

На смену игрушкам 
– книжки, тетрадки
 и ручки 

  У  ребятишек подгото-
вительной группы Кувинского 
детского сада  уже прошел вы-
пускной бал. Как полагается в 
этих случаях, девочки были в 
роскошных нарядах, а   маль-
чики  –   в белых рубашках  и 
галстуках-бабочках. В глазах – 
восторг, что они стали центром 
внимания взрослых. Для них 

– песни, танцы, слова поздравле-
ний, подарки, и даже – дипломы 
об окончании детского сада.  На-
чинается  другая жизнь – учеба 
в школе. По словам выпускни-
цы Ани Щукиной, они  готовы 
стать первоклассниками. Знают 
цифры и буквы, даже некоторые 
читают по слогам. Будут больше 
учиться и меньше играть, книж-
ки, тетрадки и ручки будут важ-
нее игрушек. 

  Заведующая  детским садом 
Зинаида Климова, проработав-
шая в этом дошкольном учреж-
дении уже 35 лет, опять вытира-
ет слезы. 

- Ну как иначе, - объясняет 
она, - пришли к нам полутораго-
довалыми, и вот – уже будущие 
первоклашки. И так каждый год 

– печаль расставания. Мои пер-
вые выпускники уже своих де-
тей к нам приводят. В этом году 
23 выпускника.   Все они – ве-
селые, любознательные, актив-
ные, с большим удовольствием 
выполняют задания, в школе не 
подведут своих воспитателей. 

 «Немного 
страшновато…»

  - Знаете, я уже стал взрос-
лым в третьем классе! -  объяв-
ляет четвероклассник Кирилл 
Надымов.

- И как ты это узнал? – удив-
ление одноклассников.

- Очень просто. Сам стал са-
жать  картошку, складывать дро-
ва и помогать дома родителям. С 
учебой, правда, не очень скла-
дывается, потерял интерес, хотя 
надо  все равно учиться.  Немно-
го страшновато расставаться с 
учительницей Татьяной Михай-
ловной. Будут другие учителя, и 
много, и ко всем надо привыкать.

  Его страхи разделяют и дру-
гие. 

- Что вы, говорите, - успокаи-
вает своих подопечных Татьяна 
Истомина. – Вы для меня уже 
взрослые. Вы только вспомните, 
какими вы были в первом клас-
се. А сейчас заслужили звание в 
школе « 4А – класс года». Будете 
в этой же школе, рядом, станете 
моими помощниками в обуче-
нии и воспитании первокласс-
ников. Так что смелее смотри-
те вперед. Конечно, в старших 
классах для учителей вы будете 
самыми маленькими, но и это 
быстро пройдет. 

  Татьяна Михайловна спо-
койна за своих выпускников. Са-
мостоятельные, инициативные. 
Сами могут организовать и про-
вести мероприятия. Им можно 
доверить любую работу. Друж-
ные, доброжелательные. 

Школьная жизнь 
до  последнего класса

Классный руководитель 
9-го класса Нина Григорьевна 
Копытова, по ее словам, уже не 
может спать ночами. Пережи-
вает за своих учеников, как они 
справятся с аттестационными 
экзаменами. По ее мнению, к 
такому событию некоторые 
девятиклассники относятся 
равнодушно, не очень добросо-
вестно готовятся. Условия реги-
онального тестирования будут 
жесткими.  По обязательным 
предметам (русскому языку и 
математике)  экзамен будет про-
ходить в стенах родной школы, 
но состав комиссии будет пред-
ставлен преподавателями Бело-
евской школы, так что ожидать  
поддержки, даже взглядом, не 
придется. Тестирование по дру-
гим избранным предметам будет 
уже в Белоево. Из 18 учащихся 
ориентировочно желают про-
должить учебу в стенах родной 
школы 10 человек. 

   Наверное, в их числе будет 
и  Настя Шестина, которая свое 
решение объясняет так:

- Желаю прожить школьную 
жизнь до последних классов! 

Одиннадцатый класс

Пять лет работы дирек-
тором школы  стали периодом 
взросления и для Елены Чаки-
левой.  Для Елены Альбертовны 
каждый день преподает уроки 
ответственности руководителя.   
В первую очередь она отвечает, 
с каким багажом знаний уходят 
ее выпускники и какими людьми 
они начинают свою самостоя-
тельную жизнь. 

  По ее словам, в школе сохра-

няются старые традиции. Пре-
валирующими остаются воспи-
тательные задачи.  

 - Общечеловеческие ценно-
сти – любовь, доброту, сопере-
живание, готовность прийти на 
помощь, - говорит руководитель 
Елена Альбертовна, - никто не 
отменял. Это моменты коллек-
тивного воспитания, хотя сейчас 
модно говорить о личностном 
росте. Но личность не живет 
изолированно.  Даже элементар-
но, он создает семью, а это уже 
коллектив, который определя-
ет, в каком обществе мы живем. 
Жизнь – сложная в наше время, 
со всеми парадоксами нрав-
ственности и законов морали. 
Но наши дети не должны при-
спосабливаться к плохому. Они 
должны менять мир к лучшему. 

Каждый выпуск, по опреде-
лению директора Елены Чаки-
левой, своеобразный. По срав-
нению с прошлыми, нынешние 
выпускники лучше владеют 
информационными техноло-
гиями, быстро ориентируются 
в ситуациях. Надеется, что они 
не  растеряются, преодолеют 
любые трудности. Много среди 
них – творческих людей. К при-
меру. Лариса Истомина пишет 
стихи, Галина Истомина с малых 

лет увлекается танцами, Юля 
Трошева  много времени уделя-
ет самообразованию. У каждо-
го старшеклассника есть что-то 
свое, неповторимое. И в то же 
время все они дружные, любят 
проводить коллективные меро-
приятия, часто ходят в походы. 
Самое удивительное -  во мно-
гих делах участвуют и родители. 
Надо отдать должное классному 
руководителю Елене Николаев-
не Мелентьевой, которая сумела  
слить семью и школу для детей  в 
неразделимое целое. 

  Ирина Штурмина  со слеза-
ми   расстается со школой,  учи-
телями, одноклассниками.

- Продлить бы еще немножко 
эти школьные годы. Понимаю, 
что ничего не стоит на месте, 
надо начинать самостоятельную 
жизнь. Не совсем уверена, что 
готова к  самостоятельности, но 
в школе научили, как выбирать 
друзей, не бояться трудностей, 
искать выход из любой сложив-
шейся ситуации, быть  уверен-
ней и смелей. Хотим мы этого 
или  нет, но  приходит время, 
когда надо решать более слож-
ные житейские задачи.  

Луиза Христова. 
Фотографии автора.

  С одной стороны,  подводятся итоги освоения знаний по 
учебным предметам, а с другой – осознание учениками своего 
личностного роста, то есть взросления.  Кого-то радует этот  

важный момент жизни, а  у кого-то – тоска и печаль по утрате 
привычного. Приходится с чем-то и с кем-то расставаться.

Татьяна Истомина и ее ученики 4А класса. 

Будущие первоклассники.

Директор Кувинской СОШ  
Елена  Чакилева

Классный руководитель 9-го класса 
Нина  Копытова переживает за своих 

подопечных.
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Беречь лес от пожара 
просят учащиеся 

Полвинской школы

Президентские состязания

БОЛЬШОЙ УСПЕХ САМКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
Пишут дети   

20-21 мая 2013 года 
в г.Перми на стадионе «Динамо»  со-
стоялся  финал регионального этапа 
«Президентских состязаний». Ку-
дымкарский район представляла 
команда Самковской СОШ. По ус-
ловиям, в  соревнованиях участвует 
команда 6  класса одной школы. Со-
ревнования проходили в два дня. В 
первый день юные спортсмены вы-
ступали с творческим конкурсом, 
в котором отражались принципы 
олимпийского движения.  Во второй 
день проходил основной вид про-
граммы «Президентских состязаний» 

– многоборье, которое включало (бег 
60 и 1000 метров, подтягивание на 
перекладине, отжимание ,упражне-
ния на пресс и гибкость, челночный 
бег). В результате 2-х дневной борь-
бы команда Самковской СОШ заняла 
второе общекомандное место среди 
сельских школ Пермского края, усту-
пив только команде из Кунгурского 
района. Престиж  «Президентских 
состязаний» в том, что команда-по-
бедительница регионального этапа 
получает путевку на Всероссийский 
этап, который проходит в конце лета 
на юге нашей страны в г.Анапа. Это 
первый такой  большой успех высту-

плений наших команд на этих  спор-
тивных соревнованиях. Будем наде-
яться, что выступление Самковских 
школьников станет стимулом и толч-
ком для дальнейших выступлений 
команд Кудымкарского района на 
«Президентских состязаниях. Пре-
подает физкультуру у ребят   учитель 
физкультуры и тренер-преподава-
тель Ермакова Маргарита Леонидов-
на. Поздравляем ребят с успешным 
выступлением.

Виктор Ваньков. 

Основные причины возникновения лесных 
пожаров – это не затушенные костры, 

брошенные спички и окурки, 
сжигание сухой травы и мусора на приусадеб-

ных участках или вдоль дорог. 
В сухую жаркую погоду достаточно искры, 

чтобы в хвойном лесу вспыхнул огонь.
 Важно помнить гражданам, посещающим 

лесные массивы, что НЕДОПУСТИМО: 
- разводить костры в хвойных молодняках, на 

торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, 
под кронами деревьев, а также на участках по-
врежденного леса;

- оставлять бутылки или осколки стекла, так 
как они способны сработать, как зажигательные 
линзы; 

- выжигать траву под деревьями, на лесных по-
лянах;

-  бросать горящие спички и окурки в лесу, да-
вать спички детям.   

У каждого из нас есть 
мечта, которую мы хотим вопло-
тить в жизнь. Молодые девушки 
и юноши мечтают о прекрасном, 
светлом будущем. Но чтобы 
это будущее действительно на-
ступило и было прекрасным, 
необходимо знать две стороны 
любого вопроса, процесса или 
явления, которые могут повли-
ять на настоящее и отразиться 
на будущем. Когда человек зна-
ет обе стороны медали, как по-
ложительную, так и отрицатель-
ную, он может выбирать. Делая 
выбор, он самостоятельно при-
нимает решение. Отсутствие же 
выбора открывает возможность 
для управления этим человеком 
теми, кто имеет свои намерения.

Все мы, особенно молодые 
девушки и юноши, должны нау-
читься задавать себе вопросы и 
находить на них ответы и в итоге 
научиться делать правильный, 
свободный выбор. 

Есть такое понятие телего-
ния, все ли о нем слышали? А 
ведь явление телегонии было 
открыто более 200 лет назад из-
вестным ученым, другом Чарль-
за Дарвина лордом Мортоном. 
В чем состояло это открытие? 
Лорд Мортон решил вывести но-
вую породу лошадей. Для этого 
он скрестил породистую ко-
былку-лошадь с конем-зеброй. 
Процесс скрещивания прошел, 
но результата не получилось. 
Позже эту кобылку скрестили с 
конем той же породы, что и она, 

— в итоге у них родился жеребе-
нок, полосатый, как зебра. Когда 

стали изучать это явление, его 
назвали телегония. «Телегон» в 
переводе на русский язык озна-
чает - рожденный вдали от отца. 
Затем перешли от животного 
мира к человеку. Телегонию объ-
явили наукой и ... тут же запре-
тили. Более 200 лет о ней никто 
ничего не знал. С недавнего 
времени информация о телего-
нии стала появляться в интерне-
те. Телегония как наука подтвер-
дила законы, существующие на 
Земле уже многие тысячелетия. 
Они называются законы РИТА, 
или законы духа и крови. РИТА 

- это древнерусские руны. В них 
написано о том, какими должны 
быть взаимоотношения между 
мужчиной и женщиной, чтобы 
они могли нести в мир любовь, 
радость, красоту и рождать здо-
ровых и красивых детей.

Важно знать, что биополе, 
которое диагностируется по от-
печаткам пальцев, меняется в 
зависимости от состояния че-
ловека: в состоянии агрессии, 
злобы, ненависти аура рваная, 

любви, гармонии, радости - ров-
ная. Таким образом, наше био-
поле меняется в зависимости от 
нашего внутреннего мироощу-
щения. Глазами мы видим всего 
лишь физическое тело человека, 
которое занимает 5%, осталь-
ные 95% — это наша невидимая 
полевая составляющая. Именно 
она является основой нашей 
жизни.

Возвращаемся к взаимоот-
ношениям мужчины и женщины. 
В ходе первой брачной ночи 
происходит не просто физиоло-
гический обмен, как это принято 
считать, а мощный энергоин-
формационный обмен полевы-
ми составляющими. Это значит 

— все, что мужчина накопил к 
этому моменту, а именно свое 
отношение к окружающему миру, 
к людям, женщинам, детям, т.е. 
вся информация, записанная на 
его биополе, полностью отпеча-
тывается на биополе женщины, 
для которой он первый. И соот-
ветственно вся информация с 
биополя женщины переходит на 
биополе мужчины, для которого 
она первая. Этот отпечаток оста-
ется с человеком на всю жизнь.

После первой брачной ночи 
люди только внешне остаются 
такими, какими они были до нее. 
Полевые характеристики чело-
века полностью меняются, он 
становится другим. Он начинает 
смотреть на жизнь глазами того 
человека, который стал для него 
первым, сквозь призму его ви-
дения, сквозь его взгляд на этот 
мир. В семье, где один или оба 
родителя имели добрачные свя-
зи, рождающийся ребенок берет 
на себя все образы всех мужчин 
и женщин, которые были у его 
родителей. И самый главный 
образ, который будет преобла-
дать, — образ первого мужчи-
ны у мамы и первой женщины у 

папы. Такой ребенок, подрастая, 
не воспринимает своих родите-
лей как таковых, так как внутри 
себя ощущает совсем других 
мужчину и женщину. То же са-
мое видят родители, когда ре-
бенок подрастает, он не слышит 
их и не воспринимает как своих 
родителей. В семье возникает 
конфликт. Но в той семье, в ко-
торой супруги придерживаются 
высоких моральных принципов, 
где женщина знает об исцеляю-
щей силе любви, она способна 
сгармонизировать любые нега-
тивные ситуации, в т. ч. связан-
ные с законами телегонии.

Сексуальная энергия — са-
мая сильная энергия в нашем 
материальном мире, данная че-
ловеку для обуздания. Все, что в 
этом мире создано прекрасного, 
сделано с помощью сексуаль-
ной энергии; все, что в этом мире 
создано безобразного, создано 
также с помощью этой энергии. 
То есть сексуальная энергия 
является всего лишь инструмен-
том. Все зависит от того, кто и с 
какой целью ее в себе возбуж-
дает. Если мужчина и женщина 
ее в себе возбуждают в состоя-
нии настоящей высокой любви, 
а любовь — это божественная 
составляющая, тогда любовью 
сексуальная энергия возносится 
в высокие божественные сферы. 
Там она напитывается высоки-
ми энергиями и затем благода-
тью опускается к ним. Любящие 
друг друга люди даже внешне 
становятся красивее, чем были 
до встречи. У такой прекрасной 
гармоничной пары рождаются 
здоровые и красивые дети. В эту 
семью приятно приходить, у них 
тепло, уютно и спокойно.

По данным электронных СМИ.

«Телегон» - рожденный вдали от отца

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Ha семьдесят пятом году жизни после про-

должительной тяжелой болезни скончался На-
дымов Михаил Иванович, много сил и энергии 
вложивший в развитие сельскохозяйственного 
производства Кудымкарского района и других 
районов округа.

Михаил Иванович родился 25 сентября 1938 
года в д. Большая Серва Кудымкарского района 
в крестьянской семье. Свою трудовую деятель-
ность начал формовщиком-литейщиком на заво-
де в г. Перми.

В 1962 году он вернулся домой, поступил на 
работу печатником в Кудымкарскую типогра-
фию, одновременно проходил заочное обучение 
в Пермском сельскохозяйственном институте 
на экономическом факультете. Получив эконо-
мическое образование, Михаил Иванович рабо-
тал экономистом-плановиком в межрайонном 
управлении сельского хозяйства, главным эко-
номистом колхоза «Россия», главным экономи-
стом производственного управления сельского 
хозяйства Кудымкарского района, а также секре-
тарем парткома колхоза «Россия», председателем 
Кудымкарского городского комитета народного 
контроля, главным экономистом птицефабрики 
«Менделеевская».

С 1991 года по 1998 год возглавлял  финансо-
вый отдел администрации Кудымкарского райо-
на, проявив себя опытным и компетентным ру-
ководителем. 

Пусть его имя останется в доброй памяти тех, 
кто с ним учился, работал и общался!

Администрация Кудымкарского 
муниципального района,

Земское Собрание Кудымкарского муниципального 
района, Кудымкарский районный Совет ветеранов.


