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«ТАМ, ГДЕ  КЛЮЧ  ЖУРЧИТ….»

Многие из присутствующих пустились в пляс, когда Леонид Батин
 (Кекурский ансамбль «Бичир») заиграл на своей гармошке.

Поселения готовятся к выборам 
– впервые в сентябре

Жители Ленинского сельского по-
селения будут избирать  депутата 
в Земское Собрание Кудымкарского 
района. Дополнительные выборы  
депутатов состоятся и в Степа-
новском поселении. А в Ёгвинском, 
Ошибском  поселениях готовятся 
к проведению  референ-

дума. стр. 4стр. 3

«… ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСКИМ 
ГРОБАМ…»

стр.5

стр.7

В РАБОТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПРИСУТСТВУЕТ ДЕЛОВОЙ НАСТРОЙ
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От причала знаний
 в добрый путь

В 2012 году в Кудымкарском 
муниципальном районе по кон-
курсу 22 начинающих предприни-
мателя получили гранты.

Данные средства направлены 
предпринимателями  для органи-

зации своего дела. Многие  начали 
заниматься заготовкой и перера-
боткой леса, оказанием различных 
услуг. Особо радуют успехи тех, 
кто хочет и занимается выбран-
ным делом с оптимизмом,  дело-

вым настроем. Среди таких акти-
вистов: Валентина Власова, Анна 
Отинова, Людмила Симанова и 
многие другие. Пожелаем успехов 
им в начатом деле. 

Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с Днем молодежи!

Молодость – прекрасный период в 
жизни каждого человека, время надежд, 

открытий и смелых планов.
Уже сегодня Кудымкарский район по 

праву может гордиться своими юными 
земляками, подающими большие на-

дежды: замечательными специалистами, 
прекрасными организаторами, покорителя-

ми спортивных высот и будущими учеными. 
Ваша энергия, способность выдвигать новые 
идеи и нестандартно мыслить необходимы 

для серьезных свершений во благо района, 
края и всей России.

Желаем вам крепкого здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне и успехов во всех начинаниях. Пусть 

ваша жизнь будет наполнена яркими впечатлениями и 
незабываемыми встречами

В.А. Климов, 
Глава муниципального 

района – глава администрации 
Кудымкарского 

муниципального района

А.А. Нечаев, 
председатель Земского 

Собрания Кудымкарского 
муниципального района.

дежды: замечательными специалистами, 
прекрасными организаторами, покорителя-

ми спортивных высот и будущими учеными. 
Ваша энергия, способность выдвигать новые 
идеи и нестандартно мыслить необходимы 

ООО «СП НОРД» требуются:
- машинисты экскаватора;
- машинисты бульдозера;
- машинист катка

тел. (34265) 2-19-36, 2-78-64

Розыгрыш призов 
В актовом зале администрации 

 Кудымкарского района 

По итогам подписки 
на второе полугодие 2013 года состоится 

розыгрыш призов

Ïîäïèøèñü è âûèãðàé 
Просим приносить абонементы 

в редакцию газеты.
 (Только оригиналы)

Десятый раз в день 
Святой Троицы Проня – 
Ключ собирает вместе людей 
не только из Кудымкарского 
района, но и со всего 
Пермского края. 

В Семик и иные поминальные дни тыся-
чи наших земляков посещают  сельские и 

городские кладбища, деревенские погосты. 
Они желают поклониться праху своих род-
ных, близких, друзей и знакомых, 

пообщаться с живыми.

ЮРИСТ

Кудымкар, ул. Калинина, 39 «а».
Телефон: 89922029563

- Консультации, 
- суды, 
- споры, 
- подготовка документов, 

- договора, 
- копирование, 
- печать с любых 
носителей.
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Спасибо от зрителей:

ДЕПУТАТЫ  ГОВОРИЛИ   И  О  СТРОИТЕЛЬСТВЕ   ДОРОГ ЛЕТНИЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 РАЗВИВАЮТ 
 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  
ИНТЕРЕСЫ  ДЕТЕЙ

СЛУЖБА ОВД СООБЩАЕТ 

С 01 июня 2013 г стартовала 5–ая 
трудовая четверть. Все общеобразова-
тельные учреждения района активно 
включились в летне - оздоровитель-
ную кампанию. 

С 07.06.2013 года в с.Кува функци-
онирует  1 смена оздоровительного 
лагеря «Радуга». Лагерь принял 96 
человек, из них детей Кудымкарского 
района 34 человека, в том числе 10 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Программа смены 
«Радуга» МАУ «Кувинский загород-
ный лагерь» реализуется по следую-
щим направлениям:

- физкультурно – оздоровительное;
- познавательно – творческое;
- гражданско- патриотическое;
- экологическое.
Также началась летне-оздорови-

тельная смена на базе общеобразо-
вательных учреждений. Открылись 
18 лагерей дневного пребывания, 
продолжительностью 18 дней. Чис-
ленность учащихся в данных объеди-
нениях в 2013 году составляет 1690 
человек, из них 30 человек - учащиеся 
группы СОП. 

Летние объединения располагают 
реальными условиями, способству-
ющими формированию и развитию 
познавательных интересов детей и 
подростков. 

На базе общеобразовательных 
учреждений реализуются следующие 
направления деятельности (профили):

- Оздоровительный
- Трудовой (ЛТО, ремонтные бри-

гады)
- Военно-патриотический
- Спортивный
- Экологический
- Краеведческий
- Исследовательский, интеллекту-

альный
- Волонтерский 
- Школа актива, досуговый 
Традиционно на базах школ 

формируются трудовые отряды 
старшеклассников. Учащиеся школ 
занимаются окапыванием деревьев 
и кустарников, побелкой стволов 
деревьев,  мелким ремонт мебели 
учреждения, работами по подготовке 
помещения к началу нового учебного 
года, уходом и поливом цветочных 
клумб, цветников, сортировкой книг.

В 2013 году при общеобразова-
тельных учреждениях созданы 70 
рабочих мест. Создание временных 
рабочих мест для подростков финан-
сируется в соответствии с реализаци-
ей целевой программы «Профилак-
тика правонарушений на территории 
Кудымкарского муниципального 
района на 2012-2015 годы». Подрост-
ки получат материальную поддержку 
от Центра занятости населения г. 
Кудымкара.

Людмила  Четина.

Режиссер - постановщик спекта-
кля – Татьяна Савельева, актриса  Коми 

- Пермяцкого национального ордена 
«Знак Почета» драматического театра 
им. А. М.  Горького». Она же автор текста 
и музыкального оформления спектакля. 
Художник – декоратор – Татьяна Нады-
мова, народный мастер Пермского края.

Подготовка к спектаклю велась поч-
ти 2 месяца. За это время были сшиты 
7 кукол, изготовлены ширма, задник и 
декорации, проведено 25 репетиций с 

актерами
 В спектакле «Лиса и зайчата» играют 

13 человек в двух  актерских составах, в 
числе которых 7 человек детей, 2 студен-
та из техникумов и четверо взрослых. 
Всего в сказке семь действующих лиц: 
Сизимок, коми-пермяцкий паренек, и 
лесные звери: Муравей, Белочка, Мудрая 
мышь, Лиса и 2 зайца. Главные  герои 
сказки: Заяц 1 и Заяц 2. 

Эти два спектакля будут показаны 
в Кудымкарском районе: в Пешнигорт-
ском детском доме и в Центральной дет-

ской библиотеке села Белоево.

Идея создания кукольного театра 
в Коми-Пермяцкой  детской библи-
отеке появилась давно, но только в 

этом году, благодаря проекту «Театр, 
где оживают сказки» при поддержке 

Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 

Пермского края, он у нас появился. 
Это произошло впервые в истории 

библиотеки и является безусловным 
творческим достижением. 

Нина Анфалова.

В Коми-Пермяцкой детской библиотеке им. А.Н. Зубова 17 июня  состоялась 
презентация проекта «Театр, где оживают сказки» и премьера кукольного спек-
такля «Лиса и зайчата» по мотивам коми-пермяцкого фольклора в обработке 

Василия Климова.

Группа «Исследователь этно-
культуры» детской площадки гимна-
зии №3 приносит благодарность за 
хороший спектакль, который дает 
возможность через кукол по-иному 
посмотреть на коми-пермяцкий 
фольклор. Спасибо!

Руководитель: Василий Козлов

Посмотрели сказку на супер! 
Здорово! Молодцы! Побольше и 
почаще коми-пермяцких сказок! И 
на большой сцене.

Валентина Томилина, 
воспитатель  Центра развития
 ребенка - детского сада № 17»

Премьера спектакля нам 
очень понравилась. Дети 
очень довольны. Нас пригла-
сил Родион Вотинцев, он игра-
ет Сизимка. Мы очень рады, 
что приехали и посмотрели. 
Все хорошо.

В.Ф.Мартина с внуками.

егодня 27 июня состоялось оче-
редное заседание Земского Со-
брания Кудымкарского муници-
пального района.

В повестке заседания - 11 вопросов.
Депутаты рассмотрели проекты ре-

шений, разработанные  во исполнение 
Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Также  рассмотрено Положение об 

общественных комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

Кроме того,  депутаты заслушали:
информацию начальника отдела 

по содействию развития сельскохозяй-
ственного производства о ходе реали-
зации долгосрочной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства Кудым-
карского муниципального района на  
2011-2015 годы»;

-  информацию начальника управ-
ления МБУ «Управления капитального 
строительства»  о  содержании автомо-
бильных дорог Кудымкарского муници-
пального района.

Людмила Конина.

С

ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ  КРАЖИ  
РАСПИЛИЛ  СТЕНЫ  МАГАЗИНА

В ночь на 16 июня  совершено проникновение  в магазин, 
расположенный  на территории Егвинского сельского посе-
ления. Злоумышленник частично распилил стены магазина, 
откуда тайно похитил продукты питания и спиртные напит-
ки на общую сумму около 15 000 рублей. В ходе оперативно- 
розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 
подозреваемого  в совершении преступления. Им оказался   
30-летний житель Кудымкарского района. Установлено, что 
часть продуктов и спиртное он употребил со своим прияте-
лем, остальное  мужчина спрятал в стогу  сена на территории 
близь лежащей фермы. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч.2  п. б ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная 
с незаконным проникновением в помещение либо иное хра-
нилище». 

 

ЛЕСОНАРУШИТЕЛЕЙ ПОЙМАЛИ 
 ВБЛИЗИ  ДЕРЕВНИ  ФИЛАЕВА

19  июня  сотрудниками  полиции  в ходе патрулирования 
лесных массивов вблизи д. Филаева Ленинского сельского 
поселения  на месте незаконной рубки были задержаны два 
местных жителя.   Мужчинами  были вырублены деревья по-

роды ель  и осина в объеме более 15 кубических метров. В 
результате  лесному фонду нанесен ущерб на сумму 61 828 
рублей. Стражи порядка изъяли у лесонарушителей орудия 
преступления - бензопилу и топор.  Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела. 

ПРОНИК  В ТОРГОВУЮ  ТОЧКУ 
 ЗА ДВУМЯ БУТЫЛКАМИ  ПИВА

24 июня   около 2 часов ночи на  предприятии обще-
ственного питания, расположенном на ул.Кирова г.Кудымкара, 
сработала охранно- пожарная сигнализация. На место проис-
шествия незамедлительно выехали  наряды вневедомствен-
ной охраны и  патрульно- постовой службы полиции. Прибыв  
на охраняемый объект, стражи порядка обнаружили разби-
тые стекла на входных дверях.  В помещении  полицейские 
задержали молодого человека, им оказался 17 –летний житель 
Кудымкарского района.  Юноша пояснил, что накануне вече-
ром употреблял спиртные напитки со знакомыми. В ночное 
время,  расставшись с приятелями, подросток  решил проник-
нуть в  торговый объект. При помощи металлической трубы, 
найденной на строящемся объекте, юноша сломал стекла две-
ри и залез  в торговое помещение, где  успел выпить две бу-
тылки пива. Проводится доследственная проверка.

Елена Гилева, специалист НСМИ.                                            

Это первый спектакль, который поставлен  в рамках проекта. Премьера второго 
спектакля ожидается в октябре этого года. Он тоже будет поставлен по мотивам 

коми-пермяцкого фольклора и будет называться «Моток пряжи».

Премьера детского спектакля 

«Театр, где оживают сказки»
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Поселения готовятся к выборам – впервые в сентябре
Деловой разговор 

ДОБРОВОЛЬЦЫ! ВПЕРЕД!
От первого лица 

8 сентября 2013года пройдут референдумы и дополнительные выборы
В связи с проведением на 

территории Кудымкарского 
района мероприятий, свя-

занных с подготовкой рефе-
рендумов и дополнительных 
выборов, мы обратились за 

информацией к председателю 
ТИК Кудымкарского района 

Алексею Плотникову:

- Алексей Васильевич, Ска-
жите, что ждет избирателей 
этим летом, к чему готовятся 
избирательные комиссии?

-  8 сентября на территории 
нашего района пройдут:

- дополнительные выборы 
одного депутата в Земское Со-
брание Кудымкарского муници-
пального района по 12 одноман-
датному округу (Ленинский);

- дополнительные выборы 
двух депутатов в Совет депута-
тов Степановского поселения по 
1 округу.

Кроме выборов планиру-
ются референдумы по самооб-
ложению граждан в Ёгвинском, 
Ошибском и Ленинском сель-
ских поселениях.

- Из каких населенных пун-
ктов Ленинского поселения из-
биратели могут проголосовать 
за депутата Земского Собра-
ния?

- Избиратели, которые голо-
суют на избирательных участках 
в Ленинске, Сылвоже, Пятина, 
Ракшина, Полва.

- А в Степановском поселе-
нии за двух депутатов Совета 
депутатов?

- Ибиратели, голосующие в 
деревнях Степанова и Малой 
Серве.

- На референдумах в Ёгвин-
ском, Ошибском и Ленинском 
сельских поселениях могут го-
лосовать все избиратели этих 
поселений?

-  Совершенно верно.

- Расскажите о сроках изби-
рательных действий.

- Старт нынешней избира-
тельной кампании ознаменовала 
публикация решений о назначе-
нии выборов в вашей газете от 

20 июня 2013года, от этой даты 
исчисляются все сроки. Изби-
рательной комиссией района 
утвержден календарный план 
мероприятий по предстоящим 
выборам, где расписаны все из-
бирательные действия и сроки. 
Например, начиная с 21 июня 
все желающие померить свои 
политические силы, выдвинуть 
свою кандидатуру, могут прийти 
в ТИК района, написать соот-
ветствующее заявление и при-
ложить к нему все необходимые 
документы. Последний день, 
когда кандидаты должны пред-
ставить документы на регистра-
цию – 24 июля 2013года. Пере-
чень необходимых документов 
для выдвижения кандидатом 
имеется на информационном 
стенде в фойе администрации 
Кудымкарского района, а так-
же размещен на официальных 
сайтах администрации Кудым-
карского района (kudraion.ru) и 
Избирательной комиссии Перм-
ского края (permkrai.izbirkom.
ru). На вопросы также могут от-
ветить дежурные члены комис-
сии с 9 утра до 18 часов вечера 

в здании администрации района, 
кабинет 113.

Считаю необходимым пред-
упредить потенциальных кан-
дидатов о том, что выдвиже-
ние и регистрация - это разные 
действия. Сначала необходимо 
выдвинуть кандидатуру, затем 
открыть счет в банке, создать из-
бирательный фонд, собрать под-
писи в поддержку выдвижения 
(если подписи собираются) и с 
первым финансовым отчетом, 
подписными листами идти на 
регистрацию.

Также напоминаю средствам 
массовой информации, желаю-
щим размещать агитацию кан-
дидатов на страницах газет, на 
радио и организациям, пред-
принимателям, оказывающим 
типографские услуги, в срок не 
позднее чем через 30 дней, на-
чиная с 20 июня, должны быть 
опубликованы в местных СМИ 
условия. Вместе с экземпляром 
газеты должно быть направлено 
соответствующее уведомление в 
избирательную комиссию райо-
на.

Что самое главное, важное, 
на ваш взгляд, в этих летних 
кампаниях?

В сентябре выборы и рефе-
рендумы проводятся впервые. 
Здесь мы все понимаем, что это 
начало учебного года, уборка 
урожая, и множество других не-
удобств. Однако, таков закон.

Самым важным в этих кампа-
ниях считаю явку избирателей, в 
особенности на референдумы. 
Люди должны понимать, что на 
подготовку референдумов, по-
селения тратят бюджетные сред-
ства, а значит средства самих 
граждан, налогоплательщиков. 
Поэтому, чтоб потраченные де-
нежные средства не пропали 
даром, нужно «всем миром» 
прийти на референдумы. Раз-
умеется, явка избирателей на 
дополнительные выборы также 
важна и сами выборы являются 
возможностью для граждан ре-
ализовывать свою власть через 
избираемых ими представите-
лей – депутатов.

Беседу вела Елена Коньшина.

а очередном совещании глава 
района – глава Кудымкарского 
муниципального района Валерий 
Климов уделил внимание пожар-

ной безопасности, указал причины и пути 
решения проблемы.

На период 25 июня 2013 года состоя-
ние пожарной безопасности в районе по 
основным показателям уровня прошлого 
года остается практически неизменной.  
Исключение составляет сложившееся по-
ложение в отдельно взятом Белоевском 
сельском поселении, где произошло уве-
личение: на 5 пожаров, гибель – на 1 че-
ловека, травмированных – на 1 человека, 
материальный ущерб – на 50 тыс. рублей.

  Одним из приоритетных направлений 
работы глава назвал создание на терри-
тории района добровольных пожарных 
обществ.

 Отметил, что район, его территория, 
объекты инфраструктуры и жилого фонда 
относятся преимущественно к объектам,  
характерным для сельской местности.

Глава охарактеризовал ситуацию, 
складывающуюся в жилищном фонде, где 
чаще всего возникают пожары и наносят 
большой материальный ущерб.  Основ-
ным фактором, влияющим на предпосыл-
ки возникновения пожаров, назвал уязви-
мость строений к огню. Это, прежде всего,   
деревянное исполнение строений, боль-
шое количество индивидуальных постро-
ек (домов, подсобных и хозяйственных), 
большой физический износ  строений (в 

том числе, систем отопления и электро-
снабжения), аварийное состояние жилья. 

Перечисленные предпосылки, а в 
большинстве случаев -  низкая граждан-
ская ответственность части населения за 
соблюдение мер пожарной безопасности  
при содержании жилого фонда, способ-
ствуют возникновению пожаров, уничто-
жению материальных ценностей и, к со-
жалению, гибели людей. 

Валерий Анатольевич сказал, что 

одной из важнейших мер по предупреж-
дению возникновения пожаров, их лока-
лизации и тушению, является  создание 
добровольных пожарных обществ в сель-
ских поселениях.

 Добровольчество в данной сфере де-
ятельности позволит повысить самосозна-
ние людей и гражданскую ответственность 
по содержанию домовладений и иного жи-
лищного фонда в целом и улучшить про-
филактику пожаров. 

В районе уже созданы ДПО численно-
стью 328 добровольцев, кроме того,  име-
ются три добровольные  пожарные  коман-
ды:  в п. Эрна, д. Самково и д. Москвино. 
Все добровольцы обучены и способны 
решать поставленные перед ними задачи, 
особенно – профилактическую работу с 
населением.

Добровольцы! Вперед!

Л.Григорьев.
Фото автора.

Н

филиале УдГУ состоялась 
Всероссийская научно – прак-
тическая конференция по теме 
«Этнокультурное наследие 

пермских финнов в истории России». 
Мероприятие посвящено 80 – летию 
известного этнографа Любови Грибо-
вой и 25 – летию сектора истории и 
культуры коми – пермяцкого народа. 
В мероприятии приняли участие учё-
ные, занимающиеся разными темами. 
Это: история, философия, археология, 
этнология, этнография, экономика, со-
циология, языкознание и литературо-
ведение. Москва, Санкт – Петербург, 
Ижевск, Сыктывкар, Кудымкар, Эсто-
ния – вот география участников.

О личных научных заслугах 

Л.С.Грибовой в развитии российской 
этноархеологии рассказал в своём 
докладе к.и.н. Валерий Дерябин. В 
конце 1960 годов Любовь Степановна 
вела активную работу по созданию в 
столице Пармы академического под-
разделения гуманитарного профиля. 
Но только через 20 лет власти округа 
обнаружили в собственных архивах 
в адрес Председателя Президиума 
Коми – Пермяцкого филиала АН СССР, 
в Коми – Пермяцкий окружком КПСС 
докладные записки и её письма с об-
ращением о создании подразделения 
академической науки. 

О достижениях сектора истории и 
культуры коми – пермяцкого народа 
рассказал заведующий данным под-

разделенем Александр Савельев. Эту 
работу трудно оценить. За 25 лет в 
аспирантурах Российской академии 
наук было подготовлено девять чело-
век. Восемь аспирантов успешно защи-
тили диссертационные исследования.

С глубокими, аргументированны-
ми сообщениями выступили местные 
и приезжие светила науки. Я не стану 
доводить до умов читателей суть их 
выступлений. Ибо к первому августа  
материалы конференции будут изданы 
в отдельном научном сборнике. Сенса-
ции наличествуют.

 Иван Денисов.
Фото автора.

В

Коми-пермяцкие ученые: Герман Мальцев и 
Валерий Дерябин.
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ЕГОРОВО. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ СПРАВЛЯЛИ МАЛЫШИ

От причала знаний в добрый путь
В школах всей страны прозвучали последние звонки, прошли государственные экзамены, 

а в июне прошли выпускные балы, где миллионы выпускников получили аттестаты зрелости, 
теперь им предстоит путевка в самостоятельную жизнь.

Возвращаясь к напечатанному 

К сведению детей войны, оставшихся сиротами после гибели
отцов на фронтах Великой Отечественной войны

 газете «Иньвенский край» №23 от 
6 апреля 2013 г. в статье под за-
головком «Мы сурового времени 
дети» о встрече ветеранов труда с 

учащимися Белоевской  СОШ автором И. 
Денисовым допущена неточность. В за-
метке указывается,  что в Коми- Пермяц-
ком округе создана общественная органи-
зация «Дети войны» и что принят  закон 
для детей, погибших воинов, что им выда-
ны удостоверения на определённые этим 
законом меры социальной поддержки, 
посещение мест захоронения погибшего 
и посещение зрелищных мероприятий, а 
также бесплатное  медобслуживание. К со-
жалению, последнее не реализуемо и этот 
пункт сейчас  дорабатывается, дополняет-
ся.  Однако, к общественной организации 
«Дети войны», которая только что создаёт-
ся в округе, мы - дети войны, потерявшие 

на войне своих отцов, никакого отношения 
к этой организации не имеем. У нас, де-
тей-сирот своя отдельная общественная 
организация краевого уровня, созданная 
в 2005 г. «Память сердца. Дети-сироты 
ВОВ», председателем филиала которого 
в Коми округе является автор этой статьи. 
Кто получил или ещё не получил удосто-
верения, по всем возникшим вопросам об-
ращайтесь ко мне по телефону: 4- 40- 56.

     На оъявленные мероприятия «Дети 
войны» мы - дети погибших никакого отно-
шения не имеем и не принимаем никакого 
участия, т.к. они имеют совершенно иные 
цели, которые не приемлемы  для нас, де-
тей погибших. Их цель – уравниловка всех 
детей войны под одну гребёнку: что дети 
вернувшихся их отцов с фронта и пользо-
вавшиеся всеми благами, получаемые   их 
отцами от государства (машины, кварти-

ры, вознаграждения, немалые пенсии) и 
мы - сироты, потерявшие отцов и не полу-
чавшие за них никакой помощи ни мы, ни 
наши мамы – вдовы при их мизерной кол-
хозной пенсии в  30 – 40 руб. Мы против та-
кой уравниловки. К тому же, мы – сельские 
дети, в войну трудились на полях и лугах, 
зарабатывая себе кусок хлеба нормой 150 
– 200 гр. в день мукой, тогда как городские 
дети были обеспечены государством про-
довольственными карточками вплоть до 
их отмены в декабре 1947 года. Сельские 
дети  вместе со взрослыми как могли, по-
могали фронту и кормили страну, город, а 
городские дети слонялись по улицам, да 
держались за подол мам, бабушек. Сам  
этому свидетель да и многие  подтвердят. 
И стоит ли ещё возмущаться кому-то, что   
мы, дети  погибших  получили, хотя ещё 
хрупкий, но Закон о социальной поддерж-

ке. И стоит ли созданной организации 
«Дети войны» всякими обещаниями, урав-
ниловками и прочими посулами, которые 
не выполнимы, осуждать нас, детей-сирот 
и наш закон, вводить людей в заблуж-
дение. Всё это не в вашей компетенции, 
уважаемые господа - товарищи из т. н. 
«Дети войны». Отстаньте от нас! Не вме-
шивайтесь в  наши дела, как мы в ваши, 
а действуйте благоразумно, опираясь на 
действительность  фактов  жизни нашего 
поколения, опалённого войной.

Н. Баяндин, 
председатель филиала  

Пермской региональной общественной 
организации  «Память сердца. Дети-сироты  

ВОВ» по Коми- Пермяцкому округу.

В

На торжественном меропри-
ятии с последним приказом и 
последним напутственным сло-
вом к выпускникам и собрав-
шимся обратилась директор 
школы Тамара Четина. Она по-
желала всем выпускникам успе-
хов в их дальнейшей жизни, в 
выборе профессии и доброго на-
строя на будущее, а затем вручи-
ла  аттестаты зрелости. С этого 
момента все они стали самосто-
ятельными и теперь за ними их 
самостоятельный выбор. 

Особое волнение у классных 
руководителей: Зои Кольчури-
ной, Татьяны Ермаковой и Ма-
рии Васькиной. Учителям  не без-
различно, как сложится судьба у 
их бывших подопечных в жизни 
и выбранной ими карьере. А у 
самих выпускников пока разду-
мья перед их выбором. В беседе 

с Дмитрием Бабиковым, выпуск-
ником одиннадцатого класса, уз-
нал, что Дмитрий думает, как на-
стоящий мужчина: в жизни надо 
посадить дерево, которое он уже 
посадил, второе - построить дом, 
третье - воспитать сына, и быть 
предельно честным, как  этого 
требует жизнь». 

После торжественной части 
всех пригласили на званый про-
щальный ужин. Здесь было за-
метно волнение выпускников 
и родителей, у некоторых были 
слезы на глазах. Да и педагоги 
волновались немало, ведь ухо-

дят любимые ученики, а что по-
делаешь школьные годы прошли 
не заметно, а за это время была 
крепкая дружба и много инте-
ресного позади что, невольно 
вспомнишь и от этого станет ра-

достно ну и немножко грустно-
вато от пережитого. Школьный 
корабль причалил на свой про-
щальный причал своей кормой и 
отпустил выпускников со своей 
палубы, пожелав доброго до-

брого пути в самостоятельную 
жизнь.

Иван Шипицин.
Фото автора. 

Двадцать первого июня выпускной бал прошел в Ошибской 
средней школе Кудымкарского муниципального района.

В этом году Ошиб-
скую  школу закончили 27 
девятиклассников и семь 
одиннадцатиклассников.

аступили тёплые летние дни. Поле-
тел тополиный пух. Вместе с летом 
пришёл праздник Троицы.  Весело 
проходят праздники в Егоровской до-

школьной группе. Приятно видеть радостные, 
одухотворённые лица детей, вовлечённых в 
праздничное действие взрослыми. Искромёт-
но, зажигательно умеет организовать празд-
ник воспитатель Надежда Бразгина.

К празднику Святой Троицы дошкольни-
ки, педагоги и родители дошкольной группы 
готовились заранее. Воспитатель Надежда 
Семёновна провела беседу про День Святой 
Троицы, из которой дети узнали, что Троица – 
это праздник берёзки – символ чистоты, света. 
Познакомила с традициями праздника: убор-
ки домов, приготовление угощений, «зави-
вания» берёзы, плетение венков из полевых 
цветов и пускание их по воде, народные гуля-
ния у реки, у берёзы с пением песен о берё-

зе, хороводы. Родители подготовили костюмы 
для детей для праздника.

Теперь осталось дождаться праздника, 
чтобы дружно его отпраздновать. Самой пре-
красной декорацией к празднику стала берёз-
ка, украшенная ленточками.

Дошкольники водили праздничный хо-
ровод вокруг берёзки вместе с родителями, 
играли в народные подвижные игры:  «Вено-
чек», «Горелки», украшали берёзку ленточ-
ками. Был организован  детский оркестр, где 
дети играли на музыкальных инструментах 
(сделаны инструменты из природного и бро-
сового материала). В завершении праздника  
дети, педагоги  и родители сфотографирова-
лись с украшенной берёзкой. 

Марина Баяндина,
 воспитатель.
Фото автора.

Н

Выпускники 11 класса с классным руководителем Марией Васькиной.
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«Там, где  ключ  журчит….»

Мастерицы – кудесницы из посёлка Берёзовка 

«59 фестивалей 59 региона» 

Наши голосистые певуньи веселили собравшихся песнями и частушками,  танцами и хороводами. 
Тут же организаторы провели различные конкурсы, а мастера – умельцы  - мастер-классы.

Кому  люди продают 
свою бесценную душу?

На этот раз возле святого ис-
точника мероприятие собрало 
вместе жителей не только по-
селения, района и округа, но и 
Пермского края.  Кстати, многие 
пермяки услышали о празднике 
случайно от друзей и знакомых. 
За лечебной водой приехали с 
вечера. И в десять часов утра 
местного времени, как раз даль-
ние гости были уже возле ис-
точника, где священник из хра-
ма посёлка Берёзовка Виктор 
Деменев проводил утреннюю 
службу, освящал воду. А уже по-
сле Богослужения Виктор Алек-
сандрович рассказал верующим 
о значении праздника Троицы, 
заметил, что это не языческий 
праздник, поэтому не надо за-
вязывать верёвки и платочки у 
входа  к источнику: «Мне обид-
но и стыдно за эти завязки». 
Сам священник Виктор из по-
сёлка Берёзовка, а мама его – из 
Пешнигорта. Тут же верующий 
человек заметил, что в нашем 
регионе много обрядности, как 
и много колдунов, которые не 
бывают белыми или чёрными, в 
каждом из них сидит бес, кому 
люди продают свою бесценную 
душу и у кого нет тела: мы явля-
емся их телом. Оказывается, «во 
всех колдовских книжках напи-
сано: «не трогайте тех, кто ходит 
в православную церковь». Вик-
тор Александрович попросил 
никому не желать зла, а мол свя-
щенникам «даже думать нельзя 
плохо». 

Часовые  очереди   - 
за  божественным 
лекарством 

За водой очередь выстрои-
лась ближе  к началу увесели-
тельной части мероприятия. С 
большими бидонами, коблами 
и прочей тарой люди стояли ча-
сами, чтобы набрать Божествен-
ное лекарство. А между тем, на 
широком поле, отделённом от 
источника забором, началось 
празднование, посвящённое 
Троицыну Дню. Большим те-
атрализованным  представле-
нием порадовал собравшихся 
профессиональный ансамбль 
«Шондiбан».  Выступающих 
было много. 

Сказочная красота, 
созданная руками
 мастериц 

Одна из мастериц – Вален-
тина Хозяшева, давно уже за-
нимается валянием валенок, де-
коративных. Как рассказывает 
сама, больше мастерит детские, 
хотя технология одинаковая. 
Вся работа делается вручную. 
Кроме этого, Валентина Васи-
льевна валяет из шерсти игруш-
ки. Сама  мастерица работает в 
Верх-Иньвенской школе, прово-
дит кружки, ездит на окружные 
и краевые мероприятия. А дочка 
Людмила занимается вязанием. 
В семье Хозяшевых  вся сказоч-
ная красота создаётся своими 
руками: здесь валяют валенки, 
расписывают доски под хохло-
му, вяжут, шьют и вышивают.  

Ещё одна мастерица Ольга 
Ермакова, тоже из Верх-Иньвы, 
мастерит обереги из бересты: 
женское божество, уточка, хозя-
ин Пармы. 

- Всего на празднике присут-
ствуют 20 мастеров, - расска-
зывает одна из организаторов 
увеселительного мероприятия 
Светлана Истомина. – Больше 
всего приехали из Буждома, по 
три человека – из Верх-Иньвы, 
Берёзовки, Дёмино, Самково. 
Есть мастера и с территории 
Пермского края: из Краснокам-
ска и Перми. 

На празднике  многое  
было   впервые

Как заметила в разговоре 
директор Верх-Иньвенского 
СКДЦ Валентина Томилина, 
нынче многие событийные мо-
менты происходят впервые. 
Прежде всего, это гости – рань-
ше бывало намного меньше.  – В 
этом году впервые мероприятие 
проходит  в рамках проекта кра-
евого министерства культуры 
«59 фестивалей 59 региона», - 
рассказывает Валентина Анато-
льевна,   - который мы выиграли 
в этом году, ездили уже на крае-
вое мероприятие. 

Впервые на Верх-
Иньвенский «Стреча лун» при-
ехал депутат Законодательного 
Собрания Пермского края – Да-
рья Эйсфельд.  В своём поздрав-
лении Дарья Александровна 
подчеркнула значимость фе-
стиваля, который «включён в 
мощный краевой проект»: «Бла-
годаря этому празднику коми-
пермяцкие обрядовые действия 
сохраняются не только в памяти 
людей, но и в действиях. Пре-
красно, когда здесь мы видим 
всю коми-пермяцкую красоту. 
Пусть народные традиции со-
храняются и впредь».  Надо ска-
зать, что депутат приехала не 
с пустыми руками – культуре 
Верх-Иньвенского  поселения 
она  подарила музыкальный 
центр. 

Елена Коньшина. 
Фотографии автора.

23 июня возле святого источника Проня-ключ (Верх-
Иньвенское поселение) прошёл фестиваль традиционной 

культуры «Стреча Лун» -  «День Святой Троицы». 

В конце литургии состоялось  целование креста

Валентина Томилина, директор Верх-Иньвенского СКДЦ, 
благодарит Дарью Эйсфельд, депутата Законодательного 

Собрания Пермского края, за поздравление и подарок.

Длинная очередь за святой водой
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Жизнь возле земли

В начале войны Анатолию 
было всего лишь 6 лет. Детям во-
йны достались тяжкие испыта-
ния, которые, если посмотреть 
с другой стороны, помогли им 
сформировать твёрдый и непо-
колебимый характер. Он закон-
чил 6 классов и с детских лет 
работал в колхозе, выполнял все 
то, что ему поручали. Поддержи-
вая скудный семейный бюджет, 
дополнительными заработками. 
Так со своим соседом и другом 
Василием Поповым они труди-
лись в Чермозе и в других местах.

В 1954 году Никитина при-
звали в армию, службу проходил 
в Германии в танковых местах. 
Тяготы воинской службы не об-
ременяли. После прохождения 
курса молодого бойца в составе 
танкового экипажа в качестве 
наводчика орудия практически 
отрабатывали тактику ведения 
боя, в дальнейшем занимался 
боевой и физической подготов-
кой. В годы 3х летней службы 
объявлялись благодарности. Он 
возмужал и в целом армия по-
ложительно повлияла на его раз-
витие и мировоззрение. Демоби-
лизовавшись, вернулся домой, в 
родную деревню, и продолжил 
трудовую деятельность в колхо-
зе.

В 1959 г. А. Г. Никитин в со-
седней деревне Пиканово запри-
метил и полюбил Фирсову Ли-
дию Филипповну. Она родилась 
01.09.1940 года в крестьянской 

семье. Отец Фирсов Филипп 
Иванович во время строитель-
ства дома получил травму и 
вскоре умер. Мать Фирсова Ма-
рия Ефимовна была сиротой, её 
воспитывала жительница д. Пи-
каново – Хозяшева Дарья Абра-
мовна у которой было 13 детей. 
Мать Лидии также рано умерла, 
поэтому ей пришлось сполна 
хлебнуть горя и испытать труд-
ности деревенской жизни. До 
знакомства с Анатолием рабо-
тала на свиноферме. В этом же 
году поженились и она пере-
ехала к мужу в маленькую и ти-
хую деревню Новоселово, рас-
положенную возле реки Иньва. 
Свекровке Марфе Алексеевне 
трудолюбивая  и скромная не-
вестка пришлась по нраву. Возле 
деревни имелась животноводче-
ская ферма, куда она устроилась 
на работу, которая была для неё 
привычной. Совместная жизнь 
потекла дальше, появились дети. 
В 1960 году родилась дочь, ко-
торую нарекли Надей, через 
год появился на свет Иван. Эти 
приятные события супругов Ни-
китиных натолкнули на житей-
скую мысль о создании своего 
собственного гнезда.

 В 1964г. для супругов Ни-
китиных двери гостеприимно 
открылись, справили новоселье 
и в этом доме родились пятеро 
детей. Они продолжили свою 
человеческую жизнь. 

У А. Г. Никитина был стар-
ший брат Денисов Пётр Ефи-

мович, принимавший участие в 
ВОВ, награждённый 4мя орде-
нами за боевые действия и орде-
ном Трудового Красного Знаме-
ни, за трудовые заслуги.

Сестра Коньшина Анна Гри-
горьевна также трудилась в кол-
хозе «Россия» в должности учёт-
чицы. Её дети Валерий и Иван 
живут в д. Баранова, дочь Татья-
на работает в Москве, Нина в 
Воронеже.

Сестра Хозяшева Нина Гри-
горьевна работала поваром в 
Пешнигортском детском доме. 
Её дочери Татьяна и Валя живут 
в Пешнигорте, сын Юрий рабо-
тает и живёт в Чайковске.

Сестра Денисова Лидия 
Ефимовна работали в колхозе. 
Сестра Никитина Таисья Григо-
рьевна работала медицинской 
сестрой в В-Иньве и в молодые 
годы из-за болезни умерла.

Никитина Лидия Фи-
липповна, как и муж Анатолий 
Григорьевич, добросовестно 
работала телятницей на фер-
ме, которой заведовала депутат 
Верховного Совета РСФСР Н. Е. 
Фирсова, и вместе с Героем Со-
циалистического труда Т. Ф. По-
луяновой и другими знатными 
доярками откармливала бычков 

и добивалась высоких привесов, 
за что награждали её денежны-
ми премиями и грамотами. Уста-
вала на работе, дома надо было 
вести хозяйство и смотреть за 
детьми. В своих детях видела на-
дежду и все свои усилия направ-
ляла для того, чтобы они были 
сыты, обуты, в школу ходили и 
учились хорошо.  Мужские дела 
по домашнему хозяйству вёл 
Анатолий Григорьевич. Однако 
матери всегда остаётся больше, 
она не знала покоя ни ночью, ни 
днём, как могла берегла своих 
любимых детей. Дети постоян-
но ощущали заботу и внимание 
матери и когда подросли стали 
послушными, включались в до-

машние дела и помогали роди-
телям. Супруги Никитины глав-
ные и позитивные человеческие 
качества сумели передать своим 
детям. Лидия Филипповна на-
граждена медалями «Материн-
ская слава». Теперь, когда дети 
стали взрослыми, забота о них 
даёт ей наслаждение. А они в 
свою очередь, уже ставшие сами 
родителями, сохраняют добрые 
традиции своих родителей, ис-
пользуют их методы воспитания 
в своих семьях.

Зерна, посеянные Ники-
тиными, дали положительные 
всходы. Дети первоначальное 
воспитание получили от родите-
лей и все ценное переняли у них. 
Все они получили соответствую-
щее образование, пятеро сыно-
вей служили в армии и каждый 
построил себе дом. Профессия 
хлебороба считается главной, 
хлебопашец в сельской мест-
ности – это уважаемый человек. 
Трое из сыновей стали механи-
заторами, остальные дети наш-
ли по сердцу другую работу. Все 
они занимаются делом и самое 
главное не забывают свою мать, 
часто навещают её и помогают 
ей. Такое отношение к матери 
служит примером уже для их 
детей. А внуков у Лидии Фи-
липповны 16, этим она гордится, 
радуется и продолжает жить с 
мыслями о том, что и они станут 
полезными и нужными людьми 
нашему обществу.

Вячеслав Попов.
Фотографии из семейного

 архива Никитиных.

Деревенская жизнь всегда 
отличается от городской. Этот 
уклад своеобразен интенсив-
ностью труда, размеренной 
жизнью, красотой природы, 

тишиной, традициями и т. 
д. В летнее время, особенно 
в период сенокоса и уборки 
урожая, на улицах деревни 

раньше бывало пусто: все от 
мала до велика на лугах или на 

полях. На сенокос одевались 
как на праздник, шли с песня-

ми. Эта трудная, но интересная 
по-своему жизнь, навсегда 

остаётся в памяти людей, кто 
провёл лето в деревне.

До конца своей жизни жил в деревенских условиях Анато-
лий Никитин, родившийся 20 ноября 1935 года в д. Новоселово 
Пешнигортского сельского совета Кудымкарского района. Его 

воспитанием занималась мать Денисова Марфа Алексеевна, 
которая работала в колхозе, свою любовь отдавала своим детям 

и сумела из них сделать нормальных людей. 

Старшая дочь Надымова Надежда Анатольевна, родившаяся в 1960 г. в д. Новоселово, после Пешнигортской средней школы окон-
чила Кудымкарский сельскохозяйственный техникум и работала агрономом в к-зе «Россия» Кудымкарского района. В настоящее время 
трудится бухгалтером в ОАО Пермской конторе материально-технического снабжения леспрома. За хорошую работу неоднократно 
награждалась. Дочь Елена Ивановна, имея высшее образование, занимается трудовой деятельностью в сбербанке, сын Михаил Ивано-
вич закончил СПТУ №3, живёт в Кудымкаре.

Сын Никитин Иван Анатольевич родился в 1961 г., имеет среднее образование. Служил, как и отец, в Германии. Длительное время 
добросовестно трудится в к-зе «Россия», неоднократно признавался передовым механизатором. Жена Нина Васильевна работает заве-
дующей фермой. Они живут в своём доме, рядом с родительским гнездом. Их дети – Дмитрий после окончания Пешнигортской школы, 
служил в армии. В Вырово строит дом, работает в городе. Младший сын Андрей учится в Кудымкарском СХТ на агронома.

Сын Никитин Алексей Анатольевич родился в 1964 г. в д. Вырово Кудымкарского района, закончил 10 классов, служил в армии, учил-
ся в Юсьве на тракториста, работает по специальности в к-зе «Россия». С женой Надеждой Валентиновной, работающей в почто-
вом отделении связи, живут в своём доме. Их дочь Ольга Алексеевна получает образование в Перми, сын Николай Алексеевич учится в 
сельхозтехникуме на ветеринара, дочка Люба является школьницей, сын Юрий ходит в садик.

Сын Никитин Григорий Анатольевич, родившийся в 1966 г., имеет среднее образование, призывался в армию, служил во внутренних 
войсках. Получил специальность тракториста, работает в к-зе «Россия» механизатором. Жена Светлана Александровна трудится 
в садике в качестве медработника. С семьёй живут в собственном доме в Пешнигорте. Дети – дочь Наталья Григорьевна обучается в 
пединституте г. Перми, сын Костя жизненные азы постигает в садике.

Сын Никитин Николай Анатольевич 1972 г. рождения, после окончания Пешнигортской школы, проходил службу на флоте в Тал-
лине. После чего свою жизнь связал с работой в органах внутренних дел. Занимал должность начальника ОВД  Юсьвинского района. 
Заочно окончил Академию МВД,  в настоящее время продолжает службу в полиции, в должности заместителя начальника Межму-
ниципального отдела МВД России «Кудымкарский». Он является участником Чеченских событий. С женой Баяндиной Ириной Вита-
льевной, работающей в сбербанке г. Кудымкара, построили дом, в котором живут и воспитывают дочь Марию; сын Родион учится в 
Свердловске. 

Дочь Никитина Екатерина Анатольевна 1975 года рождения, имея среднее образование, окончила Кудымкарский СХТ, в настоящее 
время работает няней в садике с. Пешнигорт. С мужем Сысолетиным Егором Егоровичем воспитывают детей. Их сын Данил приобре-
тает профессию в Кудымкарском лесном техникуме, Максим учится в школе, Артур ходит в садик.

Сын Никитин Павел Анатольевич родился в 1980 году, после окончания Пешнигортской школы, учился на токаря. Служил на флоте 
в Северодвинске в период гибели моряков подводной лодки «Курск». Принимал участие в боевых действиях в Чеченской республике. В на-
стоящее время проходит службу в полиции Межмуниципальном отделе МВД России «Кудымкарский». Никитин имеет дочь Викторию. 
Он, как и братья, построил в Пешнигорте жилой дом, стал его хозяином.

Анатолий Григорьевич был хорошим строителем, работая в Вы-
ровской бригаде, занимался любимым делом, совместно с коллегами по 
работе строил колхозные объекты. Зимой заготовляли лес, в лесопилках 
пилили его и строили фермы, склады, зерносушильные помещения и дру-
гие сооружения. Являлся бригадиром строительной бригады, качественно 
и своевременно строили и сдавали объекты. Строили и воздвигали все-
возможные строительные сооружения и в других бригадах: в Пешнигорте, 
Серве, Малой Серве, Демино и других местах. За добросовестное отноше-
ние к работе он неоднократно поощрялся и награждался. К сожалению, 
он преждевременно ушёл из жизни.

Лидия Никитина
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«… Любовь к отеческим гробам…»
Возле десятков и сотен надгробий, и особенно старых захоронений в тот день царила по-домашнему 

спокойная, умиротворённая обстановка.

Только по-разному гражда-
не понимают сей ритуал. На ста-
ром кладбище села Пешнигорт 
в утренние часы 20 июня в глаза 
сразу же бросились элементы 
низкой культуры, исходящие от 
отдельных граждан. Вот супру-
жеская чета Б. Дома она явно не 
заморила червячка – не попила 
чаю. Едва разложив съестное, 
муж с женой набросились на 
пищу.  Не замечая окружающих, 
стали с какой – то звериной жад-
ностью всё уплетать. Для чего же 
они пришли на святое и людное 
место? Да просто – напросто, 
чтобы набить свою утробу и воз-
можно, после изречь: « Уф! Уф! 
Уф! Ох, и славно же мы сегодня 
наелись – напились!» В общем, 
галочка в сознании поставлена. 
Только со стороны это выглядит 
очень даже непристойно.  

Но возле десятков и сотен 
надгробий, и особенно старых 
захоронений в тот день царила 
по-домашнему спокойная, уми-
ротворённая обстановка. Люди, 
словно забыв о накрытых  сто-
ликах, неспешно вели беседы, 
просто отдыхали в тени или на 
солнцепёке и не торопились ухо-
дить с этих мест. Я остановился 
возле одной их ухоженных могил. 
Согласно надписи на памятнике 
здесь покоится Александра Ха-
ритоновна Трошева. Годы её жиз-
ни – 1903 – 1985. От находящих-
ся здесь дочерей усопшей Анны 
Андреевны Хорошевой (1934 г.р.) 
и Любови Андреевны Долдиной 
(1943) я узнал о непростой судь-
бе этой обыкновенной женщины 

- колхозницы из деревни Разина. 

Когда началась война, то 
на руках Саши Трошевой оста-
лось двое детей. Это семилетняя 
Аня и двухлетний Пантелей. Гла-
ва семьи Андрей Трошев приехал 
с фронта по ранению в 1942 году. 
После выздоровления его вновь 
направили на передовую. В октя-
бре 1943 года в круговерти войны 
воин сгинул бесследно. 

Александра Харитоновна всю 
жизнь ждала любимого. Ох, и 
архитрудно  было ей в одиночку 
поднимать детей на ноги, выво-
дить их в люди. Но Люба стала 
бухгалтером, Аня – продавцом, 
Пантелей Андреевич – тракто-
ристом. Когда я узнал о возрасте 
своих собеседниц, то глазам не 
поверил. Они казались лет на 15 

– 20 младше дат, указанных в  па-
спортах. Секрет молодости жен-
щин кроется в том, что сёстры по 

примеру родителей ведут абсо-
лютно здоровый образ жизни.

Но в тот день на Старом и 
Новом могильниках я увидел 
надгробные фотографии многих 
своих знакомых - ровесников. 
Это те, с которыми я учился в 
школе, на курсах по подготовке 
водителей – профессионалов. Так 
же однокашники – студенты по 
КЛТ, кореша (слесари и шофера) 
по Кудымкарскому ГАТП, кол-
леги по «газетному цеху». В рас-
цвете лет их сгубили «минутные 
слабости:  пристрастие к спирто-
содержащему зелью, табаку, ги-
подинамия…

В тот день на Новом клад-
бище я удивился несогласован-
ным действиям двух жителей 
одной из близлежащих дереву-
шек. Мужчина, стал настойчиво 
приглашать меня к могилам по-
мянуть стариков. А его граждан-
ская жена гаркнула во всё горло: 
«Он (корреспондент) мне здесь 
не нужен!» Смолчать бы  даме да 
лучше спросить меня – в каком 
состоянии находятся могилы её 
родных на Старом кладбище. Я 
бы непременно спросил ее, по-
чему не примкнула к субботнику, 
организованному администра-
цией поселения? За пару недель 
до Семика голоса людей и рокот 
техники нарушали тишину обо-
их погостов. Участники меро-
приятия выносили мусор и хлам 
поближе к дороге. Здесь был 
поставлен моторизованный по-
грузчик. Бортовые автомобили  и 
колёсные трактора с тележками 
едва успевали совершать рейсы 
до мест утилизации ТБО. Совер-
шенно чужие люди навели поря-
док и возле могил родственников 
вышеупомянутой женщины. Ибо 
чистота и порядок должны быть 
повсеместными. В противном 
случае весь труд  пойдёт насмар-
ку.   

Далеко не я первый заметил, 
как стремительно растут наши 
кладбища. Данную скорбную 
тему в день Семика мы затрону-
ли с бывшим начальником Ку-
дымкарского ОВД полковником 
милиции в отставке Николаем 
Никитиным. Выводы возле мо-
гил его родных сделали сообща. 
Из – за хронической безработи-
цы, низкой зарплаты, непосиль-
ных налогов у многих людей про-
пала уверенность в завтрашнем 
дне. Когда институтами государ-
ственной  власти попраны важ-
нейшие конституционные права,  
когда отсутствует цель в жизни, 
источник существования, мало 
радостных эмоций, то силы исся-

кают быстро. В советское время 
молодёжь находила сферу прило-
жения своих рук на ударных ком-
сомольских стройках, фабриках, 
заводах, колхозах, совхозах, ле-
спромхозах, в социальной сфере. 

Время показало, что люди 
старших поколений оказались 

физически и морально сильней 
современной молодёжи. Они 
закалились в суровый период, 

время свершений, ратных и 
трудовых подвигов и трудности 

нынешних лет их не пугают. 

В дни праздничных демон-
страций в глазах граждан СССР 
читалась неиссякаемая радость, 
оптимизм, уверенность в за-
втрашнем дне, гордость за свою 
державу. В последние десятиле-
тия эти краски поблёкли. Но в 
день Семика какие – то пробле-
ски надежды всё таки просматри-
вались. От сотрудников полиции, 
дежуривших на Пешнигортском 
кладбище, я узнал, что количе-
ство лиц, находящихся в нетрез-
вом состоянии, зафиксированы 
единицы. Значит, самураев стало 
меньше. Психика людей адап-
тировалась к ситуации в стране. 
Общаясь со знакомыми, кото-
рые приехали на погост на своих 
авто, я узнал, что спиртного в рот 
в тот день они не брали ни кап-
ли. Автолюбители и профессио-
налы понимают, что ДТП – бич 
цивилизации. А ещё экология 
и медобслуживание  ни к чёрту. 
Большинство из нас питается 
всякими  покупными суррогата-
ми. Демографическая ситуация 
в России отнюдь не случайно на-
звана «Русским крестом». А ещё 
люди ожесточились. Проблемы 
с толерантностью наличествуют. 
Вот пример. Мартовской  ночью 
я шел из Кудымкара в Пешнигорт 
пешком. Проходя возле Нового 
кладбища, увидел в углу погоста 
огонь большого костра. Подумал 
тогда, наверное, бабушка какая 

– нибудь умерла. Но в день Се-
мика  на тех координатах застал 
застывшие силуэты скорбящих. 
Подошел к людям поближе. С 
фотографии на памятнике смо-
трел на окружающий мир симпа-
тичный молодой человек. Оказы-
вается, парня убил тесть. 

Мы не древние люди, ко-
торые верили, что человек мо-
жет летать, плавать, ходить под 
землёй. Ещё в средневековье вы-
дающиеся мыслители Востока и 
Запада оспорили учение о бес-
смертии души. Второй жизни у 
нас  не будет. Надо беречь себя и 
окружающих. Быть терпимыми 

в кухонных и уличных ссорах и 
склоках, помогать друг – другу 
выживать в это непростое время. 
Необходимо жить  в гармонии с 
природой. Сделать всё для того, 
чтобы в этом мире пребывать в 
достатке, жить долго и счастливо. 

Последнее о чём хотелось бы 
сказать по теме Семика. На Ста-
ром кладбище много пустующих 
мест - прогалов. Но мы - то знаем, 
что здесь покоятся чьи – то кости. 
Хотя кресты давно сгнили, и всё 
заросло буйной травой, люди по-
нимают, что здесь покойников 
вторым ярусом хоронить нельзя. 
Как – то фронтовик из посёлка 
Буждом Иван Зубов рассказал 
мне, что под дёрном на одной та-
кой « поляночке» в сырой земле 
лежит прах восьмерых воспитан-
ников Пешнигортского детдома. 
Дети умерли голодной смертью 
в годы войны. Это было зимой. 
Братскую могилу вырыли неглу-
бокую. Тела накрыли рогожёй и 
присыпали землёй. К чему я это 

пишу? А к тому, что многие граж-
дане расточительно относятся 
к продуктам питания. Остатки 
трапезы они оставляют на мо-
гилах. После чего пиршество 
устраивают бродячие собаки.  
Дотягиваясь до пищи, они опро-
кидывают пластиковые вазочки 
с цветами, топчут живые цветы, 
нарушают покой усопших. По 
примеру  четвероногих на объ-
едки налетают стаи пернатых. 
Крики ворон, галок и чаек не из 
приятных.

Многие из людей старших по-
колений, познавшие в своё время 
голод и видевшие смерть близких 
от истощения, не оставляют на 
погостах съестное. На кладбище 
со знакомыми они обмениваются 
продуктами  и несут еду домой. 
Семик продолжается. То съест-
ное, что потеряло товарный вид, 
идёт на корм скоту.

Иван Денисов.
Фотографии автора.

Меняются лидеры нашей страны, на смену одной  формации 
приходит другая, чередой проходят целые эпохи. Но при любом 

режиме, политических завихрениях, смутах, войнах, морах, 
иных природных и общественных катаклизмах, люди не изме-

няют традициям своих предков.

Родные Юрия Томилина в день семика. 

Любовь Долдина у могилы матери.
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О портале «Оценка качества 
предоставления муниципальных услуг

 на территории Пермского края»

Уважаемые жители Кудымкарского района!

С июня начала ра-
боту Электронная си-
стема общественного 
контроля качества пре-

доставления муниципальных услуг в Пермском крае, 
адаптированная в виде портала «Оценка качества 
муниципальных услуг в Пермском крае», в информа-
ционно-коммуникационной сети Интернет по элек-
тронному адресу http://kontroluslug.permkrai.ru.

Основной целью Электронной системы является 
осуществление общественного контроля со стороны 
жителей Пермского края за качеством работы органов 
местного самоуправления в части предоставления 
ими муниципальных услуг, а также оценка муници-
пальных услуг, предоставляемых муниципальными 
учреждениями.

Портал предоставляет следующие возможности:
- получать информацию об оказываемых услугах 

и поставщиках муниципальных услуг на территории 
Кудымкарского района;

- оценивать качество предоставляемых услуг;
- оставлять и просматривать комментарии по ока-

занным услугам;
- отправлять благодарность поставщикам услуг;
- просматривать рейтинги поставщиков услуг и му-

ниципальных образований Пермского края;
- знакомиться с нормативно-правовыми докумен-

тами, касающимися качества оказания муниципаль-
ных услуг.

Каждый житель района имеет возможность за-
регистрироваться на портале, голосовать за ту или 
иную муниципальную услугу (не менее одного раза в 
месяц), а также оставлять комментарии для отве-
та специалиста администрации района. Нам важен 
каждый голос!

Поздравляем 
Батину Валентину Ивановну, 

жительницу села Ошиб, 

С ЮБИЛЕЕМ
Много было пройдено дорог,

Много было встреч и ожиданий…
Каждый год, как сказочный цветок,

Дарит аромат воспоминаний.
Вся любовь, которой жизнь полна,

Сердце пусть сегодня обогреет
И души, как звонкая струна,

Запоет от счастья …
                                           С юбилеем!

Друзья

Только 2 дня!
Московские специалисты проводят

полное компьютерное тестирование
и оценку состояния организма

методом  сегментарной  термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют изменения,  в  том числе и те, которые ещё не проявились не-

домоганием , в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо- легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной 
и др.системах, позволяют оценить адаптационный потенциал организма.

Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы.
Вы поймете причины  головных болей, болей в спине и суставах, кожных заболеваний и многое, многое дру-

гое. Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования  и рекомендации по оздоровлению выдаются на 3-5 листах.  

Цена  1500 руб.(весь организм).Для пенсионеров, медработников и детей 1400 руб.

Вас ждут на прием  5, 6 июля  с 9 до 18 часов 
   
В Кудымкарской Городской поликлинике, ул. Гагарина, 1

Запись по тел.  (34260) 4-55-43, 4-15-25 (регистратура)

 СОРЕВНОВАНИЯ ПАМЯТИ ЕГОРА  РОЧЕВА
 НАШЛИ СВОЁ МЕСТО  В СПОРТИВНОМ КАЛЕНДАРЕ 

КУДЫМКАРСКОГО РАЙОНА

Спорт 

23 июня в деревне Карбас  
Белоевского  поселения прошли со-
ревнования по волейболу и баскет-
болу памяти Егора Рочева, победи-
теля и призёра районных и краевых 
соревнований. 

В соревнованиях приняли  уча-
стие  шесть команд. По баскетболу 
стала лучшей  команда однокурсни-

ков и друзей Егора, представителей 
Юсьвинского района. По волейболу 
победила команда Белоевского по-
селения.

Как рассказывает заместитель 
начальника отдела культуры, моло-
дёжи и спорта администрации  Ку-
дымкарского района организатор 
соревнований Владимир Гагарин, 
перед спортивным мероприятием 

была подготовлена волейбольная 
площадка, заменены баскетбольные 
кольца. В дальнейшем, в дань уваже-
ния и воспитания молодёжи,  спор-
тивное мероприятие памяти Егора 
Рочева будет проводиться ежегодно. 

Елена Коньшина. 
Фотографии  М.П Гуреева и 

К.В Колесниченко

РАДИ РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН

Вчера (26.06.2013) в Кудымкар-
ском муниципальном районе прошло 
выездное заседание комитета Зако-
нодательного Собрания Пермского 
края по социальной политике, на 
котором  был рассмотрен вопрос «О 
ходе реализации Закона Пермского 
края «О добровольной пожарной ох-
ране в Пермском крае». Участники 
заседания посетили добровольную 
пожарную команду деревни Москви-
на Верх-Иньвенского поселения. Да-
лее, в большом зале администрации 
района состоялся разговор по выше-
указанному вопросу. Выступающие 
говорили о численности работников  
добровольных дружин на террито-

рии Пермского края, о разработке 
государственной программы по под-
держке и развитию  добровольной 
пожарной охраны и других вопросах, 
касающихся этой темы. О том, как 

поставлена эта работа в Кудымкар-
ском районе,  читайте  в следующем 
номере нашей газеты. 

Телефон:  4-69-00; 89504458031. 
ул. Лихачева 57 «а», офис 205.

Телефон: 4-22-22; 89082506060
Кудымкар, ул. Плеханова, 17

«ВАШ  СТОМАТОЛОГ»
- исправление прикуса
 с помощью брекет-системы;
- лечение и протезирование зубов.

стоматологический кабинет


