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Добротный мост вместо ржавого 
швеллера

В.А. Климов, 
Глава муниципального 

района – глава администрации 
Кудымкарского 

муниципального района

А.А. Нечаев, 
председатель Земского 

Собрания Кудымкарского 
муниципального района.

Розыгрыш призов 
В актовом зале администрации 

 Кудымкарского района 

По итогам подписки
 на второе полугодие 2013 года 
состоится розыгрыш призов
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Просим приносить абонементы 
в редакцию газеты.

 (Только оригиналы)

Двадцать девятого июня в селе Ошиб Ку-
дымкарского муниципального района прошел 

районный праздник «Горадзуль», посвящен-
ный памяти Надежды Минуллиной.

 На фото: о Надежде Афанасьевне расска-
зывает Ольга Радостева, начальник Отдела 
культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Кудымкарского 
района.

Уважаемые работники и ветераны
потребительской кооперации района!

Поздравляем вас с
Международным днем кооперации!

Потребительская кооперация Кудымкарского райо-
на – одна из самых старейших в Пермском крае.

Своим каждодневным трудом вы вносите суще-
ственный вклад в развитие экономики района, обеспе-

чивая выполнение важной социальной задачи – удов-
летворение потребности населения 

в товарах и услугах.
Уверены, что вы и впредь прило-

жите все силы для дальнейшего раз-
вития кооперативного движения 
в районе, повышению благососто-

яния его жителей.
Желаем Вам крепкого здоро-

вья, семейного благополучия и 
новых трудовых успехов!

В.А. Климов, 

Уверены, что вы и впредь прило-
жите все силы для дальнейшего раз-

вития кооперативного движения 
в районе, повышению благососто-

вья, семейного благополучия и 

ОШИБСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 СТАЛО САМЫМ БЛАГОУСТРОЕННЫМ НЕ ТОЛЬКО

 В КУДЫМКАРСКОМ  РАЙОНЕ, НО И В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Крупная торговая компания 
в связи с расширением 

приглашает 

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
с опытом работы и наличием личного автомобиля

Заработная плата: 
от 25000 рублей + компенсация ГСМ и сотовой связи

E-mail: Kovaleva_NV@invina.ru
Тел/факс: (343) 229-42-52, 8-922-606-22-66

www.invina.ru

ВНИМАНИЕ
Обладателям лотерейных билетов «Победа» 

срочно обратиться в Кудымкарский районный Со-
вет ветеранов.

Выигрышные номера:
182 183, 182 219, 182 552, 182 684, 182 693, 182 882, 

237 084, 237 192, 237 397, 237 405, 237 493, 237 681, 237 
804, 237 823, 237 867, 237 890. 

В Кудымкарском районе за-
вершился двухмесячник по сани-
тарной очистке и благоустройству 
населённых пунктов. С 22 апреля 
по 24 июня комиссия оценивала 
деятельность поселений по бла-
гоустройству своих территорий: 
ремонт  дорог, строительство и ре-
монт мостов, строительство новых 

автобусных остановок, озеленение. 
По итогам, первое место присужде-
но  Ошибскому сельскому поселе-
нию, на втором – Ёгвинское. Третье 
призовое место разделили два по-
селения: Ленинское и Степановское.

Кроме этого, как сообщила Лю-
бовь Шипицына, ведущий специа-
лист по кадрам, делопроизводству и 
архиву администрации Ошибского 

сельского поселения, ошибцы ока-
зались  в тройке лучших на краевом 
уровне, в номинации «Самое бла-
гоустроенное городское (сельское) 
поселение Пермского края. 

Ещё раз вернёмся к этой теме в 
следующем номере нашей газеты. 

Елена Коньшина. 

Согласно оперативной информации о ходе заготовки 
кормов на 03.07.2013г., у СПК «Россия» показатели следую-
щие: силос – 800 тонн, сенаж – 2000 тонн, сено (многолетние 
и естественные травы) – 129+495 тонн. 

ЮРИСТ

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

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

- договора, 
- копирование, 
- печать с любых 
носителей.
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Земское Собрание«Горадзуль» на медвежьем поле

Сельское хозяйство 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА:

 ИНФОРМАЦИЯ
 ПРИНЯТА

 К СВЕДЕНИЮ
27 июня прошло очередное за-

седание Земского Собрания Кудым-
карского муниципального района, где 
депутатами рассмотрено 11 вопросов.

Так, депутаты одобрили в первом 
чтении проект решения «О внесении 
изменений в Положение о звании 
«Почетный гражданин Кудымкарского 
муниципального района», утвержден-
ное решением Земского Собрания Ку-
дымкарского муниципального района 
от 18.10.2012 № 80. Проектом  пред-
лагаются изменения, направленные 
на соблюдение требований Федераль-
ного Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», а также 
уточняются процедурные вопросы, 
конкретизирующие и оптимизирую-
щие данное Положение.

Была принята к сведению ин-
формация  «О ходе  реализации 
долгосрочной целевой Программы 
«Развитие сельского хозяйства Кудым-
карского муниципального района на  
2011-2015 годы».

Заслушав  и обсудив  информацию 
о  содержании  и ремонте автомобиль-
ных дорог Кудымкарского муници-
пального района, было рекомендо-
вано усилить контроль по данному 
мероприятию. Депутаты  решили 
вернуться к рассмотрению вышеука-
занного  вопроса, а также  строитель-
ства объектов соцкультбыта  в августе  
текущего года.

Также депутаты одобрили проект 
решения  «О назначении депутатских 
каникул»,  которые продлятся с 1 по 
31 июля 2013 года.

Людмила Конина.

Навеки в памяти  людской

В десять часов утра на здании Ошиб-
ского детского сада была открыта мемо-
риальная доска коми-пермяцкой  поэтессе 
Галине  Бачевой, которая  долгие годы про-
работала в детском саду. Много теплых 
слов было сказано о ней председателем  
Коми-Пермяцкого литературного объ-
единения Еленой Коньшиной,  Людмилой 
Ратеговой, ранее долгие годы работавшей 
директором Коми-Пермяцкого окружного 
издательства, Татьяной Ермаковой, кон-
сультантом отдела этнокультурного раз-
вития Министерства по делам Коми-Пер-
мяцкого округа. 

После этого мероприятия все собрав-
шиеся прошли к местному дому культуры, 
где  также была открыта мемориальная 
доска в честь заслуженного работника 
культуры России Надежде Минуллиной. 
Любимым цветком Надежды Афанасьев-
ны был  «горадзуль» (купальница), в честь 
этого и назван праздник. 

В обнимку с медведями,
 чтобы сбылись  мечты

У ошибцев в этот день появился свой 
бренд «Ошлöн семья» (медвежья семья). 
Скульптуры, изваянные руками искусных 
мастеров, теперь привлекают взгляд про-

хожих и тех,  кто проезжает по дороге че-
рез Ошиб. Хотя, если есть желание, можно 
и посидеть в обнимку с медведями, попро-
сить у грозного хозяина Пармы исполне-
ния желаний.

Отдохнули с песнями и
 коми-пермяцкими забавами

 После открытия местного бренда всех 
присутствующих на празднике, гостей 
и жителей села ждала культурная про-
грамма с участием коллективов художе-
ственной самодеятельности Кудымкар-
ского района, а также коми – пермяцкого 
ансамбля «Шондiбан», группы «Бродвей 
и компания» из Кудымкара. Праздник со-
впал с Днем поселения, поэтому много по-

здравлений прозвучало от местной адми-
нистрации и руководителей организаций 
села Ошиб. Погода не нарушила планы ор-
ганизаторов: каждый мог отдохнуть вдо-
воль,  участвуя в коми-пермяцких забавах 
и других конкурсах, что немало важно для 
настоящего отдыха. Завершающим со-
бытийным моментом стала праздничная 
дискотека для молодежи.

 В дальнейшем,  праздник «Горадзуль» 
будет ежегодно проходить в селе Ошиб, 
надеемся, что он будет шире и краше на 
медвежьем поле Ошибской земли.

Иван Шипицин.
Автор фотографий и комментариев

 Елена Коньшина. 

В рамках праздника прошло много 
культурных событий, как для поселе-
ния, так и для нашего района в целом. 

Корма в закрома 

В самые сжатые сроки не-
обходимо законсервировать или 
застоговать 600 тонн естественных 
трав, 2400 тонн многолетних трав, 
8571 тонну силоса, 4000 тонн сена-
жа. Поясню чуток конкретней и на-
глядней. В СПК «Россия» грубыми 
и сочными кормами будет запол-
нено 13 траншей. Закладку начали 
с Пешнигортской бригады. Здесь 
места для консервации кормов рас-
положены не далеко от МТФ в трёх 
точках. Вместимость: 1000, 900 и 800 
тонн. 

Не так – то просто втянуться 
в рабочий ритм страды, который 
можно смело сравнить с суперма-
рафоном. К тому же второй день 
заготовки кормов начался с поло-
мок. В местечке «Посёлок Быстрый» 
импортный силосоуборочный ком-
байн неожиданно для всех встал 
из – за прокола заднего колеса. А у 

комбайна «Палессе» вышел из строя 
один из ножей. У иностранной тех-
ники вместимость топливных баков 
равнялась 180 литрам. Солярки не 
хватает даже до ужина. У отече-
ственных модификаций емкость 
250 литров. Дозаправка при удли-
нённых сменах не нужна. Это эконо-
мия драгоценного времени и нервов.

На третьий день работы воз-
ле деревни Сергеева и лесополосы 
«Второй лог» машины и механизмы 
не подводили ребят. Только у одного 
изношенного в хлам силосоубороч-
ного комбайна лопнула рама. Но это 
не в счёт. Я заметил потери зелёной 
массы при заготовке кормов. Иногда 
«хобот» комбайнов выкидывал про-
вяленное сено мимо кузовов. Трава 
летела на землю и тогда, когда кузов 
заполнялся до краёв. Человека бы 
сюда поставить с вилами! Увы, ни-
кого нет.

В ходе диалогов с мужиками и  
телефонной  беседе с начальником 

отдела кадров СПК «Россия» Любо-
вью Ермаковой я узнал, что в приго-
родное хозяйство в качестве сезон-
ной рабсилы ежегодно по срочному 
трудовому договору устраиваются 
механизаторы – белоевцы братья 
Кудымовы. Владимир Васильевич, 
как правило, садится за штурвал си-
лосоуборочного комбайна, а Алек-
сандр Васильевич задействован на 
подвозке зелёной массы. Ребята до-
бросовестным образом относятся к 
выполнению своих профессиональ-
ных обязанностей. Это касается и 
посевной кампании и уборки зерно-
вых культур.

Оказывается, на малой родине 
Кудымовым трудоустроиться не так 

– то просто. Многие белоевские ком-
мерсанты «туманят». А ребята чу-
раются серых конвертов. Они хотят 
нарабатывать трудовой стаж. В СПК 
«Россия» Кудымовых ценят. Об этом 
красноречит тот факт, что мужикам 
компенсируют ГСМ за проезд до ме-
ста работы и обратно. В Кудымкар в 
гараж хозяйства ребята приезжают 
на личном «УАЗике». На руку бе-
лоевцам и то, что после уборки им 
выделяют по три тонны сена и до 
тонны зерна. Плюс 200% зарплаты. 

Впрочем, эти льготы распространя-
ются  и на кадровый состав тракто-
ристов и водителей.

Коротко о калорийных и вита-
минозных обедах и ужинах. Сто-
ловая функционирует в деревне 
Ивуково. Обязанности повара ис-
полняет пенсионерка Александра 

Петрова. Правой рукой кока явля-
ются Людмила Никитина и агроном 
Ольга Климова. Механизаторы до-
вольны качеством приготовленных 
мастерами поварёшки блюд. Дело в 
их руках спорится.

Иван Денисов.
Фото автора.

Мы уже привыкли к тому, что труженики пригородного СПК 
«Россия» ежегодно в любом переделе работ старт берут первыми. 

Вот и к сенокошению механизаторы хозяйства приступили 25 
июня. А силосоуборочные и сенажеуборочные комбайны, пресс 

– подборщики, бортовые автомобили и колёсные трактора с теле-
жками появились на полях и лугах на второй день страды.

Планы по заготовкам кормов у сельхозпроизводителей Кудымкарского района внушительные 

Людмила Калина, 
глава Ошибского сельского поселения:

- Хорошо, что и в нашем поселении будет проходить 
такое большое значимое мероприятие, как «Горадзуль», 
посвящённое памяти Надежды Афанасьевны Минул-
линой. Она заслужила своим трудом, своим вкладом в 
развитие культуры нашего региона особого  внимания 
со стороны властей. Единственное, что этот праздник 
должен проходить немного раньше: когда цветёт «горад-
зуль». 

Ольга Радостева,
 начальник Отдела культуры, 
молодёжной политики и спорта 
администрации Кудымкарского района:

- Праздник «Горадзуль» должен быть гимном коми-пермяц-
кому творчеству. В этом году мы заложили новую традицию 

– проведение этого мероприятия, посвящённого памяти На-
дежды Афанасьевны, там, где она родилась. «Горадзуль» будет 
проходить  ежегодно в Ошибе, в начале июня. В дальнейшем 
будем выходить с заявкой на краевой уровень. 

Не обошлось без ремонта в полевых условиях. 

С медвежьей семьей в селе будет веселей. 
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Добротный мост вместо ржавого швеллера

По наказам избирателей 

«ПОСТАВИТЬ ВСЁ НА СВОИ МЕСТА»
От первого лица 

 июня состоялось 
очередное заседание 
арбитражного  суда 
Пермского края по 

вопросу о  распределении полно-
мочий подрядчиков претендую-
щих на выполнение работ (услуг) 
обслуживания межпоселкового 
газопровода «Кудымкар – Бело-
ево». Суд установил, что разме-
щение муниципального заказа на 
выполнение работ и услуг про-
ведено в соответствии с законо-
дательством. Остался прежний 
подрядчик, обслуживавший газо-
провод – ООО «Кедр». 

В связи с этим решением 

глава района Климов В.А. по-
ручил Комитету по управлению 
муниципальным имуществом 
разобраться с технической до-
кументацией, провести все ре-
гистрационные мероприятия и 
проверить выполняются ли все 
работы по обслуживанию газо-
провода в соответствии с требо-
ваниями Госгортехнадзора. 

Потребовал усилить контроль 
за качеством исполнения своих 
обязательств подрядчиками по 
муниципальному контракту на 
техническое обслуживание газо-
провода и договору с дежурной 
диспетчерской службой. В част-

ности, привести в порядок учет 
и приемку  выполняемых работ 
(услуг)  в строгом соответствии 
с техническими заданиями. Ра-
бота заказчика с подрядчиками 
должна проводиться в тесном 
взаимодействии, каждый из них 
должен действовать в рамках 
взятых обязательств и в грани-
цах своих полномочий. Необхо-
димо все проверить и поставить 
на свои места, чтобы обеспечить 
бесперебойную подачу газа по-
требителям.

Л. Григорьев.
Фото из архива редакции.
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Под занавес июня в рай-
оне деревни Мальцева Белоев-
ского сельского поселения сдан 
в эксплуатацию мост в деревян-
ном исполнении через реку Кува. 
Он возведён хозспособом, т.е. на 
глазок силами специалистов ИП 
Санников Н.Л. (д. Кузьва). Тех-
нические характеристики объ-
екта: длина – 35 метров, ширина 
проезжей части – 6 метров, гру-
зоподъёмность 30 тонн.

- Зря вы, господин Боталов, 
баллотируетесь по избиратель-
ному округу №2. Там работы – 
непочатый край. А мост через 
через реку Кува вам в жизнь не 
построить, – подтрунивали над 
Сергеем Владимировичем зло-
пыхатели. Но человек был уве-
рен в своих силах. Он знал, что 
потребуется время и усилия. 
Действительно, только на под-
готовительную часть ушло два 

года. Без полного взаимопони-
мания с главой Белоевского по-
селения Николаем Чугаевым и 
депутатским корпусом террито-
рии вряд ли бы что получилось. 
Но финансы были изысканы. 
Подрядчик оказался под боком.

Несколько слов об испол-
нителях. Николай Санников со 
своей бригадой третий год зани-
мается содержанием и ремонтом 
дорог местного значения. В зоне 
ответственности предпринима-
теля находится участок тракта 
Белоево – Кува, а так же кузьвин-
ское, сергеевское, шадринское, 
карбасское направления. Специ-
алисты выполняют весь передел 
работ вплоть до установки до-
рожных знаков и лежачих поли-
цейских, так что определённый 
опыт наработан. Поэтому – то 
администрация района довери-
ла работягам ремонт моста че-
рез реку Иньву в районе дерев-

ни Важ –Шулай (Верх – Иньва). 
Длина этого сооружения 54 ме-
тра. Здесь кузьвинцы полностью 
поменяли настил, проантисеп-
тировали его, соорудили так на-
зываемый колесоотбой.

При сооружении моста через 
Куву особых трудностей ребята 

не испытывали. Объект по до-
стоинству оценили жители дере-
вень: Мальцева, Кузьвы, других 
близлежащих населённых пун-
ктов. Раньше, в период полово-
дья, они добирались друг к другу 
и по делам кружным путём. А 
это около 10 вёрст. Сейчас же – 

рукой подать. Каких – то жалких 
2- 2,5 километра по живопис-
ным лугам и ты на месте.

Службы экстренной помощи 
тоже оказались в шаговой до-
ступности. Покосы и делянки 
у обитателей д.Мальцева нахо-
дятся на правобережье. Для того, 
чтобы переправить грузы на со-
предельную сторону, люди жда-
ли трескучих морозов и возво-
дили ледовые переправы. Сейчас 
необходимость в строительстве 
мостов – времянок отпала. Но от 
«арматуры» (хлысты, горбыль) 
ледовых переправ прошлых лет 
Кува попала в плен больших за-
торов. По-видимому, у местных 
жителей нет багров. А то давно 
бы разобрали «тромбы» в русле 
водоёма,  выловили весь дровя-
ной хлам и использовали его по 
назначению.

Иван Денисов. 
Фото автора.

первые в нашем Коми–Пермяцком 
округе при Ошибской средней шко-
ле Кудымкарского района зарабо-
тала видеостудия «Ен из», что в 

переводе на русский «Небесный камень».
Она создана при участии руководите-

ля проекта «Я здесь живу» Александра 
Романова и участников проекта: операто-
ра Алексея Яковлева (Пермь), Валентины 
Палкиной руководителя детской видеодо-
рожки из Лысьвы, а также руководителя 
студии «Ен из» из Ошиба Людмилы Ба-
биковой, участников проекта видеостудии 
Ивана Боталова и Ивана Шипицина. В 
проект вошли и учащиеся седьмого клас-
са: Валерия Лесникова, Михаил Радостев, 
Екатерина Петрова, Алина Радостева и 
Юлия Радостева. При участии руководите-
ля видеостудии «Ен из» она представила 
себя в проекте видеодорожка Пермский 
край. В течении двух дней ребята учились 
снимать и монтировать видеоролики. Для 
участия в проекте для видеостудии «Ен 

из» администрацией школы была приоб-
ретена видеокамера, установлена про-
грамма для монтажа видеоматериала. 
За что участники благодарны директору 
Ошибской школы Тамаре Четиной. Мно-
го детских видеостудий создано в нашем 
крае в  городах: Александровск, Кунгур, 
Лысьва, Верещагино, Пермь и в других. В 
летнее время организовываются лагеря 
видеодорожки раньше они были, в основ-
ном, в Кунгуре, сплавлялись по реке Чу-
совая. В этом же году лагерь должен был 
дислоцироваться у нас в Кудымкарском 
районе, при Ошибской средней школе, но 
в последний момент, из-за нерешенных 
проблем,   его отменили, хотя восемь ко-
манд были в полной боевой готовности 
приехать к нам и проводить съемки в на-
шем районе. Ну, а наши ребята ждали эти 
видеостудии для того, чтобы научиться 
снимать, познакомиться поближе и пооб-
щаться со своими сверстниками. Видео-
студия «Ен из» полна творческих планов 

и идей для участия в различных проектах 
видеодорожки и есть надежда на то, что 
они еще заявят о себе и принесут в свою 
копилку призовые места, научат других 
ребят снимать и монтировать свои филь-

мы. Проект видеостудии «Ен из» можно 
посмотреть в интернете в контакте «Я 
здесь живу».

Иван Шипицин.
Фото автора.

В

Депутат Земского Собрания Кудымкарского муниципаль-
ного района Сергей Боталов выполнил самый главный наказ 

своих избирателей.

Студия Ен Из.

Прием моста в эксплуатацию. 



№27 (552), 4 июля 2013крайИньвенский4

Родом из деревни
Осталось три дома, в которых еще топятся русские печки, а  вечерами зажигается свет электричества

Вот и бывшие жители   дерев-
ни Карп-Васькина   Кувинского 
структурного подразделения 
Белоевского поселения      реши-
ли  впервые устроить праздник 
в знак благодарности своему    
изначальному месту прожива-
ния.    История названия Карп-
Васькина  неизвестна, да и, вряд 
ли кто этим вопросом займется, 
потому что  на данный момент 
деревня – кандидат для   списка 
« В географии не значится». Ра-
нее она была представлена един-
ственной улицей,  спускающейся 
и поднимающейся по холмистой 
местности,   с пресекающими 
ее маленькими речушками. За 
огородами – поляны, поля и ма-
ленькие лесочки. Место уютное 
и обворожительное. Но как ина-
че, предки наши знали, где им 
лучше селиться, хотя   вопросом: 
«Надолго ли?» не задавались.    В 
наши дни  осталось три дома, в 
которых еще топятся русские 
печки, а  вечерами зажигается 
свет электричества. Остальные 
жилища – пустые глазницы окон 
или остатки древесных срубов, 
стыдобу которых заботливо 
укрывают густые заросли чере-
мухи, рябины и хмеля. 

- Грустно как-то, - говорит 
Нина Надымова, живущая сей-
час в Перми, - а осенью и зи-
мой жутковато,   людей   рядом 
нет. Родителей уже в живых нет. 
Отец Виктор Александрович 
работал трактористом, а мама 
Юлия Алексеевна – дояркой. Нас  
шестерых детей  вырастили и 
воспитали. Все мы разъехались. 
Уже сорок лет будет, как уехала 
из родного дома, но приезжала 

часто. 

С братьями и сестрами ре-
шили, что пока мы сами живы, 
родительский дом сохраним. А 
что с ним дальше будет, это за-
висит от наших детей и внуков, 

хотя они,  вряд ли, решатся 
вернуться к деревенской жиз-
ни. У деревень, как и людей, 
наверно, тоже своя судьба. 

Инициатором проведения  
праздничной  встречи с земля-
ками стала сестра Нины Ирина 
Тупицина. Ирина Викторовна  
некоторым позвонила, те в свою 
очередь предупредили других 
бывших деревенских и так - по 
цепочке.   К удивлению, в на-
значенный день собралось не-
мало людей, которые с радостью 
приняли участие в таком меро-
приятии, приехав из различных 
уголков Пермского края. Боль-
шинство же карпваськинцев 

живет в Куве, поэтому админи-
страция села в лице  главного 
специалиста Людмилы Сабиро-
вой приняла активное участие в 
организации торжества, чтобы 
оно не прошло просто застольем 
с выпивками и закуской.  

Вместе с танцевальными 
моментами было немало кон-
курсов, мини-спектаклей экс-
промтом, игр и поздравлений   
старожилам  и семьям, которы-
ми когда-то полнилась деревня. 
Это и Караваевы, и Плотниковы, 
и Надымовы, и Ярковы, и Ко-
выляевы. Получила подарок за 
верность своему месту житель-
ства   Нина Николаевна Зубова, 
известная всем как просто баба 
Нина. Она шутит, что  в дерев-
не сейчас она представляет все 
должности:   от дворника -  до 

президента.           Нельзя не отме-
тить терпение и выносливость 
ведущих праздника Анны Кара-
ваевой, работающей медсестрой 
в Кувинской сельской врачебной 
амбулатории, и  Дениса Тебень-
кова, которые, несмотря на жару 
выдавшейся в этот день погоды, 
весело и непринужденно прово-
дили мероприятия.                        

Поздравил собравшихся с 
этим новым праздничным для 
деревни событием и глава Бело-

евского поселения Николай Чу-
гаев, у которого, как оказалось,  
тут   тоже жило немало род-
ственников. Со всеми пожела-
ниями здоровья и благополучия 
прозвучали и такие слова: «Мо-
жет, решите вернуться, возрож-
дение деревни зависит от вас».   

Луиза Христова.
Фотографии автора.

Если вам скажут: « У, деревня!» с целью обидеть, то отнеситесь к 
человеку, сказавшему эту фразу, снисходительно. Наверно,    у него 
непроизвольно  проявилась  память о корнях его генеалогического 
древа, так как даже столицы и мегаполисы начинались с маленьких 
селений.   Стоит даже с благодарностью воспринять эти слова, по-

тому что еще раз напомнил, что родом-то мы все из деревни.  

Ответственные за  про-
грамму праздника - дирек-
тор краеведческого музея 
«Исток» Денис Тебеньков 

и заведующий Дома досуга 
Сергей Тюрин - постарались 
сделать ее содержательной, 

веселой  и интересной.   

Вершина «айсберга» 

Мероприятия, проходимые в этот 
день, посвящены как профилактике при-
страстия к наркотическим веществам, 
так и повышения осведомленности об 
опасности, которую таят в себе наркоти-
ки.

Установлено, что чем раньше проис-
ходит приобщение к наркотикам, тем 
быстрее формируется наркозависимость,  

тем тяжелее течение наркоманических 
проявлений, социальных и  медицинских 
последствий.

В Коми-Пермяцком округе, по дан-
ным организационно-методического от-
дела КПОБ, на 01.01.2013г зарегистриро-
вано 239 наркоманов, впервые выявлено 

– 23, но это вершина «айсберга». Среди 
основных тенденций, характеризующих 

наркологическую    ситуацию в Пермском 
крае и в округе, наибольшую тревогу вы-
зывает неуклонное омоложение потреби-
телей наркотиков.

По данным анкетирования, проведен-
ного центром медицинской профилакти-
ки в 2012 году, 97% первых проб психо-
активных веществ приходится на возраст  
до 15 лет.

Современный подход к решению про-
блемы употребления наркотиков предпо-
лагает приоритет профилактической ра-
боты, направленной  на предупреждение 
неприятия первой пробы наркотиков, 

проводимой среди детей и подростков, 
как родителями в семье, так и педагогами 
вместе с медицинскими работниками.

Л.Г. Севрюгина. 

26 июня 2013 года во многих странах прошел
 Международный день  борьбы с наркотиками.

Международный день борьбы с наркотиками 

Существуют природные и синте-
тические наркотики, более сильные 

и более слабые, однако все нарко-
тики наносят вред человеческому 
организму, и рано или поздно, раз-

рушают его. 

Ведущие: Анна Плотникова и Денис Тебеньков
 не  дают скучать на празднике.         

Древо  жизни  семьи Плотниковых   
проросло в д. Карп-Васькина.

Галина Плотникова и Нина Надымова часто навещают 
свою деревню.
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Народные избранники 

Ушли на каникулы так и не собравшись…
После принятия нового законопроекта размер прожиточного минимума на душу населения в Пермском крае вырастет.

Чья семья лучше?
Никого из собравшихся не оставил равнодушным кулинарный конкурс «Юан да сёян». 

Столы ломились от коми - пермяцких яств, оформленных в национальном стиле. 

В творческом конкурсе «Чудо 
нашей местности» надо было 
поведать о своёй Малой Родине, 
изложить легенды, связанные 
с названием населённого пун-
кта и происхождении рода. В  
ходе спортивной составляющей 
праздника делегации  муници-
палитетов ознакомили собрав-
шихся с какой – нибудь интерес-

ной народной коми – пермяцкой 
игрой. В конкурсе художествен-
ного творчества участники фе-
стиваля показали новые грани 
своего таланта. Кто – то блеснул 
в танцевальных номерах, кто – 
то силён в песнопении, игре на 
инструментах. 

В подобных мероприяти-
ях, как правило, побеждает тот 

коллектив, кто готовился к ис-
пытаниям основательно, не жа-
лея времени и сил. Первое ме-
сто заняла сводная команда из 
Косинской деревушки Чирково. 
Капитанами дружины являются 
Татьяна и Любовь Шляковы.

Второй приз в село Архан-
гельское Юсьвинского района 
увезла со своими детьми Галина 
Котельникова.  Честь Кудымкар-
ского района защищала пятерка, 
которую возглавляли Майя и 
Владимир Лунеговы. У них тре-
тье место.

Оригинальные одеяния были 
у большекочинцев. Предста-
вители Кочёвского района вы-
играли номинацию «За нацио-
нальный колорит». Приёмными 
родителями здесь являются Ок-
сана и Анатолий Вавилины.

Все расходы по проведению 
фестиваля взяли на себя спон-
соры. Это ОАО «Молоко», Кра-
евой российский детский фонд, 
Пермский краевой фонд под-
держки детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, ИП Швецова С.Г., ИП 
Иванова С.Г., ИП Ярков А.П., 

Кувинское и Белоевское сельпо, 
КПРФ, «Справедливая Россия», 
«Единая Россия».

Организаторы фестиваля вы-
ражают благодарность директо-
ру Белоевской коррекционной 
школы Ивану Томилину за го-
степриимство. За прекрасные 
концертные номера спасибо ан-
самблю «Дзоридзок».

По мнению начальника от-
дела опеки и попечительства 

территориального управления 
Министерства социального раз-
вития ПК по КПО Валентины 
Давыдовой, праздник был бы 
ещё ярче, если бы семейные кол-
лективы готовили специалисты 
отделов культуры муниципали-
тетов.

 Иван Денисов.
Фотографии  

Владимира Поспелова.

Белоево. Здание коррекционной школы. Сюда на окружной 
фестиваль приёмных ячеек общества «Семейный этнопикник» 
приезжало 15 команд с разных уголков Пармы. Через четыре 

испытания прошли участники. Все этапы являлись домашним 
заданием.

В первом чтении депутаты приняли за-
конопроект «О внесении изменений в За-
кон Пермского края «О потребительской 
корзине для основных социально-демо-
графических групп населения в целом по 
Пермскому краю». Актуальность разработ-
ки нового закона о потребительской корзи-
не обусловлена необходимостью приведе-
ния структуры потребительской корзины в 
Пермском крае к вступившей в действие с 
1 января 2013 г. структуре потребительской 
корзины в целом по Российской Федерации.

Напомним, что нынешняя потреби-
тельская корзина в Прикамье сильно от-
личалась от федеральной. В преддверии её 
принятия в 2006 г. в Пермском крае с це-
лью приведения ее набора в соответствие 
с реальными потребностями жителей, а 

также с учетом норм здорового питания и 
негативных условий жизни в нашем клима-
те было проведено научное исследование. 
В результате исследования было решено 
увеличить потребление овощей и фруктов, 
молочных продуктов, а также некоторых 
непродовольственных товаров. В новом ре-
гиональном законопроекте эту традицию 
продолжили: значительно увеличили нор-
мы потребления фруктов (более чем в два 
раза), мясопродуктов (более чем в 1,5 раза), 
овощей, рыбопродуктов, молока, яиц. При 
этом снизили нормы потребления картофе-
ля, маргарина и других жиров.

После принятия нового законопроекта 
размер прожиточного минимума на душу 
населения в Пермском крае вырастет: так, 
в ценах первого квартала 2013 г. он увели-
чится на 23 руб. и его расчетная величина 
составит 6725 руб.

Аналогично федеральному законода-
тельству, потребительская корзина для ос-
новных социально-демографических групп 
населения (трудоспособное население, пен-
сионеры, дети) в Пермском крае будет пе-
ресматриваться не реже одного раза в пять 
лет. 

Введение законопроекта предлагается 
разработчиками с 1 января 2014 года.

Не обошли своим вниманием депутаты 
и студентов высших учебных заведений. В 
преддверии учебного года в первом чтении 
принят законопроект «О внесении измене-
ний в Закон Пермского края «О дополни-
тельных стипендиях для студентов госу-
дарственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования». 

 Авторами законопроекта предлага-
ется установить дополнительные усло-
вия получения стипендии студентами, 
начиная с третьего семестра, а именно 
право на получение дополнительной 

стипендии будут иметь студенты, выпол-
нившие учебный план в полном объеме 
в соответствии с установленным графи-
ком учебного процесса и получившие не 

более 50% отметок «хорошо» и остальные 
«отлично» по всем изучаемым дисци-
плинам, включая все виды практик и 

курсовых работ.

По мнению разработчиков, данный за-
конопроект позволит закрепить новые 
условия получения дополнительной сти-

пендии, направленные на стимулирование 
студентов к достижению высоких результа-
тов не только по специальным предметам, 
но и по всем изучаемым дисциплинам.

В подготовке и принятии документов 
Законодательного Собрания Пермского 
края принимал участие депутат Законода-
тельного Собрания Пермского края по 29  
избирательному округу Алексей Алексее-
вич Петров.

($).

Алексей Петров, депутат 
Законодательного Собрания 
Пермского края по 29  избира-

тельному округу: «Игнорирование 
депутатских обязанностей – это, 

прежде всего, неуважение 
к избирателям и парламенту». 

Потребительская корзина - мини-
мальный набор продуктов питания, а 
также непродовольственных товаров 
и услуг, необходимых для сохранения 
здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности.
Соотношение стоимости непро-

довольственных товаров и услуг со 
стоимостью продуктов питания 

предложено авторами законопроек-
та в размере 55 % для всех основных 

социально-демографических групп 
населения. 

В 2012 – 2013 г.г. для получения до-
полнительной стипендии общая сум-

ма баллов по трем предметам должна 
быть не менее 225 баллов по направле-
ниям естественно-математического 
цикла и 240 баллов по гуманитарным 

направлениям.
По данным Министерства об-

разования Пермского края в 2010 году 
дополнительную стипендию получали 
594 студента, в 2011 году – 1452 чело-

века, в 2012 году – 1996 человек.
Размер стипендии с 2010 по 2012 

год составлял 5750 руб. в месяц, с 2013 
года (после индексации) увеличен до 

6066,25 руб.

Первый месяц лета выдался знойным не только для жителей округа. На со-
стоявшемся в конце июня очередном заседании Законодательного Собрания 

Пермского края «жарко» было и краевым парламентариям.

Свой талант демонстрируют косинцы.

«Какая песня без баяна?...»

Фестиваль 
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Луковая трещалка подобна колорадскому жуку

«Добровольцы,  вперёд!»
Создание и поддержка добровольных дружин позволят повысить самосознание людей

Луковый листоед для нашего региона вредитель новый
В июне на луковых плантациях стали 

появляться довольно симпатичные крас-
ные жучки. Раньше она в пределах Коми-
Пермяцкого округа появлялись редко. Но 
с изменением климата в наших условиях 
с продолжительной жарой и сухой по-
годой эти жучки с южных районов по-
степенно перебираются на север. И уже 
второй год их можно увидеть на посадках 
лука и чеснока. Если подойти к красавчи-
ку поближе, он издает характерный скри-
пящий звук и, притворившись мертвым, 
падает на землю. Через две недели после 
откладки яиц появляются дети – это от-
вратительные, покрытые слизью из соб-
ственных экскрементов личинки.

Развитие личинок длится 16-24 дня, 
в течение которых они объедают листья 
лука и чеснока. При этом перо лука теря-

ет товарный вид. После личинки зарыва-
ются в почву и окукливаются. Через 2-3 
недели из куколок опять появляются но-
вые красные жуки. Зимуют они под рас-
тительными остатками. 

Жуки эти относятся  к семейству ли-
стоедов, подсемейству трещалок. Жуки 
откладывают яйца с мая до июня месяца. 

Бороться с трещалками так же слож-
но, как и с близким родственником-коло-
радским жуком. Применять химические 
средства против взрослых особей беспо-
лезно: завтра прилетят новые, а на яйца 
химические препараты не действуют. По-
этому взрослых трещалок, их яйцекладки 
и личинок эффективнее собирать вруч-

ную. 
Перед использованием разбавляют 

вдвое. Химические препараты можно 
применять только после уборки лука 
перед перекопкой грядок, а также весной 
перед посадкой лука и чеснока.

Михаил Хозяшев.

Помочь может опрыскивание 
посадок лука и чеснока настоем по-

лыни горькой. Ведро мелко нару-
бленной свежей массы или 700-800 
грамм сушеной заливают водой и 

настаивают сутки, затем кипятят 30 
минут, процеживают. 

Темой  для серьезного раз-
говора были обозначены вопросы  
развития добровольной пожарной 
охраны в Пермском крае. После 
того, как гости побывали в дерев-
не Москвина Верх-Иньвенского 
поселения, разговор на тему до-
бровольных пожарных  дружин 
продолжился в большом зале ад-
министрации Кудымкарского рай-
она. От имени руководства рай-
она приветствовал собравшихся 
председатель Земского Собрания 
района Александр Нечаев: «Этот 
вопрос очень важен, так как За-
кон определяет общие правовые, 
экономические и социальные ос-
новы создания и деятельности 
добровольной пожарной охраны 
в Пермском крае, устанавливает 
меры поддержки, права и гаран-
тии социально ориентированных 

общественных объединений по-
жарной охраны и добровольных 
пожарных, регулирует отношения 
добровольной пожарной охраны с 
органами государственной власти 
Пермского края, органами местно-
го самоуправления, организаци-
ями и гражданами на территории 
Пермского края. Уверен, что сегод-
няшнее заседание пройдет в сози-
дательной и творческой атмосфере, 
позволит провести обмен мнения-
ми, и станет площадкой эффектив-
ного диалога для представителей 
власти и других заинтересованных 
лиц».  

О том, какая обстановка сло-
жилась в нашем районе по пожа-
рам и их профилактике, инфор-
мировала собравшихся Галина 
Симанова, заместитель главы Ку-
дымкарского муниципального 
района: «Основным фактором, 

влияющим на предпо-
сылки возникновения 
пожаров, является 
уязвимость строений 
к огню. Это, прежде 
всего:  деревянное ис-
полнение строений, 
большое количество 
индивидуальных по-
строек (домов, подсоб-
ных и хозяйственных), 
большой физический 
износ  строений (в том 
числе систем отопле-
ния и электроснабже-
ния), аварийное состо-
яние жилья. 

П е р е ч и с л е н н ы е 
предпосылки, а в 
большинстве случаев 
низкая гражданская 
ответственность части 
граждан за соблюдение мер пожар-
ной безопасности  при содержа-
нии жилого фонда, способствуют 
возникновению пожаров, уничто-

жению материальных ценностей и, 
к сожалению, гибели людей».

Галина Петровна заметила, 
что добровольчество в данной 
сфере деятельности позволит по-
высить самосознание людей и 
гражданскую ответственность по 
содержанию домовладений и ино-
го жилищного фонда в целом и 
улучшить профилактику пожаров. 

ЧИСЛЕННОСТЬ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖАРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ 
КУДЫМКАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

По состоянию на 10 
июня 2013 года на тер-
ритории Кудымкарского 
муниципального района 
создано 141 подразделе-
ние добровольцев в 141 
населенном пункте. В 
каждом подразделении 
(группе) имеется стар-
ший, с которым органи-
зована телефонная связь 
дежурным ЕДДС района 
и дежурным диспетче-
ром 62 пожарной части 
14 отряда ФПС по Перм-
скому краю.

Общая численность 
добровольцев составляет 
328 человек, которые в 
случае необходимости 
готовы принять участие 
в тушении пожаров и 
проведении аварийно-
спасательных работ:

- Белоевское сельское 
поселение -73 человек;

- Верх-Иньвенское 
сельское поселение - 57 
человек;

- Егвинское сельское 
поселение - 60 человек;

- Ленинское сельское 
поселение -  42 человек;

- Ошибское сельское 
поселение - 27 человек;  

- Степановское  
сельское поселение - 69 
человек.

Дарья Эйсфельд,
 депутат Законодательного Собрания Пермского края:

 - К сожалению, мы в очередной раз столкнулись с ситуацией, когда существует закон, надо сказать 
очень важный, но его реализация находится на крайне низком уровне. Между тем, мировая практика по-
казывает, что ключевым звеном в осуществлении комплексных мер по обеспечению пожарной безопас-
ности являются именно добровольные пожарные команды, дружины. 

Средств для обеспечения реализации закона в 2013 году и так не много - всего 5 миллионов рублей, 
а мы слышим, что освоено всего 10%! И это в то время, когда как раз наступил период повышенной по-
жароопасности. Закон предусматривает финансирование индивидуальных средств защиты, комплектов 
форменной одежды, боевой одежды пожарного, снаряжения и т.д. На сегодняшний день все средства 
так и находятся в организации «Общественное учреждение «Добровольная пожарная команда». Приоб-
ретение снаряжения осуществлено всего для 5-6 добровольных пожарных команд (!). Нет понимания по 
какому принципу распределяются средства, какова общая потребность. Все это недоработки исполни-
тельных органов власти на местах!

Вместе с тем существуют прекрасные примеры добровольчества, один из которых мы увидели в 
Кудымкарском районе. ИП Федор Васькин за свои средства закупает необходимое оборудование, при-
влекает добровольцев. Федор Григорьевич и его команда даже не слышали, что есть краевой закон о 
развитии добровольной пожарной охраны в соответствии с которым они могут получить финансовую 
поддержку. 

Еще одна проблема – это отсутствие системы подготовки, переподготовки кадров, оказания консуль-
тационной поддержки. Пожарная охрана сопряжена с риском для жизни и добровольцы должны полу-
чать качественную подготовку. Эти и другие рекомендации по итогам совещания вошли в проект реше-
ния комитета. 

26 июня на базе Кудымкарского муниципального района 
состоялось выездное заседание комитета по социальной поли-

тике Законодательного Собрания Пермского края. 

В заседании комитета 
приняли участие предста-
вители органов исполни-

тельной власти края, Кон-
трольно-счетной палаты 
Пермского края, члены 

ассоциации «Парма», пред-
ставители управления МЧС 
РФ по Пермскому краю, де-
путаты Земского Собрания 

Кудымкарского муниципаль-
ного района,  главы сельских 

поселений Кудымкарского 
района,  представители ад-

министрации Кудымкарско-
го муниципального района.

Россельхозцентр 
Елена Коньшина.

Во время учений 
в Ленинском поселении. 
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Ангелочек Тамара Ососова, г.Кудымкар.

(сказка)

Рада  Ленская, 
г.Кудымкар

Ирина Письменная,
 ученица Белоевской школы, 

д. Шадрина. 

Виталий Петров, д.Корчевня.Любовь Боталова, 
 г.Кудымкар

ЛОВО

Мой дедушка
У меня был дедушка,

Мой родной,
На войне был дедушка –

Он герой.
Защищал он Родину

От врага,
Чтобы жизнь прекрасней

У меня была.
Славный подвиг дедушек 

 В те года
Сохраним мы в памяти

Навсегда!

Признание  лета
Призналось  Лето ласково в любви.

К речушке, словно к матери, склонилась.
-Родная, что мне делать, подскажи?
Я снова, словно девочка, влюбилась.
Влюбилась в белоснежные цветы,

Что, как невесты, платья приодели,
Вновь снятся те любимые черты,
Что в юности, увы, не доглядела.
И сердце снова, словно мотылёк,

Над белыми цветочками порхает.
В нём искорка, как Божий огонёк,

И  тлеет,  и так  огненно   пылает.

«Ничто не вечно под луною»…
Пусть я жесток: меня прости!
Но в этом мире нам с тобою
Бессмертия не обрести.
Проходит всё, всё мимолётно;
Пускай неведом  смерти страх,
Но есть закон, и срок отмерен:
Живое превратится в прах.
Поэтому отбрось сомненья,
Дави в себе тоску и лень,
Живи, вдыхая полной грудью,
Как будто бы в последний день.
Ничто не вечно в этом мире:
Исчезнет  память, смысл, любовь…
Быть может, где-то в новой жизни
Тебя я повстречаю вновь.
Я знаю: будет продолженье,
И ждёт нас встреча впереди.
Назначено тебе свиданье:
Я буду ждать, ты приходи…

(Окончание. Начало, продолжение читай-
те в №9(534) от 28.02.2013г., №13(538) от 
28.03.2013г., №21(546) от 23.05.2013г.)

 В  детстве  она  любила  бывать  на  
зеленом  лужке, который   был  продол-
жением  их  огорода. На  двух  тополях 
висели  качели, на  них  она  качалась. 
Из красивых  цветов сплетала   веночки, 
слушала  пенье  птиц. Бывало,  засыпала  
среди  душистых  трав, просыпалась  и  
шла  домой. Когда  стала  постарше, в сво-
бодное время  ходила  в ближний лесочек 
за  земляникой, собирая ягоду за ягодой, 
напевала песни, которые сами лились 
из ее души. Шло время. Как  и все, эта  
чудная  девочка  выросла, превратилась 
в красивую  девушку. Однажды, проходя 
мимо одного парня, услышала внутри чей-
то голос: «Он будет твоей судьбой». Про-
шло немало лет, прежде, чем они поняли 
– им нельзя друг без друга. Потом пошли 
дети, но и они быстро  выросли, появи-
лись внуки.  Несмотря на возраст  в ней 
до  сих пор  живет это  чудесное  воспри-
ятие  мира. Только в  зрелые  годы  осоз-
нала,  что живет  одновременно в  двух   
мирах: жизнью  земной  и непонятной,  та-
инственной, обе они находятся на  Земле, 
и отделяет их друг от  друга  только  не-
видимая  пленочка,  что  
тоньше  человеческо-
го  волоса.  Некоторые  
люди видели  над ее 
головой радугу. Жизнь 
она воспринимала лег-
ко и радостно, по земле 
ходила, словно летала, 
умела многое, что не по 
силам было остальным, 
своим необычным да-
ром помогала людям. Но 
иногда чувствовала себя 
одинокой, вспоминая 
маму и свой радужный 
домик.

И наконец, поняла, что  в той жизни ее  
искали  родители: Бог – Ен   и  Радуга – 
Мать, а  в  этой -  она  сама ищет встречу  с 
ними.   Отца  на небе  видела  один  раз, а 
с  мамой    Радугой   на  земле встречалась  
дважды. В первый    раз  это произошло  
рано  утром   после   дождя. Внутри себя  
она  услышала  голос, который сообщил, 
что  на улице ее ждет чудо. Вышла, шаг-
нула за ворота, и прямо к ее ногам с неба 
спустилась крутая  яркая  Радуга. Она  
играла  ярким  светом, манила  к  себе. У  
женщины   защемило   сердце,  ей   за-
хотелось  пройтись  под  ней.  Но  сколько  
бы она  не пыталась   это     сделать – у 
нее  не получалось,   лишь   сверху   Ра-
дуга   произнесла  ее духовное   имя,      и   
сказала: «Рано   тебе   еще…».  Как   бы   
ни  любила   свое  чадо  Радуга–Мать, она  
понимала, что земной путь должен быть 
пройден им до конца.

Через   год еще   было  ее   проявле-
ние. Встреча была короткой. В этот  раз  
Радуга не дошла  до  Земли, сколько  бы  
ни   просила   дочь ее  об этом.  Тогда  жен-
щина   рассердилась  и  сказала: «Ну  и  
уходи!»,  и   махнула   рукой.  В тот   же  миг    
Радуга  исчезла, будто   ее  и  не  было.  
Ничего не осталось     женщине,  как  зайти  
обратно в  дом,  но  на  пути  ветерочек  

обронил  с  березки  капли  
дождя, они  сверкнули  ра-
дугой  и  упали на   землю.  
«Вот  видишь, я все  равно  
живу  возле  тебя,  толь-
ко  ты  этого  не  знаешь» 

- послышался нежный  го-
лос   Радуги. «Не  скучай, 
я дарю  тебе  песню. За-
ходи  в дом и записывай».  
Дальше  послышался  
щелчок, полилась   музы-
ка  и сами собой пришли 
слова  песни…  

Радуга
(песня)

Дождь прошел, вышло яркое солнышко,
Поднялась, распушилась трава.
Вышла радуга, с неба до полюшка
Распустила свои рукава.

Так хотелось пройтись вдруг под раду-
гой,

Помахать ей, как в детстве, вослед.
Необычному чуду, возрадуясь,
Улыбнуться тихонько в ответ.

Проявилась здесь гостья-красавица,
Нежно, ярко, красиво извне.
Пожила чуть, успела понравиться,
Растворилась за миг в синеве.

Удержать бы ее расчудесную,
Да прижаться тихонечко к ней.
Осторожно обнять поднебесную,
Только нет к ней тропинок, дверей.

Незабвенное чудо – явление,
Сколько радости, красок в тебе?!
Не всегда и не всем за мгновение 
Этот мир дает знать о себе.

Дунул ветер, упала дождиночка,
Пролетел мимо радужный свет.
Где ж ты, радуга? Лишь на травиночке,
На земле свой оставила след.

Появилось ярко-глубокое свечение, 
всё её тело наполнилось очень приятным, 
тёплым, нежным чувством радости. В тот 
миг она поняла, что соткана из любви Ена 
и Радуни, и что невидимый мир её любит 
и оберегает. Пока записывала  слова, му-
зыка звучала тихо, затем звук усилился, и 
она стала такой лёгкой, воздушной, пере-
стала ощущать окружающий мир и себя, 
улетела в мир красоты, любви и счастья 
творить чудеса… 

На родине
В сиреневом тумане я купаюсь, 
Вдыхая ароматы вешних трав, 
Припав к земле, лаская, обнимаю 
Я тонкий стан причудливых купав.

Серебряной росою умываюсь, 
Целуя, подношу цветы к губам. 
На небеса по радуге взбираясь, 
Я улыбаюсь белым облакам.

Душа моя раскрыта наизнанку. 
Трепещет сердце трелью соловья... 
Пусть сладкой жизнью манит нас
загранка.
Но мне дороже Родина моя. 

Мои  года
Белой дымкой тумана
Уходят года,
Время мчится вперед,
Как в потоке вода. 
Босоногое детство 
Мне снится порой.
И смотрю на себя я,
Совсем молодой... 
Живы мать и отец, 
И сестренкам пять лет,
Я, влюбленный. 
Несу своей милой букет.
Двадцать лет уж прошло,
Когда ветер шальной 
Ее щеки румянил 
Под белой фатой. 
И прошедшие годы 
Мне нисколько не жаль. 
Верю, дети шагнут 
В безмятежную даль.
И  когда-то мой внук, 
Громко хлопнув в ладонь,
Спляшет вместе со мной 
Под лихую гармонь.



По данным краеведческого музея П.И. Субботина-Пермяка. 
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Первая тракторная колонна на первомайской 
демонстрации в Кудымкаре, 1931 г.

НОВЫЕ  РЕАНИМОБИЛИ ПОЯВИЛИСЬ
 В БОЛЬНИЦАХ ВЕРХ-ИНЬВЫ И БЕЛОЕВО

Вечная память С юбилеем, родной Кудымкар!

ПОЛИТИЧЕСКАЯ   РЕКЛАМА 
К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ В ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ И
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 СТЕПАНОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

15 РУБЛЕЙ – 1 КВ.СМ. – ПЕРЕДОВИЦА

13 РУБЛЕЙ- 1 КВ.СМ. – ОСТАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ

ПОЛПОЛОСЫ  ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ГАЗЕТЫ
16 Х 26 = 416 КВ.СМ. 
416 Х 13 = 5 408 РУБЛЕЙ.

ПОЛПОЛОСЫ  НИЖНЯЯ  ЧАСТЬ 
19 Х 26 = 494 КВ.СМ.
494 Х 13 = 6 422 РУБЛЯ.

Мой папа, Никулин 
Пётр Семёнович, родил-
ся в 1960 году в д.Разино, 
Кудымкарского района в 
многодетной семье кол-
хозника (в семье было 6 
братьев и три сестры).С 
1967года по 1975 год 
учился в Разинской 
школе.

После окончания 
данной школы получил 
профессию тракториста- 
бульдозериста в ПТУ-48 
г.Кудымкара.

В 1979 году 8 июля с Кудымкарского горвоенко-
мата его призвали в армию. Начал службу в Турке-
станском военном округе. 28.12.1979 году перевели 
его войско в Афганистан г.Кандагар для выполне-
ния интернационального долга. С 27.03.1980 года 
по 21.04.1981 год участвовал в рейдовых операциях 
по разгрому контрреволюционных мятежников на 
территории ДРА сапёром в инженерно- сапёрных 
частях. Был награждён нагрудными знаками «Гвар-
дия» и «Отличник С А», имеет 14 поощрений от 
командования за безупречную службу в рядах СА. 
Демобилизовался домой 18.06.1981году. Был на-
граждён медалями: «40 лет Победы в ВОВ», «70 лет 
Вооружённых сил», « От благодарного афганского 
народа», «Воину-интернационалисту».

После демобилизации сразу начал работать 
трактористом в колхозе «Иньва», проработал 14 
лет. Его труд отмечался многими грамотами, благо-
дарностями и денежными премиями. С 1995 года 
по2010 год работал кочегаром в Разинской школе.  
Везде, где бы ни работал мой папа, он отличал-
ся трудолюбием, скромностью, отзывчивостью. 
Постоянные и временные поручения выполнял 
беспрекословно. К нему постоянно обращались за 
любой помощью, никогда и никому не отказывал 
ни в чём.

Совместно с моей мамой, Никулиной Светланой 
Егоровной, прожили 28 лет, вырастили и воспита-
ли нас, трёх сыновей и двух приёмных дочерей.

Умер мой папа 8 июля 2010 года, но в нашей 
памяти он остаётся внимательным мужем, заботли-
вым отцом, любящим дедушкой.

Костя Никулин,
 д. Разина. 

МОЙ ПАПА – 
ВОИН-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ

Кудымкар…. Сердце Пармы, 
ее жемчужина, центр земли пред-
ков. Ему как поселению насчитыва-
ется более четырех столетий. Впер-
вые деревня Кудымкар упоминается 
в писцовых книгах И.И. Яхонтова в 
1579 году. Тогда в нем было 7 дворов 
и проживало 11 взрослых мужчин. В 
1609 году Кудымкар – центр деревен-
ской округи из 4 деревень, с  деревян-
ной церковью  Николая Чудотворца.

Кудымкар – исторически сло-
жившийся, административно-эко-
номический и культурный центр 
Коми-Пермяцкого округа. Главная 

транспортная магистраль – автодо-
рога Кудымкар – Карагай – Пермь.

Богатая и многогранная исто-
рия Кудымкара началась с городища 
Изъюр (VII-XV вв.), известного под 
названием Красная горка. Название 
города, по одной из версий, проис-
ходит от соединения собственного 
имени Кудым и «кар» - городище, 
город. По другой версии, название 
поселению дала река Кува, раньше 
Куд-ва (куд – лубяной короб, дын – 
устье): Куд-дын-кар – поселение в 
устье реки Кудвы.

Кудымкар - легенда древнего на-
рода. Он выполнял и будет выпол-

нять роль связующего и объединя-
ющего культурно-национального 
центра. Он занимает достойное ме-
сто не только среди городов Перм-
ского края, но и России.

В библиотеке Коми-Пермяцко-
го краеведческого музея оформлена 
книжная выставка, посвящённая лю-
бимому городу. Здесь можно найти 
«Материалы по истории села Кудым-
кора» (1894 г.), фотоальбомы разных 
лет, путеводители, карты, открытки, 
статьи из газет, книги, прочитав ко-
торые  вы  обогатите свои знания об 
истории родного Кудымкара.

Местная религиозная организация православный Приход храма во имя святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, чудотворца г.Кудымкара Пермского края Пермской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) сообщает о начале реставрации храма : замена иконостаса, замена полов и 
окон.

Просим оказать посильную финансовую и материальную помощь.
Банковские реквизиты:
Получатель МРО православный Приход храма во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца г.Кудымкар ПК Пермской Епархии
ИНН 8107003898 КПП 810701001 р/с 40703810412250000032 ОКАТО 57141000000
БИК 042253857 к/с 30101810800000000857
Приволжский филиал ОАО КБ «Восточный» г.Нижний Новгород
или обращаться к Настоятелю храма по адресу: Пермский край, г.Кудымкар, ул.Советская, 33, тел 8(34260)43648

Заранее молитвенно благодарны.

18 июня 2013 года в МБУЗ «Кудымкарская ЦРБ» по 
«Программе модернизация здравоохранения Пермского 
края на 2011-2012годы» поступило два реанимобиля для 
отделений скорой медицинской помощи села В-Иньва и 
села Белоево.

Автомобили полностью укомплектованы необходимым 
оборудованием. 

В 3 квартале этого года ожидается поступление еще 
одного автомобиля «Скорой медицинской помощи». С 
поступлением новых реанимобилей будет качественней 
оказываться медицинская помощь населению района. 
Вчера (03.07.2013г.) получен еще один реанимобиль, о чем 
читайте в следующем номере газеты.

Светлана Соловарова.

Кудымкарский педагогический техникум, 
1931 г. Общий вид окраины Кудымкара. Пейзаж. 1931 г.

Кудымкарский драматический театр 
им.М.Горького, 1932


