
8 июля в ЗАГсе Кудымкарско-
го района состоялась реги-

страция Железного юбилея (65 
лет совместной супружеской 

жизни) жителей деревни Дёмина 
Верх – Иньвенского сельского 

поселения Андрея Гавриловича 
и Александры Карпов-

ны Симановых. 
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ЮЛИЯ  ТРОШЕВА  ИЗ КУВЫ  
ЗАКОНЧИЛА  ШКОЛУ 

С ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ

Сельское хозяйство 

От  «Минуты  славы»  
до  «Праздничного фейерверка»

10 июля  Кудымкару 
исполнилось 75 лет.

На площади культурно-
делового центра 

празднование началось
 с открытия 

фестивальной площадки 
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«Нас дороженька длинная
 породнила давно…»

20 июля, в 13-00
в актовом зале администрации Кудымкарского района

состоится 
Розыгрыш призов 

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

 (Только оригиналы)

На берегу Велвы живым огнем костра 
вагановцы очистились от всех бед 

и невзгод. 

В МИЖУЕВСКОЙ  ФЕРМЕ ПРОШЁЛ  КОНКУРС 
ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ

29 июня на Мижуевской мо-
лочно-товарной ферме СПК «Кол-
хоз им.Кирова» прошёл конкурс 

операторов машинного доения 
коров. Всего участвовало в кон-
курсе 15 человек. Победителями 

стали Галина Караваева, Лиана 
Петрова и Нина Сыстерова.

ОТВЕТСТВЕННАЯ  ПОРА  ДЛЯ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА
В Кудымкарском районе идет 

самая ответственная пора для тру-
жеников села – это заготовка кор-
мов. 

Согласно плана,  для обще-
ственного скота хозяйствами райо-

на необходимо заготовить 8 тысяч 
тонн сена, 29 тысяч тонн силоса и 6 
тысяч тонн сенажа.

На сегодняшний день заготов-
лено  27% сена (2174 тонны), силоса 
6485 и сенажа 69%  (3895 тонн).

Самые лучшие показатели на за-
готовке кормов у СХПК «Россия» 
(руководитель хозяйства Михаил 
Петров, главный агроном Татьяна 
Туляева). 

Зоя Радостева.

ОПТОВОЙ КОНДИТЕРСКОЙ КОМПАНИИ  
«СЛАДКАЯ ПРЕМЬЕРА» ТРЕБУЕТСЯ: 

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Требования: опыт работы, 
наличие автомобиля                                                                                                                  

 О компании на сайте:  www.permkonditer.ru 
 e-mail: zayavka@permkonditer.ru 
  

тел.(342)203-36-85,(342)219-59-74 

8 июля глава Кудымкарского района Валерий Климов встретился 
с выпускниками, закончившими школу золотой и серебряной медалью.  
Среди них, Юлия Трошева (Кувинская школа), Марина Кетова (Гуринская школа), 
Юлия Томилина (Гуринская школа), Наталья Старцева (Пешнигортская школа).

Для работы по вахте в Перми 
ТРЕБУЮТСЯ 

бетонщики,
 арматурщики 4-5 разряда

з/п 46-51 т.р., питание, проживание, 
меж.вахтовый отдых оплачивается. 

8(342) 2569401

ЮРИСТ

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

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

- договора, 
- копирование, 
- печать с любых 
носителей.
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Юлия  Трошева  из Кувы  
закончила  школу с золотой медалью

Приём  главы района 

ЯРКИХ КРАСОК 
В ПРАЗДНИКЕ МНОГО

2 августа наш народ отмечает 
очередную годовщину со дня создания 
одной из  элитных войск армии – День 
ВДВ. К этому яркому празднику фонд 
ветеранов Афганистана «Шурави» 
приурочил фестиваль солдатской пес-
ни «Купола». Нынешнее мероприятие 
посвящено ещё и 95 – летию погран-
войск.  Поэтому – то на торжества бу-
дут официально приглашены «зелёные 
фуражки».

Времени остаётся уже не так много. 
Организаторы просят творческие 
коллективы муниципалитетов Пармы, 
авторов, исполнителей – одиночек, 
бардов до 20 июля подавать заявки для 
участия в фестивале. Тематика песен 
должна быть привязана не только к 
ВДВ и ПВ. Приветствуются произведе-
ния  обо всех родах и видах Вооружён-
ных Сил РФ, служба в армии в целом.

Офис фонда «Шурави» расположен 
в Кудымкаре по ул. Володарского, 15 
(2-й этаж). Рабочие дни вторник и чет-
верг. Контактный телефон: 4-31-53 (с 
14-00 до 16-00). Второй «точкой» явля-
ется Кудымкарское КДЦ. Обращаться 
к Надежде Гроо.

Иван Денисов.  

Дети-отличники. Их не 
бывает очень много. Но и всё 

же, они есть. Каждый год в 
двух-трёх школах района заго-
раются звёздочки, кем гордят-
ся родители, школа, район. 

 По поводу одарённости 
детей, мнения учёных раз-

деляются. Одни считают, что  
"все дети являются одаренны-
ми", другие же говорят, что  

"одаренные дети встречаются 
крайне редко". Сторонники 
одной из них полагают, что 
до уровня одаренного можно 
развить практически любого 
здорового ребенка при усло-
вии создания благоприятных 
условий. Для других одарен-
ность – уникальное явление, в 
этом случае основное внима-
ние уделяется поиску одарен-
ных детей. 

Родители же талантливых  
детей говорят, что у таких ре-
бят особый дар.  Их не надо за-
ставлять делать уроки: читать 
книги, учить стихи, решать 
примеры. Это они делают всё 
сами, иногда бывает до позд-
ней ночи. 

В этом году в Пермском 
крае среди выпускников 
1541 претендент на губерна-
торскую премию. Среди них 
звёздочки и нашего района. 
Валерий Анатольевич начал 
встречу с выражения благо-
дарности родителям, вырас-
тившим умников и умниц: «Я 
рад, что вы прибыли сегодня 
сюда в администрацию Ку-
дымкарского района. Такое 

мероприятие мы проводим 
ежегодно. Талантливые дети 

– это гордость и родителей, и 
всего района. Меня радует 
вдвойне, что сегодня здесь на-
ходятся успешные выпускни-
ки Гуринской школы, которую 
заканчивал я сам». Глава рай-
она вручил Благодарственные 
письма за хорошее воспитание 
всем  присутствующим ро-
дителям: Владимиру и Елене 
Трошевым (с.Кува), Татьяне 
Кетовой (д.Гурина),  Людмиле 
Томилиной (д.Алёкова), Влади-
миру Старцеву (с.Пешнигорт). 

Екатерина Манюрова, на-
чальник управления образо-
вания администрации района, 
после того, как вручила детям 
подарки от главы, поздрави-
ла с достойным окончанием 

школы, пожелала хорошей 
учёбы уже в ВУЗах, попросила 
держать марку Кудымкарского 
района и дальше, пригласила 
вернуться работать обратно в 
район. Екатерина Геннадьевна 
заверила, что, благодаря реа-
лизации отдельных краевых 
программ, молодые кадры в 
Кудымкарском районе будут 
обеспечивать работой, им бу-
дет выделяться  жильё. 

Елена Коньшина. 

За особые успехи в учении 
золотую медаль получила
 выпускница Кувинской 

средней  школы Юлия Тро-
шева, серебряную медаль 

– выпускница  
Пешнигортской средней 

школы Наталья Старцева 
и Гуринской средней  шко-

лы -  Юлия Томилина. 

Всего в 2013 году в  государственной  итоговой аттестации приняли участие 129 учащих-
ся  11 классов  и  252 учащихся 9 классов Кудымкарского района. 

В форме ЕГЭ успешно сдали экзамен 127 учащихся. Средний балл по двум  обязатель-
ным предметам составил 50,2, что выше  прошлого года  на 0,8 балла. Выше  среднего 
балла прошлого года составил балл по  экзаменам по следующим предметам: русский язык, 
химия, биология. 

Из 252 учащихся 9 классов государственную (итоговую)  аттестацию в новой тестовой 
форме сдавали 250 выпускников,  2  учащихся с ограниченными возможностями здоро-
вья  сдавали  обязательные экзамены в традиционной форме. Выпускница 9 класса Верх-
Иньвенской средней   школы получила аттестат с отличием.  Баяндина Олеся из Ошибской 
средней школы   набрала наибольшее из возможных баллов по русскому языку в 9 классе. 

Ольга Цыбина,  
заместитель начальника управления образования

 администрации Кудымкарского района.

елоевское сельское поселение 
вновь готовится к большому 
празднику. На этот раз в рам-
ках краевого проекта «Фести-

вальное Прикамье - 59 фестивалей 59 
региона» выиграли проект культурные 
работники деревни Шадрина (писала 
Светлана Бражкина, руководитель Ша-
дринского сельского клуба). 

13 июля недалеко от деревни прой-
дёт обрядовый вечер «Пыш ты гöгöр» 
(вокруг «Конопляного озера»)  и фести-
валь коми-пермяцкого костюма «Басöк 
йöрнöс» («Красивая рубаха»). Праздник 
начнётся в 15.00 с театрализованно-
го представления. У небольшого озера 
«Пыш ты», современное его название 
«Голубой родник» соберутся старожилы, 

которые поведают о том, как когда-то   в 
этом озере вымачивали лен, коноплю 
для ткачества полотна. Люди считали, 
что одежда, изготовленная  из таких ни-
тей, будет прочнее, прослужит дольше и 
будет беречь своего хозяина от «дурного 
глаза». Гостей праздника угостят тра-
вяным чаем и ухой на  «голубой воде», 
будут работать интерактивные площад-
ки «Виль паськöм» («Новая одежда»): 
мастер-класс по этно-отделке, по изго-
товлению куклы «Ленок», салон коми-
боди и коми-тату.

 После чего, на озере проведут обряд. 
Желающих принять участие в обря-

довом вечере,  организаторы ждут в ко-
ми-пермяцких дубасах, стилизованных 
костюмах. 

По данным Отдела культуры, молодежной 
политики и спорта администрации Кудымкар-

ского района и Белоевского СКДЦ.

Б

«ТОМПÖЛÖС» -
 ФЕСТИВАЛЬ  
ТВОРЧЕСТВА  

МОЛОДЫХ

13 – 14 июля в окрестностях села 
Белоево соберутся молодёжные ко-
манды из 6 поселений Кудымкарского 
района на традиционный район-
ный фестиваль творчества молодых 
«Томпöлöс».  Совместное творчество, 
туристическая тропа с элементами 
верёвочного курса «Вöр туй» («Лесная 
тропа»), ночная игра и песни у костра 
объединят молодёжь.

Ольга Радостева. 

«ПЫШ  ТЫ  ГÖГÖР»
под таким названием программа  в 

Кудымкарском муниципальном райо-
не работает с 2007 года.  Основные  за-
дачи  - улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, обеспечение доступным 
жильем молодых семей и молодых 
специалистов.

На сегодняшний день в списках 
очередности числятся 49  молодых 
семей и 26 молодых специалистов.

Из этого списка в этом году полу-
чат свидетельства на улучшение жи-
лищных условий 24 человека. Размер 
социальной выплаты составит 70% от 
расчетной стоимости согласно пред-
ставленных участниками программы 
локальных смет на строительство или 
приобретение жилого дома.

«СОЦИАЛЬНОЕ
 РАЗВИТИЕ СЕЛА

 ДО 2013 ГОДА»-
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Валерий Климов вручает Благодарственное 
письмо Людмиле Томилиной из деревни Алёкова 
Ёгвинского поселения, за хорошее воспитание 

дочери Юлии.



ПОЛЕЗНАЯ  ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ 
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В поисках  цветка  счастья на Ивана Купалу
Ёгвинское поселение 

«ОТДЫХ - НЕ БЕЗДЕЛЬЕ»
От первого лица 

ежрегиональный праздник 
обрядовых культур финно-
угорских народов «ЧУДный 
карнавал» пройдет 19-20 

июля 2013 года на территории с. 
Пешнигорт Степановского сельского 
поселения Кудымкарского муници-
пального района. В Коми-Пермяцком 
округе Пермского края уже в четвер-
тый раз, стал яркой демонстрацией 
общих корней финно-угорских наро-
дов и, вместе с тем, разнообразия 
самобытных этнических обрядов 
этих народов.   «ЧУДный карнавал»- 
это  яркая визитная карточка Коми-
Пермяцкого округа  в финно-угор-
ском мире. 

Подготовка к празднику требует 
особых организаторских и творче-
ских усилий. На аппаратном сове-
щании 1 июля глава района Валерий 
Климов подвел промежуточные ито-
ги результатов подготовки к меропри-
ятию. Для комфортного пребывания 
участников и поддержания празд-
ничного настроения участников и 
гостей необходимо создание соот-
ветствующих условий. Особое вни-
мание Валерий Анатольевич про-
сил уделить  обустройству стоянок 
для автотранспорта (организовать 
«сквозной» выезд с места стоянки), 
строительству проходов (мостиков), 
установке туалетов, мусоросборни-

ков, наружного освещения. Необхо-
димо организовать работу перевоз-
чиков для обеспечения транспортом 
приезжающих на праздник и уезжа-
ющих с праздника людей, особенно 
в позднее время. Правильно органи-
зовать торговлю. Создать максимум 
усилий для организации и досуга 
детей. Большая ответственность по 
организации праздника ложиться на 
«координатора финансовых расхо-
дов» - администрацию Степановско-
го сельского поселения.  

Л. Григорьев.
Фото с сайта 

http://mk.permkrai.ru/

М

а первую смену в общеобразо-
вательных учреждениях Кудым-
карского муниципального района 
оздоровлено всего  1690 детей в 

лагерях с дневным пребыванием,  из них  
30 детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. В  загородном лагере с.Кува 

оздоровлено  34  ребенка Кудымкарского 
муниципального района.

Программы лагерей имели темати-
ческую направленность. Общеобразо-
вательными учреждениями уделялось 
внимание проведению мероприятий по 
духовно- нравственному и гражданско – 
патриотическому воспитанию,  пропаган-
де ЗОЖ детей и подростков,  интеллекту-
альному и  творческому развитию. 

Активная общественно - полезная за-
нятость детей в лагерях организована 

следующим образом: созданы и функцио-
нируют волонтерские отряды, лагеря тру-
да и отдыха. Работа с неорганизованными 
детьми, в том числе с детьми, оставшими-
ся без попечения родителей  организуется 
в отрядах по месту жительства. 

Традиционно при школах  функциони-
руют трудовые бригады, охват подростков 
составляет – 70 человек. 

Организация временного трудоу-
стройства подростков проводится в целях 
предоставления им возможности приоб-

ретения трудового опыта, ознакомления 
с некоторыми видами профессий и при-
обретения профессиональных навыков, 
заработка собственных денег, социальной 
адаптации подростков к взрослению и 
повышению самостоятельности, а также 
в целях профилактики асоциальных про-
явлений в молодежной среде, повышения 
занятости и снижения правонарушений с 
оказанием материальной поддержки на 
период их участия во временных работах.

Людмила Четина. 

З

Раньше со дня Аграфены Купальницы открывался купальный сезон, в этот день вода в водоёмах считалась святой.

Шестого июля жители де-
ревни Ваганова и окрестных 
деревень Егвинского  поселения 
Кудымкарского района стали 
очевидцами и участниками со-
бытий Иванова дня. Праздно-
вание Ивана Купалы началось  
в местном клубе с выступления 

коллективов художественной 
самодеятельности: «Югöрок» 
(Ваганова), «Вдохновение» (Кор-
чевня), «Поющие сердца» (Егва). 
Ведущие: Ольга Старцева и На-
дежда Тупицына, после привет-
ствия,  перешли к приметам это-
го дня. Именно со дня Аграфены 

Купальницы (шестого июля) от-
крывали купальный сезон, мы-
лись в банях. В этот день вода 
в водоемах, как и в Крещение 
Господне (19 января), считалась 
святой, ее также набирали для 
особых нужд, она исцеляла не-
мощи. 

Затем в клуб пришла теле-
грамма, которую на своих вол-
нах принесла наша милая река 
Велвушка. Она пригласила на 
свой берег, для того, чтобы очи-
ститься ее водичкой  от нечи-
стот, от всех бед и невзгод,  бо-
лезней, а затем и огнем от костра, 

через который перепрыгивали  
три раза.

 Кульминация  праздника -  
поиск цветков папоротника. По 
поверью,  в ночь на Ивана Купа-
лу расцветает этот цветок. Все 
присутствующие отправились 
на поиск, ибо найдя этот цветок, 
найдется клад.  Нашли цветки  
три человека, которые стали  об-
ладателями несметных богатств. 
Их отправили на катере в кру-
госветное путешествие,  ещё они 
получили стройматериалы на 
строительство коттеджа и при-
обрели иномарку.

 Под звуки гармошки в руках 
гармониста Юрия Караваева на-
чались игры «Искупался Ива-
нушка среди белого камушка». 
А сплетенные венки в этот день 
отпускают в воду с надеждой 
оставить все плохое позади, а 
молодые  - с гаданиями о бу-
дущем замужестве девиц: если 
венки сойдутся вместе, то же-
нитьбы в этом году не миновать. 
Затем , чтобы укрепить здоровье, 
сходили к источникам с водой 
(ключам), набирали  воду для 
исцеления. Важно знать , что 
купальская роса является целеб-
ной, ее набирают в баночки, а 
также катаются по ней. 

Итак, Иван Купала очистил 
всех огнем и водой. Петр и Фев-
рония подарили любовь, радость 
и единение семьи. Давайте же  
любить и радовать друг друга,  и 
все у нас будет прекрасно.

Иван Шипицин.
Фотографии автора.

Седьмого июля по традиции на Руси отмечается праздник 
Ивана Купалы. Это праздник  торжества плодоносных сил при-
роды. Он приурочивается  к древнему языческому празднику 

летнего солнцеворота. По древнему поверью, Иван Купала 
олицетворил расцвет сил природы, почитание солнца и воды, 

которые дают жизнь всему живому.

С Ивана  Купалы  
начинается массовый сбор 

лекарственного сырья.

Лето-2013 

Заиграла гармонь и начались игры. «Пусть все плохое останется позади». 

Первый «ЧУДный карнавал» проходил в Кудымкаре.
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«Я люблю, я люблю и я счастлив любя…»
Семейные команды к творческим состязаниям подготовились основательно.

СЛУЖБА ОВД СООБЩАЕТ 
ВНИМАНИЕ, УЧАСТИЛИСЬ ФАКТЫ 

КРАЖ ВЕЛОСИПЕДОВ!
19 июня около  17  часов с территории городского 

пляжа были похищены два велосипеда стоимостью 2000 
и 6000 рублей, оставленные  малолетними детьми. В 
ходе оперативно- розыскных мероприятий полицейские 
установили  двух подростков, совершивших хищение 
велосипедов. Впоследствии велосипеды были изъяты  и 
возвращены законным владельцам.

27 июня в дневное время с территории городского 
пляжа  был похищен  велосипед, оставленный без при-
смотра  подростком. Ущерб составил  5000 рублей. В со-
вершении кражи изобличен  малолетний житель Кудым-
карского района, у которого был  изъят похищенный  
велосипед. 

Кражи велосипедов  совершаются, как  в обще-
ственных местах, так  и на городских и сельских окра-
инах.  Зачастую велосипеды крадут и отбирают у де-
тей их сверстники.

Профилактика  таких преступлений - это практи-
чески решаемая задача.  Основные  ее принципы та-
ковы:

- Родителям необходимо  осуществлять контроль  за  
детьми на улице, разъяснять  им  правила  хранения  и 
пользования  велосипедом; 

-Никогда не оставляйте велосипед  без присмотра; 
-Храните велосипед в надежном месте, помните, что 

лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ 
хранения велосипеда; 

- Если вам  необходимо  припарковать свой велосипед, 
пусть даже на несколько минут, то нужно использовать 
только качественные цепи и тросы. 

- Обязательно запишите номер рамы велосипеда (но-
мер выбит снизу под втулкой), а при покупке -  оформи-
те все документы на владение велосипедом (номер рамы 
и марка велосипеда указываются в его гарантийном та-
лоне). Предоставление данной информации в полицию в 
случае хищения велосипеда облегчит поиски.

          

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО
27 июня  в   помещении Сбербанка  при пересчете 

денежных средств  была обнаружена купюра достоин-
ством 1 000 рублей признаками подделки: нет радуж-
ного эффекта, микроволокна отсутствуют. Установлено, 
что купюра поступила при сдаче выручки с одного из 
магазинов г.Кудымкара. Купюра с признаками подделки 
изъята, назначено технико-криминалистическое иссле-
дование. Проводится доследственная проверка.

Гражданам необходимо внимательно проверять по-
лучаемые денежные средства. При обнаружении под-
дельной купюры ни в коем случае не надо пытаться вру-
чить купюру  кому-либо. В данном случае  необходимо 
незамедлительно сообщить об этом в полицию.

Преступления, связанные с фальшивомонетниче-
ством, относятся к категории тяжких и караются лише-
нием свободы на срок до 15 лет.   

 
Е.А.Гилева, 

специалист НСМИ
майор внутренней службы.                                                            

8 июля в Пешнигортском СДК 
чествовали семьи  с большим ста-
жем совместного проживания, 
был проведён районный отбороч-
ный тур краевого конкурса много-
детных ячеек общества. Первыми 
дали слово  Сергеевым из Корчёв-
ни. Владимир Михайлович и Гали-
на Даниловна поделились опытом 
семейной жизни. Они – рубино-
вые юбиляры. Детей трое. Сергей 

– подполковник внутренней служ-
бы, Ирина – педагог, Любовь – ра-
ботник сферы культуры. Внуков 
пока двое. 

Глава Кудымкарского района 
Валерий Климов передал Серге-
евым – старшим медали от крае-
вого правительства «За любовь и 
верность». Специалисты отдела 
соцразвития Министерства по 
делам КПО вручили грамоту. Под 
музыку почётные гости из Кор-
чёвни закружились в вальсе. Яр-
ким аккордом в этом блоке стало  
стихотворение Ирины Сергеевой 

– Нечаевой. Своё произведение 
дочь посвятила родителям.

Со школьной скамьи полюбили 
друг друга,

Огню той любви вы 
не дали затлеть, 

И вас не сломили ни буря, 
ни вьюга, сердца ваши пламенней 

стали гореть.
Вдвоём посетили вы
 «Бухту свиданий»,

Вдвоём насладились в океане 
страстей, с обрыва ныряли

 вы в море желаний,
И в гавани якорь пустили своей.

В той гавани вместе
 встречали рассветы,

Семью создавали, рожали детей,
С годами вы трепетней

 стали друг к другу,
С годами вы стали
 друг другу родней.

В глазах та же искорка 
счастья играет, 

Сердца ваши бьются 
и впредь в унисон,

Любовь в вас живёт, 
об этом мы знаем,

И это реальность, поверьте,
 не сон.

Мы рады, родные, 
что мы - ваши дети,

В любви родили, 
воспитали вы нас,

Вы лучшие мама и папа на свете,
Земной вам поклон… Вы – супер! 

Вы – класс!
Желаем любви вам на долгие годы, 

пусть нежность
 и счастье течёт к вам рекой…

Уж очень нам хочется 
мама и папа,

На свадьбе гульнуть, 
как ни как золотой!

Затем состоялись творческие 
состязания семейных команд.  Во 
всём чувствовалось, что много-
детная семья Щукиных из Кувы 
и Зубовых из Пешнигорта  к ис-
пытаниям подготовились осно-
вательно. Мирослав Щукин про-
читал стихотворение «Если бы я 
был девчонкой».Его сестра Света 
подготовила танцевальный но-
мер. А вместе с мамой Алевтиной 
Дмитриевной девочка исполнила 
песню «Спроси у жизни строго». 
Смысловой фразой  - призывом 
данного произведения являются 
слова: «…Иди, мой друг, всегда 
иди дорогою добра…». Свою леп-
ту в копилку  кувинской команды  
внесли Дима и Алёна. К сожале-
нию, глава семьи не смог прим-
кнуть к домочадцам. Иван Петро-
вич  - брандмейстер и находился в 
тот день на дежурстве. Ситуацию 
спас отец Алевтины Дмитрий 
Александрович Отинов. Он по-
мог дочери и внукам развернуть 
выставку семейного творчества. В 
свободное время кувинцы вяжут 
носильные и декоративные вещи, 
вышивают. Они освоили «Орига-
ми» и т.д.

У Ольги и Василия Зубовых 
тоже целый квартет детей. Это На-

таша, Захар, Ульяна и Полина. Все 
они по-своему талантливы. Очень 
уж оригинально построили своё 
выступление Зубовы. Дети за-
давали родителям вопросы и по-
лучали исчерпывающие ответы. 
Оказывается, Василий Егорович 
и Ольга Ивановна познакомились 
на празднике Ивана Купалы. Когда 
городские и деревенские девушки 
плели венки и прыгали через ко-
стёр, то симпатичный и стройный 
юноша времени зря не терял. Он 
заприметил себе невесту  и укро-
тив в себе страх, познакомился с 
ней. А любимых чад Зубовы на-
ходили вовсе не в капусте. Они 
стали появляться на свет из чудо 

– печки. То есть, если я правильно 
понял, то это обожжённые ожив-
шие глиняные куклы.

Очень даже возможно, что эта 
творческая находка – изюминка с 
русской печью стала для членов 
жюри переломным моментом в 
присуждении приличных баллов. 
Зубовым доверено право защи-
щать честь Кудымкарского района 
на краевом конкурсе многодетных 
семей. В тот день на районном 
уровне чествовали образцовые 
семьи из Пешнигортского струк-
турного подразделения Степа-
новского поселения Томилиных, 
Сысолетиных, Денисовых, Хозя-
шевых. Музыкальные открытки 
виновникам торжества дарила 
детская танцевальная группа 
местного СДК (руководитель 
Айна Гесь). 

Члены команд – конкурсан-
тов, представители семей со ста-
жем вместе с ведущей Светланой 
Мехоношиной сообща вывели 
формулу семейного счастья. Это 
простые, ёмкие, легко запомина-
ющиеся и очень важные в нашей 
жизни слова и выражения. Вот 
они: бескорыстная любовь, вер-
ность, взаимовыручка, забота друг 
о друге, уступчивость, согласие, 
терпение, преданность. 

Иван Денисов 
Фотографии автора. 

8 июля – День Семьи, Любви и Верности. Это праздник 
святых Петра и Февроньи. Они являются покровителями семьи. 

С 2008 года отмечается эта дата в России. Но корни праздника 
уходят в далёкое прошлое.

«А мы - Зубовы, 
которые появились на свет из чудо-печки». 

Семья Щукиных: «…Иди, мой друг, 
всегда иди дорогою добра…»
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жегодно с приходом весны 
и лета территория детско-
го сада посёлка Берёзовка 
расцветает, превращаясь в 

необыкновенные острова цветов, 
на которых, кроме всевозможных 
садовых растений, уютно распо-
лагаются различные постройки из 
бросового материала: пластиковых 
бутылок, пней, чурок, резиновых 
автомобильных покрышек. Всё это 
творение рук сотрудников детского 
сада и родителей.

Надо ли говорить, в каком вос-

торге наши малыши. Дети любят 
играть в песочницах, отправляются 
в далёкое путешествие на паро-
возике, корабле, самолёте, изуча-
ют правила дорожного движения, 
играя в автомобиле, развивают 
свою ловкость и выносливость на 
спортивной площадке, где обору-
дованы баскетбольные кольца и 
волейбольная площадка. В летнее 
время наша площадка использует-
ся не только как игровая зона, но 
и как опытническо-исследователь-
ская территория. Дети вместе с пе-

дагогами высаживают цветы, уха-
живают за ними, наблюдают за их 
ростом и развитием.  Любоваться 
нашей площадкой приходят жители 
и гости посёлка, устраивая целые 
фотосессии и экскурсии.

Хочется поблагодарить от име-
ни детей и сотрудников детского 
сада, всех родителей, которые еже-
годно принимают участие в обнов-
лении  нашей территории.

По данным воспитателей 
детского сада поселка Березовка. 

Дети по-настоящему радова-
лись увиденному, а затем долго 
рассказывали своим друзьям об 
удивительных чёрных «трапеце-
видных» кудряшках африкан-
ских незнакомцев. 

На этот раз интересная 
праздничная программа в боль-

шей степени была посвящена 
подрастающему  поколению, 
начиная с игровой программы 
«Акань», народного конкурса 
«Минута славы» и заканчивая 
мыльными пузырями и клоуна-
ми. Не смотря на палящие лучи 
солнца, юные зрители активно  

принимали участие в различных 
игровых программах, заставля-
ли раскошеливаться родителям, 
чтобы покататься на маленьких 
лошадках и больших игрушеч-
ных машинках.  

Надо сказать, что и спортив-
ных мероприятий в этот день 
было достаточно:  футбол, тур-
ниры по стритболу и пляжному 
волейболу, летающие лыжники. 
Вечером, уже традиционно мно-
гие горожане любовались празд-
ничным фейерверком. 

Но, самое сильное впечат-
ление, которое  запало в душу, - 
это вечерняя игра на гармошке 
жителя микрорайона Филичи 
Виталия  Семёновича Ермако-
ва. «Сердце кровью обливается», 
когда слышишь знакомую ме-
лодию и никогда не стареющие 

песни: «Расцвела под окошком 
белоснежная вишня…», «Вот 
кто-то с горочки спустился….», 
«Ой, мороз, мороз…..», «Кык сой 
– Кува  да Иньва…», «Босьта ме 
бöра пöлянöс….», «Кин жö этадз 
кужöм….»  Однозначно, эти пес-
ни-хиты на все времена, о кото-

рых хоть и не вспоминают уже 
на больших увеселительных ме-
роприятиях, но они живут, как и 
раньше,  в людских сердцах. 

В честь юбилея города в Кудымкаре прошёл 
турнир по шахматам по швейцарской системе в 
7 туров. По словам Анны Казанцевой, активной 
шахматистки, многократной победительни-
цы городских, окружных, краевых турниров, 
лучший результат показал Анатолий Гагарин, 
набрав шесть баллов из семи возможных. Среди 
мужчин второе место занял Александр Сазонов, 
третье место- у Леонида Рассады. Среди юношей 
не было равных Дмитрию Радостеву. Не на много 
от него отстал Иван Гагарин, став вторым на пье-
дестале почёта среди шахматистов. Третье место 
завоевал в шахматной игре Данил Истомин. 

Среди женщин лучшие результаты у Розы 
Климовой, на втором месте – Анастасия Ряза-
нова. Моя собеседница заняла третье призовое 
место. 

В разговоре Анна Прохоровна заметила: «Я 
очень рада, что растёт мастерство молодых. Это 
всё происходит благодаря стараниям  Анатолия 
Гагарина, одного из лучших игроков  среди шах-
матистов не только нашего округа, но и Пермско-
го края. Анатолий Михайлович, через игру, своё 
умение, любовь к шахматам передаёт юношам и 
девушкам».

Елена Коньшина.   

ШАХМАТИСТЫ  ИГРАЛИ  
ПО  ШВЕЙЦАРСКОЙ

 СИСТЕМЕ

75-летний юбилей Кудымкара 

От  «Минуты  славы»
 до  «Праздничного  фейерверка»

Город остался в восторге от концертно-развлекательной про-
граммы, организованной возле кафе «Блюз». Там, где красова-

лись по-старинному оформленные лодки с красивой националь-
ной надписью «Кык сой – Кува  да Иньва», «яблоку негде было 

упасть». Здесь  стар  и мал пели и танцевали 
вместе с чернокожими артистами.

Е
«ИГРАЮТ ДЕВОЧКИ, ИГРАЮТ МАЛЬЧИКИ…»

Верх-Иньвенское поселение 
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По труду и награда
Иван Хорошев всегда старался вовремя удержать и предостеречь человека от неверного шага.  

Немало душевных и физических сил от-
дал делу борьбы с правонарушениями Иван 
Хорошев, награждённый орденом «Знак 
Почёта». Он родился 24 августа 1953 года 
в крестьянской семье в д. Подгора Кудым-
карского района. Его с 11 лет воспитывал 
отчим Кудымов Егор Сергеевич, принимав-
ший участие в Великой Отечественной вой-
не, награждённый орденом Отечественной 
войны. Имел ранение, лечился в госпитале. 
Солдат дошагал до Берлина, путь закончил 
в войне с Японией. Награждён медалями 
«За взятие Берлина», «За победу над Япо-
нией» и юбилейными медалями. Мать Хо-
рошева Александра Николаевна, родивша-
яся в 1910 г., имела начальное образование. 
Работала рядовой колхозницей, завфермой  
в д. Позагорт В-Юсьвинского сельского со-
вета. Её единственный брат Хорошев Иван 
Николаевич 1924 г. рождения в 1943 г. по-
гиб на войне. Его тело покоится на украин-
ской земле, в Луганской области.

В 1964 г. Хорошевы переехали на по-
стоянное место жительства в д. Спасово 
В-Юсьвинского сельского совета. У Ивана 
отрочество и юность прошли в этой деревне. 
Обучался в Мучаковской начальной школе, 
окончил 8 классов Верх-Юсьвинской шко-
лы. В его памяти школьные годы оставили 
неизгладимый след. До сих пор помнит и 
с уважением вспоминает первого учителя 
Кудымова Ивана Яковлевича и других, ко-
торые любили свою профессию и учеников. 
Дальнейшее образование получил в вечер-
ней школе г. Перми, когда работал слесарем 
и токарем на заводе им. Дзержинского.

В 1971 г. Хорошева призвали в ряды Со-
ветской армии, службу проходил в Перми 
в воинской части противовоздушной обо-
роны. Был планшетистом. Дежурили на 
радиолокационных станциях, вели наблю-
дение за воздушным транспортом. Подоб-
ная станция дислоцировалась в д. Ивуко-
во Кудымкарского района, воинская часть 
подчинялась их штабу корпуса. Овладел 
воинской профессией, стал специалистом 
2го класса, отличником Советской армии, 
неоднократно объявлялись благодарности. 
Воинская служба привила усидчивость, 
ответственность, дала многое другое, что 
пригодилось ему при службе в органах вну-
тренних дел.

После армии вновь вернулся на завод 

и в течение года работал токарем. Однаж-
ды случайно увидел объявление о том, что 
производится приём лиц, отслуживших в 
армии, на учёбу в школу милиции. Решил 
испытать себя на новом поприще, эта идея 
оказалась своевременной и правильной.

В 1974 году сдал вступительные экзаме-
ны и поступил в Елабужскую школу мили-
ции, где готовили и выпускали работников 

уголовного розыска. Эта специальная шко-
ла, находившаяся в республике Татарстан, 
славилась преподавательским составом и 
выпускниками. Кстати, в то время в школе 
преподавателем работал Григорьев Алек-
сандр Иванович, впоследствии возглавляв-
ший УВД Коми-Пермяцкого окрисполкома. 
Вместе с ним учился А. А. Васькин, который 
позже стал неплохим оперативным сотруд-
ником ОВД, дослужился до подполковника 
милиции.

Иван Петрович ответственно относил-
ся к учёбе, теоретически подковал себя, 
овладел методами работы, направленными 
для профилактики и раскрытия преступле-
ний. В 1976 году успешно завершил учёбу, 
получив диплом юриста и звание лейте-
нанта милиции. Кадровым аппаратом УВД 
Пермского облисполкома был направлен 
для прохождения службы в ОВД г. Кудым-
кара. Милицейскую карьеру начал с долж-
ности старшего инспектора профилакти-
ческой службы, которая входила в состав 
уголовного розыска. Профилактическую 
работу проводил с подучётным элементом, 
стараясь вовремя удержать и предостеречь 
человека от неверного шага, в необходимых 
случаях использовать в рамках закона при-

нудительные меры. Вместе с ним добросо-
вестно работали Н. П. Никитин, А. А. Мар-
тин, В. В. Денисов и другие.

С 1988 г. работал в службе участковых 
инспекторов милиции, затем начальником 
отделения общественного порядка и на-
чальником дежурной части. На этих долж-
ностях проявлял инициативу и правильно 
решал поставленные задачи. В 1991 году 
назначили заместителем начальника ОВД г. 
Кудымкара по службе. На этой должности 
он обеспечивал охрану общественного по-
рядка. Круг обязанностей расширился – это 
организация работы УИН, недопущения 
роста уличной преступности, совместная 
работа с ДНД и т.д. Когда работал в службе 
участковых инспекторов милиции, вместе с 
ним добросовестно работали Канюков Лео-
нид Максимович, Бразгин Афанасий Арка-
дьевич, Лесников Николай Михайлович и 
другие. По заочной форме обучения закон-
чил академию МВД.

В 1986 году, за правильную орга-
низацию работы, высокие результаты 
в служебной деятельности Хорошева 
Ивана Петровича наградили орденом 

«Знак Почёта». При задержании преступ-
ников, за проявленное мужество награж-
дались посмертно участковые: Гаинского 
ОВД Ховинен В. М. орденом «За личное 
мужество» и Юсьвинского ОВД Баранов 

А. И. орденом Мужества. С этого периода 
(по мнению автора) по настоящее время 
сотрудники ОВД орденами не награжда-

лись.

С 1995 г. по 1998 работал в УВД КПО в 
должности заместителя начальника УВД по 
кадрам, начальника милиции обществен-
ной безопасности – заместителя начальни-
ка УВД. В звании полковника милиции вы-
шел по выслуге лет в отставку.

С Иваном Петровичем я работал более 
20 лет, за этот период о нем сложилось са-
мое лучшее мнение. 

Выйдя на заслуженный отдых, он за-
нимался трудовой деятельностью в отделе 
юстиции К-Пермяцкого округа в должно-
сти начальника службы безопасности.

С достоинством идёт по жизни жена 
Ивана Петровича – Хорошева (Кудымова) 
Нина Даниловна, родившаяся в 1955 г. в 
д. Поляково Кудымкарского района. По-
сле окончания 8 классов Верх-Юсьвинской 
школы училась в ПТУ №41 на строителя. В 
1975 г. после обучения в Нижне-Тагильском 
индустриально-педагогическом техникуме 
получила диплом и занималась трудовой 
деятельностью в СПТУ №109 г. Кудымкара 
в должности мастера производственного 
обучения. Активно работала в профкоме 
в Кудымкарском агропромстрое, возглав-
ляемый Сергеевым Ильёй Фёдоровичем. 
Более 20 лет трудится в Росгосстрахе по г. 
Кудымкару. На работе показала себя ини-
циативным страховым агентом. В 2011 г. 
за долголетнюю и добросовестную работу 
награждена Почётной грамотой в честь 90 
летия компании Росгосстрах. Кроме того ей 
вручались ценные подарки и грамоты.

- Мне повезло с женой Ниной Даниловной, 
говорит И. П. Хорошев, - она меня всегда 
понимала и поддерживала, когда приходи-
лось сутками работать, в период службы 
в органах внутренних дел. По сей период 
между нами сохранилось взаимопонимание 
и чуткое отношение друг к другу.

У Нины Даниловны брат Кудымов Вла-
димир Данилович был ликвидатором по-
следствий Чернобыльской аварии. В ре-
зультате облучения преждевременно ушёл 
из жизни. Брат Кудымов Виталий Дани-
лович  в звании полковника возглавлял 
управление МЧС по КПО. Брат Кудымов 
Николай Данилович проходил службу в 
следственном изоляторе г.Кудымкара.  Се-
стра Кудымова Вера Даниловна занимает-
ся трудовой деятельностью в должности 
замдиректора в городских коммунальных 
электросетях.

Иван Петрович и Нина Даниловна со-
храняют память о родителях, в летнее вре-
мя живут в д. Спасово, в родном месте, ве-
дут хозяйство, собирают лесные дары.

Хорошевы живут ради своих детей, а 
они не забывают родителей, отвечают им 
взаимной любовью. Часто бывает так, что 
родители почему-то больше привязыва-
ются к своим внукам. Очевидно, это про-
исходит из-за недостаточного проявления 
внимания и заботы к своим детям. Вот и в 
данном случае Хорошевы рады видеть сво-
их внуков. Общение с ними вселяет им уве-
ренность в их правильности выбранного 
образа жизни.

 Совсем скоро Иван Петрович будет 
встречать свой юбилей. Он подведет итоги 
и будет продолжать жить с чистыми по-
мыслами и добрыми намерениями.

 Своим добросовестным отношением к 
делу Иван Петрович был ориентиром для 
своих подчинённых, большинство из кото-
рых равнялись на него, также добросовест-
но исполняли свой служебный долг.

А супруги Хорошевы, в свою очередь, 
служат примером достойного подражания 
для своих детей и внуков, что является бла-
гом для общества.

Вячеслав Попов.

Супруги Хорошевы не забыли о долге преемственности рода человеческого. От 
совместной жизни они имеют своих детей. Старший сын Сергей Хорошев 1977 г. 
рождения родился в г. Кудымкаре, окончил Лесной техникум, служил в морской пе-
хоте в Северодвинске Мурманской области. С женой Олесей Хорошевой воспиты-
вают дочь Алину и сына Родиона.

Сын Александр Хорошев 1981 г. рождения, окончил торгово-кулинарное училище, 
получил профессию повара-кондитера. Работает водителем в горэлектросети. С 
женой Викторией Баяндиной Владимировной воспитывают детей: Василия и Диму.

Дочь Инна Гоголева родилась в 1984 г., окончила медучилище. Работает продав-
цом-консультантом в Перми. Сын Алексей ходит в ясли.

У некоторых людей неоднозначное мнение складывается в отношении дея-
тельности органов внутренних дел. Граждане хотят видеть профессиональную 
работу полиции. В советское время также имелись отдельные случаи, когда  не 
на должном уровне оказывалась помощь гражданам. Может быть, в тот период 
население обслуживать было легче, т.к. душевный уклад людей был несколько 
иным, идейность у сотрудников была на более высоком уровне. Тем не менее, 

тогда защищали граждан от преступных посягательств, и теперь полиция справ-
ляется с большим объёмом работы.

Ему присущи были такие качества, 
как добросовестность, исполнитель-
ность и порядочность. В коллективе 

его уважали, пользовался авторитетом, 
научил и воспитал многих сотрудни-

ков органов внутренних дел. За время 
службы А. П. Хорошев, за долголетний 

и добросовестный труд, награждён 
знаком «Отличник милиции», меда-

лями: «За безупречную службу» трёх 
степеней, «Ветеран труда», медалью 

«200 лет МВД», множеством Почётных 
грамот и другими наградами.



ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ДВУХМЕСЯЧНИКА
 ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
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Ремонт дороги в селе Ошиб

Ремонт висячих мостов,
д. Сыстерова Егвинского сельско-

го поселения

Ремонт родника в д. Савина 
Егвинского сельского поселенияНовая детская площадка в с. Пешнигорт

Ремонт водопровода в с. Ошиб.
Новая детская площадка в д. Конанова 

Ошибского сельского поселения

Новая детская площадка в д. Кузьва Белоевского сельского поселения

Учащиеся  Пешнигортской школы  выполняли работу 
по обустройству ООПТ местного значения на территории 

с.Пешнигорт. Проведены мероприятия по уходу за посадками,  
по посадке (подсадке) редких пород деревьев.  

По данным управления экономики администрации Кудымкарского района. 
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«Нас дороженька длинная породнила давно…»

ВЕРХ-ИНЬВУ ПОСЕТИТ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯЩЕННИК ИЗ МОСКВЫ

Поздравляем 
дорогую нашу маму

Кольчурину Евдокию Григорьевну, 
жительницу д.Мечкор Кудымкарского района

С большим юбилеем – 
девяностолетием

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,

Печали, горести не знать.
Неутомимые года

 остановить
Не в нашей власти.

Так пусть же будет так 
всегда:

Чем больше лет, тем больше 
счастья!

Сыновья и дочери. 

Поздравляем 
Шипицину Василису Михайловну

 с юбилеем с 90-летием 
со дня рождения!

Пусть эта замечательная дата 
В душе Вашей оставит 

добрый след.
Желаем мы всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, мира, долгих 
лет!

Соседи Кривощековы:
 Анатолий Иванович и Евгения Александровна. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

От жителей Степановского 
поселения благодарим    
ЗА ПРЕКРАСНЫЙ ВЕЧЕР 
главу района Климова Валерия 
Анатольевича, главу поселения 
Овчинникову Раису Петровну, 
коллективы Сервинского клуба, 
Кекурского клуба, ведущего, пев-
цов и девочек танцовщиц: Кари-
ну и Диану.

Лида. 

По благословению Светлейшего Па-
триарха, с 22 по 27 июля 2013г.,  в село 
Верх-Иньва приедет православный 
священник с группой миссионеров из 
Москвы. Ежедневно будет совершать 
службы, крещения (бесплатно) и заня-
тия с детьми и взрослыми.

Контактный телефон: 
89223810643 

(Вилесова Капиталина Алексеевна)    
Печали, горести не знать.

Чем больше лет, тем больше 

С юбилейным днем рождения 
Поздравляем

Сергея Гуляева! 

Этот день счастливый самый!
День Рождения твоего!

В этот день от всей души мы
Пожелать хотим всего!

И богатства, и здоровья!
И конечно же тепла!

Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была! 

С уважением,
 Олеся Ш., Сергей К., Вова М., Настя Б., Вероника Ф., 

Люда К., Наташа Б., Коля М., Марина У., Лиля У., Люба З.

Начал работу специальный портал «Оценка каче-
ства предоставления муниципальных услуг на террито-
рии Пермского края» по адресу: kontroluslug.permkrai.ru.

Портал решает важную задачу – осуществление об-
щественного контроля жителями Пермского края за ка-
чеством оказанных муниципальных услуг как органами 
местного самоуправления, так и муниципальными уч-
реждениями. В настоящее время на портале представ-
лены наиболее востребованные услуги, объединенные 
по 9 направлениям:

1. Образование.
2. Здравоохранение.
3. Благоустройство, ЖКХ.
4. Культура, искусство.
5. Труд, занятость.
6. Правопорядок и безопасность.
7. Производство и торговля.

8. Транспорт, связь.
9. Спорт, туризм.
Процесс оценки занимает не больше пяти минут. 

Необходимо зайти на портал по адресу kontroluslug.
permkrai.ru, зарегистрироваться, указав адрес элек-
тронной почты, выбрать услугу и проставить оценки по 
предложенным критериям. Критерии оценки очень про-
сты. Одновременно можно направить комментарий или 
благодарность поставщику услуги.

Проставленные оценки будут обобщены в виде 
рейтингов поставщиков и услуг, проанализированы ор-
ганами местного самоуправления. Регулярная работа 
населения с порталом позволяет сформировать объ-
ективную картину о качестве оказания муниципальных 
услуг, а это уже основа для принятия органами местного 
самоуправления мер по улучшению качества их оказа-
ния.

Уважаемые жители Кудымкарского района!

Поздравляем 
Сыстерову Марину Леонидовну 

Заведующую Корчёвнинским СДК 
С Днем рождения

Поздравляем с днем рожденья!
И желаем море доброты,

Океан вишневого варенья,
Чтоб сбылись все лучшие мечты!

Радости, улыбок и везенья,
Крепкого здоровья, счастья в дом!

Поздравляем с днем рожденья!
Поздравляем с торжеством!

Администрация и
 профсоюзный комитет 

МАУ «Ёгвинского СКДЦ».

Чтоб сбылись все лучшие мечты!

Крепкого здоровья, счастья в дом!

Четырьмя дочерьми и столь-
кими же сыновьями одарил Господь 
эту пару. Внуков уже 21, правнуков 

– 10. Многие из них смогли приехать 
на торжество. А ещё чиновники 
разных рангов пожаловали с по-
дарками. Музыкальные открытки 
группы «Неунывайка» Дёминского 
СДК были  кстати. Хотя не протол-
кнуться в зале торжественных ре-
гистраций, веселье и шутки лились 
рекой.

Андрей Гаврилович припомнил 
тот давний погожий вечер 12 июня 
1948 года. Он с закадычным другом 
и соседом Петром Семёновичем 
Полуяновым поехали на лошадке 
в деревню Нёльсино. Там местную 
красавицу по имени Саша вымани-
ли из избы и позвали  покататься. 
Затем увезли опешившую девчонку 
в деревню Трошево к себе домой. 
Наутро Андрей Гаврилович пришёл 
на работу, на колхозную лесопилку. 
Там уже мать Александры Карпов-
ны и её на всю жизнь запомнивши-
еся слова:

-Так вот ты где, воришка!...
В декабре 1948 года молодой че-

ловек был призван в ряды Воору-
жённых Сил страны. В те времена 
служили подолгу. Лишь в период 
краткосрочного отпуска жених с 
невестой юридически подтвердили 
своё желание жить под одной кры-
шей. Летом 1953 года Андрея Сима-
нова командировали на курсы сче-
товодов в село Курашим. Прошло 
ещё какое – то время и наш герой 
получил более солидные «корочки». 

С 1969 по 1982 год Андрей Гаври-
лович успешно исполняет обязан-
ности главного бухгалтера совхоза 
«Дёминский». На пенсию оформил-
ся в 1988 году. До 70 летнего возрас-
та ветеран сохранял свою активную 
жизненную позицию. Вёл большую 
общественную работу: в деревне 
являлся старостой, исполнял обя-
занности председателя Совета Ве-
теранов.

Нелёгкая трудовая жизнь за 
плечами стариков. Надо было ста-
вить на ноги детей. А налоги в го-
сударственную казну огромные. 
Выкручивались, как могли. Жена 
трудилась на строительстве гра-
вийных дорог местного и внутри-
хозяйственного значения, на лесо-
заготовках. Трудности Симановы 
преодолевали вместе. От них они 
закалились, стали ещё сильней. Всех 
детей вывели в люди, сделали их 
полезными членами нашего обще-

ства. Имена Железных юбиляров не 
случайно внесены в Книгу лучших 
семей муниципалитета. Они эту по-
честь заслужили по праву. Теперь 
дедушка Андрей и бабушка Саша 
живут ради детей и внуков. Свои-
ми кровинушками гордятся. Отда-
ют им любовь, заботу, охраняют от 
бед и невзгод мудрыми, дельными и 
добрыми советами, помогают, чем 
могут. Дети и внуки – это надежда и 
продолжение Андрея Гавриловича 
и Александры Карповны Симано-
вых. А они, в свою очередь, являют-
ся для молодых поколений своего 
рода ярким примером красивых, 
гармоничных, добрых человеческих 
отношений, бескорыстного служе-
ния нашей великой стране, своему 
народу.

Иван Денисов.
Фото автора. 

Юбиляры в семейном кругу. 


