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«Чудный  карнавал   - 2013»

«Размахнись, коса…»

  Уже  четвертый раз на древней 
коми-пермяцкой земле пройдет 
межрегиональный праздник об-
рядовых культур финно-угорских 
народов «Чудный карнавал – 2013».  

Ïîäïèñêà 
ïðîäîëæàåòñÿ

Вы хотите, чтобы «Иньвенский край» 
был другом вашей семьи?

Оформите на него подписку в любом отделе-
нии связи, и уже со следующего месяца газета 

еженедельно будет приходить в ваш дом. 

Также с 1 июля началась 
досрочная подписка 

на первое полугодие  2014 года. 
Индекс газеты:  53396

Программа 
межрегионального 

праздника обрядовых 
культур финно-угорских 

народов 

19 июля  (пятница)
14.00 – 18.00 Заезд участников,  разбивка 

палаточного лагеря «Иньвадор»
16.00 – 18.00 Театрализованная экскурсия на Проня-

ключ
 16.00 – 19.00 «ЧУДная мастерская» (чюдные 

костюмы, маски, образы)
19.00 – 21.30 «Тайны земли заветной», церемония 

открытия межрегионального 
праздника обрядовых культур 
финно-угорских народов «ЧУДный 
карнавал-2013»

21.30 – 22.30 «Легенды и мифы Прикамья», 
спектакль пермского театра «Арлекин» 
(г. Пермь)

22.30 – 23.30 «ЧУД ой» (ЧУДная ночь), возжигание 
обрядового костра. Песни, хороводы 

00.00 – 02.00 «Фолк & Roll», этнодискотека 
20 июля  (суббота)

08.00 – 08.30

11.00 – 17.00

11.00 – 12.00

12.00 – 15.00

15.00 – 16.00

Утренняя зарядка. Танцевальный 
флеш-моб
Работа интерактивных площадок
«Встреча на земле Чуди», концертная 
программа 
«Пармалöн серрез» (Узоры Пармы), 
концерт Коми-Пермяцкого ансамбля 
«Шондiбан» (Лик солнца)
Концертные выступления 
самодеятельных коллективов Коми-
Пермяцкого округа, Пермского края, 
финно-угорских регионов 
«Миян деревняын» (В нашей деревне), 
спектакль Анатолия Радостева  по 
мотивам сказки Василия Климова 
(Коми-Пермяцкий национальный 
драматический театр им. М. Горького).

11.00 – 20.00
«ЧУДная ярмарка»,  выставка-
продажа изделий народных промыслов 
и ремесел

11.00 – 20.00 «Тырдоз» (Полная чаша), ярмарка 
коми-пермяцкой национальной кухни

14.00 – 17.00 Театрализованная экскурсия на Проня-
ключ

17.00 – 19.00
 «Заветный клад», игровое обрядовое 
действо у Золотой лодки «Зарниа пыж». 
Показ обрядов, национальные игры 

20.00 - 21.30

«В едином круге жизни», церемония 
закрытия межрегионального праздника 
обрядовых культур финно-угорских 
народов «ЧУДный карнавал-2013»

22.00 – 01.00 «ЧУДские танцы», этнодискотека

21 июля  (воскресенье)
08.00 – 12.00 Уборка поляны всем миром

ВСТРЕТИЛИСЬ В ЛОПАТИНО 
ДВА ПРАЗДНИКА

Чудный карнавал пройдет на земле наших предков, в краю трех холмов, называемых Ягами. 
На склоне главного холма Чöлпан-Яга раскинулось удивительное село Пешнигорт, расположенное 

в 5 километрах  от Кудымкара. Впервые оно упоминается в летописях Ф. Бельского 1678 году. 
Но, судя по археологическим находкам,  село намного старше: раскопки кладбища на Чöлпан-мысе 

рядом с Пешнигортом датируются 10-12 веками.  И раскопки, и легенды, бытующие среди местного 
населения, подтверждают существование на этой земле народа, тайна которой до сих 

пор не разгадана.

Добро 

пожаловать 

на «ЧУДское поле»

В деревне Лопатино вновь заработал 
сельский дом культуры. 

Анастасия Войлокова,  заведующая
 клубом, угощает хлебом – солью 
Раису Овчинникову, главу 
Степановского поселения. 

 ТУДА, ГДЕ СПРЯТАНЫ 
ЧУДСКИЕ КЛАДЫ 

И ЖИВУТ ЛЕГЕНДЫ

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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Туда, где спрятаны 
чудские клады и живут легенды
Церемония открытия праздника состоится в 19.00, 19 июля на берегу реки Иньвы в селе Пешнигорт.

«Чудный карнавал - 2013» 

Горт древнего 
чудского племени

Одна из легенд гласит: «Пеш-
нигорт – горт древнего чудского 
племени, основателем которого 
был чудин-богатырь Леш Ена. 
Более 1000 лет назад жил Леш 
Ена со своей красавицей-чу-
динкой в землянке Кергу, ловил 
рыбу с Иньвы-реки, добывал 
зверя, а еще он умел плавить ме-
талл и делать из него удивитель-
ные поделки и чудские игрушки 
«чачки». Росло племя Леш Ены, 
и богатства росли его. Узнали 
про их сокровища разбойники 
кочевые, устроили на Леш Ены 

"горт" набеги и погромы. Успели 
спрятать сокровища свои чуди-
ны, потомкам завещали: найдет 
клад лишь тот, кто чист помыс-
лами,  хранит традиции отцов 
своих и слова заветные помнит.  
Но все же много золота и  метал-
ла забрали кочевники, погрузи-
ли награбленное  в лодку-пыж и 
поплыли по Иньве в земли чу-
жие. Но не дал им уплыть дале-
ко хозяин воды Вакуль. Высоко 
он поднял воды Иньвы, да так 
сильно ударил волною, что ушла 
лодка вместе с богатствами на 
дно глубокое в омут-йир. До сих 
пор охраняет ее чуд болотный, 
и никто не смог его задобрить, 
никто не смог узнать слов завет-
ных…»

Вот с тех пор и манит эта 
земля потомков и гостей своей 
богатой историей, своей удиви-
тельной красотой и своими тай-
нами… 

«Чудный карнавал» пригла-
шает всех на древнюю землю 
трех холмов-ягов, на землю на-
дежд и желаний, на раскрытие 
тайны чудского народа и Золо-
той лодки. 

И зазвучат в унисон 
голоса  финно-угров

Разгадать тайну заветного 

клада соберутся делегации не 
только  Пермского края, но и Уд-
муртии, Марий Эл, Республики 
Коми, Ненецкого автономного 
округа. Глубокий смысл нацио-
нального  мировоззрения каж-
дого этноса отразят удмуртский 
обряд "Отбеливание холста", 
удмуртская "Свадьба младен-
ца",  марийский "Девичий пир", 
свадебные обряды коми-пермя-
ков и коми-ижемцев, коми-пер-
мяцкий "Обряд водосвятия" и 

"Покорение огня".  Их языческое 
начало и "чудские" корни объ-
единят всех участников, голоса 
которых зазвучат в унисон при 
исполнении гимна финно-угор-
ских народов в "едином круге 
жизни". 

Общий настрой празднику 
задаст пермский театр «Арле-
кин» постановкой спектакля 
«Легенды и мифы Прикамья», а 
продолжат дарить радость со-
бравшимся Коми-Пермяцкий 
профессиональный ансамбль 
«Шондiбан»  и  Коми-Пермяц-
кий национальный драматиче-
ский театр им.М.Горького.

Одним из важнейших ме-
роприятий будет ярмарка на-
родных мастеров. Изделия из 
бересты, глины, дерева, автор-
ские текстильные куклы, раз-
личные обереги, украшения  и 
поделки из природного матери-
ала - это далеко не весь перечень 

представленного мастерами и 
художниками  произведений 
искусства. Желающие попробо-
вать себя в каком-либо ремесле 
смогут получить мастер-класс 
прямо здесь.   

Не дадут скучать зрителю и  
интерактивные площадки с му-
зыкальными зонами, книжными 
выставками и гостиными, раз-
влекательными программами. 
Научиться играть на музыкаль-
ном инструменте коми-пермя-
ков пэляне, попробовать «жи-
вой воды», посидеть на сундуке 
желаний, примерить националь-
ный костюм или сфотографи-
роваться с чудом, самому стать 
участником обряда  - все это 
ждет всех гостей праздника. 

Тайну главного  клада откро-
ет обрядовое действо у Золотой 
лодки.

В течение двух дней в пала-
точном городке будет работать 
полевая кухня с национальны-
ми коми-пермяцкими блюдами 
и напитками, а кулинарный ера-
лаш приятно удивит зрителей.

   Не будет скучно и молоде-
жи – две ночи подряд организу-
ется этнодискотека с ЧУДскими 
танцами в технике  паркур,  днем 
ожидается костюмированное 
дефиле юных красавиц в нацио-
нальных одеждах  и даже тату по  

"эскизам предков".
Возжигание обрядового 

костра, хороводы, языческие 
игры – все это перенесет вас в 
мир древнего чудского времени 

и  даст возможность почувство-
вать магию огненной стихии.     

Окунуться в прохладу ноч-
ного неба,  ощутить свежесть 
луговой травы и насладиться 
утренним пением птиц смогут 

жители палаточного городка 
"Иньвадор". 

   
Праздник проходит при 

финансовой поддержке Ад-
министрации губернатора 

Пермского края, Министер-
ства культуры, молодежной 
политики и массовых ком-

муникаций Пермского края, 
Министерства по делам Коми-
Пермяцкого округа Пермского 
края, Администрации Кудым-

карского муниципального 
района. 

Людмила Войлокова.
Фотографии Ивана Денисова. 

Чтобы добраться до Пешнигорта, необходимо доехать до 
Кудымкара, далее от микрорайона Быстрый (юго-запад города, 
ориентир - школа№8) 5 км. по направлению: Кудымкар - Верх-
Иньва - Самково.  Проезд на автобусе №523 из Кудымкара до 

Пешнигорта или на транзитных автобусах  Кудымкар - Верх-
Иньва, Кудымкар - Самково, Кудымкар - Демино от автовокзала.

Более подробную информацию можно узнать на сайте 
Коми-Пермяцкого этнокультурного центра: 

www//etno-kpo.umi.ru, 
в  группе контактов - vk/com/event 53909262  или 

по тел.: (34260) 4-63-13, 4-58-60.

Если вы хотите 
встретиться с пермской 

природой, если вы  хотите 
почувствовать дикую кра-

соту Пармы, то надо уехать 
туда,  где 

в деревнях привычные 
горожанам заборы из до-
сок сменяются заборами 

из жердей. Вертикальный 
забор хозяин готовит от 

людей, а горизонтальный, 
жердевой – от дикого зве-

рья и скотины.

 2012 году в Пешнигорте был 
реализован проект «Заветный 
клад»: заложили камень, посади-
ли деревья будущего этно-парка, 

посвящённого знатоку коми-пермяцкой 
культуры, фольклористу, писателю и по-
эту Василию Климову. 

В этом году добровольцы - трудовые 
отряды школьников и студентов продол-
жили   благоустроительные работы. В 
итоге, сделана  разметка пешеходных до-
рожек, установка по кругу 5 деревянных 
входных ворот (по числу 5 времён года в 
календаре древних коми-пермяков) и за-

кладка в землю пяти металлических пла-
стин с изображением этих животных. Так-
же установлены качели. 

С помощью театрализации волонтёры 
вдохнули душу в героев коми-пермяцкого 
эпоса и героев книг Василия Васильеви-
ча.   В этот день была открыта землянка 
первопоселенца, демонстрирующая как 
жили наши пра-предки. 

В дальнейшем заложенный парк при-
обретёт зримые очертания, в нём появят-
ся зоны для прогулок и познавательного 
отдыха. 

Ольга Радостева. 
Фотографии из архива редакции.

В

В ПОИСКАХ ЗАВЕТНОГО КЛАДА

В землянке Леш Ена.

Мосты готовы к празднику.

 Василий Климов, легенда коми-пермяцкой литературы, рассказывает 
об основателе Пешнигорта богатыре Леш Ене.
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От первого лица 

ак уже всем известно, что участие 
детей со школьного возраста в раз-
личных спортивных кружках, дает 
импульс для физического разви-

тия человека. В соревновании у ребенка 
вырабатываются сила воли, понятия от-
ветственности и долга перед командой, 
перед школой, перед районом, честь ко-
торого он защищает. Развиваются чувство 
долга и коллективизма. 

Глава Кудымкарского района Валерий 
Климов на очередном совещании уделил 
внимание на то, что большая ответствен-
ность при организации спортивной работы 
стоит перед педагогами и тренерами, ко-
торым доверены судьбы детей. От выбо-
ра не только тренера, но и организатора 
спортивной работы зависит физическая, 
общественно значимая и общественно по-

лезная подготовка будущих спортсменов, 
физически здоровых молодых людей, впо-
следствии готовых к выбору полноценной 
самостоятельной жизни в гражданском 
обществе. 

Около 90 детей увлечены занятиями 
в спортивных секциях «самбо», органи-
зованных при образовательных учреж-
дениях района. Эти спортивные секции 
работают в Верх - Иньвенском, Верх - 
Юсьвинском и Ленинском сельских посе-
лениях. 

Климов В.А.  подчеркнул, что органи-
зация этой работы в настоящее время по-
ручена МУ «Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта».  Отдел культуры яв-
ляется фактическим организатором спор-
тивной работы.

 Глава района утвердил, что всей ор-

ганизацией создания в районе школы 
«самбо» должны заниматься «профес-
сионалы», которые знают все тонкости 
организации тренерской работы и разви-
тия материально – технической базы со-
ответствующего вида единоборства. Это, 
прежде всего, детские юношеские спор-
тивные школы, которые способны цен-
трализовать работу по созданию школы 
«самбо» и направить этот вид спорта в 
нужном направлении. В начальной стадии 

- увеличить численность детей посещаю-
щих секции «самбо» и в конечной - вос-
питать достойных борцов, «настоящих 
мужчин», способных показать высокие 
результаты. 

Л. Григорьев.
Фото Александра Коньшина. 

К

Прежде всего, чему дивились 
участники праздника – это цве-
ту озера: он и впрямь голубой, 
словно небесное облако  поме-
няло свой адресат -  перемести-
лось на водную гладь, окружён-
ную со всех сторон лесом.  Гости 
любовались национальными 
костюмами, представляя в них 
своих пра-прабабушек и деду-
шек, может быть, втайне приме-
ряя и красивое старинное одея-
ние  на себе. Трудно представить 
сколько сил, терпения, умения 
и сноровки надо было нашим 
женщинам, чтобы вышить ко-
ми-пермяцкие орнаменты. Вгля-
дываешься в них и что-то та-

инственное родное затрагивает 
душу: на разноцветных кушаках, 

передниках, рубахах,  вышиты  
обереги от порчи, сглаза, болез-
ней, тёмных сил. Хотя, потребу-
ется много времени, чтобы рас-
шифровать загадочные символы 

– пасы наших прародителей. 
Как рассказывает Светлана 

Мехоношина, директор Верх-
Иньвенской детской школы 

искусств, в этот день местные 
жители и гости вспомнили о 
прошлых обрядах и обычаях 
коми-пермяков, прославили 
традиционный национальный 
костюм. Молодое поколение 
представило публике результа-
ты своих экспериментов в дефи-
ле «Басöк йöрнöс», где народные 

традиции нашли продолжение в 
современной одежде. 

Мероприятие прошло в 
рамках краевого проекта «Фе-
стивальное Прикамье – 59 фе-
стивалей 59 региона».

13 июля возле Голубого озера, что рядом с деревней Шадрино 
Белоевского сельского поселения Кудымкарского муниципаль-
ного района, люди собирались вместе, чтобы погулять на  об-

рядовом вечере «Пыш ты гöгöр» (вокруг «Конопляного озера») 
и фестивале коми-пермяцкого костюма «Басöк йöрнöс» («Краси-

вая рубаха»). 

В коми-пермяцких  нарядах  
возле голубого  цвета  озера

«ЛУЧШИЙ  ИЗ  ЛУЧШИХ» - БЕЛОЕВСКИЙ АНСАМБЛЬ  «ДЗОРИДЗОК»
 14 по 20 июля в городе 

Туапсе проходит финал 
проекта «Лучший из луч-
ших» 2012 – 2013г., на 

котором Кудымкарский район 
и в целом  весь округ представ-
ляет фольклорный ансамбль 
«Дзоридзок» (Цветочек) из села 
Белоево Кудымкарского района. 
Юные певуньи попали в финал 
благодаря победе в Междуна-
родном конкурсе – фестивале, 
прошедшем весной этого года в 
Ижевске. Тогда им вручили ди-
плом Лауреата. 

Надо сказать, что ансамбль 
«Дзоридзок», созданный два года 
тому назад (художественный ру-
ководитель Маргарита Рочева, 
аккомпаниатор Василий Харин), 
является победителем уже не од-
ного праздника и фестиваля не 

только краевого, но и российско-
го уровня. Так, в марте прошлого 
года ансамбль принял участие в 
в VIII краевом празднике «Играй, 
гармонь! Звени, частушка!», ко-
торый прошел в п. Октябрьский 
Пермского края. Тогда они ста-
ли единственными лауреатами 
краевого праздника, награждены 
дипломом  лауреата в номина-
ции «Сохранение национально-
го колорита». Надо сказать, что 
на празднике всем понравились 
сценические костюмы, сшитые 
ансамблю «Дзоридзок» благо-
даря реализации «Программы 
по сохранению, изучению и раз-
витию коми-пермяцкого языка и 
культуры в образовательных уч-
реждениях Кудымкарского муни-
ципального района на 2011-2013 
годы». 

 В Ижевске на Всероссийском 
фестивале детского и молодеж-
ного творчества «Зажигаем звез-
ды» наши юные таланты стали 
лауреатом третьей степени. Не 
смотря на то, что фестиваль про-
ходил третий раз, представители 
от коми-пермяцкого народа на 

нем выступили впервые.
В Туапсе победителей кон-

курса наградят дипломами и 
статуэтками. Во всех номинаци-
ях каждой возрастной категории  
конкурсантам, занявшим 1,2,3 
места, присваивается звание Ла-
уреата I, II, III степеней. В каждой 

номинации, по решению жюри, 
может быть присужден один 
«Гран-при».

Организаторы - Фонд под-
держки детского и юношеского 
творчества «Новое поколение». 

Елена Коньшина. 

С

Валерий Климов, глава 
Кудымкарского муниципального 
района: «Большая ответствен-

ность при организации спортив-
ной работы стоит перед 

педагогами и тренерами, кото-
рым доверены судьбы детей».  

«ШКОЛА  «САМБО» ДОЛЖНА ВОСПИТЫВАТЬ  «НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
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ГРИГОРИЙ МЕХОНОШИН 
ГОТОВИТСЯ К КОНКУРСУ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА

Сотрудники пожарного над-
зора рассказали  о  пожарах в 
округе, их причинах, о  детской 
шалости с огнем, напомнили  о 
первых действиях при возник-
новении признаков пожара.

Начальник отдела первич-
ного отделения ВДПО  Ольга 
Баяндина провела с детьми  по-
знавательную  игру-викторину  
«Дети и огонь!».  С помощью 
просмотра противопожарных 
видеороликов, мультфильмов, 
разгадывания загадок ребята 
вспомнили о правилах пожар-
ной безопасности, а участники 
тематической  лотереи стали об-
ладателями  своих  призов. 

Дети очень хорошо усвои-
ли, что забавы и шалости с огнем, 
в большинстве случаев, приво-
дят к тяжелым последствиям и 
по причине неосторожного об-
ращения с огнем происходят, в 
том числе в округе, пожары, на 
которых гибнут и  получают 
травмы дети. На вопрос о но-
мере вызова пожарной охраны 
дети все  отвечали хором «01»! 

Затем на площадке у  лагеря 
детей поджидала пожарная  ма-

шина, об устройстве и работе 
которой  рассказал заместитель 
начальника службы пожарного 
тушения Владислав Мартев. 

Как всегда, у детей было мно-
го вопросов и, конечно, на все 
они получили компетентные 
ответы от представителей МЧС. 
Ребята и девчонки с большим 
интересом примеряли костюм 
пожарного, осознав на своем 
опыте, что данный процесс не 
такой легкий, как им казалось со 
стороны.

Узнав о правильном обра-
щении с огнетушителем, дети 
имели возможность самим по-
тушить настоящий  огонь с по-
мощью порошкового огнетуши-
теля. 

Особый  восторг у всех  в 
тот  жаркий день вызвал «душ»  
из ствола пожарного рукава. 

Не первый  раз с предста-
вителями пожарной охраны в 
лагерь приезжает начальник об-
разования Кудымкарского му-
ниципального района Екатерина 
Манюрова. Проявление её по-
стоянной  заботы и внимания к 
детям, к их развивающим и по-

знавательным занятиям во врем 
отдыха в лагере, заслуживает  
большого уважения, в том чис-
ле, и со стороны ВДПО и МЧС 
округа. 

Задача взрослых - посто-
янно напоминать детям, что не-
обходимо делать и как себя вести 
при возникновении  пожара и 
других чрезвычайных ситуаци-
ях. Чтобы не быть виноватыми  
в  травмах и смерти детей, взрос-
лым надо быть внимательными 
к их играм и поведению, учить 
детей правильно обращаться с 
огнем и выбирать самое эффек-

тивное спасение.
 Подобные регулярные со-

вместные мероприятия пер-
вичного отделения ВДПО,  по-
жарного надзора и службы 
пожаротушения округа в Кувин-
ском загородном лагере дают 
возможность детям теоретиче-
ски и практически усвоить: что-
бы оградить себя от беды, важно 
не только знать, но и соблюдать 
меры предосторожности в обра-
щении  с огнем - даже во время 
каникул!

В 2013 году сотрудник 
Отдела судебных приставов 
по г. Кудымкару и Кудым-
карскому району УФССП 
России по Пермскому 
краю судебный пристав по 
ОУПДС Мехоношин Григо-
рий Владимирович является 
победителем Конкурса на 
звание «Лучший судебный 
пристав по обеспечению 
установленного порядка дея-
тельности судов в УФССП 
России по Пермскому краю 
2012 года».

В августе месяце 2013 
года на базе УФССП России 
по Кировской области будет 
проведен 2 этап Конкурса на 
звание «Лучший судебный 
пристав по обеспечению 
установленного порядка 
деятельности судов ФССП 
России», в котором будет 
участвовать судебный при-
став по ОУПДС Г.В. Мехоно-
шин. В целях качественной 

подготовки Мехоношина Г.В. 
к Конкурсу профессиональ-
ного мастерства Мехоношин 
Г.В. временно освобожден от 
исполнения обязанностей 
для занятий на тренировке 
и секций по рукопашному 
бою на стадионе «Парма» в г. 
Кудымкаре.

С.Э. Меметов, 
начальник отдела.

Белоевская центральная би-
блиотека провела для библиоте-
карей Кудымкарского района се-
минар «Работа библиотек района 
с экологической темой: задачи и 
перспективы 2013 года. Информа-
ционные экологические ресурсы в 
современной деятельности муни-
ципальных библиотек». 

Как и в большинстве регионов, 
ситуация с охраной природы в на-
шем районе непростая. Осветила 
экологическое положение специ-
алист районной администрации 
Нина Мошева,  она ознакомила 
библиотекарей с экологическими 
проблемами района.

Безусловно, работа сельских 
библиотекарей в этом направле-

нии очень важна: они прививают 
своим читателям навыки приро-
доохранной деятельности, знако-
мят их с основами экологических 
знаний, воспитывают в них чув-
ство ответственности за судьбу 
окружающей среды.

 Экологическая деятельность 
библиотек охватывает различные 
направления, отличается разноо-
бразием форм. Многие библиоте-
кари Кудымкарского района уже 
не первый год работают по эко-
логическим программам. Своим 
опытом работы по этому важному 
направлению они поделились с 
коллегами.

Большое внимание экологиче-
скому воспитанию детей уделяют 

Ленинская,  Верх-Иньвенская , 
Пешнигортская, Гуринская, Ша-
дринская, Конановская  библиоте-
ки, а так же Белоевская Централь-
ная детская библиотека. Здесь 
в ходе игр, бесед, викторин их 
участники узнают много интерес-
ного из жизни животных и расте-
ний, учатся беречь природу.

Сегодня особенно важно вос-
питывать экологическую куль-
туру, формирующую у человека 
адекватное восприятие природы, 
понимание необходимости бе-
режного отношения к ней, разум-
ного использования её богатств. 
Взаимодействие человека с окру-
жающим миром должно быть 
основано на уважении и любви. 
Через чтение соответствующей 
литературы можно привить дра-
гоценное чувство любви к приро-
де родного края.

Л. Яркова,
 зав. методико-библиографиче-

ским отделом Белоевской ЦБ

Современный экологический кризис грозит превратиться в 
катастрофу, и для выхода из него необходимы усилия каждого 

члена общества. Поэтому формирование у населения береж-
ного отношения к природе – задача государственного уровня. 
2013 год в России объявлен Годом охраны окружающей среды.

В Кувинском загородном лагере дети усваивали 
правила пожарной безопасности 

Ребята и девчонки с большим интересом примеряли костюм пожарного, осознав на своем опыте, 
что данный процесс не такой легкий, как им казалось со стороны.

В  начале июля 99 детей второй смены Кувинского загород-
ного летнего лагеря Кудымкарского муниципального района 

снова  с большим нетерпением  встречали  представителей 
пожарной охраны. Приветствовали ребят заместитель началь-

ника 14 отдела надзорной деятельности  Николай Мошев и 
начальник отделения Евгений Сапунов. 



Кировцам необходимо заполнить зелёной массой шесть железобетонных траншей
 по 1000 тонн вместимостью каждая. 
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Сельское хозяйство. Заготовка кормов 

Трактористы Виктор Кетов 
и Николай Шипицин.

«Размахнись, коса…»

В былые годы мижуевцы 
брали по 25 центнеров сена с 
гектара. Нынче – чуть боль-
ше 20. Площади многолетних и 
естественных трав тают прямо 
на глазах, а оперативная сводка 
заготовки сена, сенажа и силоса 
в тоннах не радует земледель-
цев. Уже сегодня видно, что план 
по заготовке кормов (силоса – 
14500тонн, сенажа – 1625 тонн, 
сена – 1559 тонн) находится под 

срывом. Похоже, сытую зимовку 
скота этот сезон не сулит. Нормы 
кормления животных придётся 
урезать. 

Кировцам необходимо за-
полнить зелёной массой шесть 
железобетонных траншей по 
1000 тонн вместимостью каж-
дая. Семь земляных ям нахо-
дятся в резерве. С инженером 
по ТБ и охраны труда СПК Ев-
гением Кольчуриным мы объ-
ехали поля Мижуевской произ-
водственной бригады. Евгений 
Александрович закреплён за 
кормозаготовительным отрядом 
центральной усадьбы коопера-
тива. Должностное лицо рас-
сказало, что в период страды в 
целом по хозяйству серьёзных 
поломок техники не было. 

От «гида» - собеседника я уз-
нал, что усилиями специалистов 
ремонтно – строительной брига-
ды СПК введены в строй два до-
бротных моста через реку Ёгва 
и и одна переправа перекинута 

через лесной ручей Чукыль. Эти 
объекты рассчитаны на пропуск 
паводковых вод. Со всем пере-
делом работ подразделения ре-
монтников справились в самые 
сжатые сроки (за июнь месяц).

Для приведения просёлоч-
ных дорог к нормативному со-
стоянию руководители сель-
хозкооператива планировали 
пустить по ним грейдер. Однако, 
в нужный момент свободного 
механизатора под рукой не ока-
залось. А «отутюженные» доро-
ги сэкономили бы уйму времени, 
ГСМ, людские физические и мо-
ральные силы.

На полях я заметил, что к 
тракторам прицеплены косилки 
старых выпусков – четырёхтаре-
лочные. Пятитарелочных с  боль-
шим захватом в хозяйстве мало. 
Но «коротышки» незаменимы в 
неудобицах. Они юрки и манёв-
ренны. Ножи косилок тупятся и 
получаются вынужденные про-
стои. Это большей частью из-за 
того, что частники после зимней 
заготовки древесины на кромках 
колхозных полей не удосужива-
ются прибраться за собой.

На поле в местечке Гуна 

вевдöр трактористы колёсной 
техники Виктор Кетов и Нико-
лай Шипицин прямо при нас 
быстро устранили неисправ-
ность одной из косилок и про-
должили свою работу. В районе 
другого урочища разворачива-
лось кормозаготовительное зве-
но. Евгений Пономарёв, Михаил 
Кетов, Владимир Сыстеров и 
Евгений Тупицин сгребали сено 
и закатывали его в тюки. Пресс 

– подборщики напоминали кур – 
несушек. Вскоре светло – зелено-
ватые «яйца» цилиндрической 
формы заполнили всё поле. 

В тот день возле Мижуевской 
МТФ полным ходом шла за-
кладка силосной траншеи. Учёт 
зелёной массы (рейсы) вёл тре-
тьекурсник лесотехнического 
техникума Иван Нечаев. Ваня 
в качестве прицепщика – «бор-
тмеханика» помогал водителям 
и механизаторам, чем мог. Мо-
лодой человек добросовестно 
относится к порученному делу. К 
примеру, если в телегах мощных 
тракторов Т-150 транспортёр не 
мог соскрести под ноль зелёную 
массу, то студент тут как тут. 

 В обеденный перерыв прямо 

к силосной траншее подкатила 
походная столовая. Это «УАЗ» 

- буханка. В салоне есть стол и 
всё необходимое для трапезы. 
Котлопункт – стационар развёр-
нут в Мижуево. Отсюда веером 
выезжают на поля столовые на 
колёсах. Питание двухразовое, 
горячее.

Господин Кольчурин про-
светил меня в технологию по-
лучения высококачественного 
силоса. Биологическую закваску 
мижуевцы возят из Карагай-
ской ветеринарной лаборатории. 
Наши южные соседи заказы при-
нимают  по телефонному звонку, 
а исполняют в течении суток. На 
1000 тонн зелёной массы уходит 
50 литров закваски. Цена одно-
го литра 77 рублей. Биомассу 
разбавляют водой и заливают в 
ёмкость, притороченную к трам-
бовочному трактору. Техника 
елозит туда – сюда, а в это вре-
мя с помощью приспособления 

– лейки в траншею вносятся ком-
поненты для консервации. За-
кваска скоропортящаяся. Срок 
её годности 2-3 дня. 

Иван Денисов.  
Фотографии автора.

Председатель СПК «колхоз им. Кирова» Михаил Трушников 
за 30 летнюю практику работы в хозяйстве не припомнит по-

добной засухи. Полтора месяца нет осадков. Травостой низкий. 
Не дождавшись дождей, 1 июля сельхозкооператив вывел на 

поля и луга свои сенозаготовительные подразделения. 

огласно 
оперативной 
информации 

о ходе заготовки кор-
мов на 17.07.2013г., 
СПК «Россия» вы-
полнила план по 
закладке сенажа на 
100% - 4000 тонн. 
Силоса хозяйству 
необходимо закон-
сервировать 8571 
тонну. В траншеях 
уже 5800 тонн (68%). 
План – задание по 
сену выполнен на 
85%, что составляет 
2723 тонны.

Остальные 
крупные хозяйства 
закладкой сенажа 
не занимались. По-
казатели в других 
графах перешли 
экватор. СПК «колхоз 
им. Кирова»: план 
по силосу – 14500 
тонн, а выполнение 
8458тонн  (58%); 
сена – 2025 тонн по 
плану, 1252 тонны 
фактически или 
62%. СПК «Урал»: 
план по силосу- 
4050тонн, факти-
чески – 2473тонны 
(61%): сена –  рубеж 
- 851тонна, а факти-
чески – 587тонн или 
68%. 

С

Механизаторы и шофера 
заинтересованы в перевы-

полнении дневных заданий. 
Их труд не нормирован. В 

слаженности и ритме залог 
высоких заработков. Между 

Мижуевской, Алёковской, 
Гуринской и Моловской про-
изводственными бригадами 
идёт соревнование. Лидеров 

ждут ощутимые премии, 
натуроплата в виде сена для 

личных хозяйств.

Механизаторы Евгений Пономарёв, Евгений Тупицин,
 Михаил Кетов, Владимир Сыстеров. 

Учётчик Иван Нечаев. 

Техника в поле. На мосту инженер Евгений Кольчурин 
и бульдозерист Владимир Тупицин. 

Пресс-подборщик «несет яйца», 
светло-зеленоватого цвета

 цилиндрической формы.
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Ф
от

ографии Александра Коньш
ина.

За селом,  на широком зелё-
ном  поле, в середине которого 
красовалось украшенное раз-
ноцветными лентами дерево же-
ланий, собрались почти все гар-
монисты Пермского края (более 
700 исполнителей). В течение  
двух дней  весёлая гармошка и 
звонкий баян  воспевали радость 
и грусть Юрлы.  А село в ответ 
прихорошилось. На улицах-ни 
соринки. Заборы все покраше-
ны. Радует высокими куполами 
церковь, что разместилась по-
середине села. Увеселительно 
прошло и само мероприятие. 
Как рассказывает Людмила Ер-
макова, одна из участниц, ру-

ководитель Верх-Иньвенского 
хора «Ветеран», организатор се-
мейного ансамбля Ермаковых, в 
пятницу, параллельно с органи-
зованными игрищами и хоро-
водами,   много времени  ушло 
на съёмки  фильма, очередного 
(их Анастасией Геннадьевной 
и её коллективом сделано уже 
более трёхсот, которые транс-
лируются по Первому каналу  
телевидения). Людмила Яков-
левна искренне посочувствовала 
Анастасии, мол, для того, чтобы 
знать, как снимается кино, это 
надо видеть,  когда у каждой сце-
ны надо делать по  несколько ду-
блей, иногда бывает и 10 и 15 раз, 

чтобы затем, уже из чистых ка-
дров, сделать фильм.  Моя собе-
седница добавила к сказанному, 
что по воле судьбы семье Ерма-
ковых посчастливилось подру-
житься на фестивале с семьёй 
Заволокиных. В дальнейшем, их 
пригласили в столицу Сибири на 
юбилейный концерт.  

Из Кудымкарского райо-
на участвовали в киносъёмке 
гармонисты и частушечни-
цы из трёх поселений: семья 
Ермаковых, Данил Томилин 
(Верх-Иньвенское поселение), 
ансамбль «Самородки» (Белоев-
ское поселение), Юрий Караваев 
и Валерий Пахоруков (Ёгвинское 
поселение). Со сцены порадовал 
собравшихся коми-пермяцкими 

песнями и частушками  народ-
ный ансамбль «Бичир» (д.Кекур, 
Степановское поселение). 

Надо сказать, что юрлинцы 
к встрече гостей подготовились 
основательно: фестивальный 
костёр, выставка-ярмарка на-
родных промыслов и ремёсел, 
мастер-классы, творческие пло-
щадки…. С большим интересом 
люди приветствовали фоль-
клорный праздник сенокосной 
культуры «Звени, коса!». Здесь 
многие из собравшихся активно 
участвовали в конкурсах: коси-

ли и гребли сено, метали стога, 
делали куклы из сена и соломы, 
вязали веники. 

На торжественном закрытии 
фестиваля, где состоялся гала-
концерт с участием Анастасии  
и Захара Заволокиных, как  по-
бедителям, так и  участникам  
фестиваля вручили дипломы и  
памятные призы. 

Елена Коньшина. 

Ансамбль «Частушка» 
был организован в 1987 

году, в телепередаче «Играй, 
гармонь». Многие годы им 

руководил народный артист 
России, лауреат Государ-

ственных премий, компо-
зитор  Геннадий Заволокин. 

Сегодня  «Частушкой» 
управляет  

Анастасия Заволокина. 

Из Кудымкарского района участвовали в киносъёмке гар-
монисты и частушечницы из трёх поселений: семья Ермаковых, 

Данил Томилин (Верх-Иньвенское поселение), ансамбль «Са-
мородки» (Белоевское поселение), Юрий Караваев и Валерий 

Пахоруков (Ёгвинское поселение). Со сцены порадовал собрав-
шихся коми-пермяцкими песнями и частушками  народный 

ансамбль «Бичир» (д.Кекур Степановское поселение). 

12-13 июля в селе Юрла  прошёл открытый краевой 
фестиваль «Заиграй, гармонь Прикамья» с участием 

Анастасии Заволокиной, заслуженной артистки России, 
российского ансамбля «Частушка».

Поиграла   над  Юрлою   
 звонкая  гармонь Прикамья

Встретились в Лопатино два праздника

Народ в Лопатино трудолюбивый, весёлый и талант-
ливый. Отнюдь не случайно здесь зажглись две новые 
звёздочки. Это восьмилетняя Диана Коньшина и девяти-
летняя Карина Жильцова. В образе дивчин – хохлушек 
малышки с удалым задором в глазах отплясали украин-
ский танец. На сцену они выходили, нарядившись ещё 
и в цыганок. Мне показалось, что номеров и нарядов у 
Дианы и Карины не мерянное количество. 

Бабушка девочек Нина Жильцова в своё время заве-
довала Лопатинским клубом. К 12 июля она подготовила 
с внучками яркие номера. Нина Фёдоровна призналась, 
что вновь окунулась в свою далёкую молодость. Говорит, 
что в тот день почувствовала себя 20 – летней особой. 

Трио сервинских школьниц «Жёлтые ботинки» про-
демонстрировали спортивные танцы. Глава поселения 
Раиса Овчинникова с гармонистом Галиной Галкиной 
дали со сцены жару. Ну, а о «Веселушках», «Истоке» и 
«Дуэте» говорить не приходится. Это признанные масте-
ра сцены. 

В 1967 году был сдан в эксплуатацию Лопатинский 
клуб. За этот период времени не было проведено ни од-
ного капремонта. Пермским строителям очаг культуры 
пришлось поднимать, можно сказать из руин. Роль ОТК 
выполняла Анастасия Войлокова. 

Где изыскали финансы? 

770 тысяч выделил Кудымкарский район. Лепта по-
селения равняется одному миллиону. Курирующая в по-
селении сферу культуры Зоя Отинова рассказала, что 
депутаты ЗС КМР оказались на высоте. 

Это первый созыв, который повернулся лицом к 
организации досуга населения, их духовному и нрав-
ственному развитию. В вопросах финансирования 

того или иного проекта народные избранники нашли 
общий язык с администрацией поселения и района. 

Результаты налицо.

 В последние годы капремонт претерпел Пешнигорт-
ский СДК. Лопатинскому очагу культуры заменили кры-

шу, пол, потолок, окна, двери, забетонировали отмостки, 
благоустроили территорию. 

О кадровом голоде

Дефицит молодых специалистов в глубинке всег-
да был ощущаем. Но рычаги для изменения ситуации 
к лучшему появились. На нашей территории среднюю 
зарплату работников культуры довели до 13 тысяч ру-
блей. Для периферии такое жалованье приличное. Так 
что в скором времени из глубинки должно повеять све-
жими ветрами обновления.

Иван Денисов.
Фото автора. 

12 июля, на Петров день, в деревне Лопатина Степа-
новского поселения гостеприимно распахнул свои две-

ри капитально отремонтированный клуб. Новая за-
ведующая СДК Анастасия  Войлокова хлебом – солью 

потчевала публику. Сервинский ансамбль «Веселушки» 
и трио «Жёлтые ботинки», группа из Пешнигорта 

«Истоки»,  дуэт: Тамара Лазбинева и Ольга Радостева, 
местные самодеятельные артисты 

порадовали зрителей.

На сцене лопатинские малышки. 

Карина Жильцова и Галина Галкина. 

В настоящее время полным ходом идёт ремонт 
Больше – Сервинского СДК. Готовится проектно – 
сметная документация под этнокультурный центр 

в Кекуре. В текущем году планируется выкупить 
у частного предпринимателя готовое здание под 

сельский клуб  для жителей Тарово. 
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 Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÎÅÊÒÀ 
«ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÊÀÌÜÅ: 59 ÔÅÑÒÈÂÀËÅÉ 59 ÐÅÃÈÎÍÀ» 

3 августа  2013 года предпо-
лагается расширить территорию 
праздника с выходом на водную 
гладь пруда, где будет прово-
диться  основная часть торжества. 
Традиционное театрализованное 
ретро-представление пройдёт на 
плавучей сцене, вокруг которой 
в ретро-костюмах совершат про-
гулку персонажи из прошлого. По 
набережной будут дефилировать 
дамы в изящных шляпках с ре-
тро-зонтиками и джентльмены в 
шляпах «котелках», изготовлен-
ных и украшенных своими рука-
ми. Размеренное катание на лоша-
дях и в карете. 

Среди рыбаков пройдёт кон-
курс «Кувинский улов», конкурс 
фонтанчиков для детей. В про-
шлое заглянуть поможет раешник 

с аттракционом «раёк», где гости 
праздника, через маленькое от-
верстие в ящике, просмотрят ста-
рые фотографии Кувы.

Расширится и сиреневая зона 
за счёт дизайнерской мастерской 
под открытым небом «Сирене-
вый винтаж». Под руководством 
мастеров молодёжь села оформит 

уличные фонари в ретро-стиле. 
Украшением сиреневой аллеи ста-
нут тантамарески «Ретро-автомо-
билей». Весь день будет работать 
танцевальная площадка, где ани-
маторы научат всех желающих 
старым танцам. Кульминацией 
дня станет водевиль в исполне-
нии труппы драматического теа-
тра и фейерверк над гладью пруда.

Местное население примет 
активное участие в оформлении 
выставок старых фотографий, 
пройдёт конкурс состаренной 
художественной фотографии. 
Краеведческий музей заранее об-
ратится к односельчанам и с их 

участием представит интерак-
тивную театрализованную экс-
курсию в мир ретро-музыки и за-
стольного этикета.

Сегодня Кува переживает пе-
риод нового возрождения, она 
становится зоной круглогодич-
ного отдыха. В наше время вос-
становлен пруд, восстанавлива-
ются  парки, традиционные виды 
отдыха тех времён: прокат лодок, 
просмотр спектаклей, концертов, 
прогулки в парках и вдоль пруда и 
др.  Здесь на холме, открывающем 

как на ладони живописный вид 
Кувы, находится единственный 
в Коми-Пермяцком округе заго-
родный лагерь. Это 6 жилых кор-
пусов, отдельное здание столовой, 
баня, карусель, тренажёрный зал, 
бильярд – и все это среди благо-
творного влияния соснового бора. 
На лоне уголка первозданной 
природы вы сможете насладиться 
прекрасными видами и остано-
вить бешеные темпы времени!

Кува- село с богатым историческим прошлым, связанным с 
жизнью и деятельностью графа Строганова. В развитие Кувы 
внёс весомый вклад и управляющий чугуноплавильным заво-
дом П.А.Вологдин. Он создал Общество семейных вечеров, где 

драматический кружок ставил спектакли, создал Кувинскую 
горную библиотеку, при его непосредственном участии в селе 
были разбиты  парки и др. За уникальность природы и ланд-

шафта село Кува называли «Кувинской Швейцарией».

Проект «Кувинская «Швейцария» заинтересовал и всколыхнул жителей села 
на дальнейшее продвижение и развитие. 

Ëåíèíñêîå  ïîñåëåíèå
Ежегодно настоящий  праздник  устраивают 

 Царю  грибов в Верх-Юсьве

Такого нигде нет – только в 
Верх- Юсьве! Это небольшое село в 
Кудымкарском районе прославили 

…рыжики. Их в верх- юсьвинских 
окрестностях видимо- невидимо! 
Местные жители каждую осень, 
уже восьмой год подряд, приглаша-
ют всех желающих на весёлый на-
родный праздник «Ай да, Рыжик!», 
который проходит на берегу краси-
вого пруда. Есть здесь и своя досто-
примечательность- скульптура Ры-
жику. Полутораметровый «парень» 
обосновался здесь не один, с ним 
поселилась ещё тройка маленьких 

грибков. На их шляпки можно при-
сесть, отдохнуть - и спросить у Ры-
жика удачной грибной «охоты», да 
«живой» водицы испить, она тут же 
рядышком течёт. Она и больного на 
ноги ставит, и здоровому силы при-
даёт.

Уже вошло в традицию пригла-
шать на это мероприятие любите-
лей грибной «охоты». Ежегодно 
конкурс грибников собирает азарт-
ных любителей,  участнику доста-
ется его «добыча» и инвентарь (ве-
дро, нож, кепка).

На пьедестал почёта поднима-
ются  грибники, собравшие больше 

всех грибов и нашедшие гриб – «ве-
ликан».

 Самые активные зрители ста-
нут участниками грибного «трилле-
ра» - экспромта «Страсти по рыжи-
ку», увидят экспозицию сувениров 
праздника прошлых лет.

Отличительной особенностью 
проведения праздника «Ай да Ры-
жик!» является и  работа площадок:

 «Ай да Рыжик»,  «Мастер-
ская Рыжика», «Фольклорная», 
«Торговые ряды».  

Ежегодно Рыжику посвящают 
оды, песни. 

Десятый раз в это году «Ай 
да, Рыжик» пригласит своих 
гостей на праздник, который 
ежегодно проводится в селе 
Верх-Юсьва Кудымкарского 

района в рамках краево-
го проекта «Фестивальное 

Прикамье- 59 фестивалей 59 
региона».

Рыжики  традиционно 
пользуются особым гастро-

номическим   уважением, 
занимают почетное место 
в рационе коми-пермяков 
и даже являются героями 

праздничных торжеств.

Âåðõ-Èíüâåíñêîå  ïîñåëåíèå

К святому  источнику  - 
за  здоровьем

На территории 
Верх-Иньвенского сель-
ского поселения находится 
источник Проня- Ключ, 
который занимает 5 место 
среди лучших достопри-
мечательностей  Коми 
Округа. По данным ис-

следований, химический состав воды источника  близок 
к Есентуковской минеральной воде. В её состав входит 
много ионов серебра, которые  убивают бактерии в орга-
низме человека. В свое время водой из ключа пользовалась 
Кудымкарская Свято-Никольская церковь.

Уже не один год на День Святой Троицы возле источни-
ка проводится праздник «Стреча лун». 

В этом году, 23 июня, благодаря участию в проекте «59 
фестивалей 59 региона», увеселительное мероприятие   со-
бирало людей не только  со всего округа, но и Пермского 
края. 

Обряд Крещения, работа игрового, музыкального 
секторов, улицы мастеров, театрализовано-игровое пред-
ставление, мастер – классы,  - во всех этих  мероприятиях 
может принять участие любой из присутствующих. 

Как рассказывают старожилы, Проня – ключ здесь 
ценится с незапамятных времён. В основном, люди лечат 
глаза, хотя, из сказанного  Анной Хариной, жительницей 
деревня Мартя Верх-Иньвенского поселения следует, что 
вода помогает от всех болезней, мол, надо только покло-
ниться ей от души, и искренне попросить прощение за все 
содеянные грехи. 

Впервые фестиваль «Кувинская Швейцария» 
прошёл в сентябре 2011 года.  

По набережной  Кувы  с ретро-зонтиками 
и в шляпах «котелках»

По данным отдела культуры молодежной политики и спорта администрации Кудымкарского района
 подготовила Елена Коньшина.
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ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ

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

состоится 
Розыгрыш призов 

По итогам подписки
 на второе полугодие 2013 года 

Ïîäïèøèñü 
è âûèãðàé 

Просим приносить абонементы 
в редакцию газеты.

 (Только оригиналы)

+24 0С   +19 0С   

Дорогие родители,

Юрий Семёнович и Надежда Алексеевна 
Радостевы

Сегодня, папа, 
день счастливый:

Подарки , тосты и цветы.
И ты у нас такой 

красивый,
И лучший в мире папа 

-ты.

Родители, хотим поздравить вас,
Желаем счастья каждый день и час,

Желаем, чтобы все мечты сбывались,
А вы – всегда такими оставались, 

Вы сорок лет уж любите друг друга,
Прекрасные супруг вы и супруга!

Хотим вам только лучшего желать,
И вам во всем готовы помогать!

С уважением, дочери, зятья, внуки.

На крупный завод требуются:
• Штукатуры – маляры
• Операторы ЧПУ
• Фрезеровщики
• Токари
• Слесари-инструментальщики
• Сверловщики
• Жестянщики
• Стропальщики
• Слесари
• Разнорабочие

  З/П высокая , проезд и проживание 
за счет работодателя.

 
Тел.: 8-800-555-37-27, 8-965-852-93-93 (Елена)

На крупный завод требуются:
• Штукатуры – маляры

• Слесари-инструментальщики

БОЛЕЕ ПОЛУКИЛОМЕТРА  АСФАЛЬТОВОЙ ДОРОГИ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО  В ВЕРХ-ИНЬВЕ 

12 июля  состоялась  приёмка 
работ по капитальному ремонту 
участка автодороги: Кудымкар-
Верх-Иньва. Дорога выполнена в 
асфальтовом исполнении протя-
жённостью 600 квадратных метров. 
Сданный объект введён в эксплу-
атацию с хорошим качеством и 
полной инфраструктурой. 

Геннадий Казаков. 

ПЛЕНЭР ХУДОЖНИКОВ ПРОЙДЕТ
 В ЧЕРДЫНСКОМ РАЙОНЕ

C 22 по 27 июля в с.Покча Чердынского района 
Пермского края пройдет пленэр художников   творче-
ского объединения «Художники Пармы». 

За 5 дней пленэра предстоит собрать богатейший 

материал, которым располагает северный уголок Перм-
ского края: старинная архитектура, живописнейшая 
природа окрестностей.

Результатом работы пленэра будет выставка на тра-
диционном осеннем вернисаже в КДЦ г.Кудымкара в 
ноябре 2013 года.

Примечание:
В газете от 11.07.2013 на стр.11 (вкладыш) в По-

становлении администрации Кудымкарского муни-
ципального района Пермского края №708-01-06 вме-
сто «18.10.2013» просим читать «18.10.2012». 

«Колокольчики»
Художник Полина Рычкова, 

уроженка посёлка 
Весёлый Мыс 

Кудымкарского района. 

«Святки»
Художник Марина Тотьмянина, 
уроженка деревни Зюльганова 

Кудымкарского района.

«Река Кува»
Художник Леонид Бражкин, 

уроженец деревни Лопвадор 
Кудымкарского района.  

20.07        21.07 

В ПРИДУМАННОЙ СТРАНЕ ШОКОЛАНДИИ ГОВОРИЛИ
 О ПЕРВЫХ КОМИ-ПЕРМЯЦКИХ КОНФЕТАХ 

Страны Шоколандии нет на 
свете. Но в этом году уже очередной 
девятнадцатый раз 11 июля про-
водилось Всемирное чествование 
любимого всеми шоколада. Сотруд-
ники Кувинского краеведческого 
музея «Исток» решили по этому по-
воду устроить для детей маленький 
праздник. 

В ходе праздника участники 
побывали в придуманной стране 
Шоколандии, где они узнали исто-
рию появления этой чудесной сла-
дости, а также и простых конфет. 
Не забыли и вспомнить о первых 
конфетах коми-пермяцкого народа. 
Старожилам их вкус еще известен. 
Это сваренные и высушенные в рус-
ской печке нарезанные морковка и 
свекла. Что касается шоколада, то 
прежде чем он будет таять в нашем 
рту, происходит долгий процесс его 
производства. Вначале, конечно, 
надо дождаться созревания плодов 
какао-дерева, которые  похожи не-
много на кабачки. В этих плодах на-
ходятся семена или зерна, которые 
и дают особый вкус всем видам со-
временного шоколада, начиная  от 
темного горького и до белого мо-
лочного. Кстати, по мнению врачей, 
первый вид намного полезнее, осо-
бенно тем, кто страдает  депресси-
ей,  легко поддается простудным 
заболеванием или просто его орга-

низм   истощен.  Шоколад помога-
ет и при напряженной умственной 
работе. Но, как говорится, все хоро-
шее – в меру, этой сладостью тоже 
не стоит злоупотреблять. Первоот-
крывателями же шоколада   были 
ацтеки, какао-дерево для них было 
священным и даже райским. Шоко-
ладная история интересная. Есть и 
музеи шоколада, как в Европе, так и 
в нашей стране.

Полакомились на празднике 
конфетами и шоколадом  и в Ку-
винском музее.  Больше досталось 
сладостей тем ребятам, кто был 
инициативнее и сообразительнее 
в проводимых конкурсах и со-

ревнованиях. 
Работники Кувинского сельпо  

не остались в стороне от такого со-
бытия. Рассказали детям об ассор-
тименте и особенностях продава-
емой ими шоколадной продукции. 
В хлебопекарне испекли различные 
булочки и печенья с шоколадной 
глазурью. 

Этот праздник для  Кувы не-
обычный и прошел он впервые, но 
со своей сладостью он понравился 
всем и, конечно же, шоколадную 
историю дети запомнят. 

Луиза Христова.

Скороговорку с конфетой за щекой сказать не так просто, 
как кажется..


