
О том, понравилось ли 
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большого масштаба, 
делятся своими впе-
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Валерий Климов, глава Кудымкарского муниципального района, вручает сертификат Михаилу Канюкову, 
учетчику тракторной бригады СПК «Колхоз им.Кирова».  

Имеется перспектива 
для развития села

В селе Кува всё красиво, стоит  
только присмотреться. Здесь 

удивительные заливные луга, пре-
красный пруд, загородный лагерь. 

Как считает глава района Валерий 
Климов, надо сделать всё возмож-
ное, чтобы зона отдыха развива-

лась и впредь. стр. 5стр. 3 стр.2

БОЛЬШИЕ РЕМНОТЫ ПРОВЕЛИ
 В ВЕРХ-ИНЬВЕНСКОЙ И САМКОВСКОЙ ШКОЛАХ

Эхо «ЧУДного карнавала»

С  1 июля 
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на первое полугодие  2014 - го, 

по ценам этого года. 
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Вы хотите, чтобы «Иньвенский край» 
был другом вашей семьи?

Оформите на него подписку в любом отделе-
нии связи, а также в Редакции, и уже

 со следующего месяца газета еженедельно 
будет приходить в ваш дом. 

Индекс газеты:  
53396

«ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО»

ЛУЧШИЕ  ШАХМАТИСТЫ, 
ЛЕГКОАТЛЕТЫ, ФУТБОЛИСТЫ…

Много  спортивных состязаний состоя-
лось  в Кудымкарском районе, все они были 
посвящены Дню физической куль-

туры и спорта. 
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13 августа в Кудымкарском районе заверши-
лась приёмка последней Самковской школы. Об  этом 
сообщила начальник управления образования адми-
нистрации Кудымкарского района Екатерина Маню-
рова. Школы принимались  с 19  июля по 13 августа                       
(в Пермском крае -  с 19 июля по 16 августа). Всего 

принято 19 школ – юридических лиц ( ещё в каждой 
школе имеются филиалы).  Большие ремонты прове-
дены в Верх-Иньвенской, Самковской общеобразова-
тельных  и Ленинской санаторной школах. 

 В этом году в образовательных учреждениях Ку-
дымкарского района  будут учиться 2588 детей. 

6 августа 2013 года Валерий 
Климов, глава администрации 
Кудымкарского муниципального 
района,  в торжественной обста-
новке вручил сертификаты граж-
данам, участвующим в программе 
«Социальное развитие села до 
2013 года», по улучшению жилищ-
ных условий.

 В этой программе в Пермском 
крае участвуют 12 районов¸ том 
числе и Кудымкарский район. 
Обладателями первого транша на 
улучшение жилищных условий 
в крае стали 88 семей, из них 12 
семей из нашего района.  До конца 
года в край поступят дополни-
тельные средства. В целом, по году 
для участников программы это 
позволит построить и приобрести 
1822 квадратных метра  жилья. 

В АВГУСТЕ И СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА 
В КУДЫМКАРЕ И КУДЫМКАРСКОМ РАЙОНЕ ПРОВОДЯТСЯ  

СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ 

Организована «горячая линия» по телефонам: 4-20-59, 4- 11-11, 4-81-81, 4-17-27, позвонив на кото-
рые, любой гражданин анонимно может сообщить о местах продажи наркотиков и других преступле-

ний и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
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Лучшее поселение – Верх-Иньвенское 
Дана  оценка деятельности поселений Кудымкарского района

 за первое полугодие 2013 года

Наши соседи. Косинский район. 

«Всё  хорошее  во  мне  от  вас, порошевцы!»

«Каждый человек должен 
помнить свои исторические кор-
ни», - сказала на встрече с зем-
ляками 28 июля 2013 года Фир-
сова Луиза Васильевна. 

Встреча порошевцев была 
знаковой: в этом году исполня-
ется 230 лет со времени первого 
упоминания деревни Пороше-
во в исторических источниках. 
И инициативные люди решили 
провести встречу земляков и 
отметить это памятное событие. 
Всё получилось очень задушев-
но, празднично и ярко. Были 
песни, танцы, красивые слова 
и поздравления. Чествовали 
самых мудрых долгожителей 
деревень Порошево и Мыс. На 
сцену выходили семейные пары, 

сохранившие любовь и верность 
25, 30, 40 и 45 лет. Представите-
ли ЗАГС не забыли и о самом ма-
леньком жителе, недавно родив-
шемся. Отдел культуры отметил 
мастеров-умельцев, чьи работы 
были выставлены на торговых 
рядах деревни. На сцену выхо-
дили коллективы из Кордона, 
Солыма, Маскалей, Чирково с 
художественными номерами. 
Очень тепло жители принима-
ли коллектив «Самородки». Из 
Пятигор приехали девочки-мо-
рячки с зажигательным танцем. 
Косинские девочки-принцессы 
спели  задушевные песни о маме 
и любви. 

А  приехали к родному дому 
из Перми и Соликамска,  из Ку-

дымкара и Полазны, из Верх-
Иньвы и Светлицы… Приехали 
те, кто родился в этих деревнях 
и кто работал когда-то. 

 Каждый приехал покло-
ниться родному дому, каждый 
мог рассказать много интерес-
ного из своей жизни в этих не-
сравненных местах.  И все эти 
воспоминания продолжились 
за длинным столом, располо-
женным здесь же у сцены. А на 
столе чего только не было: са-
латы, солёные и маринованные 
грибочки, ушки, рыбные пи-
роги, блины, шаньги и пироги 
с разной начинкой, ягоды, де-
ревенский квас и самодельное 
пиво. Каждый житель стремил-
ся украсить праздничный стол 
своим блюдом. Некоторые даже 
обиделись, что их не предупре-
дили, и пошли в магазин, чтобы 
и его угощение стояло на общем 
столе. Песни, игры, пляски про-
должались допоздна. К концу 
праздника казалось, что ничем 
уже не удивишь гостей. Но нет, 
удивить ещё получилось: идей-
ный вдохновитель праздника и 

его ведущая Жижилева Татьяна 
Борисовна представила розы-
грыш беспроигышной лотереи. 
100 билетов были розданы на 

празднике. И 100 призов 
получили гости: заго-
товки с огорода и дары 
леса, тюк бересты и ве-
ники, плетёная корзина 
и кадка – всё, что произ-
водится в натуральном  
крестьянском хозяйстве 
и что обязательно при-
годиться в доме. Дере-
венский праздник удал-
ся на славу. 

Есть такое выраже-
ние: «Человека делает 
окружение». Порошев-
ское окружение было 
благотворным для мно-
гих и многих людей, 

шагнувших далеко за пределы 
своего родного села, и для тех, 
кто остался дома и продолжал 
работать на родной земле, оро-
шать её потом и без устали оби-
хаживать. 

И от себя лично я говорю 
СПАСИБО вам, люди добрые, 
взрастившие меня и отправив-
шие в самостоятельный путь. 
Всё хорошее во мне – от вас, по-
рошевцы! Желаю всем своим зем-
лякам большого счастья, мира 
под общим нашим небом и под 
вашим домашним кровом, му-
дрости и выдержки в житей-
ском марафоне, доброго вам здо-
ровья и всего лучшего!

Октябрина Кучева (Панова).
Фотографии автора.

Было это ещё в те времена, когда воздух вокруг был таким 
чистым, что можно было пить его полной грудью и наслаждать-

ся. Когда вокруг стояли нетронутые вековые леса, и казалось, 
что никогда и никто не сможет извести их. А в тех лесах во-
дилось столько дичи, что можно было прокормить семью 

круглый год… Исповедные росписи церкви  за 1783 г., описы-
вающие ближние сёла и деревни, пишут о деревне Порошево, 

что она находится при колодцах близ реки Сым, притока р.Коса, 
Косинской волости, от волостного правления в 22 верстах и от 

уездного города в 192 верстах. 

В то время в деревне Порошево было 9 дворов. Экономи-
ческое исследование уезда земством в 1884 -1889 годах отме-
чает 13 домохозяйств. Люди выращивают хлеб. Подсобным 
заработком является заготовка леса, елтышей (дров кругля-
ком), охота и рыболовство. Жители селения: инородцы-пер-
мяки.… Вот такой мы видим деревню Порошево в историче-
ских источниках.  Сегодня наша деревня совершенно другая. 
Здесь живут люди, которые видели расцвет хозяйствования 

села и его упадок. На каждого все эти исторические пери-
петии по-разному повлияли… Сегодня снова всё более или 
менее определилось и устоялось. Хотя время летит теперь  
быстрее. Да леса уже не принадлежат всем. Да  дичи в них 

не так-то уж много… И хлеб теперь покупает каждое «домо-
хозяйство» в магазине (откуда его привозят!?). Если в 1990 

году в совхозе «Порошевский» (дд.Порошево, Мыс, Маскали, 
Несоли, Панино, Пятигоры) работало 249 человек, совхоз 

имел 2426 га засеянной пашни, 997 голов КРС, 77 лошадей, 37 
тракторов, то по данным переписи населения 2010 года в дер. 
Порошево проживает 102 человека, есть основная общеобра-
зовательная школа с детским садом, сельский дом культуры, 
библиотека, ФАП, магазины райпо и 2 частных, отделение 

почты и лесопилка поселения.
 (из книги « Селения Косинского района», 

автор Михаил Мартынов).

О СПОРТИВНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЯХ 

СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

Сотрудник 
Отдела судебных 
приставов по г. Ку-
дымкару и Кудым-
карскому району 
УФССП России по 
Пермскому краю 
судебный пристав 
по ОУПДС Григорий Мехоношин за-
нял 1 место во 2-ом  этапе  Конкурса 
на звание «Лучший судебный при-
став по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов ФССП 
России», который проходил  с  04-07 
августа 2013 года на базе УФССП Рос-
сии по Кировской области. 

В дальнейшем Мехоношин Г.В. 
будет участвовать в заключительном 
этапе Конкурса на звание «Лучший 
судебный пристав по обеспечению 
установленного порядка деятельно-
сти судов ФССП России», который 
будет проходить в сентябре 2013 года 
в  Москве. 

С.Э. Меметов, 
начальник отдела. 

На аппаратном совещании при главе района - главе 
администрации с участием глав сельских поселений подведе-
ны итоги оценки деятельности сельских поселений за первое 
полугодие 2013 года. Работа сельских поселений оценивалась 
по показателям, включенным в следующие блоки: «Финансо-
вое управление», «Управление ресурсами и развитие инфра-
структуры», «Экономическое развитие», «Развитие человече-
ского потенциала», «Общественная безопасность».

По итогам данной оценки деятельности I место при-

суждено Верх-Иньвенскому сельскому поселению, II ме-
сто - Ёгвинскому  сельскому поселению,  III место поделили 
Степановское и Ошибское сельские поселения, на V месте 
расположилось – Белоевское сельское поселение и замыкает 
рейтинг  Ленинское сельское поселение. Подробнее с итогами 
работы сельских поселений можно ознакомиться на офици-
альном сайте Кудымкарского муниципального района www. 
kudraion.ru

Л.В. Ванькова, 
начальник отдела контроля и делопроизводства.

Ремонт дорог в селе Верх-Иньва. Новая спортивная площадка в д. Мижуй 
Ёгвинского сельского поселения.



ДЛЯ  ВЫЖИВАНИЯ 
 В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

В Куве есть все условия для проведения отдыха в выходные 
дни и во время отпуска.  
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От первого лица 

ИМЕЕТСЯ ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛА

«Под крышей дома своего»

лава Кудымкарского муни-
ципального района Вале-
рий Климов с рабочей по-
ездкой посетил село Куву. 

Вместе с главой Белоевского 
сельского поселения Николаем 
Чугаевым осмотрел место про-
ведения мероприятия ретро 
прогулки «Кувинская Швейца-
рия» и посетил Кувинский заго-
родный лагерь. 

С дамбы пруда открыва-
ются красивейшие природные 
пейзажи. Ровная водная гладь 
переходит в широкие долины и 
в увалистую местность зарос-
шую лесом. Особенно красиво 
смотрится сосновый лес на горе 
у деревни Важ – Пашня. Удиви-
тельны заливные луга. Рыбный 
пруд – прекрасное место для 
рыбаков. Есть все условия для 
проведения отдыха в выходные 

дни и во время отпуска. Много-
численный ряд автомобилей на 
дамбе пруда этому подтвержде-
ние.

Для проведения районного 
мероприятия имеются все необ-
ходимые условия.

Загородный лагерь обновлен 
новой постройкой – центром до-
суга с концертным залом и по-
мещением для деловых встреч. 
Напоминают об отдыхе звонкие 
детские голоса, это третья ла-
герная смена.

Оценивая все природные 
прелести, Валерий Анатольевич 
отметил перспективы развития 
села, как с позиции историче-
ской значимости Строгановских 
времен, так и с позиции разви-
тия спорта, туризма и органи-
зации зоны отдыха людей. Не-
обходимо совершенствовать 

материальную базу загородного 
лагеря, построить новый спаль-
ный корпус. В организацию досу-
га людей добавить медицинскую 
составляющую, некоторые виды 
лечения. Это позволит при-
влечь еще большее количество 
отдыхающих, это новые рабо-
чие места, это и многие другие 
«плюсы». Валерий Анатольевич 
попросил Николая Леонидовича 
оказывать всякое содействие 
для развития зоны отдыха и сам 
заверил, что район для этих це-
лей всегда изыщет средства и 
окажет материальную помощь.  

Руководству же загородного 
лагеря необходимо дать знать 
о себе, не только на террито-
рии района и округа, но и края, 
и страны.

Л. Григорьев.

Г

СПИСОК
участников мероприя-

тий по улучшению жилищ-
ных условий - получателей 

социальных выплат
Кудымкарского муници-

пального района 
Пермского края

молодых семей и моло-
дых специалистов

Суранов Константин Лео-
нидович  ( СХПК «Россия» вет-
фельдшер), 

Климова Алина Анато-
льевна (МАОУ«Белоевская 
Средняя общеобразовательная 
школа» бухгалтер),

Пономарёв Евгений Се-
мёнович  (СПК «колхоз 
им.Кирова» механизатор), 

Кривощекова Светлана 

Владимировна (МАОУ «Кор-
чевнинская СОШ» учитель), 

Хозяшева Ольга Витальев-
на (В-Иньвенская  участковая 

больница медицинская сестра), 
Останина Елена Михай-

ловна (МАОУ «В-Иньвенская 
СОШ» учитель), 

Канюков Михаил Никола-
евич (СПК «Колхоз им.Кирова» 
учетчик тракторной бригады), 

Фирсов Владимир Василье-

вич (СХПК «Россия» механиза-
тор), 

Баяндина Вера Семеновна 
(Ошибская участковая больни-
ца медицинская сестра), 

Батина Людмила Михай-
ловна (Администрация Егвин-
ского поселения специалист), 

Козлова Вера Андреевна 
(СОШ с.Егва учитель), 

Голева Ольга Семеновна 
(Ошибская участковая больни-
ца медицинская сестра), 

Тупицына Валентина Бо-
рисовна (Егвинское потреби-
тельское общество продавец). 

По данным отдела по содей-
ствию развития сельскохозяй-

ственного производства админи-
страции Кудымкарского района.  

Фотографии 
Александра Коньшина.

15 августа в Кувинском загородном лагере  
открывается профильная смена, целью  которой яв-
ляется – обучение детей  действиям в чрезвычайных  
ситуациях  различного характера. Программа смены 
имеет оздоровительную, образовательную, спортив-
ную направленность и предусматривает:

• изучение и повторение теоретических знаний 
в области обеспечения безопасности жизнедея-
тельности, спасения и выживания в чрезвычайных 
ситуациях природного происхождения; закрепление 
теоретических знаний в ходе практических занятий 
на местности;

• мероприятия по оздоровлению детей;
• физическую подготовку;
• досугово-коммуникативную деятельность.
В реализации программы профильной смены 

будут принимать участие сотрудники различных 
силовых ведомств.

СЛУЖБА ОВД СООБЩАЕТ 
ТЕЛЕФОН  ВЫХВАТИЛ  ИЗ РУК И СКРЫЛСЯ
08.08.2013 года в ночное время неустановленный мо-

лодой человек догнал на улице женщину, которая в это 
время разговаривала по телефону, и выхватил его из рук 
женщины. После чего скрылся. Ущерб составил 16200 
рублей. Проводятся оперативные мероприятия по уста-
новлению лиц, причастных к преступлению. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК 
РФ Грабеж. 

ПРИЧИНЁН  УЩЕРБ
  КУДЫМКАРСКОМУ ЛЕСНИЧЕСТВУ

В незаконной рубке лесных насаждений изобличен 
житель деревни Ленинского сельского поселения, ко-
торый производил рубку в июле этого года, вырубив 16 
деревьев породы ель, причинив ущерб Кудымкарскому 
лесничеству на сумму 64 513 рублей. Злоумышленник 
сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 260 УК РФ незаконная рубка лесных насаждений. 

УКРАЛ  СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ….
ЖИТЕЛЬ ТОЙ ЖЕ ДЕРЕВНИ

Жительница Кудымкарского района  обнаружила, 
что 11.08.2013 года в период времени с 16.50 до 20.15 
часов в ограду ее домовладения проникали и похитили 
бензопилу. В ходе проведения оперативных мероприя-
тий в краже был изобличен неработающий ранее суди-
мый житель той же деревни, где проживает потерпевшая. 
Похищенное изъято. В отношении злоумышленника 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ кража.

ОСТАВИЛИ  БАНЮ БЕЗ ПЕЧКИ И ТРУБЫ
Житель Московской области в августе текущего года, 

прибыв в отпуск в одну из деревень Кудымкарского рай-
она, обнаружил, что из бани, принадлежащего ему до-
мовладения, неустановленные лица похитили банную 
печку, котел для воды, железную трубу. Проводится опе-
ративно-розыскные мероприятия для установления лиц, 
совершивших кражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 158 УК РФ кража. О.И. Цыбина,

ответственный за НСМИ Юрисконсульт ПГ капитан внутренней службы.



С детства был влюблён именно в авиацию и моя мечта – служить только в авиации – сбылась.

«Я родом из Пармы»
КОНКУРС НАЧИНАЮЩИХ   АВТОРОВ

Памяти коми-пермяцкого поэта, прозаика, художника, корреспондента
 Александра  Шадрина 

18 августа – День Воздушного флота России
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Благодарность от маршала
Служба в авиации. Она в кор-

не отличается от службы в других 
родах войск, чем обычно гордим-
ся мы – АВИАТОРЫ. Есть такая 
поговорка у авиаторов: «Когда на 
земле наводили порядки – авиа-
ция была в воздухе». По сложив-
шейся в авиации давней традиции 
даже сама атмосфера взаимоотно-
шений между лётным и техниче-
ским составом, между техниками 
и механиками, между всем на-
земным обслуживающим полёты 
персоналом особая, дружеская, 
тёплая, атмосфера взаимопони-
мания, чувство долга, братство, товарище-
ство, взаимовыручка, простота общения 
в силу особого характера возложенных на 
них обязанностей. Мы делаем одну общую 
очень важную и весьма ответственную ра-
боту, от  которой зависит весь результат, 
поставленных командованием задач. Лёт-
чик надеется на наземный технический со-
став, как на БОГА. От техника и механика 
полностью зависит жизнь лётчика, а значит, 
весь успех выполнения боевых задач всего 
коллектива подразделения, полка, дивизии 
и т. д. Вот в чём особенности службы в ави-
ации и там нет почвы зазнайства, эгоизма и 
выслуживания, а значит, и нет и не должно 
быть места неуставным отношениям, что 
мы видим в нынешней российской армии.

В числе лучших 
выпускников 
Судьба распорядилась так, что в числе 

лучших выпускников – курсантов годич-
ной военной авиационной школы механи-
ков 12 ВАШМ  гор. Опочка Великолукской, 
ныне Псковской области  Прибалтийского  
военного округа в октябре 1956 года был  
направлен по распределению для дальней-
шего прохождения службы  в Московский 
ВО непосредственно в распоряжение Глав-
ного штаба истребительной авиации ПВО 
страны, главнокомандующим которой был 
дважды Герой Советского Союза, лётчик-
ас генерал-полковник, позже маршал авиа-
ции Евгений Яковлевич Савицкий (1910 г.р. 
11 декабря).  Штаб находился в гор. Москве 
на Фрунзенской  набережной. Нас напра-
вили в распоряжение авиаполка в/ч 45157, 
что дислоцировался на окраине Москвы в 
гор. Люберцы, а оттуда в гор. Клин в от-
дельную авиаэскадрилью, подчиняющаяся 
непосредственно Савицкому, где обмени-
вались опытом полётов на  реактивных ис-
требителях командиры воздушных армий, 
корпусов, дивизий, полков. 

Работа была очень почётная и ответ-
ственная. Готовить самолёт к каждому 
вылету нужно тщательно, внимательно и 
качественно. Мелочей тут не должно быть. 

Это чревато опасностями для жизни лётчи-
ка и сохранности дорогостоящей техники. 
Все узлы и агрегаты самолёта в воздухе во 
время полёта должны работать безотказно, 
чётко.  Я кончал авиашколу по специально-
сти «механик авиавооружения»  самолёта с 
отличием. В систему вооружения самолёта 
входит: бортовые пушки 3 шт., бомбарди-
ровочное  реактивное вооружение (подвес-
ные ракеты и бомбы), прицелы воздушной 
стрельбы, фотопулемёты, замки подвески 
бомб, сигнальные ракеты, система управле-
ния оружием в кабине самолёта, катапуль-
та для лётчика на случай отказа управления 
самолёта или  двигателя, чтоб покинуть 
борт самолёта и спуститься на парашю-
те. Самолёт – это очень сложная система 
и требует прочных знаний, умений, навы-
ков и опыта обслуживания этой «стальной 
птицы». В настоящее время то, о чём пишу, 
уже давно нет никакого секрета, т. к. про-
шло уже 55 лет, как служил, теперь техника 
уже другая, более сложная. Но для того вре-
мени МиГ-и были  лучшими в мире. Они 
показали  себя на войне в Корее с амери-
канскими Фантомами и бомбардировщи-
ками Б-48 в 1951- 53г. Это были в основном 
МиГ- 15-е и МиГ- 17-е  под командованием  
лётчика-аса,  трижды Героя Советского Со-
юза  Ивана Никитовича  Кожедуба.

За безотказную работу
Вот один из эпизодов моей службы в 

Авиации. Пишу именно с большой буквы, 
т.к. с детства был влюблён именно в авиа-
цию и моя мечта – служить только в ави-
ации – сбылась. Так вот, в один из летних 
дней 1957 года главком Савицкий Е. Я. уле-
тели с нашим командиром эскадрильи под-
полковником Поповичем Николаем Григо-
рьевичем на двух истребителях МиГ-17 по 
делам службы в авиагарнизон  г. Саваст-
лейка  Горьковской обл. и по пути главком 
решил проверить на одном из полигонов  
систему вооружения самолёта на безотказ-
ность и чёткость работы, особенно двух 
пушек НР-23  по 130 снарядов боекомплек-
та и  базовой пушки Н-37д калибра 37 мм. 
(70 снарядов), работу прицела АСП-3нм и 

синхронность работы фотопулемё-
тов: в носовой части фюзеляжа си-
стемы С-13 (точно марку  уже запа-
мятовал) и СШ-45 на самом прицеле 
в кабине пилота.  В общей сложности 
израсходовал, выпустив, как в воз-
душном бою, весь боекомплект в 330 
снарядов,  как  по  воздушным, так и 

по наземным целям. 
В то время истребительная авиация 

была отдельно от бомбардировочной авиа-
ции и не входила в состав ВВС. Основное 
предназначение – наблюдение и контроль 
воздушного пространства страны, охрана 
воздушных рубежей и входила в состав си-
стемы ПВО страны. 

Вернулись домой только через сутки. 
Подлетая к нашему аэродрому они сооб-
щили нам по рации, что прибывают. До сих 
пор по происшествии стольких лет в моей  
памяти свежи все детали воспоминаний 
этого случая. Так приятно всё это вспом-
нить, впечатлеть  в своей памяти снова, как 
это было. Вот видим: совершают посадку 
друг за другом, Савицкий первым, как ве-
дущий с бортовым номером 25 на фюзе-
ляже и за ним через какой-то промежуток 
времени комэск Попович, ведомый. Нас 
срочно, весь наземный состав эскадрильи: 
и техников, и механиков инженер эскадри-
льи майор Уколов  построил на стоянке са-
молётов  в две шеренги. Замкомэска майора 
Артёмова в то время  на аэродроме не было. 
Машины зарулили своим ходом на стоянку 
на свои места, заглушили двигатели и тех-
ники этих самолётов помогли выбраться из 
кабин обоим, освободив их от парашютов. 
Сошли на землю, подходят к Уколову. Он 
подаёт  команду «Смирно!» и докладывает, 
что  в эскадре всё нормально, здороваются, 
а затем командующий здоровается с лич-
ным составом, даёт команду «Вольно!»  О 
чём-то поговорили, посоветовались, а за-
тем Савицкий снова даёт команду «Смир-
но!» и дальше говорит: «Выйти из строя, 
кто готовил вооружение 25-ой машины». А 
эту машину я обслуживал постоянно. 

Я стоял в середине второй шеренги. Ря-
дом со мной стоял Толя  Верхочуб, рядовой, 
призвался  с гражданки осенью 1956 года 
с Украины, из Корсунь- Шевченковска, ра-
ботал с нами  на самолётах, как подсобный, 
без права допуска, т. к. ничего не кончал, 
как помощник: то принеси, это дай, это по-
держи, особенно при снятии и установке 
пушек  после разборки, чистки, смазки и 
сборки их. Кое-что усвоил, стал вникать, 

помогать. Ну, я ему шепнул, что выходим. 
Вышли. Стоим перед строем, а у самого 
коленки дрожжат,  сам весь в напряжении.  
Думаю: «Неужели что-то случилось в полё-
те неладное! Не дай бог, ведь всё ж таки не 
кто-нибудь, а командующий». Мысленно 
в голове перебираю всё, что может быть в 
воздухе, волнуюсь. Командующий произ-
носит: «За …» и замолкает. Пауза. Я ещё 
больше разволновался. Такое у меня в жиз-
ни впервые! Затем, через какое-то время 
вновь произносит: «За безотказную работу 
системы вооружения самолёта объявляю 
благодарность!»  Вот тут я обмяк, момен-
тально всё отошло, успокоился и как по 
команде, по-уставному разом отчеканили: 
«Служу Советскому Союзу!» и скомандо-
вал: «Становись в строй!» 

Получил благодарность от главноко-
мандующего истребительной авиации 
ПВО страны маршала авиации Савицкого 
Евгения Яковлевича и мой помощник и 
сослуживец Толя Верхочуб. Вот бы встре-
титься  со всеми друзьями - сослуживцами 
и вспомнить о нашей совместной службе! 

Пополнили ряды 
Ленинской гвардии
В том же году в апреле  месяце  1957 

года  к 87-ой годовщине со дня рождения 
В.И. Ленина я вступил в комсомол и биле-
ты нам вместе с Димой Дзуль, механиком 
по двигателю, родом из Западной Украины,    
вручали непосредственно в Главном штабе  
в Политотделе Главного Управления Глав-
нокомандования войсками ПВО страны  в 
Москве в середине мая 1957 года. Зачисле-
ны в состав комсомольской организации  
в/ч 45157, пополнив ряды ленинской гвар-
дии.

Не зря говорят: «Армия – школа жиз-
ни». Всё верно!

Она мне для жизни дала очень много 
нужного и полезного. Знания и навыки, по-
лученные за время службы пригодились на 
гражданке всю жизнь.

Благодарен от всей души! 
 

Николай   Баяндин.

Мы служили дружно 
(тогда в авиации служили 4 года), 

как родные братья, не за награды, не 
за звания, мы честно, добросовестно 
выполняли свой гражданский долг 
перед Родиной, перед своим наро-

дом, соблюдая требования воинских 
уставов и наставлений, а самое глав-

ное – верность  Родине, своему народу, 
верные  Военной присяге, которой мы  

присягали на всю жизнь.

Мы обслуживали боевые ма-
шины высших чинов авиации, от 
полковника и выше, готовя само-
лёты к полётам. Это были лётчи-

ки первого и высшего класса.
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Эхо «ЧУДного карнавала»
Мнение по поводу 

Первая  телефонистка   Кувы

 Первая  телефонная  связь  
была  установлена  на  Кувин-
ском   радиоузле  в  1955  году.  
Приказом за № 30  от  30  марта  
этого  же  года  моя  мама  -  Лю-
бимова  Антонида  Федотовна  
была   принята  на  должность  
телефонистки  Кувинской  теле-
фонной  подстанции  ВРС.  При-
каз  подписал  начальник  кон-
торы  связи  И.Ф. Ермаков.  Так  
появилась  первая  запись  в  её  
трудовой  книжке  и начались  
её трудовые  будни  в  качестве  
телефонистки.  Это  была  со-
вершенно  необычная  для  того  
времени  профессия. 

 Мне  было  тогда  семь  лет,  
я  только  что  пошла  в  школу.   
Учащиеся  начальных  классов  
учились  в  то  время  в  здании  
бывшей  «Женской  школы».   
Расположено   это  здание  было  
недалеко  от  почты,  где  и  был  
установлен   коммутатор,  в  этом  
же  здании  находился   Кувин-
ский  радиоузел.  Часто,  после  
школьных  занятий,  вместо  того,  
чтобы  идти  с  девочками  домой,  
я  бежала  к  маме  на  работу.  
Было  очень  интересно  следить  
за  работой  телефонного  комму-
татора.  Это  был  аппарат  на  30, 
а  затем  на  60  номеров  телефон-
ной  связи.  На  него  был выход  
телефонов  всех  работающих  в  
то  время  в  Куве  предприятий:  

колхоза,  сельпо,  бондарной  и  
швейной  мастерских,  больни-
цы,  школы,  сельского  совета,  
пионерского  лагеря,  дома  инва-
лидов,  школы  для глухонемых  
детей,  аптеки,  детского  сада,  
яселек  и  других  предприятий  
и  учреждений.   И  только  через  
этот  коммутатор   можно  было  
связаться  с  близлежащими    де-
ревнями,  с  селом  Белоево  и  с  
городом  Кудымкаром,  а  через  
городскую  АТС  -  с  другими  го-
родами  и  населёнными  пункта-
ми  нашей  необъятной  страны.  
В  то  время  стали  устанавли-
ваться  и  квартирные  телефоны.  
Телефонизацией  кувинского  
участка  занимался  мой  отец 

-  Любимов  Борис  Фёдорович,  
который,  вернувшись  с  фронта 
Великой  Отечественной  войны,  
возглавил  Кувинский  радио-
узел,  под  его  руководством   в  
то  время  работали  4  радиста.  
От  него – «Отличного  связи-
ста  СССР»  мама  и  получила  
первые  азы  знаний  и  навыки  
работы  на  коммутаторе  и  ра-
диостанции.  Но  официальный  
допуск  к  технике  она  получила  
после  прохождения  учёбы  на  
базе  Белоевского  узла  связи.  
Её  консультантом  была  Яркова  
А.С.   До  сих  пор  с  теплотой  
и  благодарностью  мама  вспо-
минает  о  своём  первом  настав-

нике.
Шли  годы,   после  реоргани-

зации  в  1974  году,  Белоевский  
узел  связи  был  упразднён  и  
вошёл  в  состав   Кудымкарской  
конторы  связи.

   В  1977  году  её  карьера  
телефонистки  закончилась.  В  
связи  с  введением  ЕКТС,  мама  
была  уволена  по  сокращению  
штатов,  на  смену коммутаторам,  
которые  работали  при  помощи  
телефонной  ручки, пришла  ав-
томатика.

Этот  период  своей  трудовой  
деятельности  она  вспоминает  
с особой любовью  и  радостью,  
хотя  работать  приходилось  
сутками.  Особенно  была  высо-
кая  напряжённость  и  нагрузка  
в  период  проведения  выбо-

ров  и  в  летние  месяцы,  когда  
шла  посевная  или  завершалась  
уборка  урожая,  ведь  выполнять  
приходилось  не  только  работу  
телефонистки,  но  и  радиста,  
обслуживали  не  только  комму-
татор,  но  и  вели  радиотранс-
ляцию  по  Кувинскому  сельско-
му  совету,  в  состав  которого  
входили  17  населённых  пун-
ктов.   За  хорошие  показатели  
в  работе  отмечалась  благодар-
ностями  и  ценными  подарка-
ми  администрации  Окружной  
конторы  связи.  Вспоминает  
своих  руководителей:  Фирсову 
З.К., Ермакова И.Ф.,   Вилесову 
Р.Г. и  коллег  по  работе,  осо-
бенно - Малаховских  Н.П.,  а  
также  Байдерину Н.А., Рычкову 
С.Я., Абрамову В. А., радистов:  

Паздникова Л.,   Щукина Б., Са-
вельева А., Кириловых – Нико-
лая,  Геннадия,  Бориса,  Оборина 
Леонида.

Мама   имеет  медаль  «Вете-
ран  труда»,  а  так же   она  явля-
ется  «Труженником  тыла»,  на-
граждена  правительственными  
наградами. 

В  настоящее время  маме  
исполнилось   85  лет.  Как  и  у  
многих   людей  её  поколения  у  
неё  была  нелёгкая  судьба.  Но  
она  считает  себя  счастливым  
человеком.  У  неё  было  всё:  лю-
бящие  родители,  работа,  дру-
зья, родные,  семья,  муж,  дочь.  
Господь  подарил  ей  внуков  и  
правнуков.  Пусть  её  старость  
будет  согрета  нашей  любовью.  

В  адрес  Юбиляра  поступили  
поздравления  от  начальника  
Кудымкарского  ЦКТО  Очёр-
ского  РУС ОАО  «Ростелеком» 
- С.В.Казанцева,  а  так же  ди-
ректора  Кувинской  вспомога-
тельной  школы – Т.В. Кладовой,  
где  мама  работала  до  выхода  
на  заслуженный  отдых,  друзей,  
родственников, председателя  
первичной  организации  ветера-
нов  с.  Кува – Истоминой  Н. С.,  
Фирсовой  Зинаиды  Константи-
новны,  проработавшей  более  
30  лет  начальником  Белоевско-
го  отделения  связи.  Огромное  
им  всем  спасибо за  внимание,  
тёплые  слова  и  добрую  память.  

Вера Россомагина.  

Ксения Радостева, молодая мамочка,  
профессиональная художница.

  Понравилось начало концерта. Эмо-
ционально выступали любители и при-
знанные мастера специального искусства 
финно-угорских республик. Вся площадь 
была красиво оформлена. «А какое было 
веселье!»

Ксения желает, чтобы такой фести-
валь в будущем еще неоднократно прове-
ли у нас в Пешнигорте.

Елена Вилесова. С улыбкой вспоми-
нает о детской площадке, где дети разных 
возрастов, в том числе и ее, с радостью 
кувыркались на батуте. Свой восторг, 
ощущения присутствующим они переда-
вали эмоциональными восклицаниями. 
Многие «оседлали» карусель и качели.      

Илья,  молодой человек, с радостным  
блеском в глазах вспоминал, как он по-
бывал байкером. Скорость, встречный 
ветер, подбадривающие восклицания лю-
дей по обочинам дороги сильно поднима-
ли настроение. 

Надежда Хорошева, недавно попол-

нившая когорту пенсионеров, с удоволь-
ствием вспоминает выступления ансам-
блей художественной самодеятельности. 
Жаль, что коллективам время отводили 
всего на два номера. 

Ей вторит Тамара Мошегова. Она с 
Надеждой побывала на карнавале во вто-
рой день. 

Лидия Горячкина, бывшая воспита-
тельница Пешнигортского детского дома, 
очарована всем увиденным. 

Михаил Хорошев с интересом на-
блюдал за детишками, которые с азар-
том входили в широко разинутую пасть 
огромного крокодила. Очередь была вну-
шительная. Аттракционы не пустовали. 

Людмила Никитина с удовольствием 
говорит, что в общении с гостями из сто-
лицы Ненецкого АО Нарьян-Мара коми  
ижемцами языкового барьера  не было.

Я сам посмотрел спектакль Анатолия 
Радостева по сочинению В.В. Климова 
«В нашей деревне». Как замечательно ис-
полняют роли артисты нашего окружно-
го драмтеатра имени М. Горького! Думаю, 
что бойко шла и торговля.

Завершаю свое повествование выска-
зываниями недалеко проживающего от 
меня соседа.

Виктор Никитин. Пенсионер. Быв-
ший сотрудник милиции. Автоинспектор. 
Майор в отставке. Очень наблюдательный 
и общительный, уважаемый односельча-
нами человек. Побывал на карнавале 19 и 
20 июля. «Как хорошо, что проезд к кар-
навалу по всем улицам был закрыт. А сам 

проезд в конце села был окультурен. Пло-
хо, что он был узким, из-за  чего машины 
стояли в пробках. А вот для пешеходов 
были построены четыре очаровательных 
мостика через ручей». И это всё радует. 

Приятно удивила забота о санитарном 
состоянии всей территории. Бесчислен-
ное количество благоустроенных совре-
менных туалетов, оснащенных рулонами 
туалетной бумаги. Много было урн для 
отходов, всякого мусора. 

Хорошая пропаганда правил личной 
гигиены:при туалетах умывальники, ков-
ши для добавления воды. А сколько было 
уютных палаток.

Поднимали настроение, тонус жиз-
ни отшлифованные номера участников 
художественной самодеятельности, про-
фессиональных артистов.  Единственная 
просьба  - в дальнейшем на такие боль-
шие мероприятия организовывать под-
воз людей  из других поселений, чтобы 
порадовались не только рядом живущие.  

Мы чистосердечно благодарим руко-
водителей всех рангов и уровней за до-
ставленное нам удовольствие, за распро-
странение доброго имени нашего села. 

Аркадий Мошегов. 

19-20 июля в нашем испокон веков известном селе Пешигорт прошел
 «ЧУДный карнавал». Из СМИ мы уже знаем, что карнавал удался.

 Я повстречался с некоторыми односельчанами. Излагаю вкратце их мнение.

Пешнигорт в летописи впервые упоминается в 1678 году. В этом году ему 
исполнилось 335 лет.  «ЧУДный карнавал» явился замечательным подар-

ком селу в год его юбилея. Это был четвертый по счету широкомасштабный 
праздник финно-угорских народов и косвенно посвящался непревзойденному 

классику коми-пермяцкой литературы Василию Васильевичу Климову, на-
шему Почетному гражданину из деревни Заречный Пешнигорт. Ему 20 марта 

исполнилось 86 лет. 

Коммутатор  без конца  звонил.  То  и  дело  открывались  
окошечки  на  табло,  извещая  дежурную  телефонистку  об  оче-

редном  звонке  с  другого  конца  провода. 

Это  была  совершенно  необычная  для  того  времени  профессия. 

Антониде Любимовой приходилось выполнять  
работу не  только    телефонистки,  но  и  радиста.



Речь пойдёт о Николае Сте-
пановиче, жившем с пользой для 
дела, семьи и людей. В вдохновен-
ном труде он совершенствовал 
себя, стал передовым специали-
стом и кавалером ордена «Знак 
Почёта». 

До признания заслуг прошёл 
тернистый путь, упорно пре-
одолевая подводные камни. Он 
родился 16 ноября 1925 года в 
д. Ивуково Кудымкарского рай-
она в крестьянской семье. Отец 
Щербинин Степан Семёнович с 
матерью Щербининой Марией 
Андреевной работали в колхозе. 
Глава семьи был раскулачен, мать 
рано умерла. Ранний труд и тяжё-
лые условия деревенской жизни 
в позитивном плане воспитали 
Николая. Соответствующего об-
разования получить не удалось, 
закончил 5 классов. До совершен-
нолетия трудился в колхозе.

12 июня 1943 г. Щербинина Н. 
С. призвали в советскую армию. 
Службу проходил в автороте 26 
стрелковой дивизии в г. Белосток 
в Польше. Участие в боевых дей-
ствиях не принимал, но в военное 
время, в местах дислокации при-
ходилось с применением оружия 
поддерживать порядок. Эти ме-
роприятия проводились не без 
риска. Только в июле 1947 года 
по болезни был демобилизован 
и вернулся в родные края. Хотя 

после войны было трудное время, 
но у людей наблюдался душевный 
подъём. Все жили, работали и 
про себя думали: «Все вытерпим 
и преодолеем, лишь бы не было 
больше войны».

Времени на раздумье было 
мало, разум подсказывал, что пора 
начинать новую жизнь. Вчераш-
ний солдат 13 октября 1947 г. по-
ступил на работу в центральные 
мастерские треста «Комипермлес» 
и стал трудиться в монтажном 
цехе в качестве слесаря. Щерби-
нин Н. С. с выбором профессии 
не ошибся, предан был своему 
коллективу и до выхода на пенсию 
добросовестно работал сначала в 
ЦРММе , а затем в ремонтно-ме-
ханическом заводе г. Кудымкара. 
Среди промышленных предпри-
ятий города наиболее динамично 
развивался РМЗ, где проводился 
ремонт трелёвочных тракторов 
ТДТ-60, тяжёлых тракторов, дви-
гателей и другой техники. Доско-
нально освоил свою специаль-
ность, стал слесарем 6 разряда. 
В 1953 г. его портрет помещён на 
Доску почёта. В 1954г., как опыт-
ного рабочего, назначили масте-
ром по ремонту техники. Однако, 
эта должность его не удовлетво-
ряла, поэтому в 1956 г. вернулся в 
свою стихию, и стал опять ремон-
тировать автомобили и трактора 
С-80, С-100 и т.д. Бывший дирек-

тор завода, почётный гражданин 
города Кудымкара Леонид Дми-
триевич Савощик вспоминает: 
«Завод производил капитальный 
ремонт тракторов до 400 единиц 
в год. На предприятии трудилось 
немало ударников коммунистиче-
ского труда, в т. ч. и Николай Сте-
панович, он был хорошим специ-
алистом, ему доверялись сложные 
работы. К примеру, он реставри-
ровал подшипники для тракторов 
и прекрасно справлялся с други-
ми видами работ». За ударный 
труд Щербинину объявлялись 
благодарности, вручались денеж-
ные премии, почётные грамоты, 
неоднократно вручались знач-
ки «Ударник коммунистического 
труда», «Победитель социалисти-
ческого соревнования». В течении 
20и лет ежегодно чем-нибудь на-
граждался. 

В 1953 г. Щербинин соединил 
своё сердце с Щербининой Ниной 
Степановной, с которой долгие 
годы жили дружно и воспитали 
четверых детей. Она родилась 17 
июля 1925 г. в д. Борисова Кудым-
карского района в крестьянской 
семье. Судьба также её испытыва-

ла на прочность, но она наперекор 
ей, благодаря своему характеру, 
смогла правильно организовать 
свою жизнь и проявить себя долж-
ным образом. После окончания 
7 классов Пешнигортской школы 
много лет работала в колхозе. В 
1948 году родила сына Кудымова 
Виталия Николаевича, которого 
сумела выучить и сделать из него 
нормального человека. Щерби-
нины сначала с семьёй жили в 
Ивуково, там же Нина Степанов-
на в течении 6 лет работала про-
давцом, стараясь удовлетворить 
запросы покупателей. Трудилась 
завхозом в детских яслях и заве-
дующей столовой в Пешнигорте. 
В 1968 году принята на работу в 
сельпо, где трудилась продавцом. 
С 1972 г. до выхода на пенсию 
добросовестно работала няней в 
детском доме № 2 с. Пешнигорт, её 
общий трудовой стаж составляет 
более 50 лет. В 1971г. в Пешнигор-
те купили дом, сделали пристрой 
к нему, поставили баню, вырыли 
колодец, завели хозяйство.

Брак Щербининых обеспечил 
необходимую преемственность 
рода человеческого. Ближе к де-

тям была мать. Семейных хлопот 
хватало, надо было все вовремя 
сделать. Но главное внимание уде-
ляла детям, окружала их заботой 
и любовью. От воспитания детей 
не оставался в стороне Николай 
Степанович, который приучал де-
тей к труду.

- Щербинин Н. С. был актив-
ным и пунктуальным человеком, 

- вспоминает сноха Щербинина 
Татьяна Евгеньевна, - он до 75 лет 
держал двух коров, детям давал 
задание и контролировал его вы-
полнение, благодаря этому, они 
все стали трудолюбивыми людь-
ми. К этому следует добавить 
следующее: Щербинины к 9 мая 
снимали свежие огурцы, держали 
свиней, овец, коз, гусей, кур и око-
ло ста кроликов.

Супруги Щербинины стоили 
друг друга. Оба ответственно от-
носились к жизни, оба хорошо 
и долго работали, пользовались 
авторитетом на работе и среди 
односельчан. Нина Степанов-
на также как и муж, награждена 
медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г.», «Ветеран труда», 
юбилейными медалями.

Родители всегда являются 
опорой для своих детей и живут 
ради них. Они успели насладится 
плодами своего воспитания. Осо-
бенно в период семейных празд-
ников смотрели на детей, внуков 
и восхищались ими. А последние 
в знак большой благодарности и 
уважения не забывали родите-
лей и помогали им. В настоящее 
время продолжают ухаживать за 
больной матерью Ниной Степа-
новной. Родным не хватает отца, 
который ушёл на вечный покой в 
возрасте 80 лет. Дети продолжа-
ют заниматься своими делами. И 
претворять в жизнь свои наме-
ченные планы.

Супруги Щербинины жили 
и работали в эпоху веры и кипу-
чей деятельности народа. В их 
сердцах горел огонь энтузиазма. 
Они были честными, скромными 
и своим образом жизни поло-
жительно влияли на своих детей, 
окружающих людей и  хотели, 
чтобы их дети были счастливыми.

Вячеслав Попов. 
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После войны было трудное время, но у людей был душевный подъём. 
Все жили, работали и про себя думали: «Все вытерпим и преодолеем, лишь бы не было больше войны».

Людям о людях 

Их образ жизни - пример для людей

Люди самой скромной и незаметной профессии могут стать 
передовиками производства и добиваться всевозможных на-

град. С большим уважением мы относимся к тем, кто проявил 
себя в процессе трудовой деятельности с хорошей стороны 

на самых различных поприщах. Таких людей роднит высокое 
сознание долга и ответственности. Может быть, пробуждалась 
вера в свои силы в советское время и таких людей было больше. 

Однако и в наше непростое время, помня традиции старшего 
поколения, достаточно людей, любящих созидательный труд и 

стремящихся к нормальной жизни.

За достигнутые тру-
довые успехи указом ПВС 
СССР 15 ноября 1957 года 
награждён орденом «Знак 

Почёта». В 1959 году за-
носился в заводскую Книгу 
почёта, его портрет висел 

на городской Доске почёта. 
Кроме того, он награждён 
медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 г.г.», 
«Ветеран труда» и юбилей-

ными медалями.

Дети оправдали надежды родителей, каждый из них достоин уважения. Старший сын Кудымов Виталий Николаевич, родив-
шийся в 1948г., после окончания школы, поступил в Кудымкарское медицинское училище. В период учёбы занимался спортом, выступал в 
составе сборной команды училища на городских, окружных и областных соревнованиях по лёгкой атлетике и лыжам, занимая призовые 
места. Закончил Пермский мединститут и работал врачом в Белоево и главным врачом в Ошибской больнице. Более 25 лет занимался 
трудовой деятельностью в кожном диспансере г. Кудымкара в должности главного врача. В этой работе проявил организаторские спо-
собности, профессиональные качества. Активно решал вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи больным. В период работы 
был откомандирован в Афганистан, являлся ветераном боевых действий. За добросовестную работу награждался медалью «Ветеран 
труда», грамотами и другими наградами. Жена Кудымова Ангелина Геннадьевна в должности налогового инспектора работает в на-
логовой службе. Их дочь Кудымова Елена Витальевна, имея высшее юридическое образование работает и живёт в Перми. Сын Кудымов 
Евгений Витальевич закончил юридический факультет Удмуртского университета, занимается трудовой деятельностью в торговом 
представительстве. Очень жаль, что Кудымов Виталий Николаевич в этом году неожиданно для все преждевременно ушёл из жизни.

Сын Щербинин Владимир Николаевич родился в 1953г. в д. Ивуково Кудымкарского района. После окончания Пермского политехни-
ческого института работал в райпотребсоюзе заместителем председателя по производству, в КРАПСе  мастером и в других местах. 
В настоящее время является индивидуальным предпринимателем, жена Щербинина Татьяна Евгеньевна имеет высшее образование, 
работает завсектором декоративно-прикладного и народного творчества в КДЦ. Их сын Щербинин Константин Владимирович после 
окончания экономического факультета Пермского госуниверситета работает и живёт в Перми с женой Анастасией Павловной.

Дочь Щербинина Татьяна Николаевна родилась в 1956г. д. Ивуково Кудымкарского района, после окончания Пешнигортской школы 
работала оператором в районной информационной вычислительной станции. С 1976 года по 1997г. трудилась на электроприборном за-
воде г. Кудымкара в должности намотчика, продавцом в магазине «Арго» и в течении 10 лет работала в окружном узле связи. За этот 
период признавалась лучшей по профессии, награждалась знаком «Победитель соцсоревнования», присвоено звание «Ударника коммуни-
стического труда», награждалась грамотами. В настоящее время живёт с матерью Ниной Степановной, ухаживает за ней. О своих 
родителях отзывается только с хорошей стороны.

Дочь Колесникова Надежда Николаевна окончила 8 классов Пешнигортской школы и медучилище, работала в доме ребёнка г. Ку-
дымкара. Продолжила учёбу в Пермском мединституте, получив высшее образование, по направлению направили в с. Целинное Курган-
ской области, работает стоматологом и живёт с мужем Колесниковым Виталием Григорьевичем. Их дочь Ксения Витальевна учится 
в институте г. Челябинска.
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Какие  цветы  сажают  в  августе?

По данным электронных СМИ.

В последний месяц лета хватает 
забот и в цветнике. Какие работы необхо-
димы в цветнике и какие цветы сажают в 
августе? Об этом и пойдет речь ниже.

В первой декаде августа займитесь 
размножением примулы путем деления 
куста. Для рассаживания лучше всего 
подойдут 3-4 летние растения.  Чтобы 
продлить цветение однолетних цветов - 
календулы, петуний, бархатцев - срезай-
те с них отцветшие соцветия. Георгины и 
многолетние астры в последний раз перед 
цветением подкормите фосфорно-калие-
вым удобрением.

Какие цветы сажают в августе во вто-
рой декаде? Это время - самое лучшее для 
деления и пересадки пионов. Также во 

второй декаде августа подвяжите к опо-
рам крупные георгины, рудбекии, мальвы 
и гладиолусы, и обработайте от вредите-
лей кусты роз.

В третьей декаде августа нужно уда-

лять увядшие цветы и старые 
пожелтевшие листья. Кроме 
того, займитесь закаливани-
ем укоренившихся черенков 
роз, клематисов и флоксов. 
Для этого сначала снимайте 

укрытия на несколько часов, а затем (если 
погода хорошая) уберите совсем. Какие 
цветы сажают в августе в третьей декаде? 
Посадите в этот период  луковицы нар-
циссов и мелколуковичных цветов, кото-
рые зимуют в открытом грунте.

Очень красивы цветы 
петунии! Они имеют длитель-
ный период цветения, бывают 
разнообразных расцветок и мо-
гут украсить собой любой дач-
ный участок, а также подокон-
ник в квартире. На зиму цветок 
просто пересаживается в цве-
точный горшок и переносится 
в помещение. Вырастить краса-
вицу петунию совсем не сложно. 
Выращивание петунии из 
семян осуществляется следующим 
образом.

В продаже семена петунии 
бывают негранулированные и 
гранулированные. Гранулиро-

ванные семена легче сажать, по-
тому что их видно, негранулиро-
ванные же семена очень мелкие, 
как пыль.

Для посадки пе-
тунии хорошо по-
дойдут торфяные  
таблетки. Их нужно 
замочить в теплой 
воде: они увеличатся 
и станут похожими 
на бочонки. Для по-
садки возьмите смесь 
садовой почвы с пе-
регноем и древесной 
золой.

На поверхность 
почвы положите  
равномерно 3-4 гра-

нулы петуний и уплотните зем-
лю. Полейте слабым раствором 
марганцовки из  пульверизатора. 

Теперь накройте пленкой и по-
ставьте в теплое место.

Примерно через неделю по-
явятся всходы. 
Пленку снимайте 
постепенно, что-
бы растения при-
выкали к свежему 
воздуху. Ни в коем 
случае не переув-
лажняйте почву, а 
то рассада может 
заболеть. Расса-
дить в отдельные 
емкости растения 
можно тогда, ког-
да на них будет по 
два листочка. В 
этих емкостях они 

будут развиваться до момента 
высадки в грунт.

Как видите, выращивание 
петунии из семян - не такое уж 
и сложное дело. А вот еще не-
сколько советов, чтобы ваша 
петуния давала большие  и кра-
сивые цветы.

1. Обеспечьте растениям 
тепло и свет, которые петуния 
очень любит.

2. Почву нужно увлажнять 
умеренно.

3. После посадки  петунии 
вносите удобрения каждые 7-10 
дней, а также к августу. Ведь ос-
новное условие буйного цвете-
ния петуний - это регулярные 
подкормки.

КРАСИВЫЙ  ЦВЕТНИК  СВОИМИ РУКАМИ

✓ местоположение Вашего цветника (в тени далеко не все цветы спо-
собны выжить, впрочем, как и на солнце)

✓ плодородие и кислотность почвы на вашем участке (розы точно не 
выживут при высокой кислотности, а рододендроны, наоборот, будут себя 
неважно чувствовать на щелочной почве)

✓ высоту выбранных сортов (чтобы одни растения не перекрывали 
другие)

✓ цвет листвы(на это вообще мало кто обращает внимание, а зря – ведь 
правильным подбором цвета листвы можно создать нужную цельность и 
атмосферу цветника),

✓ влаголюбивость(неважно, где будет цветник – на солнце или в тени, 
разным цветам нужен разный полив)

✓ потребность в специфическом уходе(подкормки, деление многолет-
ников, укрытие на зиму и т.д.) 

 
Итого получается как минимум целых 6 факторов, 

и пренебрежение даже одним из них может
 испортить весь вид цветника, а значит, 

сделать напрасным весь Ваш труд.

Для того, чтобы создать действительно красивый цветник, нужно обязательно учитывать: 

Во саду ли в огороде
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ографии Викт
ора Ванькова.

Ко  дню  физкультурника 

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

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

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

стоматологический кабинет

ЛУЧШИЕ  ШАХМАТИСТЫ,
 ЛЕГКОАТЛЕТЫ, ФУТБОЛИСТЫ…

ПРИМЕЧАНИЕ:
В газете «Иньвенский край» №31 от 01.08.2013г. в 

тексте «Школьников тоже готовили к войне» допуще-
на неточность. Следует читать: «У нас квартировал во 
время учений наш родственник Четин Илья Иосифо-
вич, 1924 года рождения из деревни Аразай, которого 
мобилизовали на фронт весной 1942 года…» и далее 
по тексту «…ветерану ВОВ и труда…». 

БЛАГОДАРИМ 
Главу Верх-Иньвенского поселения Михаила 

Александровича Хозяшева за благоустройство терри-
тории местонахождения «Проня-ключ», председателя 
городского Совета ветеранов А.Ф. Баженову  за орга-
низацию культурного отдыха, а также администра-
цию г.Кудымкара за спонсирование нашей поездки 8 
августа 2013 года. 

С уважением, ветераны г.Кудымкара.  

Администрация МАУ «Ёгвинский СКДЦ» 

Поздравляет
 с Днем рождения 

Епанову Ольгу Васильевну 
главного бухгалтера и 

Кудымову Алину Алексеевну 
 бухгалтера делопроизводителя 

Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,

Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!

В душе пусть праздник не 
кончается

И в каждый миг мечта 
сбывается,

Пусть бесконечно
 радость длится,

Все, что задумано, 
свершится!

Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим всех друзей, которые 
пришли 7 августа помянуть нашего 
любимого сыночка, брата, племян-
ника, внука Андрюшу Щербинина. 
Прошел ровно год, как он ушел  в мир 
иной. Мы благодарны ребятам за по-
мощь, заботу, внимание и любовь. За 
их стихи и песню, которые они написали в память о 
своем друге. Слова особой благодарности хочется ска-
зать и предпринимателям п.Березовка - Карабатову 
Анатолию, Моисеевских Николаю, Головину Василию, 
которые предоставили транспорт, учителям Самков-
ской средней школы.  Также отцу Виктору и матушке 
Надежде, которые осветили памятник и провели по-
минальную панихиду на кладбище. Спасибо всем до-
брым людям, которые разделили с нами горечь утра-
ты и всегда поддерживают в трудные минуты.

Родные и близкие.

Большое спортивное меро-
приятие, посвящённое Дню физ-
культурника,  прошло в селе Ошиб 
Кудымкарского района. Наши 
спортсмены пробовали свои силы 
во многих видах спорта.  Старались 
все, но лавры победителя доста-
лись сильнейшим. Так, по гиревому 
спорту победу одержал Дмитрий 
Никитин (Пешнигорт), на втором 
месте – Василий Тарасов (Ленинск), 
на третьем – Алексей Дерябин 
(Ёгва). Победителями турнира по 
дартсу стали, среди женщин: Ве-
роника Лесникова, 1 место (Ошиб), 
Юлия Шаламова, 2 место (Ленинск), 
Ольга Лесникова, 3 место (Ошиб); 
среди мужчин – Фёдор Савельев, 1 

место (Ёгва), Олег Казаринов, 2 ме-
сто (Ёгва), Евгений Конин, 3 место 
(Ленинск).   На эстафете выиграли 
ёгвинцы, второе место у белоев-
ских спортсменов, третье – у ошиб-
ских. Лучшие шахматисты района: 
Кирилл Тотьмянин (Степаново) и 
Владимир Мартин (Ошиб). В арм-
реслинге не было равных Михаи-
лу Ведерникову,1 место (Ленинск), 
Евгению Богдановичу,2 место (Бе-
лоево), Василию Тарасову, 3 место 
(Ленинск). По шашкам победил Вла-
димир Бражкин (Ёгва), на втором 
месте В.А.Лесников (Ёгва), на тре-
тьем Н.Пахоруков (Ёгва). В пляж-
ном волейболе, который проводил-
ся среди мужчин, лучшими стали 
белоевцы, а среди женщин – волей-
болистки из Ошиба. В стритболе 

одержали победу, как  среди жен-
щин, так и мужчин – спортсмены из 
Белоево. И лучшими футболистами 
Кудымкарского района на этот раз 
стали спортсмены из Ленинска, на 
второе место вышли ёгвинцы, на 
третьем – команда Степановского 
поселения. Все победители полу-
чили кубки, медали.  Призы от по-
литической партии «Справедливая 
Россия» подарила Татьяна Голева, 
председатель местного отделения 
партии в Коми-Пермяцком округе.  
Татьяна Ивановна поблагодарила 
главного судью соревнований Вла-
димира Гагарина, а также учителей 
физической культуры за активный 
вклад в развитие спорта в Кудым-
карском районе.

АНДРЕЙ  РОЧЕВ ЗАБИЛ ПЯТЬ МЯЧЕЙ 
В ВОРОТА СОПЕРНИКА

10 августа на стадионе «Парма» (г.Кудымкар) 
прошли окружные соревнования по мини-футболу, 
посвящённые Дню физкультурника. Как рассказывает 
Олег Мартин, тренер белоевской команды, на стадионе 
в футбол играли юноши 1998 года рождения и моло-
же, представляющие Кудымкарский район, Кудымкар, 
Юсьву и Юрлу. В итоге, лучшей  командой стала 
юсьвинская. Третье место у Юрлы. Команда Кудым-
карского района заняла второе призовое место. Олег 
Владимирович похвалил  лучших игроков команды: 
Андрея Рочева, забившего пять мячей соперникам, 
Игоря Коньшина (2 мяча), Артёма Сыстерова (1 мяч). 
Кроме вышеуказанных ребят, в команде белоевских 
школьников защищали честь Кудымкарского района: 
Артём Хомяков, Евгений Коньшин, Станислав  Кетов, 
Максим Эртель, Глеб Рочев, Андрей Епанов. 

Елена Коньшина.

Ф
от

ография Олега М
арт

ина.


