
В последнюю пятницу августа стало уже традици-
ей проводить осеннюю ярмарку в Ошибском сель-
ском поселении Кудымкарского муници-

пального района.
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8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА ПРОЙДУТ РЕФЕРЕНДУМЫ
 И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ВЫБОРЫ

«ПУСТЬ  ДЕТИ  СОЛНЦА  
НЕСУТ  ТЕПЛО  И  СВЕТ»

«ВСЁ МЕНЯЕТ, 
ПОВОРАЧИВАЕТ ВРЕМЯ…»

В селе Ёгва состоялось открытие межшкольного стадиона. В  торжественном  разре-
зании ленточки участвуют (слева направо) Виктор Рычков, глава Коми-Пермяцкого округа 
– министр Пермского края, Павел Лях, министр физической культуры и спорта Пермского 

края, Николай Дёмкин, лидер регионального отделения партии «Единая Россия», Виктор 
Басаргин, губернатор Пермского края, Валерий Климов, глава Кудымкарского муниципаль-

ного района. 
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Мы уже писали о том, что 
8 сентября  в Ленинском и Сте-
пановском сельских поселениях 
проголосуют за депутатов. Кроме 
этого, также в Ленинском, а ещё в 
Ёгвинском и Ошибском сельских 
поселениях пройдут референдумы 
по самообложению граждан. Со-
стоятся ли референдумы, зависит 
от избирателей и их явки на изби-

рательные участки.  – Для подвоза 
людей на участки нам транспорт 
выделяют сельхозпредприятия:  
«колхоз имени Кирова» и «Урал», 
- рассказывает Василий Нечаев, 
глава Ёгвинского сельского поселе-
ния. – Руководители хозяйств, как 
Михаил Николаевич, так и Сергей 
Гаврилович понимают, что для того, 
чтобы референдум считался со-
стоявшимся, нужны голоса  - 50% 
внесенных в списки избирателей+1 
голос.  Также будет задействован 
транспорт администрации поселе-
ния. 

Из сказанного Василием Нико-
лаевичем следует, что население Ёг-
винского поселения подготовлено к 
предстоящим выборам: в деревнях 
прошли сходы граждан, с людьми 

встречались члены избирательных 
комиссий. Стоит ещё раз напом-
нить, что  на каждый рубль, со-
бранный жителями сельских посе-
лений на благоустройство, краевой 
бюджет выделяет ещё три, но это 
только в том случае, если референ-
дум состоится. Глава Ёгвинского 
поселения обращается с убедитель-
ной просьбой к своим избирателям 

– прийти на избирательные участки 
и проголосовать, чтобы в дальней-
шем можно было решить вопросы 
по  строительству и ремонту дорог, 
колодцев общего пользования, мо-
стов, пешеходных дорожек, троту-
аров, детских площадок. 

Елена Коньшина. 

«ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ…»

ПОСЛЕ УЛЬТИМАТУМА 
СВАДЬБА

В этом году августовская конференция учителей 
Кудымкарского района прошла в Верх-Иньвенской 

школе. 

На своей жемчужной свадьбе Михаил и Татьяна 
Бажины благодарили друг друга за счастливо про-

житые годы.
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13 сентября 
Цирковое МЕГАШОУ

КДЦ
Начало: 10.30; 14.00; 18.00

ВСЕМ БЕСПЛАТНЫЙ ШОКОЛАД

Обладателю купона скидка 50 руб.

Цена билета от 200 до 350руб. 
Дети до 4-х лет бесплатно

БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ
Розыгрыш CD, DVD дисков, Counter Straik, GTA, 
Assasins Аватар
Телефон для справок: 4-58-55 (касса); 

8-982-992-98-02

В программе: 
Голубиная феерия, 
дрессированные хомячки, 
тигровый питон, 
африканская игуана, 
нидерландские курочки 
и многие другие 
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Новинки в образовании 

ДЕТСКИХ РУК МАСТЕРСТВО

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ  
ВЗРОСЛОГО  
НАСЕЛЕНИЯ 

 августа в парке 
села Белоево про-
шел детский празд-
ник «Медвежьи по-
техи», на который 

приехали дети-участники клубов 
по месту жительства со всего Бе-
лоевского поселения: Шадрино, 
Кузьвы, Мальцево, Кувы, Отево, 
Перково, Карбаса и ,конечно же, 
Белоево. Это итоговый празд-
ник по проекту «Дорогой ма-
стерства», который Белоевский 
СКДЦ выиграл в этом году. 

На празднике была органи-
зована выставка работ, выпол-
ненных ребятами КМЖ  из глины, 
бересты и бумаги. Лепить игруш-
ки из глины дети учились под ру-
ководством народного мастера 
Пермского края Канюкова Ивана 
Ивановича, работать с берестой 
учила Яркова Любовь Алексеев-
на, а с бумагой художник Бело-
евского СКДЦ Канюкова Светла-
на Юрьевна. Хочется сказать им 
большое спасибо за их работу. 

Детей на празднике веселил 
скоморох Фома, встречала с  
хлебом-солью Марья-Искусница 
–покровительница всех мастеро-
вых людей, веселыми песнями 
и танцами радовал ансамбль 

«Дзоридзок», а самым главным 
героем  стал медведь. Он принес 
на праздник целый сундук грамот 
и подарков, которые вручил  по-
бедителям выставки замести-
тель главы администрации Бе-
лоевского сельского поселения 
Бражкин Иван Петрович.

    Победителями выставки по 
номинациям стали: 

«Лучший медведь из глины» - 
Канюкова Елизавета,

«Лучший медведь из бере-
сты» - Плотникова Мария,

 «Лучший медведь из бумаги» 
- Зайцева Татьяна,

«Лучший Белоевский сувенир 
из глины» - Полуянова Мария,

«Лучший Белоевский сувенир 
из бересты» - Пугачев Максим,

«Лучший Белоевский сувенир 
из бумаги» - Коньшин Рома,

«Лучший Кузьвинский суве-
нир из глины – Лобанов Михаил,

«Лучший Шадринский суве-
нир из глины» -Бражкина Екате-
рина,

«Лучший Карбасовский суве-
нир из бересты» - Розина Ирина,

«Лучший Отевский сувенир из 
бересты» -Гуляева Елена,

«Лучший Перковский сувенир 
из бересты» - Радостев Эдуард,

«Лучший Мальцевский суве-
нир из бумаги» - Плотников Ар-
тем,

«Лучший Кувинский сувенир 
из бумаги»- Щукин Владимир.

   Приз зрительских симпатий 
завоевала работа Зайцевой Та-
тьяны «Рябинка» (бумага, квил-
линг).

Поддержка данного проекта 
осуществлена Министерством 
культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций Перм-
ского края.

 В селе Белоево детей учили лепке из глины, работе с берестой и бумагой.

В Кудымкарском муниципальном 
районе проходит диспансеризация 
взрослого населения. Для того, чтобы 
пройти диспансеризацию, гражданам 
необходимо обращаться по месту жи-
тельства в свои участковые больницы, 
сельские врачебные амбулатории.  

Цель диспансеризации взрослого 
населения – раннее выявление хрониче-
ских заболеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и преждевре-
менной смертности.

В 2013 году диспансеризации подле-
жат граждане 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 
1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 
1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 
1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 1917, 
1914 годов рождения.

Ж.С. Сабирова, 
зам.главного врача.

ЭПИДСИТУАЦИЯ 
ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ

в Кудымкарском муниципальном 
районе остается неблагополучной: уровень 
заболеваемости туберкулезом превышает 
среднекраевой показатель в 1,9 раза, 
показатель смертности превышает в 2 раза.

С 19.08.2013 года в районе начал работу 
передвижной флюорограф.

График работы передвижного 
флюорографа со 2 по 7 сентября 2013 года 
следующий:

д. Егорова 02.09.2013
с. Ёгва 03.09.-04.09.2013
д. Корчевня 05.09.2013
д. Мижуева 06.09.-07.09.2013

Убедительно просим всех граждан 
пройти флюорографическое 

исследование.

С.Н. Соловарова, главный врач. 

На книжных полках пополнение
29 августа в Коми Пермяцком этно-

культурном центре состоялся семи-
нар – практикум «Новый коми – пер-
мяцкий учебник в образовательном 
процессе». В мероприятии приняли 
участие коллективы авторов, рецен-
зенты, редакторы и те педагоги, кто 
апробировал материалы в школах. 

Книжная продукция получилась до-
бротной и красочной. Ведущими лини-
ями в новых учебниках являются следу-
ющие моменты. Первое – трёхуровневые 
вопросы. Они составлены как для сла-
бых ребят, так же для тех, кто посильней. 
Не забыты и вундеркинды. Второе – в 
учебных пособиях широко представле-
ны теоретические материалы. Третье 

– много литературоведческих цитат по 
изучаемым вопросам. Четвёртое – поме-
щены литературные критические статьи 
Марии Ожеговой, Надежды Мальцевой, 
Веры Пахоруковой, Любови Косовой и 
других.

В процессе выпуска в свет книжной 

продукции авторы столкнулись с рядом 
трудностей. Дело в том, что коми – пер-
мяцкая литература в большей степе-
ни далека от оптимизма. Она трагична. 
Писатели и поэты отражают реальную 
действительность. А она не радужная. 
Поэтому без наличия специалистов – 
психологов в штатном расписании ко-

манд авторов сложно определить градус 
литературного климата того или иного 
произведения. Так же для авторских 
групп необходимо организовать курсы 
усовершенствования. Без освоения но-
вых программ по данной теме трудно 
идти со временем в такт. 

Всё же в самые сжатые сроки нашими 
книгоиздателями проделана колоссаль-
ная работа. Прежде всего, они провели 
скрупулёзную ревизию старых учебни-
ков. С помощью фотографий сумели по-
казать важнейшие литературные коор-
динаты Пармы.

В 1994 году на книжной арене России 
засветился коми – пермяцкий «Букварь». 

В последующие годы подобных успехов 
в книгопечатании не наблюдалось. Но, 
как известно, старая слава любит новую 
хвалу. В 2013 году выпущено 12 комплек-
тов продукции для учащихся 5-9 классов. 
Эти книги не стыдно будет выставлять 
на престижные всероссийские конкурсы. 
Смотрятся они выигрышно. 

Старания тех, кто выпустил в свет но-
вые учебники, не остались незамеченны-
ми. Рецензентам, редакторам, авторам 
и учителям вручены благодарственные 
письма и сертификаты от руководителей 
администраций краевого и окружного 
уровней. Остаётся добавить, что проект 
по изданию книг был реализован при 
поддержке Администрации губернатора 
ПК и Министерства по делам КПО в рам-
ках краевой целевой программы «Разви-
тие и гармонизация национальных отно-
шений народов Пермского края»

Иван Денисов
Фотографии автора.
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Они трудились в одной связке.Выступает Людмила Томилина (Ёгва).



 «СКАЖЕМ НАРКОТИКАМ – НЕТ!»
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От первого лица 

 -  с таким призывом обращаются врачи всего мира. 

НАДО ОБЩАТЬСЯ, ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ МАСТЕРСТВУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

августа 2013 года состо-
ялось очередное заседание 
Совета предпринимателей 
Кудымкарского муниципаль-
ного района. Сергей Ива-

нович Лукошко – председатель Совета 
огласил повестку дня, содержание кото-
рой полностью было направлено на ре-
шение проблем предпринимателей не 
только в отношении их непосредственной 
деятельности, а, в большей степени, на 
взаимоотношения с государством, - со-
блюдению законодательства в области 
налогообложения, пенсионного обеспе-
чения, социального страхования, работе 
с кредитными организациями и банками. 
Было отмечено то, что законодательство 
в области налогообложения существенно 
изменилось, особенно - порядок регистра-
ции и сроки представления предпринима-
телями текущей отчетности. На заседании 
Совета присутствовал глава администра-

ции района Валерий Анатольевич Кли-
мов. Он отметил, что кроме соблюдения 
предпринимателями законодательства, 
необходимо организовать тесное взаимо-
действие с контролирующими службами 
и организациями не только на словах при 
непосредственном общении, а кроме того, 
использовать все имеющиеся современ-
ные коммуникации компьютерной техни-
ки. Открывать новые сайты, использовать 
портал администрации Кудымкарского 
муниципального района, налоговой ин-
спекции, пенсионного фонда, фонда соци-
ального страхования, центров занятости 
и банков  для размещения необходимой 
предпринимателю информации. Во всех 
населенных пунктах установить необходи-
мое количество  банковских терминалов и 
банкоматов для обслуживания населения 
и предпринимателей по наличным и без-
наличным расчетам. Глава сказал, что 
предпринимателям уже пора отказаться 

от преступных схем найма рабочей силы 
и оплаты их труда. Подумать о будущем 
своих работников, об их социальных га-
рантиях и пенсионном обеспечении. По 
статистическим отчетам, при подведении 
итогов  социально – экономического раз-
вития района, идет спад почти по всем по-
казателям, но одновременно нельзя ска-
зать, что предприниматели не работают. 
Идет производство сельскохозяйственной 
продукции, заготовка леса и переработка 
древесины, торговля, оказываются раз-
личного рода услуги. Везде заняты люди. 
Увеличение же показателей не происходит. 
До «прозрачности» отчетов предпринима-
телей не доходит. Растут же показатели 
количества безработных и должников в 
бюджеты различных уровней.

Что должны сделать предприниматель 
и контролирующий орган, чтобы преодо-
леть ступень недосягаемости и недоверия 
друг к другу? 

Валерий Анатольевич сказал: - Для 
достижения общей цели,  необходимо 
организовать постоянный диалог между 
сторонами, в процессе осуществления 
которого должны быть стерты все пред-
посылки к разногласиям и некорректного 
обращения. Особенно те, которые возни-
кают из-за незнания (иногда обеими сто-
ронами) законов и тех неразъясненных 
людям новых нормативных правовых ак-
тов, которые становятся «камнем преткно-
вения» в дальнейшей работе. Надо чаще 
встречаться друг с другом, проводить со-
брания, семинары, учебы, обмен опытом, 
конкурсы профессионального мастерства 
и др. Выбрать общий путь развития. 

Государственная же поддержка пред-
принимателю всегда будет, не только от 
района, но от края и из федерального 
бюджета.

Л. Григорьев.
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Детско – юношеские объ-
единения типа разновозрастных 
отрядов становятся совершен-
но незаменимы в каникуляр-
ное время, а особенно летом. 
Деятельность учащихся в кол-
лективах по месту жительства 
дополняется занятиями для 
отдыха, создаёт особенно бла-
гоприятные условия для раз-
вития творчества, инициативы, 
самостоятельности учащихся 
для любимых дел спорта, труда 

– словом для всего того, для чего 
не хватает времени, когда идут 
напряжённые учебные занятия.

Методистами СКДЦ с. Пеш-
нигорт,  М- Сервинского и Ке-
курского СДК сделано всё, чтобы 
ребятам было весело и интерес-
но. Каждая встреча с детьми не 
была похожа на предыдущие. В 
режиме работы соблюдалось со-
четание в проведении подвиж-
ных и малоподвижных меро-
приятий. Достаточно уделялось 

время на развлекательные меро-
приятия. Ребята принимали ак-
тивное участие во всех конкур-
сах и спортивных состязаниях.

А сколько выдумки проявили 
они в конкурсе поделок «Приро-
да и Фантазия». Много было же-
лающих выступить на конкурсе 
« Алло, мы ищем таланты».

Артистические способности 
показали в театрализованном 
представлении - Хозяшева Таня,  
Габова Лиза, Климова Лиза, Тка-
ченко Валерия и Лесникова Таня.

Проведено много интерес-
ных  мероприятий: викторина 
«Из каких мы сказок», звёзд-
ный час «Путешествие в мир 
природы», вопросы – шутки, 
вкусные старты, праздник воды 
«Поливай-ка!» интеллектуаль-

ная игра «Одиссея разума»  и 
счастливый случай, а также про-
ведены дискуссии о добре и зле, 
о дружбе и  по ЗОЖ.

А больше всего запомнил-
ся турпоход. Дети исполняли 
песни, читали стихи, сочиняли 
сказки на новый лад, провели 
весёлые старты и т. д.

Все мероприятия развива-
ли познавательную активность, 
любознательность. Организато-
ры летнего отдыха приучали ре-
бят к самостоятельности, учили 
любое дело доводить до конца, 
находить правильное решение 
любого вопроса.

Самыми активными на всех 
мероприятиях были: Лесникова 
Таня, Габова Лиза, Климова Лиза, 
Ткаченко Валерия, Ткаченко 

Виктория, Хозяшева Таня, Фир-
сова Кристина – с. Пешнигорт, 
Распопов Давид,Сидоров Саша 
Батин Максим, Фролов Ваня – М 

– Серва, Лесникова Саша, Сы-
стерова Валерия, Лесников Лёня 

– Б-Серва, Дина Яркова, Надя 
Щербинина, Артём Климов – Ке-
курский СДК.

Администрация СКДЦ с. 
Пешнигорт выражает благодар-
ность организаторам  летнего 
отдыха детей: Т.В. Никитиной, 
Д.В. Шведовой, М.И. Бражкиной, 
Е.В. Баяндиной, А.М. Епанову. 

Р.Д.Щербинина, 
методист по работе с детьми 

и подростками СКДЦ.  

Лето – 2013 

«Вместе весело шагать по просторам…»
Каждая встреча с детьми не была похожа на предыдущие. В режиме работы соблюдалось 

сочетание в проведении подвижных и малоподвижных мероприятий.
Лето – это особое время  жизни детей и подростков. Позади 

летние каникулы .У многих детей он останется в памяти на-
долго. За эти три месяца в Степановском сельском поселении 
работали клубы по месту жительства при СДК, СК,СКДЦ, а 
также отряды по месту жительства в д. Артамонова, Борисо-

ва, Шадрина, Вырова, Б-Серва. В течении лета специалистами 
были организованы выездные мероприятия с театрализован-

ной игровой программой.

аркотики – это  вещества, которые 
оказывают особое действие на 
нервную систему, весь организм че-
ловека. Они действуют на его пси-

хическое (душевное) состояние, на созна-
ние, настроение, вызывая одурманивание, 
опьянение.

Как противостоять желанию попробо-
вать наркотик или предложению со сто-
роны «друзей»? Любопытство - не порок, 

это хорошее качество, но его надо уметь 
направлять и ограничивать. Как нельзя из 
любопытства прыгать с 10-го этажа или 
ложиться под поезд, так нельзя пробовать 
наркотики!

Дружбу не завоёвывают слепым под-
ражанием или отказом от себя, своего 
мнения. Если лидер «кумир» принимает 
наркотики, значит, он носит только маску 
«сильного», а сам – раб вредной привыч-
ки, раб своей страшной болезни. Если 
твой друг принимает наркотики, попробуй 
остановить его, а не прыгай вместе с ним 
в бездну! Скуку или тоску «ломают», на-
ходя интересное дело или настоящих дру-
зей. От наркотиков можно и нужно уходить 
с помощью твёрдого отказа «Я этого не 
хочу! Я этого не сделаю! Я понимаю весь 
вред и всю опасность этого!»

Свойственное юности любопытство 
ловко используется опытными наркома-

нами и сбытчиками, которые подстрекают 
и затягивают новичков в свои сети, «уго-
щая» дорогостоящими наркотиками. Эти 
люди знают, что даже однократный прием 
наркотика может привести к рабской за-
висимости от него. Мучительная зависи-
мость от наркотика толкает человека на 
все: обман, воровство и даже убийство 

- лишь бы добыть наркотик.

Будьте бдительны! Что бы ни было 
в начале – в конце концов, наркотик всё 
равно обманет тебя. Проще отказаться 
один раз, чем потом пытаться сделать это 
всю жизнь...

Н.Г.Попова,
 заместитель главного врача

 по лечебной работе МБУЗ   «Кудымкар-
ская ЦРБ». 

Н

Кто пробует наркотики? 
В большинстве – люди слабые, 

зависимые, подчиняемые, 
обиженные, испытывающие 
недостаток внимания и обще-

ния. Люди, стремящиеся к 
удовольствию, но не умеющие 
отличить подлинные радости 

от ложных и опасных.

Наркомания – болезнь, которая 
развивается при употреблении 
наркотиков. Она заключается 
в том, что всё физическое и 

душевное состояние человека, 
его самочувствие оказываются 
в постоянной зависимости от 
введения наркотика. Больной 

вынужден все время принимать 
наркотик, иначе ему становится 

очень плохо. Возникает мучи-
тельное состояние со страш-

ными болями, судорогами и т.д. 
Вся жизнь больного направля-
ется на поиски, добычу нарко-
тиков. К тому же приходится 

постоянно увеличивать их дозу, 
так как доза прежняя перестает 
помогать. Больной становится 

рабом наркотика, и наркотик по-
степенно убивает его.

Особое внимание необходимо уделить обучению, как самих предпринимателей, так и их работников,
 а особенно бухгалтеров и экономистов, от которых зависит вся имущественная и финансовая составляющие 

работы предпринимателей и в конечном итоге – результаты производственной деятельности.
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«С корабля» (транспортных 
средств) делегации школ по-
пали вовсе не на бал. Педагоги, 
рассредоточившись по секциям, 
почти сходу окунулись в работу. 
Все присутствующие знали, что 
1-го сентября вступает в силу за-
кон №273 «Об образовании». О 
том, что произойдет в ближай-
шее время на данном поприще 
в свете нового законодательства, 
можно было узнать в аудитории 
№5. Оказывается, свежий крем-
лёвский «указ» на всех ступенях 
образования даёт больше воз-
можностей для развития лич-
ности. Отрадно отметить, что 
закон зажигает зелёный свет 
бизнесу. Также создаются бо-
лее комфортные условия полу-
чения дипломов российских 
вузов лицам без гражданства и 
иностранным гражданам. До-
школьное образование теперь 
уже официально обрело статус 
самостоятельного уровня обра-
зовательного процесса. 

Исключительно по делу 
немного отступлю от августов-
ской конференции. Ибо, в те по-
следние дни уходящего лета все 
каналы ТВ развернули многоча-
совые дискуссионные площадки 
по данной теме. На них озвучены 
и муссировались проблемы на-
ших ДОУ, школ, ССУзов, ВУЗов. 
Образование признано главным 
стратегическим ресурсом стра-
ны. Так что, уважаемые педагоги, 
ждите изменений в своих окла-
дах. Зарплата будет адекватна 
вашему нелёгкому труду. 

Светлые головы (учёные) 
изменяют следующие векторы. 
Формула – выучи домашнее за-
дание и расскажи учителю – при-
знана самым не рациональным 
вариантом обучения. У ребят не 
должно быть прав на выбор того 
или иного предмета. Ибо, это ве-
дёт в тупик – к американскому 

скудоумию. 

Наверняка, одним из са-
мых интересных, актуальных и 
захватывающих секций конфе-
ренции была секция №1. На ней 
обсуждался вопрос «Проекти-
рования программы формиро-
вания здорового и безопасного 
образа жизни на ступенях на-
чального и основного общего об-
разования». Невозможно объять 
необъятное. Поэтому то, с чем 
(какой информацией?) приехала 
к нам пермская гостья кандидат 
медицинских наук Наталья Ля-
дова, для меня осталось тайной. 
Но нетрудно предположить, что 
там говорили о гиподинамии, о 
засиженных за компьютерами 
детях и о том, как спасти нацию 
от вырождения. Ибо малопод-
вижный образ жизни ведёт к 
повышению веса, уменьшению 
размеров головного мозга. А, 
как известно, генофонд работает 
исключительно на энергетике.

Во время заблаговременно 
предусмотренной большой пе-
ремены в занятиях учителя рай-
она посетили местный краевед-
ческо – этнографический музей. 
Там можно было все экспонаты 
подержать в руках, понюхать и 
даже лизнуть. Более того, госте-
приимные хозяева дали людям 
возможность произвести фото-
сессию в национальных костю-
мах. Это был очень яркий и за-
поминающийся штрих.

Пленарное 
заседание
На нём прозвучало много 

позитива. Были обозначены 
проблемы. Всего в КПО 14тыс. 
учащихся. 1406 мальчиков и де-
вочек впервые садятся за парту. 
Цифры школьного контингента 
растут, и это радует всех. Мы 

узнали, что в десятку лучших си-
стем образований  в крае вошла 
система образования Косинско-
го района. Что же, будем рав-
няться на северян. Но нам уже 
есть чем гордиться. 

В школах Кудымкарского 
района неузнаваемо измени-
лись условия для обучения и 
воспитания детей. Заметно 

укрепилась материальная база. 
Ахиллесовой пятой учебных 
заведений являются сайты. 

Информацию о жизни школы 
они содержат. 

Однако, обратной связи с 
пользователями нет. Необхо-
димо пересмотреть штатные 
расписания и выбить оклад для  
специалистов. 

Церемония
 награждения

 В списках правофланговых 
десятки человек. Их поощряли 
ведомственными  грамотами и 
благодарственными письмами. 
Так же подключились профсоюз 
и законодательная ветвь власти. 
Делегатов конференции прият-
но удивило то, что в тот день на-
градили и водителей. Шоферам 
зачастую приходиться вставать  
одновремённо с самыми шу-
стрыми и неугомонными дере-
венскими петухами. За рабочую 
смену спидометры школьных 

автобусов наматывают сотни 
вёрст. А ответственность за 
жизнь и здоровье детей колос-
сальная. Вклад этих специали-
стов в ритмичном функциони-
ровании объектов образования, 
нельзя оценить  никакими бал-
лами. Среди отмеченных - Сер-
гей Пестов (В-Иньва), Василий 
Хромцов (Белоево), Станислав 
Ильин (управление образова-
ния).

Далее публикуем список  
лишь тех наставников, кому 
вручили Почётные грамоты 
Министерства образования ПК. 
Это: Виктор Ваньков (В-Иньва, 
Любовь Васькина (Пешнигорт), 
Анатолий Кладов (Кува), Венера 
Колупаева (Самково), Зоя Коль-
чурина (Ошиб), Ганна Коньшина 
(управление образования), Нина 
Мехоношина (Егорова), Марга-
рита Тебенькова (Кува), Галина 
Хозяшева (В-Иньва).

Лучшими образовательными 
учреждениями в своих номи-
нациях стали следующие.  До-
школьная группа с. Пешнигорт 
(заведующая Елена Денисова). 
Среди начальных образователь-
ных школ в лидерах филиал 
Дёминской школы (директор 
Нина Бушуева).  Победителем 
в номинации «Основная обще-
образовательная школа» стали 
корчёвнинцы (директор Зоя 
Сыстерова). Среди средних об-
разовательных школ отметили 
старания самковцев (директор 
Галина Бачева).

В педколлективы влились 
молодые специалисты. Нико-
лай Гуляев начал свою трудовую 
биографию в Куве. Переступили 
порог Сервинской школы Ека-
терина Ракишева, Анастасия 
Подъянова, Светлана Чакилева. 
Молодые педагоги услышали в 
свой адрес слова напутствия.

А для тех, кто дома занимает-
ся цветоводством, был проведён 
конкурс букетов «Августовское 
чудо». Химику – биологу из Кор-
чёвни Татьяне Лесниковой была 
присуждена пальма первенства 
в индивидуальной номинации. 
Свой шедевр она назвала «Букет 
для невесты – осеннее очарова-
ние». Паузы конференции за-
полняла шоу – группа Дмитрия 
Рыбакова (Пермь).

Иван Денисов.  
Фотографии автора.

Верх – Иньва. 28 августа 
в местной школе состоялась 

традиционная районная 
конференция учителей. «Об-

разовательные аспекты и пути 
их решения» - такова шапка 

мероприятия. 

«Всё меняет, поворачивает время…»

Елена Мелентьева, Иван Канюков, Антонида Нечаева. Алла Кетова, Егор Томилин. Галина Иванова, Людмила Бабикова.

Татьяна Лесникова.

Выступают дети. 

Августовская конференция 
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Второй раз за последние 
три года губернаторы Пермско-

го края посещают Кудымкар-
ский район в День знаний. Так, 
в 2011 году в Белоевской школе 

побывал Олег Чиркунов. 
В этом году во Всероссий-

ский День знаний  Виктор 
Басаргин посетил  село Ёгву, 

где состоялось  открытие 
межшкольного стадиона, стро-
ительство которого обошлось 
на сумму 16 миллионов рублей 

(возведён за счёт краевого 
бюджета).  

В своём приветственном сло-
ве Виктор Фёдорович заметил, 
что в этом году это третье по 
счёту простейшее спортивное 
сооружение, которое открыва-
ется на территории Пермского 
края и второе на территории 
Коми-Пермяцкого округа. Всего 
же, до конца года запланировано 
открытие 14 таких сооружений.  – 
Это позволит  каждому человеку, 
ведущему здоровый образ жиз-
ни, найти своё увлечение, - по-
дытожил сказанное губернатор 
Пермского края.  

В этот день плаксивость по-
годы, конечно же, была  не к 

месту, но Валерий Климов, гла-
ва Кудымкарского муниципаль-
ного района, нашёл в ней свои 
плюсы. В своём поздравлении 
он обратил внимание присут-
ствующих на народную при-
мету: испокон веков было за-
мечено, что «Дождливая осень 
бывает к урожаю»: -Так пусть же 
будут урожайными наши пла-

ны по строительству 
подобных стадионов,-
подчеркнул в поздрави-
тельной речи Валерий 
Анатольевич.   О том, 
каким будет школьный 
стадион в Ёгве, мы уже 
писали.  По словам 
Геннадия Казакова, на-
чальника управления 
капитального строи-
тельства Кудымкар-
ского района, сданный 
объект соответствует 
запланированному. 

В День открытия 
стадиона всё было 
празднично: у входа 
разноцветные шары, 
встречающие и уго-
щающие гостей коми-
пермяцкими пирогами 
и шаньгами юные пе-

вуньи из ансамбля «Дзоридзок» 
(Белоевское поселение) со своим 
бессменным аккомпаниатором 
Андреем Хариным,  сам стадион, 
современный и чистый, радост-
ное волнение присутствующих. 

Поднятие российского фла-
га было доверено Владиславу 
Бражкину, победителю и при-
зёру краевых соревнований 
среди юношей. Право первыми 
открыть беговую дорожку было 
предоставлено Владимиру Епа-
нову, победителю марафонов  
США, Испании, чемпиону СССР, 
чемпиону России, показавшему 
лучшие результаты в марафон-
ском беге – 2 часа 12 минут и 
юным спортсменам – Юлии Гу-
сельниковой и Антону Канюкову.  
Танцевальными номерами по-
радовали дети ёгвинской школы. 
После чего, уже на новом стади-
оне,  состоялась легкоатлетиче-
ская эстафета среди школьников 
младшего, среднего возраста и 
взрослых, также прошли сорев-
нования по футболу и волейболу.   

– У меня единственная просьба к 
жителям села Ёгва,-высказался 
во время разговора Владимир 
Гагарин, заместитель начальника 
Отдела культуры, молодёжной 
политики и спорта  Кудымкар-
ского района, - чтобы берегли 
стадион, чтобы многие поколе-
ния занимались на нём, чтобы 
добивались новых рекордов. 

В новом детском 
саду села Пешнигорт

После открытия ёгвинского 
стадиона губернатор Пермского 
края побывал в селе Пешнигорт, 
где строится новый детский сад 
на 75 мест, который должен быть 
введён в эксплуатацию в декабре 
этого года (началось строитель-

ство в июле 2011 года).  В насто-
ящее время здесь  проводятся  
работы по благоустройству тер-
ритории.  В дальнейшем, здесь 
планируется функционирование 
4 групп: от 1 до 3 лет (1 группа ) 
- 15 человек, от 3 до 7 лет (3 груп-

пы) по 20 человек. 

Елена Коньшина. 
Фотографии автора.

Первый межшкольный стадион в Коми-Пермяцком округе 
возведён в Юрлинском районе (июль 2013 год). Межшколь-

ный стадион, как и в селе Ёгва Кудымкарского района,  
включает в себя футбольное поле, стандартное поле для игры 

в мини-футбол с искусственным покрытием, беговые 
дорожки, универсальную площадку для игры в волейбол

 и баскетбол, спортивный городок, оснащенный спортивными 
снарядами (брусья, перекладина и т.п.), трибуны с пластико-

выми сидениями на 100 зрительских мест.
 В Пермском крае в этом году также должны появиться новые 
межшкольные стадионы  в Кишертском, Усольском, Уинском, 

Большесосновском районах.
Напомним, сейчас в Пермском крае работает 8 межшкольных 
стадионов: 3 в Перми, по 1 в Березниках, Елово, Суксуне, Оче-

ре и Горнозаводске.

Рабочая поездка губернатора Пермского края Виктора 
Басаргина началась с визита в Юсьвинский район на торже-
ственное открытие Учительского дома в деревне Антипино, 
где состоялось вручение сертификата на право получения 
комплекта учебного оборудования для начальной школы.  

В этом же районе Виктор Фёдорович принял участие
 в презентации учебника по коми-пермяцкой литературе, 

в рамках проекта «Новый коми-пермяцкий учебник», 
вручил материнский капитал семье Носковых. 

«Пусть  дети  солнца  несут  тепло  и  свет»
Тема номера 

Открывают беговую дорожку Владимир Епанов, 
Юлия Гусельникова, Антон Канюков.

Российский флаг поднимает Владислав Бражкин 

Ёгвинскому стадиону дарит спортивные мячи
 Николай Дёмкин. 

В Пешнигортском детском саду

Владимир Гагарин рассказывает 
Виктору Басаргину 

о  книге Юрия Зубова 
«Спортивная Летопись Пармы». 
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Они были преданы своему долгу

Усов Андриан Максимович ро-
дился 24 августа 1913г.  в д.Усово 
Верх-Иньвенского сельского совета 
Кудымкарского района в крестьян-
ской семье. Его отец Усов Максим 
погиб в империалистическую во-
йну, поэтому Андриан рос без отца, 
его воспитанием занималась мать – 
Усова Анна, работавшая в колхозе. 
Ему досталось трудное детство, но 
в тот период такая участь сопрово-
ждала многих детей и уверен, что 
именно это укрепляло их дух, ко-
торый в жизни многим пригодился. 

В 1923г. переступил порог Верх-
Иньвенской начальной школы, по-
сле окончания поступил в школу 
крестьянской молодежи. Проявил 
интерес к учебе, в 1932 г. сдал всту-
пительные экзамены в Кудым-
карское педучилище и успешно 
окончил его. С 1-го сентяюря 1935 
года по 10 октября 1939 работал 
учителем начальных классов Верх-
Иньвенской школы и заведовал 
Нестеровской начальной школой. 
Работа нравилась, свои знания уме-
ло передавал детям, открывал глаза, 
готовил их к будущей жизни.    

20 октября 1939г. Усова призва-
ли в ряды Советской армии, служ-
бу проходил в Улан-Баторе. Домой 
вернуться не удалось, так как нача-
лась Великая Отечественная война. 
Прежде чем попасть домой, ему 
пришлось пройти длинный путь от 
Монголии до Берлина. Участвовал 
в войне с 26 октября 1941 года и за-
кончил боевой путь 10 мая 1945г.. 
Воевал в составе 17-ой гвардейской 
Краснознаменной механизирован-
ной бригады ордена Суворова, Ку-
тузова, Богдана-Хмельнитского в 
82-ом отдельном дивизионе. При-
нимал участие в обороне Москвы, в 

сражении на Курской дуге, с боями 
бригада освобождала европейские 
страны, захваченные фашисткой 
Германией. Судьба испытала Ан-
дриана Максимовича на прочность, 
несмотря на тяготы военного вре-
мени, он мужественно сражался, не 
жалея своей жизни, как и подобает 
воину – коммунисту. При защи-
те Родины был дважды контужен 
(25.03.1944 и 19.04.1945г) и 18 янва-
ря 1945 года получил ранение. Ему 
приказом Верховного главнокоман-
дующего за участие в боях Каме-
нец - Подольск, Львов, Прагу и ов-
ладение Берлином объявлялись две 
благодарности, вручалась Благо-
дарственная грамота в июле 1945г., 
подписанная командующим вой-
сками ПервогоУкраинского фронта 
Маршалом СССР И.С. Коневым. 11 
октября 1945г. состоялся прощаль-
ный митинг с участниками войны, 
перед которыми с трогательной и 
напутственной речью выступил ге-
нерал Белов. Заиграла музыка, была 
радость… Воины – победители из 
г.Шапрона (Венгрия) двинулась на 
Родину. 

Андриан Максимович Усов за 
вклад в Победу награжден меда-
лью «За отвагу», орденом Красной 
Звезды, орденом Славы III степени 
(1944г.), орденом Отечественной 
войны I степени (1986г.), медалью 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией» и юбилейными ме-
далями. 

С 5 января 1946г. для Усова на-
чалась мирная жизнь. С этого пе-
риода до выхода на заслуженный 
отдых он занимался трудовой дея-
тельностью в Гуринской школе, где 
заведовал школой, преподавал, вос-
питывал детей, стремился из них 

сделать нормальных 
людей. Всю жизнь сле-
довал нравственным 
принципам, был при-
мером для учеников, 
семьи и людей. 

В первый после-
военный год Андриан 
Максимович связал 
свою судьбу с учитель-
ницей Гуринской шко-
лы с Батиной Анисьей 
Степановной, с кото-
рой вместе учили детей, 
создали семью и стали 
авторитетными, уважа-
емыми людьми. 

Ей в жизни так-
же непросто все далось. Она роди-
лась 24 января 1916г. в д. Самчико-
во Кудымкарского района в семье 
крестьянина-середняка. Отец умер 
рано, в период войны скончалась 
мать, поэтому жизненные пробле-
мы приходилось разрешать самой. 
В 1930 году окончила начальную 
школу, затем школу крестьянской 
молодежи и курсы. В 1933г. назначе-
на учительницей начальных классов 
Поносовской школы, в 1936г. пере-
ведена в Верх-Иньвенскую школу, 
где в течении десяти лет в началь-
ных классов учила и воспитывала 
детей. За этот период овладела тон-
костями педагогической работы и 
чувствовала себя уверенно. В 1943г. 
заочно окончила Педучилище. С 
1946г. Анисья Степановна работала 
учительницей Гуринской начальной  
школы Верх-Иньвенского сельского 
совета, являющейся одной из боль-
ших начальных школ Кудымкар-
ского района. Много работала над 
повышением своего педагогическо-
го мастерства. На уроках широко 
использовала научную литературу, 
наглядные пособия и разнообраз-
ный иллюстрированный материал, 
это способствовало освоению мате-

риала учениками. 
В 1955г. ей доверили заведовать 

этой школой. В новой должности 
зарекомендовала себя вдумчивым, 
деловым и хозяйственным руко-
водителем. Григорий Трофимович 
Бачев «Заслуженный учитель шко-
лы РСФСР» в своей брошюре «На 
верном пути» дает хорошую оценку 
работе А.С. Батиной и так её харак-
теризует: «Гуринская школа отлича-
ется от других своими добрыми по-
рядками, правильной постановкой 
учебно-воспитательной работой. 
Школой организован подвоз детей, 
живущих в дальних деревнях, в сто-
ловой учащиеся получают горячие 
обеды…» 

Помимо всего этого, Анна 
Степановна активно занималась 

общественной деятельностью. 
Выступала в трудовых коллекти-
вах, перед родителями учеников, 
читала лекции на педагогические 

темы. Она дважды избиралась 
депутатом Коми-Пермяцкого 
окружного Совета депутатов 

трудящихся, восемь раз депута-
том Верх-Иньвенского сельского 
Совета, была народным заседа-
телем суда. Жители деревень к 

ней тянулись, а она им 
помогала словом и делом. 

Эту почетную миссию 
несла 44 года. 

Будучи на пенсии, 
принимала участие в ху-
дожественной самодея-
тельности, продолжала 
вести активный образ 
жизни.

Ее труд достойно оце-
нен. За многолетнюю и 
добросовестную работу 
награждена медалью «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 
1941 – 45гг.», медалью «За 
трудовую доблесть», меда-

лью «За доблестный труд. Вознаме-
нование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» и «Ве-
теран труда», юбилейными медаля-
ми, почетными грамотами различ-
ного уровня.

Андриан Максимович и Анисья 
Степановна жили скромно, вели 
свое хозяйство, держали скот. На 
воспитание своих детей времени 
почти не оставалось. А дети, как и 
родители, рано приобщились к де-
ревенскому труду и многое хорошее 
переняли от них, ответственно от-
носились к работе и теперь, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, живут 
заботами уже своих детей в окруже-
нии внуков. 

Перед нами промелькнула судь-
бы участников войны, тружениц 
тыла и их детей. Герои старшего 
поколения были верны и преданы 
своему делу и народу. Их дети, вос-
питанные на поучительных при-
мерах родителей, уверенно шли к 
своей мечте, и продолжают жить с 
добрыми намерениями, помня о че-
ловеческой роли на земле. 

Вячеслав Попов.  

Человек с момента рождения и до конца жизни благосклонно относится к своим родителям, затем к учителям. 
Только эти люди, в первую очередь, участвуют в формировании характера детей, нравственных устоев. 

Только они заботятся и  наставляют их на добрые поступки и дела. Они чувствуют и несут за это моральную 
ответственность, не забывая об этом никогда.

Старшая дочь Пономаренко Людмила Андриановна родилась в деревне Гурино Кудымкарского района. Пошла по стопам родителей, после окончания Верх-Иньвенской школы, об-
учалась в Сыктывкарском педагогическом институте. В 1971г. получила диплом по специальности преподавателя химика-биолога и стала работать учительницей в Тимшерской средней школе 
Усть-Куломского района Коми АССР. Заведовала учебной частью школы. Своей профессии учителя осталась верной до конца жизни. В свое дело вкладывала душу, любила то, чем занималась, 
и своих учеников, которые в знак благодарности не забывают ее.  

Людмила Андриановна активно занималась общественной деятельностью, была председателем общества «Знание», членом женсовета. Являлась организатором многих мероприятий, про-
водимых  в школе.   

За большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения ей присвоено почетное звание «Заслуженный учитель республики Коми АСССР», награждена медалью «Вете-
ран труда», многочисленными грамотами. 

Её муж Пономареко Гарольд Алексеевич, окончив этот же институт, до выхода на пенсию, учил детей в этой же школе. Супруги являлись единомышленниками, оба от своей работы полу-
чали удовольствие, оба живут воспоминаниями о школе, о тех напряженных и в то же время радостных днях жизни. Их дочь Оботурова Светлана Гарольдовна, имеет высшее образование, 
работала в школе, сейчас занимается трудовой деятельностью в ростгортехнадзоре. Воспитывает дочь Карину. 

Сын Батин Александр Андрианович, родившийся 08.06.1951г. в деревне Гурино Кудымкарского района, после начальной школы окончил 9 классов Верх-Иньвенской школы. Работал кино-
механиком в Самково и Карбасе. Закончил в Кудымкаре ДОСААФ курсы водителей. В 1972г. призвали в армию. Службу проходил в ракетных войсках стратегического назначения в должности 
механика-водителя многоостных автомобилей. Награжден знаком «Отличник Советской армии». За образцовое выполнение приказов в период запуска учебных ракет награждали грамота-
ми, трижды предоставлялись краткосрочные отпуска с выездом на родину, направлялось благодарственное письмо родителям. После армии учился в Кунгурском лесотехническом училище, 
окончил курсы и получил специальность техника-механика. С 1973г. работал в Буждоме Самковкого ЛПХ в качестве  техника-механика. В 1976г. переведен на должность старшего механика. В 
1985г. перевели в Кудымкарский лесоцех АО «Комипермлес», на этом предприятии, где были сконцентрированы большие мощности по переработке древесины, работал старшим механиком. 
В 1999г. трудился в управлении лесами, затем инженером – механиком В ОАО «Кудымкарский РМЗ», мастером транспортного цеха, генеральным директором ООО «Деревообрабатывающий 
центр РМЗ»и на других работах. Александр Андрианович, где бы ни работал, ответственно относился к делу. Он награждался множеством Почетных грамот и другими видами поощрений, его  
труд отмечен благодарственным письмом Губернатора Пермского края (2007г.).

Его жена Батина Таисья Яковлевна, родилась в 1951г. в д.Силино Кудымкарского района в крестьянской семье. Отец Ермаков Яков Петрович принимал участие в Великой Отечественной 
войне, был ранен и в 1943г. демобилизован. Награжден медалями. Мать  Ермакова Екатерина Ивановна работала в колхозе, занималась воспитанием детей. Награждалась медалью «Материн-
ства» и грамотами. Таисья Яковлевна после окончания Пермского культурно-просветительного училища работала библиотекарем в Гуринской школе и бухгалтером в Кудымкарском лесопун-
кте. За добросовестное отношение к работе награждалась грамотами. Находясь на пенсии, не сидит без дела: ведет домашнее хозяйство, занимается огородными делами, возится со своими 
внучками и т.д. У нее имеются сестры, с которыми поддерживает хорошие отношения.

Ее старшая сестра Ермакова Евдокия Яковлевна всю жизнь работала в совхозе «Егоровский», воспитывает трех детей, живет в Белоево. 
Сестра Клешкина Зоя Яковлевна работает строителем. Воспитывает двух детей, живет в Верхней – Пышме Свердловской области. 
Сестра Колчанова Надежда Яковлевна трудилась крановщицей на заводе. С мужем Юрием Николаевичем и сыном Николаем живут в Свердловской области.
Сестра Надымова Нина Яковлевна работала учительницей в Гуринской школе. Муж Семен Михайлович, частный предприниматель. Живут в поселке Майском. Их дочь Ирина Семенов-

на  имея высшее образование работает в Краевом министерстве. Вероника Семеновна получила высшее экономическое образование, занимается трудовой деятельностью в госстрахе.
Дети Александра Андриановича и Таисьи Яковлевны также нашли место в жизни. Они выучились, занимаются трудовой деятельностью и воспитывают детей.
Старший сын Батин Олег Александрович с женой Батиной Натальей Григорьевной после окончания Пермской медицинской академии работают в больнице г.Златоуста Челябинской 

области. Воспитывают сына Артема и дочь Полину. 
Дочь Конина Людмила Александровна, имея высшее образование, работает в Земском Собрании в Кудымкарской районной администрации. С мужем Николаем Тихоновичем воспиты-

вают дочерей Валерию и Юлию. 

Может быть, поэтому Андриан Максимович и Анисья Степановна 
выбрали профессию педагога, были преданы ей и большую часть жиз-
ни отдали обучению и воспитанию детей. Но прежде чем учить детей 

и давать им позитивные начала им самим пришлось получить соот-
ветствующее образование и пройти часть отрезка своего пути. 



7 №36 (561), 5 сентября 2013крайИньвенскийкрай

Юбилейные пары 

«ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ...»
ридцатого августа прошла такая яр-
марка на мини – рынке села Ошиб. 
Вот уже более десяти лет они прохо-
дят здесь и самое непосредственное 

участие принимают в них жители поселения 
и частные предприниматели.

К продавцам и покупателям с привет-
ственным словом обратилась ведущий спе-
циалист поселения Мария Лунегова, кото-
рая поприветствовала купцов – торговцев 
и покупателей пожелала всем: - «Хорошей 
торговли, большой прибыли, покупателям- 
удачных покупок, великолепного настрое-
ния». В этом году сюда приехали со своим 
товаром купцы из города Оханска Татьяна 
Лесникова и Елена Освальд, которые при-
везли всевозможные саженцы и удобрения, 
а местные жители представили самые раз-
ные овощи, саженцы и цветы. Ежегодно при-

нимают участие в ярмарке жители Велвин-
ской территории, а точнее поселка Велва: 
Алевтина Шипицына, представившая буке-
ты цветов, тыкву и дыню, Ольга Нифонтова 
- цветы, Елена Коньшина - букеты цветов; 
Анна Шипицына - капусту Кольраби; Вален-
тина Лесникова - букеты цветов и помидоры; 
Валентина Васькина – помидоры и выпеч-
ку; Нина Цыба – цветы, шиповник и выпечку, 
Елена Лекомцева – цветочные композиции, 
Валентина Шкварок – «помидорную кару-
сель»; Валентина Белобородова – цветы. 
Ошибскую территорию представляли  Люд-
мила Радостева – с медом с собственной 
пасеки и цветочными композициями, Вячес-
лав Лесников, житель деревни Конанова - с 
различными сортами картофеля, овощей и 
саженцев (более сорока наименований). Ва-
лерий Лесников, житель деревни Конанова,  

также представил саженцы, а Мария Лунего-
ва, жительница деревни Петухова, украсила 
своими цветочными композициями ярма-
рочную территорию, в целом, было на что 
полюбоваться. Индивидуальные предпри-
ниматели представили различные вещи, в 
основном, для школьников, ко Дню знаний, 
ими торговала Екатерина Шипицына из по-
селка Велва.

Не остались в стороне и работники куль-
туры Ошибского СКДЦ, которые представи-
ли культурно – развлекательную програм-
му:  веселили народ скоморохи «Тимошка 
и Ерошка», «Филя и Уля». Песенные кол-
лективы «Сударушка» из деревни Егорова  
и «Ивушка» из поселка Велва дали во всем 
тонус, порадовали всех своими песнями. 
Эко диво было - кто видел, когда бабушки 
из Егорово  взяли да сплясали на ярмароч-

ном столе, понравилось всем, хохотали «до 
упаду». 

Хозяйка ярмарки - главный специалист 
поселения Мария Михайловна Лунегова 
отметила в разговоре: «Ярмарка прошла 
успешно, вот только мало участников, было 
бы побольше продавцов и покупателей, то  
она была бы еще активнее и намного весе-
лее». По этому поводу учитель Ошибской 
школы, принимавшая участие в этой ярмар-
ке, Людмила Евстигнеевна Радостева заме-
тила: «Хорошее дело, продолжение тради-
ций, а народу мало, это наша лень в участии 
такого рода в выставках продажах с наших 
подворий». 

Поделился своим мнением по поводу 
подобного мероприятия и самый активный 
участник ярмарки - бывший глава Ошибско-
го сельского поселения Вячеслав Дмитри-
евич Лесников: «Такая ярмарка нужна для 
того, чтобы каждый житель поселения мог 
показать, что он выращивает на своем при-
усадебном участке, огороде и продать свои 
излишки урожая здесь». А на вопрос, по по-
воду нынешнего урожая, отметил: «В целом, 
хороший урожай, одного только картофеля 
выкопали более тысячи ведер». Ярмарка 
прошла, показала свои плюсы и минусы, ра-
дует что с традициями не расстаемся, ждем 
будущей ярмарки с надеждой на то, что она 
будет на высоком уровне, и жители поселе-
ния примут в ней самое активное участие, а 
организаторы сделают все возможное, что-
бы было на что посмотреть и полюбоваться, 
а купцы – продавцы не поскупятся и покажут 
свой товар лицом, да еще с приемлемыми 
ценами.

  Иван Шипицин.
Фотографии автора.

После ультиматума свадьба

Тому событию предшество-
вал диалог по телефону. Сноха 
Бажиных Татьяна с нарочито су-
ровыми нотками в голосе пред-
упредила свекра и свекровь.

Дескать, в такой – то день и 
в такой – то час при полном па-
раде быть возле дверей ЗАГса 
Кудымкарского района. Мол, в 
противном случае она, Татьяна 
Васильевна, вынуждена будет с 
тремя детьми навсегда расстать-
ся со своим мужем Русланом.

Не на шутку встревожились 
дед с бабкой. Но потом, все таки 
смекнули. Сын – то до сих пор 
живёт в гражданском браке. На-
верняка, дети решили закрепить 
свой союз гербовой печатью и 
подписями, получить на руки 
свидетельство о регистрации  
браке. Однако, в городе Миха-
ила Аркадьевича и Татьяну Ни-
колаевну ждало совсем другое 
событие. Здесь они поняли, что 
попали на торжественную ре-
гистрацию своей собственной 
жемчужной свадьбы.

Для этих целей Руслан с Та-
тьяной отыскали в Перми и 
специально пригласили свиде-
тельницу бракосочетания их 
родителей в далёком 1983 году. 
Закадычная подруга Татьяны 
Николаевны и землячка по Ле-

нинску Галина Ивановна Позде-
ева – Зубова тепло поздравила 
юбиляров. Хорошие и нужные 
слова нашли сотрудники ЗАГса, 
представители администрации. 
Дети и внуки поблагодарили ро-
дителей за неустанную заботу, 
добрые и щедрые сердца.

В те торжественные мину-
ты кувинцы и гости свадьбы о 
многом вспомнили. Оказыва-
ется, Танюша Дурницина после 
кооперативного училища рабо-
тала продавцом в сельповском 
хлебном магазине. Здесь и по-

знакомилась с Мишей. На ту 
Ситцевую свадьбу случайно за-
глянули к ним, возвращавшиеся 
с гастролей по деревням Кувин-
ского сельсовета ребята из ВИА 
Белаевского ДК. Так что было 
весело, шумно, солидно.

Вряд ли думали тогда моло-
дые, что заведут троих детей. 
А чада уже выросли и, по при-
меру родителей, создали такие 
же крепкие и дружные ячейки 
общества. Внуков уже шестеро. 
В совокупности со своими роди-
телями - это главный семейный 

капитал Бажиных.
Всю жизнь проработала Та-

тьяна в сельпо. Михаил тру-
дился мастером в лесничестве. 
Специалистами они слыли до-
бросовестными, хорошими се-
мьянинами. И на усадьбе всё 
чин – чинарём.  Дом утопает 
в цветах. Их имена отнюдь не 
случайно занесены в Почётную 
книгу юбилейных семейных пар 
нашей территории. В тот день 
в ЗАГсе ветераны сказали друг 
другу спасибо за счастливо про-
житые годы. Обещали собрав-
шимся людям так же трепетно 
относится друг к другу. 

В 2013 году это жемчужный 
праздник для четы Бажиных не 
будет последним. Дети решили 

отметить 30 – летний стаж ра-
боты родителей. Кроме того Ми-
хаил Аркадьевич отпразднует в 
ноябре 55 – летний юбилей. Род-
ные уже вручили им сертифи-
каты на свадебное путешествие. 
Остальное приложится чуток 
позже.

Совсем не удивительно, что 
представители молодого по-
коления, а это Руслан и Татья-
на, именно в день регистрации 
Жемчужной свадьбы родителей 
созрели для принятия очень 
важного и нужного решения. 
Они решили сыграть свою Сит-
цевую свадьбу. 

Иван Денисов.
Фотографии Луизы Христовой.

Жители Кувы  супружеская 
чета Михаил и Татьяна Бажи-
ны не подозревали, что конец 
нынешнего августа станет для 
них богатым на сюрпризы, а 
один из дней превратится в 

настоящий праздник. 

Т

Сценическая площадка для бабушек из Егорово. Мария Лунегова благодарит за активность 
Вячеслава Лесникова.

Дети и внуки признаются в любви.

Жемчужная пара со свидетельницей. 
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НАШ  МАРАФОНЕЦ  
УЛУЧШИЛ 

ПРОШЛОГОДНИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ  СЛЁТ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Совет ветеранов п.Велва-База 

поздравляет 
Бушуеву Светлану Васильевну и

 Ладанову Надежду 
Михайловну.

Желаем здоровья,
 бодрости, благополучия. 

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения 

Попову Антонину Яковлевну 
Пусть будет все, 

что в жизнь нужно,
Чем жизнь бывает хороша!

Любовь, здоровье, 
счастье, дружба.

И вечно юная душа!

Четины.  

Благодарность
Выражаем слова искренней благодарности все, 

кто принял участие в праздничном мероприятии, 
проведенном в Корчёвнинском СДК в честь 10-лет-
него юбилея ансамбля «»Вдохновение» и праздника 
Спаса. 

Большое спасибо за теплые поздравления главе 
Кудымкарского района В.А. Климову, главе Ёгвинско-
го поселения В.Н. Нечаеву, директору МАУ «Ёгвин-
ский СКДЦ» Т.Г. Гагариной, председателю районного 
Совета ветеранов Н.А. Четиной, специалисту адми-
нистрации поселения М.М. Лунеговой, предприни-
мателям: М.Ф. Савельеву и А.Ф. Дерябину, коллек-
тивам художественной самодеятельности: «Поющие 
сердца», «Калинка», «Югöрок», «Черёмушка», «Задо-
ринка», бывшим участникам «Вдохновения» и благо-
дарным зрителям. 

С уважением, участники ансамбля «Вдохновение» 
Корчёвнинского СДК.   

Коллектив учащихся Кувин-
ской средней общеобразовательной 
школы в новом учебном году по-
полнился тридцатью одним перво-
классником. Всего же в школе бу-
дут обучаться 222 ученика. Классы 
по  численному составу весьма от-
личаются. Например, в 3 «Б» клас-
се – всего пять человек. Но зато в 
9 классе – 23 школьника. Однако  
количественная разнородность  не 
мешает  качественному освоению 
знаний по учебным предметам. 
Примером тому каждый год ста-
новятся выпускники 11-го класса,  
большая часть из которых  посту-
пают в высшие учебные заведения. 
Немало учеников оканчивают шко-
лу с золотыми медалями. Как в этом 
году гордостью не только школы, 
но и всего Кудымкарского муни-
ципального района, стала золотая 
медалистка Юлия Трошева, которая 
реализовала свою мечту  о посту-
плении на юридический факультет. 
Поэтому на торжественной линейке 
в честь Дня Знаний директор Елена 
Чакилева в первую очередь вспом-
нила о своих выпускниках. 

  Главными же героями праздни-
ка были первоклассники, которые 
едва виднелись из-за огромных ро-
скошных букетов, заботливо приго-
товленных мамами.  Похоже, что от 
такого большого внимания к ним, 
как со стороны учителей и родите-
лей, так и гостей, они совсем оробе-
ли, что порою даже не сразу пони-
мали, что их вызывают на почетное 
место, чтобы вручить им подарки и 
познакомить с первыми в их жиз-
ни учителями. В течение четырех 
лет  азам грамотности их будут об-
учать Татьяна Истомина и Светлана 
Плотникова. Приказом директора 

школы  первоклассникам  был офи-
циально присвоен статус учеников. 

  На торжественной линейке 
были представлены молодые специ-
алисты – учителя начальных клас-
сов  Елена  Плишкина и Николай 
Гуляев, а также   преподаватель физ-
культуры Константин Епанов.  К 
слову сказать, в наше время  увидеть 
учителя начальных классов в муж-
ском роде – это большая редкость. 
Но, видимо, времена меняются, и 
сейчас вторым папой для 3»Б» клас-
са станет Николай Сергеевич Гуля-
ев, который по совместительству 
будет вести  и уроки технологии для 
мальчиков. 

Директор Елена Альбертовна 
поздравила с праздником и выра-
зила слова благодарности за много-
летний   труд  ветеранам  педагоги-
ческого труда Галине Дмитриевне 
Щукиной, Лие Петровне Тебенько-
вой, Надежде Степановне Истоми-
ной, Раисе Николаевне Савельевой. 
Валентине Сергеевне Щукиной 

и другим, которые   пришли на  
школьную торжественную линейку. 

Со словами поздравлений и наи-
лучших пожеланий выступили по-
мощник председателя Земского со-
брания Валерий Шемет, начальник 
управления капитального строи-
тельства Кудымкарского муници-
пального района Геннадий Казаков, 
глава Белоевского сельского по-
селения  Николай Чугаев, который 
вручил еще от имени администра-
ции поселения сертификаты перво-
классникам. 

Звонок  колокольчика, прозве-
невший в руках первоклассницы 
Юлии Бажиной, которую пронес 
по кругу  ученик 11-го класса Иван 
Отинов, известил о начале нового 
учебного года. Занятия  начались 
с урока, посвященного 20-летию 
Конституции Российской Федера-
ции – основного закона страны.

Луиза Христова.  
Фото автора.

7 сентября в селе Белоево  пройдёт туристический 
слёт педагогических работников образовательных уч-
реждений Кудымкарского муниципального района. Как 
рассказывает Екатерина Манюрова, начальник управ-
ления образования Кудымкарского района, данное 
мероприятие проводится в целях пропаганды здоро-
вого образа жизни, спортивного туризма, как средства 
активного отдыха,  как массового оздоровительного и 
развивающего вида спорта, поддержки спортивного ту-
ризма среди педагогических работников.

Среди условий - маршрут  туристической полосы, 
который   предполагает прохождение дистанции разби-
той на этапы за время:

1 этап - Разборка палатки.
2 этап - Переправа по бревну через ров.
3 этап - Переправа условного болота по  условным 

кочкам . 
4 этап -  Переправа по параллельным канатам (ве-

ревкам).

5 этап - Переправа через условный ручей с помощью 
шеста.   

6 этап - Переправа через условный ручей по бревну 
и перильной страховки.   

7 этап -  Оказание первой медицинской помощи ус-
ловному пострадавшему (укладка шин и перевязка) и 
переноска при помощи носилки на определенное рас-
стояние.

8 этап -   Разведение костра с помощью подручных 
средств (полено, топор, нож, спички)

9 этап -  Стрельба из пневматической винтовки из 
положения стоя по падающей мишени (2 участника -1 
мужчина + 1 женщина).На выполнение упражнения да-
ются 3 пульки каждому участнику. Условия и порядок 
проведения сообщаются перед началом соревнований  
судьей по стрельбе.

10 этап - Установка палатки.
Кроме этого, предусмотрены такие виды конкурса, 

как «Поединок» и «Визитка». 
Команды, занявшие призовые  места, будут  награж-

дены  дипломами и ценными призами. 

ЗВОНОК  НА  УЧЕБУ

Учитель начальных классов  Николай Гуляев тоже был когда-то 
таким же учеником в Кувинской школе.

1.09.2013г. в Перми прошёл Пермский 
осенний марафон, который был посвящен 1 марафо-
ну России (состоялся 02.09.1913г). 

На нынешнем марафоне участвовал и наш 
спортсмен -  Иван Батуев, преподаватель сельскохо-
зяйственного техникума, житель г.Кудымкар. Среди 
участников были марафонцы из Удмуртии, Сверд-
ловской и Челябинской областей, Башкирии. Всего 
было 85 участников. Длина дистанции - 42км. 195м. 
Иван Семенович улучшил свой прошлогодний ре-
зультат на 25минут. Награжден медалью участника. 
Свой марафон Иван Семенович посвятил развитию 
массовых оздоровительных видов спорта в округе.    

Е.Утробина. 


