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Делегация  из Дёминской СОШ в гостях у непревзойдённой лыжницы планеты Галины Кулаковой

Торговой компании требуется
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Опыт работы и наличие л/а
Заработная плата: 

от 25000 рублей + компенсация ГСМ и сотовой связи

E-mail: Kovalevanv@list.ru
Тел/факс: 8-922-606-22-66

Сегодня, 19 сентября, губер-
натор Пермского края Виктор 
Басаргин выступил с докладом пе-
ред депутатами Законодательного 
собрания Пермского края. 

В октябре прошлого года, вы-
ступая перед депутатами, губер-
натор назвал ряд приоритетных 
направлений в деятельности пра-
вительства Пермского края. В част-
ности, речь шла об обеспечении 
землёй многодетных семей. В на-
стоящий момент свыше 2000 семей 
в крае обеспечено участками, то 
есть каждая третья семья уже на-
делена землёй, многие уже начали 
строительство собственного дома.  

Кроме того, проведена работа 
по вовлечению в оборот свыше 250 
Га федеральных земель. До конца 
этого года 40% многодетных семей, 
вставших на учет, будет обеспечено 
землёй.

Также реализуется программа 
губернатора по строительству дет-

ских садов. В 2012 году в крае созда-
но более 3000 мест в детских садах, 
а за первую половину 2013 года уже 
4 300. Еще 4,9 тыс. мест появится до 
конца года.

Как сообщили в краевом ми-
нистерстве здравоохранения, за 
последний год в Пермском крае 
проделана большая работа по 
улучшению системы медицинской 
помощи жителям. Для городов и 
районов Прикамья закуплено 108 
новых машин скорой помощи, то 
есть парк скорых обновлен в крае 
на 60%. В муниципалитетах появи-

лись и передвижные фельдшерско-
акушерские пункты: 14 в 2012 году, 
24 – в этом.

В мае этого года начал работать 
перинатальный центр в Кунгуре, а 
в конце 2012 года – детская хирур-
гия при клинической больнице 
№15 в Перми. Для 94 больниц и по-
ликлиник куплено 2,7 тыс. единиц 
медицинского оборудования — это 
рентгенаппараты, УЗИ экспертного 
класса, 14 компьютерных томогра-
фов, ангиографические установки.

Открылись межмуниципаль-
ные медицинские центры в Перми, 
Березниках, Соликамске, Кудымка-
ре, Нытве, Краснокамске, Чусовом, 
Осе, Кунгуре, Чернушке, Чайков-
ском. По итогам 2012 года смерт-
ность в крае снизилась на 3,6%, 
впервые за 20 лет начался есте-
ственный прирост населения – он 
составил больше 1,5 тыс. человек.

По данным  PRM.ru
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Уважаемые жители Кудымкарского района!

В производственном отделении «Северные элек-
трические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пер-
мэнерго» с 01.09.2013 года введен единый бесплатный 
телефонный номер дежурного диспетчера 8 800 100 
46 96 для приема заявок от населения о прекращении 
электроснабжения. Звонить на указанный номер мож-
но с любого телефонного аппарата.

«Спортивный клуб + 
спортивный сертификат» 

МУ «Отдел культуры молодежной политики и спор-
та администрации Кудымкарского муниципального 
района» в рамках реализации краевого проекта «Спор-
тивный клуб + спортивный сертификат», принима-
ет заявки от индивидуальных предпринимателей  по 
организации физкультурно- оздоровительных  услуг. 
Справки по телефону 4-40-11, 4-12-60.
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В ПЕРМСКОМ ЗООПАРКЕ 
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ 

НА НОВЫХ ЖИВОТНЫХ

КРАЕВЫЕ  
СОРЕВНОВАНИЯ  

СРЕДИ ФЕЛЬДШЕРСКИХ  
БРИГАД

Мечта  долгих  лет

Культура 
«Вдохновение» - вдохновляет

В конце августа свой десятилетний 
юбилей отметил ансамбль ветеранов 

«Вдохновение» из деревни Корчевня Ег-
винского сельского поселения Кудым-

карского района.

 История этого коллектива началась 
с того, когда председателем совета вете-
ранов Корчевнинской территории была 
избрана Галина Даниловна Сергеева, она 
сразу же взялась за это дело. Раньше пели 
в отдельных  коллективах, в колхозе, в 
школе и в других организациях. Певче-
ский стаж у некоторых достигает уже до 
полувека, а тут подхватило более молодое 
поколение и организовался дружный, пе-
сенный коллектив, руководит которым 
сама Галина Даниловна. Десять лет, вроде 
бы детский возраст, но за это время сде-
лано много: перепето песен и исхожено 
изъезжено, немало дорог, как у себя в по-
селении, районе,  также и в округе. Боль-
шой вклад внесли в копилку 
ансамбля и музыкальные ру-
ководители: Анатолий Ни-
колаевич Лесников, который 
отдал немало времени и сил, 
честь и хвала ему за это. Ны-
нешний руководитель Иван 
Иванович Сыстеров тоже 
вкладывает массу времени и 
сил. Ему пришлось многому 
научиться: если раньше песни 
исполнялись под балалайку, 
то сейчас он научился владеть 
баяном и гармошкой, и эти 
инструменты в его руках, как 
игрушка, звучат плавно и ме-
лодично. В репертуаре ансам-
бля много песен различного 
жанра: русские народные, 

украинские, коми – пермяцкие и местных 
поэтов - песенников, например Тамары 
Ососовой, на музыку и обработку Ивана 
Сыстерова. А гимном ансамбля стала пес-
ня «Ветераны в строю».  В коллективе, в 
основном, женщины. Как шутит Галина 
Даниловна, не хватает мужчин, но они у 
них тоже есть и поют здорово. В коллек-
тиве тринадцать человек это очень друж-
ная семья, не могут друг без друга, если 
долго не встречаются, очень скучают. Ка-
кой бы прогноз у кого не был дома, они 
спешат   друг другу за общением и под-
держкой, забывая о своих невзгодах и не-
приятностях. А как оденут свои костюмы, 
в них они блистают, да и лет на десяток 
становятся моложе, сразу же сглаживают-
ся морщины и добрым светом искрятся 
глаза. В любую минуту, при любой погоде 
они в строю: споют и спляшут, поднимут 
настроение всем. Ну, а раз выдался такой 
повод, ансамбль «Вдохновение» приехали 

и пришли поздравить с юбилеем: началь-
ник управления культуры района Ольга 
Радостева, председатель совета ветеранов 

Кудымкарского района Нина 
Четина, глава администра-
ции Егвинского сельского 
поселения Василий Нечаев, 
заместитель главы Корчев-
нинской территории Маина 
Лунегова, директор Егвин-
ского СКДЦ Таисья Гагари-
на, депутат местного совета 
Татьяна Петрова, радетель 
культуры Тамара Ососова, 
директор Корчевнинской 
школы Зоя Сыстерова ,вете-
раны - старейшины, участво-
вавшие в ансамбле и одно-
сельчане. Много теплых слов 
прозвучало в адрес участни-
ков ансамбля, не обошлось 
без букетов и подарков от го-

стей. Коллектив порадовал гостей испол-
нением песен, затем пригласил гостей за 
пышное застолье, которое приготовили 
сами участники  ансамбля. Что не говори, 
здесь умеют встречать гостей с радушием. 
Гости тоже не остались в стороне: показа-
ли свои номера с поздравлениями, а при-
нимали участие коллективы Егвинского 
поселения: «Поющие сердца» (Егва), «Ка-
линка» (Мижуева), «Югöрок» (Ваганова), 
коллективы из деревень Алёкова и Поно-
сова. Юбилей прошел, а песня остается и 
течет по округе, заливистыми звонкими 
голосами и тронутыми басами гармони и 
то баяна, вдохновляя нас всех на хорошее 
настроение, светлое и доброе, как это де-
лают участники ансамбля «Вдохновение», 
с большим упоением не давая повода для 
грусти и скуки. 

Иван Шипицин.
Фотографии автора. 

Дела  во  благо 

Многие годы жители деревни Додонова жили в ожидании моста, 
недавно их мечта воплотилась в жизни. 

Довольно быстро, без каких-либо 
проволочек, которые бывают во вре-
мя поездок по  деревенским ухабам,  
доехала на этот раз машина скорой 

помощи в деревню Додонова Ку-
дымкарского района. Дело в том, что 
здесь совсем недавно, силами «колхо-
за имени Кирова», построен новый 

мост, который жители ждали не один 
десяток лет. 

Раньше приходилось делать  объезд-
ные круги по широким полям и лугам, 
чтобы добраться до Додонова. Как во 
время распутицы, так и в дождливую 
осень  проезда здесь совсем не было. 
Прежде всего, по этой причине жители 
деревни Додонова уезжают отсюда, в 
поисках лучших мест. Недавно уехала 
молодая многодетная семья.   Сегодня 
здесь проживают всего 6 человек. В 2010 
году, по данным ведущего специалиста 
аппарата администрации Ёгвинского 
сельского поселения Надежды Бразги-
ной, числилось 13 человек.  – Для меня 
не имеет значения: сколько человек 
проживает в том или ином населённом 
пункте, - рассказывает глава Ёгвинско-
го сельского поселения Василий Не-
чаев. – О том, что проживающим в де-

ревне Додонова нужен мост, я узнал в 
период предвыборной кампании, когда 
избирался на главу поселения. До по-
следнего  эта проблема не оставляла в 
покое. Как только нашлись деньги, про-
должает Василий Николаевич, - тут же 
провели котировку, которую выиграл 
«колхоз имени Кирова». Руководитель 
данного предприятия Михаил Никола-
евич Трушников всегда ответственно 
относится к любому делу. Своевремен-
но им была выделена бригада, и вот, как 

видите сами, мост готов к эксплуатации. 
Из сказанного главой поселения 

следует, что бригадой колхоза только в 
этом году построено уже четыре моста 
(вместе с Додоновским), возле деревень: 
Молова – Арефьева, Гурина – Чукылёва, 
Гурина – Габова (здесь находится фер-
ма). В ближайших планах намечается 
ремонт моста в деревне Ваганова. 

Елена Коньшина. 

5 сентября в г. Перми прошел IV кон-
курс профессионального мастерства спе-
циалистов скорой медицинской помощи 
Пермского края.

В данном соревновании участвовала 
одна из фельдшерских бригад Кудымкар-
ской центральной районной больницы, 
которая прошла первый отборочный этап 
конкурса и вышла в финал, заняв почет-
ное 4 место из 25 команд. Поздравляем!!!

С.Н. Соловарова, главный врач

Пермский зоопарк в пятницу, 20 
сентября, открывает павильоны — посе-
тители смогут увидеть новых животных, 
завезенных еще летом. 

В павильоне экзотических животных 
появились мелкие обезьянки очень не-
обычного вида — эдиповы, или хохлатые, 
тамарины. Кроме того, теперь близко 
можно рассмотреть детеныша черно-бе-
лых колобусов, а также трех маленьких 
даманчиков, родившихся 9 сентября.

В птичьем павильоне появились новые 
жители — двурогие калао, или большие 
индийские носороги, самые крупные из 
птиц-носорогов. Взрослые особи достига-
ют 1,5 м в длину. Правда, птенцы, приве-
зенные в зоопарк, пока значительно мель-
че, хотя и сейчас совсем не маленькие.

По данным PRM.ru
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От первого лица 

Правила пожарной безопасности ошибские ребята знают хорошо.

БЛАГОДАРНОСТЬ РАБОТНИКАМ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ
На встрече были затронуты многие проблемы жителей Белоевского поселения. 

кромные, дисциплинированные, 
аккуратные,  серьезные люди 
из многочисленного коллектива 
работников потребкооперации  

собрались 10 сентября в маленьком 
и уютном актовом зале администра-
тивного здания Белоевского сель-
по. На первый же взгляд чувствуется 
деловой и рабочий настрой людей  
и готовность к встрече с главой Ку-
дымкарского муниципального района 
Климовым Валерием Анатольевичем, 
приехавшим в село Белоево с визитом 
к работникам торговли. Выразить сло-
ва благодарности в адрес руководите-
лей и работников Белоевского сельпо 
были основной целью на встрече. От 
оргкомитета по проведению прошед-
шего в июле краевого мероприятия 
«Чудный карнавал» в селе Пешнигорт, 
глава вручил благодарности работ-
никам потребкооперации Власовой 
Нине Ивановне и Канюковой Галине 

Васильевне за качественный и высо-
кий уровень организации торговли, и 
не только, но и за то, что коллектив 
постоянно и активно участвует в дру-
гих районных и поселенческих меро-
приятиях, своевременно организует 
торговлю и питание. «На голодный 
желудок много не повоюешь и не по-
веселишься».  Валерий Анатольевич 
отметил, что Белоевское сельпо - одно 
из самых лучших организаций торгов-
ли и общественного питания в Кудым-
карском районе, является лидером во 
всех конкурсах, проводимых в районе.

Кроме этого, на встрече были за-
тронуты многие проблемы жителей 
Белоевского поселения. Были обсуж-
дены вопросы строительства детского 
садика, дома культуры, третьей очере-
ди межпоселкового газопровода, мо-
ста через реку  Мечкор,  ремонта шко-
лы, восстановления церкви и другие. 
Глава ответил на вопросы по проводи-

мой в районе социальной поддержке 
многодетных семей, организации до-
полнительного школьного образова-
ния и досуга детей, о государственной 
поддержке индивидуальных предпри-
нимателей, строительстве жилья и ра-
боте по программам социально – эко-
номического развития Кудымкарского 
района. Затронуты вопросы ремонта 
дорог и благоустройства улиц, относя-
щиеся к вопросам местного значения 
администрации Белоевского сельско-
го поселения.

Позитивный настрой коллектива 
Белоевского сельпо дает надежду на 
то, что преобладающее большинство 
населения района настроено на труд, 
лучшие перемены, на развитие и про-
цветание. Не все же в жизни дается 
легко, много и сразу…

Л. Григорьев 

«Пожар не возникает сам»
Образование 

В сентябре во всех школах 
России проходит месячник по 

пожарной безопасности.

Первичным отделением Все-
российского Добровольного 
пожарного общества по Коми – 
Пермяцкому округу совместно с 
муниципальной пожарной охра-
ной проводятся такие меропри-
ятия и у нас в округе, и в част-
ности в школах Кудымкарского 
муниципального района.

Десятого сентября, прошла 
встреча с учащимися Ошибской 
средней школы. В рамках откры-
того урока: «Запомнить твердо 
нужно нам, пожар не возникает 
сам!» перед учащимися младших 
классов выступила начальник 
отдела социально ориентиро-
ванной деятельности ВДПО по 
Коми – Пермяцкому округу Оль-
га Баяндина.

Ольга Анатольевна рассказа-
ла учащимся начальных классов 
о правилах пожарной безопас-

ности, о причинах возникнове-
ния пожаров, о неосторожности 
обращения с огнем.

С большим интересом дети 
посмотрели слайды, видеомате-
риалы и мультфильмы, ответили 
на вопросы: о способах тушения 
очагов возгорания и вызова экс-
тренных служб при случае воз-
никновения пожара, как нужно 
действовать в таких ситуациях 
в школе и дома. Надо отметить, 
что правила пожарной безопас-
ности ребята знают неплохо, по-
этому на заданные вопросы они 
отвечали очень активно.

Затем, на стадионе школы 
перед построившимися учащи-
мися и учителями старшекласс-
ники показали свои навыки и 
знания перед всей школой. В со-
ревнованиях приняли участие 
две команды: «Пожарные» и 
«Спасатели». Они четко, слажен-
но и ловко выполняли задания 
в этапах по развертыванию по-
жарных рукавов, подсоедине-

нию к ним стволов и одеванию 
огнезащитных костюмов. По-
бедила команда «Спасатели». 
Посильную помощь оказывал 
ребятам начальник муници-
пальной пожарной охраны Иван 
Бабиков. Учащиеся с большим 
интересом смотрели и слушали, 
чем и как оснащена пожарная 
машина. С огромным удоволь-
ствием приняли участие в по-
даче воды из пожарных рукавов, 
на условный объект возгорания, 
некоторые даже умудрились по-
стоять под струей воды, при-
нимая, так называемый, бран-
сбойный душ, досталось и мне 
от этого немножко, струей пря-
мо в объектив фотоаппарата, 
к счастью техника не подвела. 
Все участники пожарной эста-
феты от отделения ВДПО полу-
чили утешительные призы и на 
память сфотографировались у 
пожарной машины под флагом 
Всероссийского Добровольного 
пожарного общества.

Данное мероприятие со-
стоялось благодаря поддержке 
завуча по воспитательной ра-
боте Ошибской средней школы 
Людмиле Бабиковой. В плане 
мероприятий по пожарной без-
опасности, как с детьми, так и со 
взрослыми руководством шко-
лы и ВДПО намечены дальней-
шие мероприятия по созданию 

и развитию при школе дружи-
ны юных пожарных, для этого 
имеются все условия и возмож-
ности, а ребята будут получать 
знания и опыт, а впоследствии, 
может быть, изберут профессию 
и будут настоящими работника-
ми пожарной охраны.

Иван Шипицин.
Фото автора.  

С
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Удалось поймать двух зайцев
Этим летом группа дёминских школьников гостила  Республике  Удмуртии у именитой 

лыжницы Галины Кулаковой.  Так же ребята побывали на истоке Камы.
Август месяц является са-

мым подходящим временем для 
турпоходов и путешествий. В 
этот период становится значи-
тельно прохладней. Клещи и 
комары снижают свою актив-

ность. А в дальнюю дорогу 
можно взять продукты пита-
ния, выращенные на своих 

сотках или заготовки из даров  
наших лесов.

Под занавес пятой четверти 
уже не одно поколение учащихся 
Дёминской школы испытало на 
себе прелести последнего летнего 
месяца на лоно природы за даль-
ними горизонтами. В основном, 
это были пешие походы по род-
ному краю. Мальчики и девочки 
под руководством взрослых по-
бывали на местах тех таёжных 
посёлков, где в своё время про-
живали семьи репрессированных, 
спецпереселенцев. Так же они но-
чевали, а в светлое время суток с 
пользой для дела проводили время 
на истоке Иньвы, напрямую (55 
километров) выходили к верх-
нему течению (верхней части) 
Камы. 

В этом году маршрут был 
выбран значительно большей 
протяжённости. В одном из на-
селённых пунктов Удмуртии 
школьникам предстояло встре-
титься с легендарной личностью 

- лыжницей Галиной Кулаковой. 
Для этих целей нам выделили 
микроавтобус высокой проходи-
мости. Шестичасовая поездка 
до Ижевска детей 4-9 классов не 
утомила. Вот мы уже на месте в 
конечной точке своего маршрута 
в селе Италмас. Рядом с усадьбой 
Галины Алексеевны находится 
музей. Всю информацию об этом 
заведении культуры я почерпнул 
в Интернете.

Королева лыжных трасс долж-
на была подойти к нам чуть поз-
же назначенного часа. А пока го-
стей из Коми округа с радушием 
приняла подруга многократной 

олимпийской чемпионки мастер 
спорта международного класса, 
двукратная чемпионка Европы 
и СССР, главный экскурсовод му-
зея Нина Парамонова. Из уст 
Нины Аркадьевны мы услышали 
много нового о Галине Кулаковой. 
Жизненный путь прославленной 
лыжницы, начиная от школьной 
скамьи, отражён в экспозициях. 

Одну из витрин занимает 
экипировка, начиная от спор-
тивной формы и заканчивая 
лыжным инвентарём. Из экспо-
натов здесь находится первый 
кубок мира по лыжным гонкам, 
серебряный олимпийский орден 
от Президента Международного 
олимпийского комитета госпо-
дина Самаранча, одна из золо-
тых олимпийских медалей. Всего 
в активе Галины четыре награды 
наивысшей пробы. Она – девяти-
кратная чемпионка мира, обла-
дательница того самого первого 
кубка , 39 – кратная чемпионка 
СССР.

Безусловно, кульминацией, 
самыми впечатляющими мину-
тами для дёминцев стала встре-
ча с легендой мирового лыжного 
спорта, фотографирование с ней 
на память. Галина Алексеевна 
рассказала школьникам о самых 
интересных эпизодах своей био-
графии. Мы поняли, что от про-
стой колхозной доярки она под-
нялась на пик славы благодаря 
своему трудолюбию, внутренней 
дисциплине и упорству. 

В настоящее время Галина 
Кулакова в тандеме с подругой 
Ниной Парамоновой занимают-
ся подсобным хозяйством. Они 
содержат огороды, разводят 
индюков. Атлетически сложен-
ная, с коротко подстриженными 
седыми волосами в  71 год жен-
щина выглядит энергичной, дея-
тельной, контактной. Живёт в 
достатке. Есть иномарка. Явля-
ясь Заслуженным тренером Рос-
сии, на общественных началах 
Галина Алексеевна продолжает 

вносить свою лепту в развитие 
отечественного спорта. Отрад-
но отметить, что по льготам 
она приравнена к героям войны и 
труда.

После контакта с нашим 
национальным символом на об-
ратном пути и на ночном биву-
аке, на берегу не большой речки 
дети долго делились друг с другом  
впечатлениями. Теперь образ ку-
мира обрёл для них зримые очер-
тания. Утром наш путь пролёг 
в село Соколово Верещагинского 
района и далее в посёлок Кули-
ги. С этих географических коор-
динат берёт начало река Кама. 
Здесь мы так же провели мно-
го времени, сделали памятные 
снимки.

Вячеслав Полуянов, 
руководитель похода

P.S: Данное мероприятие 
стало возможным благодаря 
поддержке отдела культуры ад-
министрации Кудымкарского 
района 

НАШ КОММЕНТАРИЙ

В своей статье Вячеслав Ко-
нонович почему - то о многом 
умолчал. Но думаю, что для чита-
телей очень важны и интересны 
детали похода, экскурсы в исто-
рию. Вкратце мы расскажем и о 
самом авторе публикации.

Этого человека многие зна-
ют, как марафонца, спортсме-
на – стайера. Но он ещё лыжник, 
прекрасный тренер по лёгкой 
атлетике. Любители спорта, заяд-
лые болельщики, соперники пом-
нят успехи дёминских легконогих 
бегунов на окружных и район-
ных эстафетах, во всевозможных 
кроссах и пробегах. Конечно же, 
здорово, что очередная делега-
ция спортсменов  - паломников 
побывала в селе Италмас. Теперь 
детям есть на кого равняться. Но 
Галина Кулакова – наша земляч-
ка. Дело в том, что её родовая 
деревушка покоится под зерка-
лом Воткинской ГЭС. Тот насе-
лённый пункт входил в состав 
Пермской области. Но об этом 
факте мало кто знает. А впрочем, 
может быть, это и к лучшему. Ре-
спублика Удмуртия всегда была 
значительно богаче, экономиче-
ски могущественней Пермского 
Прикамья. Там в своё время для 
перспективной лыжницы смогли 
создать все условия для покоре-
ния спортивных эверестов. Один 
из недавно открытых лыжных 
комплексов республики отнюдь 
не случайно носит имя Кулако-
вой. Но Галина Алексеевна явля-
ется символом не только своей 
республики. Она – Герой  Нации 
в самом широком понимании 
этого слова.

О походах. От Дёмино через 
Визяй до верховьев  (до исто-
ка) Камы около 100 километров. 
Свой первый «вояж» туда Слава 
Полуянов совершил в далёком 
1982 году. Тогда, едва успев снять 
со своих плеч армейскую парад-
ку, он влился в коллектив родной 
школы. Что же парня подтолкну-
ло к походам?

Вячеславу  было пять лет от 
роду, когда умер его  родной дед 
Конаш. Лишь повзрослев, маль-
чик узнал от взрослых, что в годы 
гражданской войны 17 летнего 
Конана Полуянова  и одного из 
его ровесников из Дёмино, про-

ходящие через деревню колча-
ковцы, поставили под свои зна-
мёна. Юношам дали винтовки 

– трехлинейки и патроны к ним. 
В составе белого обоза дёминцы 
дошли до деревни Кулиги, что в 
Кировской области. Здесь, улу-
чив момент, два приятеля побро-
сали оружие и покинули отряд. 
Позже дед Конаш не раз вспоми-
нал, что в молодости побывал на 
истоке главной реки области. Де-
скать, Кама - река начинает свой 
длинный, извилистый путь из-
под корней большой берёзы. 

В свой первый поход внук 
Конаша взял трёх старшекласс-
ников. Путеводителем служила, 
как это не смешно звучит, круп-
номасштабная настенная карта 
Пермской области. Примерно 
за 20 километров до цели двое 
ребят намозолили ноги в кровь. 
Петю Головина и Вову Полуянова 
пришлось оставить возле костра. 
А с Васей Хариным Вячеслав по-
шёл в неизведанное место. Про-
бираясь проселками, а то и по 
руслу неширокой реки от дерев-
ни к деревне, корректируя свой 
азимут с местными жителями, 
учитель и школьник достигли 
желаемого. Да, дед Конаш сказал 
родным и землякам истинную 
правду.  Из – под корней высокой 
и толстой берёзы бойко и с шу-
мом сочилась чистая, прозрач-
ная и холодная вода. Походы по 
тропинкам дедушки Конаша для 
Вячеслава – это память о родном 
человеке. 

Вторую «экспедицию» на 
Камскую возвышенность Вячес-
лав Полуянов и его единоверцы 
совершили значительно позже. О 
той старой берёзе ему  напоми-
нал лишь пень. Группа вернулась 
домой по железной дороге через 
Верещагино и Менделеево. А за-
тем в 2008 году была вылазка на 
исток уже на  автомобиле - вне-
дорожнике.

Иван Денисов.

ПОДПИСНЫЕ ТАРИФЫ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
 НЕ БУДУТ ПОВЫШЕНЫ

Почта России объявляет о старте 
с 1 сентября подписной кампании на пе-
риодические печатные издания на 1-ое 
полугодие 2014 года. Каждый желающий 
может оформить в отделениях почтовой 
связи подписку на интересующее его из-
дание по тарифам 2-го полугодия 2013 
года.

Информация о более чем 15 тыс. под-
писных изданий содержится в Объеди-
ненном каталоге «Пресса России», ката-
логе Российской прессы «Почта России» 
и каталоге «Газеты. Журналы» с прило-

жением «Издания органов научно-техни-
ческой информации». Все три подписных 
каталога представлены во всех отделени-
ях почтовой связи в свободном для по-
требителей доступе.

Почта России традиционно предо-
ставляет 20% скидку от стоимости услуг 
по подписке и доставке газет и журналов 
ветеранам, участникам Великой Отече-
ственной войны, инвалидам I и II групп. 
Для получения скидки необходимо 
предъявить соответствующее удостове-
рение.

Все специализированные издания для 
слепых и слабовидящих людей, напеча-

танные рельефно-точечным, плоскопе-
чатным шрифтом, Почта России достав-
ляет бесплатно.

Для справки:
В целом по Пермскому краю подписной 

тираж 2-ое полугодия 2013 года составил 
503,3 тыс. экземпляров. Насыщенность 
периодическими изданиями на 1 000 жи-
телей в среднем в крае составила 189 эк-
земпляров, что на 1,5 % выше прошлогод-
него показателя. 

В проведении подписной кампании на 

2-ое полугодие 2013 года активно уча-
ствовали почтальоны края. Они приня-
ли 213 тыс. экземпляров, что составля-
ет 42,1 % от общего принятого тиража. 
Наилучших результатов в распростра-
нении периодических изданий по подпи-
ске достигли почтальоны Чернушинского, 
Верещагинского, Кунгурского, Чайковского, 
Кудымкарского почтамтов. Численность 
почтальонов, занятых приемом подпи-
ски, составила 89% от всего состава.
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Краевой  легкоатлетический кросс 

Когда рука набита в этом деле…
Деловой разговор 

Тёплое время года – благо-
приятный период для хозяй-

ственной деятельности. Хваткие, 
авторитетные, неординарно и 

здравомыслящие руководители 
территорий все усилия направ-

ляют на строительство и ремонт 
мостов, дорог, возведения 

тех или иных объектов благо-
устройства, улучшения общего 

санитарного состояния насе-
лённых пунктов. В Ленинском 

сельском поселении все погожие 
дни с весны до глубокой осени 
использовались, используются 
и планируют использовать про-

дуктивно.

Вышеперечисленные направ-
ления деятельности являются 
коньком главы территории Зои 
Гуляевой. По диплому – она ин-
женер – строитель. Опыт работы 
на данном поприще солидный 
(около 10 лет). Вторая ВУЗовская 
корочка – юрист. А ещё Зоя Алек-
сеевна в течение семи лет входила 
в депутатский корпус ЗС Кудым-
карского района. Безусловно, всё 
это является огромным плюсом в 
работе на новой должности. На-
помним, что к исполнению обя-
занностей главы поселения жен-
щина приступила 7 ноября 2012 
года.

Список выполненных работ 
уже весьма пространен. Налицо 
экономия финансовых ресурсов. 
Руководители других поселений 
вынуждены нанимать на платной 
основе соответствующих специ-
алистов для подготовки проектно 

– сметной документации. В Ленин-
ске Зоя Гуляева документацию 
«рисует» сама. Что же сделано за 
последние месяцы?

Начнём с мостов. Нынешней 
весной много набедокурили мел-
кие речушки и ручьи. Это пока-
зала весенняя ревизия жизненно 
важных сооружений. Данные 
проблемы обозначали на сходах 
граждане дальних деревушек. 
Резервного фонда на случай ЧС, 
иных непредвиденных обстоя-
тельств в бюджете поселения нет. 
Мосты и дороги строились и ре-
монтировались исключительно 
хозспособом. Но об этом чуть 
ниже.

В районе деревни Сылвож на 
лекальные бетонные блоки смон-
тирована водопропускная труба. 
Для жителей правобережья  дан-
ного населённого пункта, а так же 
деревень Живые и Буслаева про-
езд стал доступен. Проблемы на 
речке Сын в районе деревни Гав-
рилова. Они возникли из – за не-
доброкачественного подрядчика. 
Мост был возведён пять лет назад. 
Брёвна ошкурить строители не 
удосужились. В результате объ-
ект сопрел, сгнил и развалился. 
Река Сын так же делит Гаврилова 
на две части. Здесь смонтирова-
ны продольные балки, настил из 

плах, колесоотбой. Проезд вос-
становлен.

В районе деревни Болка тоже 
по новому мосту теперь можно 
проехать на лошади, запряжён-
ной в телегу. Для обитателей на-
селённого пункта это очень важ-
но. Пешеходный висячий мост 
сооружен в Ленинске. По нему 
прямо от асфальта можно прой-
ти к памятнику погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
землякам.

При благоприятных погодных 
условиях строительство и ремонт 
«инженерных сооружений» про-
должится. В районе деревни Каза-
рина предстоит отремонтировать 
стропила. Требует частичный 
ремонт мост в районе деревни 
Платанова. Где – то необходимо 
забетонировать оголовки железо-
бетонных водопропускных труб, 
где – то подсыпать землю, карьер-
ный песок, ПГС…

Дороги тоже требуют при-
стального внимания главы посе-
ления. В районе деревни Галина 
отремонтировано 670 метров по-
лотна. На участке Сидоршор – 
Мучаки в нормативное состояние 
приведено около трёх километров 
гравийки. Возле деревни Карпина  
на 160 метров дорожной рубаш-
ки подсыпан инертный материал. 
Возле деревни Калинина эти циф-
ры равны 180 метрам, Гаврило-
ва – 145, Сылвожа -87. На участке 
Ленинск – Сенюкова – 43. Рыжий 
песчано – каменный хрящ завезён 
и разгрейдирован на 1200 метрах 
на одном из отрезков дороги Ле-
ниск – Чавелина. В деревне Си-
доршор произведён ямочный ре-
монт внутри населённого пункта. 
По дорожным коммуникациям 
всех проблемных мест в одной 
заметке не перечесть. Но все они 
взяты местной администрацией 
на карандаш.

Благоустройство. В Ленинске 
по улице Молодёжная проложено 
370 погонных метров тротуаров. 
По улице Попова – 130. Кроме 
того в разных местах центральной 
усадьбы – 130. В В-Юсьве анало-
гичные работы произведены по 
улице Садовая – 500 метров. В 
Полве по улице Школьной – 190, 
улице Парковая – 191,5. В дерене 
Ключи и Живые соответственно 
150 и 72.

В Полве построена детская 
площадка. Набор элементов стан-
дартный: горочки, качели, карусе-
ли, шведские стенки…В Ленинске 
на территории парка убрали ста-
рые постройки, произвели пла-
нировку территории, установили 
детские спортивные снаряды и 
сооружения для игр и развлече-
ний детворы. На центральной 
усадьбе поселения функциониро-
вал Блошиный мини - рынок. Там 
околачивались бомжи, выпивохи 
и трутни. Власти ликвидирова-
ли эту оспину. В следующем году 

здесь планируется проложить 
тротуары из керамической плит-
ки. На этих координатах соору-
дят символ села – стелу. Проект 
памятного знака будет заказан 
учащимся местной школы. «Ар-
хитектурный» опыт у ребят есть. 
Я узнал, что лучшую работу от-
метят денежным призом. В пер-
спективе в парке планируется по-
садить голубые ели.

Наш диалог с Зоей Алексеев-
ной коснулся церковного сквери-
ка в Полве. Там прямо по могилам 
священников проложена дорога. 
Местный библиотекарь Надеж-
да  Гуляева досконально владеет 
историей церквушки. О вопию-
щих безобразиях, допущенных в 
советское время в отношении на-
шей истории, Надежда Яковлевна 
сумела донести до общественно-
сти. Был у храма чугунный забор. 
По периметру росли вековые де-
ревья. Сама Божья обитель дав-
ным-давно – не действующая. Но 
ремонт очага религии и культуры 
решили спонсировать местные 
предприниматели.  Этот жест до-
брой воли, Одним из первых от-
кликнулся бизнесмен из Перми 
Георгий Тирон. Компания, кото-
рой руководит Георгий Георгие-
вич прокладывала в населённых 
пунктах Ленинского поселения 
волоконно – оптическую линию 
связи и устанавливала вышку. В 
ходе поездки пермского гостя с 
главой поселения в Полву, он по-
черпнул информацию о церкви. 
Георгию культовый объект понра-
вился. Он всё снял на фотокаме-
ру. Георгий Тирон решил внести 
свою лепту в открытии церкви. 
Его презентом станут оконные и 
дверные блоки, полы.

Но мы возвращаемся к теме 
благоустройства. Администра-
цией поселения закуплено 104 
комплекта наружных светильни-
ков и силовой кабель для пятой 
линии. Уличное освещение будет 
смонтировано во всех населённых 
пунктах территории. Водопровод. 
В В-Юсьве его отремонтировали 
451,1 погонных метра и установи-
ли дополнительную водонапор-
ную колонку. Заказаны новые. Так 
что в скором времени поменяют 
те, что барахлят или вовсе вышли 
из строя. Несанкционированные 
свалки. Они убраны в Сылвоже, 
Багрова, В-Юсьве. В нормативное 
санитарное состояние приведены 
кладбища в Ленинске, Бормотова, 
Полве, В-Юсьве.

К проблемам благоустройства 
в поселении подключён карагай-
ский подрядчик. Южанами пред-
стоит отремонтировать шесть 
проблемных участков дорог 
общего пользования общей про-
тяжённостью около трёх киломе-
тров. Какими же силами выпол-
нялся и выполняется весь передел 
работ, начиная мостами и завер-
шая водоснабжением и электро-

освещением?
В поселении есть хозгруппа. В 

него входят: электрик – силовик 
Иван Михайлович Отинов и ме-
ханизаторы – Александр Алексан-
дрович Рыбъяков, Иван Алексан-
дрович Ведерников и Владимир 
Власович Попов. Разный возраст 
и трудовой стаж у этих мужчин. 
Но в работе они хваткие. В сво-
их профессиях являются специ-
алистами высокой руки. А ещё 
Зоя Алексевна нашла интересные 
формы привлечения граждан сво-
ей территории к проведению тех 
или иных работ. Оказывается, в 
ближних и дальних деревнях тол-
ковых дорожников, плотников, 
механизаторов хватает. В массе 
своей они оказались не у дел. С 
этими безработными админи-
страция поселения заключает до-
говора подряда. Хотя заработки 
разовые, люди рады и временным 
вакансиям. 

При ремонте дорог жители 
Сидоршора оказались легки на 
подъём. Администрация наняла 

экскаватор, а местные  трактори-
сты для подвоза ПГС предостави-
ли свою технику. Мужчины знали, 
что за проделанный труд и амор-
тизацию стальных коней компен-
сации  не будет. Лишь в четвёртом 
квартале им возместят затраты на 
солярку. Для себя строят. Поэтому 
и  согласны на всё.

Деревянные материалы для 
ремонта объектов поселение за-
купает по рыночной цене у мест-
ных ИП и ЧП. Это для  предпри-
нимателей сбыт продукции. В 
своей заметке я отметил лишь 
часть проделанной в поселении 
работы во благо людей. Но есть у 
Зои Гуляевой ещё ближние и даль-
ние планы. Только вот свободных 
денег для претворения в жизнь 
начинаний и за думок нет. Скуден 
бюджет поселения. А хозспосо-
бом далеко не уедешь, не решишь  
вороха проблем

Иван Денисов 
Фотографии из архива админи-
страции Ленинского поселения.
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Александр Шадрин оставил о себе самые лучшие воспоминания – его литературные произведения, 
его картины будут напоминать молодежи, что этот скромный человек творил для них, ничего не требуя взамен.
Об Александре Ивановиче Шадрине 

я знал по его материалам в газетах и 
слышал иногда по местному радио. По-

знакомился же с ним на одном меропри-
ятии в газете «Иньвенский край». 

Пришел я как-то в редакцию газеты 
и принес свой очерк. Главный редактор 
Елена Ивановна Коньшина после некото-
рого разговора сказала: - «Приходите се-
годня к нам вечером, у нас будут знатные 
люди,  мы хотели бы видеть и вас вместе». 
Конечно, я к таковым не принадлежал, но 
от приглашения не отказался из любопыт-
ства и не жалею об этом.

На мероприятие в гостиную газеты 
собрались действительно замечательные 
наши горожане, баснописец и самодея-
тельный композитор Н.В. Пахоруков, А.И. 
Шадрин и другие.

Эти культурные посиделки в газете 
прошли очень интересно. Н.В. Пахоруков 
прочитал свои стихи, спел под баян не-
сколько песен, сочиненных накануне. А.И. 
Шадрин оказывается кроме прозы и сти-
хов играл на разных музыкальных инстру-
ментах: губной гармошке, гитаре и ещё 
каком-то ударном инструменте. Ему по-
могала в исполнении песен Марина Тоть-
мянина, его «Муза». Они очень дополняли 
друг друга. Она ещё хорошо рисовала, и ее 
этюды часто помещались в газетах.

Обстановка в гостиной напоминала за-
бытые давно собрания писателей или по-
этов, которые делились своими мыслями о 
написанных произведениях, давали сове-
ты начинающим авторам, подбадривая их, 
вселяя надежду. 

С тех пор я часто виделся с Алексан-
дром Ивановичем. Стал интересовать-
ся его статьями, очерками, стихами. Не 
скрою, что он оказал на мое творчество, 
если можно это так назвать, непосред-
ственное влияние.

Как-то я прочитал его стихотворение и 
меня поразило одно четверостишие:

«На берегу, где сосны вдаль глядят
Открыто и таинственно, как юность
Звонком далеким память встрепену-

лась
И нас тихонько увела назад»

Душа моя действительно встрепену-
лась. Я представил эти сосны, которые 
стояли на южном склоне «Красной горки» 
- так мы называли это место. Это место 
позади Лесного техникума, в котором я 
учился в своей юности. Нахлынули воспо-
минания о годах учебы, вспомнились дру-
зья-студенты, преподаватели, мероприя-
тия, которые проводились в техникуме.

После этого родилась моя первая книга 
«Наш город – это мы».

В главе этой книги «О лесе, лесниках, 
ветеранах» эпиграфом я поставил чет-
веростишие «На берегу, где сосны вдаль 
глядят…». Вначале я думал, что это четве-
ростишие написал кто-то из Лесного тех-
никума, так он поразительно напомнил 
мне нашу юность. Но оказалось, что это 
стихотворение А.И. Шадрин написал по 
просьбе директора техникума к какому-то 
юбилею.

Но как мог уловить А.И. Шадрин нашу 
студенческую обстановку, нашу судьбу?

Как-то попала мне в одной из газет ста-
тья Александра Ивановича под названием 
«Лето моей памяти». Она начиналась так: - 
«Что происходит, когда мы начинаем вдруг 
вспоминать? И во сколько лет каждый из 
нас бывает застигнут этим щемящим чув-
ством? А помнишь?»

И далее – Берегите тех, кто помнил 

вас в детстве, не забывайте памятных ва-
шему сердцу мест, те деревья, тропинку, 
скамейку у стен вашего дома».

После такого совета Александра Ива-
новича у меня родилась книга под назва-
нием «В калейдоскопе времени». Навер-
ное он бы одобрил ее сюжет.

Следующая книга моя названа «Пом-
нить всегда». И мне теперь кажется, что 
эти названия мне кто-то подсказывает из 
вне… Неужели это мистика?

Вот сейчас перечитывая его новеллы, 
эссе, рассказы, чувствуешь, что писано это 
про нас и для нас. Его интересовали аспек-
ты нашего быта, нашей жизни, не уходил 
он и от оценки политических событий. Ре-
лигиозных веяний.

На все у него было собственное мнение, 
своя оценка. А как он чувствовал природу, 
ее времена года. Кажется он ее слышит, он 
знает, что от нас требуется чтобы не нару-
шать ее первозданность.

Как и любого человека его волновали 
мысли о счастье. Вот его рассуждения об 
этом: «Честно говоря, никогда не считал 
счастье целью жизни. Счастье – это что-
то мимолетное, редкое. С годами возраст 
оставляет в нас все более впечатляющий 
след. И начинаешь понимать, что человек, 
в общем рожден не для счастья, а для ра-
боты».

Впрочем, какие-то мгновенья сча-
стья наверное, все-таки существуют: 

солнце в листве, голос детства, горячий 
песок, который пересыпаешь из ладони 

в ладонь. Наша жизнь так скоротечна 
и невольно думается о том, что когда-
нибудь все проходит. К примеру, Лев 

Толстой насчитал всего четыре минуты 
счастья в своей жизни. И ради этих 

мгновений человек живет?

В этом смысл его жизни?
А еще счастье каждый понимает по 

своему. Для кого-то – это голубое небо над 
головой, для кого-то – кусок хлеба. Для 
одного – рождение ребенка, для другого – 
выигранный билет в лотерею».

Читая эти строки понимаешь, что душа 
Александра Ивановича находилась в поис-
ке этого счастья и не находила.

Он стремился своей жизнью, своим 
разносторонним талантом найти свои 
«минуты счастья». Сколько же он мог еще 
сделать для людей, зажечь «огоньки на-
дежды» в каждом из своих почитателей и 
все бескорыстно, на все тратил свою энер-
гию, свой жизненный потенциал.

Возможно, это и есть его счастье – 
«творить для людей», о котором Александр 
Иванович Шадрин размышлял в своих ли-
тературных зарисовках.

Услышав о трагическом событии, - ухо-
да из жизни Александра Ивановича, я был 
потрясен и выразил свою скорбь в строч-
ках:

«Не справедлив наш Мир к поэтам
Они уходят раньше нас,
Когда их творчество в рассвете
И не настал еще их час
Как тот цветок, едва раскрывшись
И показав, какой он есть,
Его накрыл мороз осенний
И погасил красу и жизнь
Еще вчера писал он прозу
Про лес и парк, и про людей,
И пел про белую берез,
И белых в небе лебедей
Он о себе оставил память
В своих картинах и стихах,
И Музу в вечности прославил, -
Такой ушел он в небеса…»
Вот и все, казалось бы о Нем, согласно 

заголовка очерка. Но это лишь малая то-
лика Его – этого цельного талантливого 
человека. Творчество Александра Ивано-
вича Шадрина нужно изучать, представ-
лять читателям и его поклонникам. Ведь 
каждая его картина, зарисовка имеет свой 
смысл, о котором хотел сказать, выразить 
наш талантливый земляк. 

Юрий Орехов.

В одной из последних публикаций он видимо чувствовал что-то… Иначе как объяснить его фразу: «Людское единство – это 
самое дорогое, что украшает тернистый путь жизни…. И он был прав. Когда на его тризне, сотоварищи говорили как раз о 
единстве:

 Поэт  Михаил Хорошев так сказал об усопшем: - «Александр Иванович был мне отцом по перу: благословил меня печататься. 
Ровно 50 лет тому назад я потерял своего родного отца. А теперь теряю ЕГО… Больно».

 Поэт, корреспондент  Дмитрий Никитин: Он привел меня в профессию, помог писать. Помнится эпизод, когда готовили в 
Кудымкаре совместную газету с российскими журналистами во время семинара. 

 Нужен был необычайный человек. Остановились на Александре Шадрине. И когда во время разговора корреспондент спросил у 
него, что бы он сделал, если бы у него в руках оказался миллион рублей.

Шадрин сказал не раздумывая: «Купил бы краску…»
С ЕГО уходом, наш мир поблек в красках».
 Поэтесса  Анна Истомина: «С Александром Ивановичем мы вместе учились в Литературном институте. Его уже тогда це-

нили и уважали. Жаль, что литераторы у нас не востребованы: на кусок хлеба Александр Шадрин зарабатывал не литературой, 
а дворником. Это упрек к руководству нашего округа. Таланты надо ценить при жизни».

 Поэтесса, прозаик Любовь Косова: «Меня волнует ЕГО отношение к слову, которое сверкает у НЕГО всеми гранями. Это был 
человек с грустным взглядом – всепронзающим, всепонимающим взглядом».

 Друг детства Александра Ивановича Шадрина – Виктор Устинов: «Я таких друзей больше не встречал. Он очень любил 
мастерить: авиамодели, лук, самокат, поэтому вокруг него всегда собирались мальчишки. Саша был членом редколлегии. Писал 
заметки в газету. Во взрослой жизни во время встречи я удивился, что он запел. На глазах рос духовно. Долго не женился. По 
этому поводу говорил, что он должен полюбить чтоб жениться. В последнее время было заметно, что Его отношения глубже 
складывались с природой, нежели с людьми».

Вот что сказали о своем товарище по перу, по талантам Шадрина его коллеги. В их воспоминаниях весь он, его характер, его 
взгляды и его жизненные устремления. 

Людям о людях 

Завтра (20 сентября)
 в 15-00, в селе Белоево,

  где жил 
Александр Шадрин, 

профессиональный литератор, 
прозаик, переводчик, художник,  

состоится открытие 
Мемориальной доски. 

Всех радетелей его творчества 
приглашаем на это 

мероприятие. 
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ДЛЯ ЖЕНЩИН
И  О ЖЕНЩИНАХ

ÑÎÂÅÒÛ ÕÎÇßÉÊÀÌ
Ягоды (любые) или плоды, порезанные на 

дольки, сначала варить на воде: кладут в таз, наливают воды 
столько, чтобы чуть - чуть покрылось дно (примерно, 5 ста-
канов ягод -1/3 стакана воды), и ставят на медленный огонь. 
Варят минут 15 (не более!). Потом добавляют сахар (1:1), раз-
мешивают и варят до закипания. Сразу разливают в горячие 
банки, закупоривают. При таком способе варки варенье по-
лучается желеобразное, «мягкое». 

При консервировании огурцов после закат-
ки банки крышкой сразу охлаждают, а не ставят под «шубу». 
Огурцы получаются хрустящими.

Капусту квасят так: в ½  ведра воды высыпа-
ют 0,5 кг соли, размешивают. В рассол погружают шинко-
ванную капусту с добавлением моркови. Выдерживаю в рас-
соле 5 минут! Слегка отжимая капусту, укладывают в банки 
(очень плотно), закрываю двумя  полиэтиленовыми крышка-
ми (одна из них - во внутрь банки), ставят на холод.

Следующую порцию капусты выдерживают в рассоле уже 
10 минут, и еще одна закладка - на 15 минут. Не протыкать! 
Единственное, когда ставите капусту на хранение, надо из-
редка следить, не выбежал ли рассол. Если да, то добавить в 
банки раствор соли в воде. Капуста хранится более года.

Стерилизация не требуется!
При заготовке на зиму щавеля используют способ, не тре-

бующий стерилизации. Делают так: бланшируют в кипящей 
воде нарезанный щавель 10 минут, далее раскладывают в го-
рячие банки и сразу закатывают.

Без отходов...
При заготовке овощных консервов не выбрасывают об-

резки моркови, перцев, томатов, а мелко их шинкуют, до-
бавляют зелень, крепко солю и раскладывают в маленькие 
баночки с крышками.

Рассол будет, как слеза...
Чтобы рассол не плесневел и не был мутным, надо всы-

пать в него 1 столовую ложку измельченных сухих листьев 
хрена, тогда плесень не появится, и рассол будет всегда про-
зрачным и вкусным.

А если огурцы все же заплесневели, надо их промыть в 
соленой воде, переложить в чистую посуду и залить новым 
рассолом, но уже более крепким.

Сварите вкусное варенье...
Чтобы во время варки варенья ягоды и кусочки фруктов 

не всплывали на поверхность, а равномерно пропитывались 
сиропом, вырезают из белой вощеной бумаги кружок по раз-
меру ёмкости, в которой варят варенье. Прокалываю в бу-
маге несколько маленьких отверстий, кладут ее на поверх-
ность варенья и слегка прижимают шумовкой, чтобы сироп 
просочился сквозь отверстия. Теперь ягоды будут в сиропе в 
продолжение всего процесса варки.

Компот будет ароматным
Чаще всего причиной разваривания ягод является слиш-

ком медленное остывание компота. Это бывает, когда ком-
пот после закатывания укрывают чем-нибудь теплым и ста-
вят до полного остывания. Лучше этого делать, а стараться, 
чтобы после закатывания банки крышкой, компот быстрее 
остывал. Тогда ягоды и фрукты  остаются целыми, не мягки-
ми, не разваренными.

В компоты обязательно добавляют 0,5 ч. ложки на 3 л 
воды лимонной кислоты.

Компот получается ароматным! Зимой открывают банку, 
и расходится приятный аромат клубники, абрикос, груш...

Если компот получается кисловатым, сахар больше нор-
мы не сыплю, лучше добавить немного соли, она нейтрали-
зует лишнюю кислоту.

СОЛЕНЫЕ 
ОГУРЧИКИ В ТЫКВЕ

Рассол: 40 г соли, 1 л воды.
Огурчики отберите самые 

мелкие, вплоть до завязи (хо-
рошо солить огурцы последних 
сборов, они бывают плотные и 
упругие). Выберите зрелую плот-
ную тыкву, лучше круглую, что-
бы ее можно было поставить на 
стол. Вырежьте плодоножку вме-
сте с частью прилегающей к ней 
мякоти в виде круглой крышки. 
Через образовавшееся отверстие 
ложкой выньте семена. Только 
что собранные подготовленные 
огурцы плотно уложите внутрь 
тыквы и залейте слабым рас-
солом. Пряностей добавлять не 
надо. Закройте тыкву деревян-
ными палочками. Затем опустите 
в середину кадки, в которой за-
саливают огурцы обычным спо-
собом. Огурцы в тыкве приобре-
тают нежный аромат и хороший 
вкус. И совсем не трудно.

ЛЕЧО 
ИЗ БАКЛАЖАНОВ 

«ОСЕННЯЯ СКАЗКА"

5 кг. баклажанов порезать ку-
биками, хорошо посолить, дать 
постоять 30 минут. Затем хорошо 
промыть и отжать. Вскипятить 
2л. томатного сока и опустить 
туда пропущенные через мясо-
рубку 5 шт. сладкого красного 
перца, 2 шт. перца горького, 2-3 
головки чеснока. Добавить 1 ст. 
ложку 6 %-го уксуса, 1 ст. ложку 
растительного масла, 1 ст. сахара, 
2 ст. л. соли. Все вскипятить, всы-
пать туда баклажаны, проварить 
20 минут, за 5 минут до конца 
варки добавить зелень. Горячим 
разложить по банкам и закатать.

ГРИБЫ ИЗ 
БАКЛАЖАНОВ

Особенность этой заготовки в 
том, что по вкусу ее не отличить 
от соленых хрустящих грибков.

Баклажаны очистить, нарезать 
кружочками и положить на один 
час в холодную воду, чтобы изба-
виться от горечи. Затем каждый 
кружок обжарить в растительном 
масле.

Сварить рассол: на 1 литр воды 
по 2 ст.л. соли и сахара, 1 ст. л: 9%-
ного уксуса. В кастрюлю уложить 
слоями баклажаны обжаренные, 
чеснок, укроп. Залить рассолом, 
сверху уложить тарелку и груз, 2-3 
часа подержать в комнате; затем 
поставить в холод на сутки. Осто-
рожно переложить в стерильные 
банки с рассолом и закатать.

У представительниц прекрас-
ного пола слух лучше, чем у мужчин, 
такая же ситуация складывается и с 
тактильными ощущениями.

 Научно доказано, что жен-
ский мозг почти на 10 процентов 
меньше, чем мужской.

Исследования социологов 
показали, что в Германии 35% жен-
щин зарабатывают больше, чем их 
мужья, в США этот показатель со-
ставил 30%, а в целом по Европе 

– 59%.

 Представительницы 
женского пола не умеют 
хранить тайны и секреты 
и просто обожаю шоппинг.

 Женщины говорят 
гораздо больше мужчин, в 
течение дня они использу-
ют в три раза больше слов. 

это связано с работой центра удо-
вольствий, который находится в 
мозге.

 

Когда женский мозг функци-
онирует, то он нагревается гораздо 
сильнее, чем у мужчин, потому что 
«сжигается» большее количество 
глюкозы.

 

Чтобы отжать мокрое бельё 
руками, женщина за него берётся 
ладонями вверх.

 Женщина лучше видит в 
темноте. Помимо этого, у женщин 
гораздо лучше развито перифери-
ческое зрение, и они с лёгкостью 
воспринимают наблюдаемое ими в 
целом.

 При ходьбе женщи-
на покачивает бёдрами. 

это объясняется тем, что 
кости женского таза рас-
ставлены шире, чем ко-
сти мужского таза.

 Средняя потреб-
ность в общении у жен-
щина в полтора раза пре-
вышает мужскую. кроме 
того, женщины внима-
тельно слушают собесед-
ника гораздо дольше, чем 
мужчины.



«Иньвенский край» – газета
Кудымкарского района.Зарегистрирована 
в Приволжском окружном межрегиональ-

ном территориальном управлении
Учредитель: 

Администрация Кудымкарского района.
ПИ № 18-1296 от 08.05.2003 г.

Адрес издателя и редакции: г. Кудымкар, 
ул. Пермяцкая, 47, тел.: 4-43-13.

Индекс газеты: 53396.Номер подписан 19.09.2013г.
Время подписания в печать: 19.00.по графику в 

12:00 19.09.2013г.
фактически в 12-00 19.09.2013г.
Гл. редактор Елена Коньшина.

Газета выходит 1 раз в неделю
Мнение авторов публикаций не обязательно 

отражает точку зрения редакции.
За содержание платной публикации редакция 

ответственности не несет.

Отпечатано: ООО «Печатник», 
г.Верещагино, ул. Октябрьская, 61.

Объем: 4 печ. листов.
Заказ №2364 Тираж 2000экз.

             ($) – платная публикация

8 №38 (563), 19 сентября 2013крайИньвенский

СЛУЖБА ОВД СООБЩАЕТ

Краевой  легкоатлетический кросс 

КОМАНДА  СИЛЬНА ЛИДЕРОМ

Администрация и профсоюзный коллектив
 МАУ «Ёгвинский СКДЦ» 
Поздравляет 

с Днем рождения 
Кольчурину Галину Анатольевну. 

Желаем восхищать и восхищаться,
И радостно всегда на жизнь смотреть.
Желаем, чтоб мечты могли сбываться,

Легко, лишь только захотеть!
Чтоб каждый день, 
дарящий вдохновенье,

Был полон удивительных чудес,
Большой удачи, 

частого везенья
И лучшего, что в этом мире есть.

Легко, лишь только захотеть!

И лучшего, что в этом мире есть.

Поздравляю с 50-летием 
со дня рождения

Зубову Зою Васильевну,
Жительницу д.Зюльганова.

Прекрасных и добрых мгновений,
Счастливых и радостных глаз,

Удачных по жизни решений,
Любви и везенья для Вас!
Здоровья, счастья, удачи,

Исполнения мечты.

Т.Г. Гагарина.  

Уважаемая 
Нешатаева Галина Андреевна 

Поздравляем 
с Днем рождения!

Пусть каждый новый день 
будет насыщенным, ярким, не-
обыкновенным и каждое утро 

начинается с улыбок. 
Счастья, здоровья, удачи, ве-

зения и исполнения всех желаний.

Таисия Григорьевна,
 Зоя Васильевна.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Жизнь не стоит на месте… Одни приходят в этот 
мир, а другие его покидают. Смерть родного человека – 
это большое горе и невосполнимая утрата. 

Администрация Кудымкарского муниципально-
го района выражает глубокое соболезнование главе 
сельского поселения – главе администрации Ошиб-
ского сельского поселения Калиной Людмиле Влади-
мировне в связи с трагической смертью дочери Татья-
ны. В эти непростые дни мы скорбим вместе с Вами.

Администрация Ошибского сельского поселения 
и Совет депутатов Ошибского сельского поселения 
выражают глубокое соболезнование главе поселения 
Калиной Людмиле Владимировне по поводу скоро-
постижной смерти дочери Калиной Татьяны Юрьев-
ны. Скорбим вместе с Вами!

Главы сельских поселений Кудымкарского муни-
ципального района выражают глубокое соболезнова-
ние Людмиле Владимировне Калиной, главе Ошиб-
ского сельского поселения, по поводу трагической 

смерти дочери Татьяны. Скорбим вместе с Вами. 

В.Н.Нечаев, Р.П.Овчинникова, 
З.А.Гуляева, М.А.Хозяшев, Н.Л.Чугаев.

Абсолютным спортсменом соревнований стал Владимир Никитин
 (село Пешнигорт).

15 сентября 2013 года в 
Перми в Сосновом бору  посёл-
ка Верхняя Курья прошёл 49-ый 
краевой Легкоатлетический кросс 
«Сельские спортивные игры – 2013», 
в котором приняло участие более 
400 спортсменов почти из всех му-
ниципалитетов края. Коми-Пер-
мяцкий округ представляла коман-
да  из Кудымкарского района. 

Спортсмены бежали на дистан-
циях: юноши и  мужчины – 1000, 
3000, 5000 метров, девушки и жен-
щины – 500, 1000, 2000 метров. В 
итоге, абсолютным чемпионом со-
ревнований стал наш спортсмен из 
села Пешнигорт Владимир Ники-

тин. 
В целом, наша ко-

манда заняла третье 
призовое место по 
второй группе. На-
граждена Кубком и 
Дипломом Мини-
стерства физической 
культуры и спорта 
Пермского края.

Владимир Гага-
рин, заместитель 
начальника отдела 
культуры, молодёжи 
и спорта Кудымкар-
ского района, ото-
звался добрым словом о спортсмен-

ке из деревни Гурина 
(Ёгвинское поселе-
ние) Ирине Гусель-
никовой, которая 
успешно пробежала 
на дистанции 1000 
метров,  результа-

том 3мин. 32 сек. 
Также Владимир Ми-

хайлович поблагодарил 
всех спортсменов, ко-
торые приняли участие 
в соревнованиях. Среди 
них,  Олег Сысолетин 
(Самково), Андрей Не-
чаев (Гурина), Леонид 
Старцев (Ёгва), Данил 
Мехоношин и Евгений 
Надымов (Ошиб), Де-
нис Денисов (Пешни-
горт). 

Следующие со-
ревнования в рамках 

«Сельских спортивных игр – 2013» 
состоятся по настольному тенни-
су. Пожелаем нашим спортсменам 
успехов и дальнейших побед!

Елена Коньшина. 

ВОРА ПОЙМАЛИ 
ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

9 сентября  в вечернее время возле магазина по 
улице Строителей города  Кудымкара мужчина от-
крыто похитил у пенсионерки серебряную цепочку. 
По «горячим следам» стражи порядка установили и 
задержали подозреваемого – ранее судимого мужчи-
ну 1982 года рождения. По факту грабежа возбуждено 
уголовное дело. Злоумышленник водворен в изолятор 
временного содержания.

 
УКРАЛИ С ТЕРРИТОРИИ

 СТРОЯЩЕГОСЯ ДОМА

  В ночь на 10 сентября  с территории строяще-
гося дома, расположенного  в с.Белоево, неизвестные 
тайно, путем свободного доступа похитили электро-
двигатель с бетономешалки, электрощиток, электро-
кабель, ремень привода. Ущерб составил 5000 рублей. 
Проводится доследственная проверка. Лица, совер-
шившие хищение, устанавливаются.

В САРАЙ  ПРОНИКАЛ
  ПОДРОСТОК

 13 сентября  в дежурную часть обратился  
житель Ленинского сельского поселения о том, что 
неизвестные проникали в сарай, расположенный на 
территории  его  дома, откуда путем свободного до-
ступа похитили дизельное масло и запасные части от 
мотоцикла. Ущерб составил 43 780 рублей.  В совер-
шении кражи изобличен  15-летний житель соседней 
деревни, из дома которого полицейские изъяли похи-
щенное. Проводится доследственная проверка.

ВНИМАНИЕ, 
УЧАСТИЛИСЬ ФАКТЫ 

КРАЖ С АВТОМАШИН !

В период  с  9 по 15 сентября   с прицепа  от  ав-
томашины КАМАЗ, стоявшего  на улице  в д. Демина 
Степановского сельского поселения совершено хище-
ние  двух колес. Ущерб составил 14000 рублей. Лица, 
совершившие хищение, устанавливаются. 

В ночь на 15 сентября  в  с.Юсьва   из салона  ав-
томашины ВАЗ 2110, принадлежащей  жителю села,  
путем свободного доступа совершено хищение авто-
магнитолы, фотоаппарата и шуруповерта. Ущерб  со-
ставил                10 000 рублей.  Лица, совершившие 
хищение, устанавливаются.  По факту кражи возбуж-
дено уголовное дело по ч.2  ст. 158 УК РФ.

В ночь на 15 сентября  из  салона автомашины «Га-
зель», стоявшей возле дома жителя с.Юсьва, путем 
свободного доступа похищены деньги в сумме 7000 
рублей. Лица, совершившие хищение, устанавливают-
ся. 

ДОРОЖНО- ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЯ

13 сентября  18:02 на 20-м километре автодоро-
ги «Кудымкар-Гайны» мужчина 1972 года рождения, 
находясь за рулем автомобиля ВАЗ, не справился с 
управлением и допустил опрокидывание машины 
в кювет. В результате ДТП один пассажир получил 
серьезные травмы. По дороге в больницу мужчина 
скончался в автомобиле скорой помощи. Полицейские 
устанавливают все обстоятельства дорожно-транс-
портного происшествия.

Информацию подготовила 
 Е.А. Гилева, 

специалист НСМИ,
майор внутренней службы.   


