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Александр Нечаев, председатель Земского Собрания Кудымкарского муници-
пального района, приветствует нового депутата Любовь Кочетову. 
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СЕРТИФИКАТЫ – ФЕРМЕРАМ

Уважаемые учителя 
и

ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днем учителя!
Учителя – это совершенно разные и не похожие 

друг на друга люди, яркие личности и интересные 
собеседники, люди с большим сердцем, обостренным 
чувством долга и ответственности, которых объ-
единяет не только любовь к своему предмету, но и 
искреннее желание донести его до своих учеников.

Низкий вам поклон за нелег-
кий кропотливый труд и вклад 
в развитие районной системы 

образования!
Желаем вам крепкого здоро-

вья, семейного благополучия и 
исполнения новых творческих 

замыслов. Пусть работа прино-
сит вам радость, ученики при-

ятно удивляют, а коллеги всегда 
будут единомышленниками!

В.А. Климов, 
глава муниципального района 

– глава администрации 
Кудымкарского 

муниципального района

А.А. Нечаев, 
председатель 

Земского Собрания 
Кудымкарского 

муниципального района.

В актовом зале Кудымкар-
ского района состоялось вручение 
сертификатов фермерам. Если в 
прошлом году госфинансирова-
ние составило шесть миллионов 
рублей и охватило четыре хозяй-
ства, то в 2013 году эти цифры 
заметно увеличились. Денег по-
ступило 20 миллионов рублей. 
Они распределены между 12 – ю 
соискателями. Данная программа 
охватывает, как начинающих фер-
меров, так и тех, кто уже давно 
трудится на земле.

Все гранты получены на кон-
курсной основе. Руководители 
КФХ готовили бизнес – планы. 
Наибольшее количество баллов 

начислялось тем, кто имел земель-
ный надел, животноводческие по-
мещения, соответствующее обра-
зование.

С органами государственной 
власти, с отделом содействия и 
развития сельскохозяйственного 
производства района и ферме-
рами заключено трёхстороннее 
соглашение. Согласно докумен-
та, последние  из этого перечня 
обязаны проработать в сельском 
хозяйстве не менее пяти лет. Де-
ревенским бизнесменам необхо-
димо создавать новые рабочие 
места, развивать производство, 
увеличивать выпуск продукции.

Иван Денисов.
Фото автора.

Фирма «Метелица»
 из г. Оренбурга 

предлагает платки 
Оренбургские пуховые

Размеры от 1+1 до 
1,35+1,35м. (только серых и 
тёмных тонов). 
Паутинки пуховые серые и 
белые. Размеры от 1+1 до 
1,35+1,35м. 
Палантины пух. Белые и 
серые. Размеры от 0,5+1,5 до 
0,8+2,0м.
Косынки. Серых и тёмных 
тонов. 

Стоимость от 1900 до 3000 рублей.
Купите наши изделия.

Все они связаны чуткими руками Оренбургских 
вязальщиц из натурального козьего пуха. Они пораду-
ют Вас своей красотой, удивят нежным прикоснове-
нием и согреют в ненастье. 

Заказы на пересылку наложенным платежом 
направляйте по адресу: 460036 , г. Оренбург, фирма 
«Метелица». В письме-заказе не забудьте указать 

ориентировочную стоимость и размер.
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О СОВРЕМЕННОМ
  ИЗУЧЕНИИ 

 КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Народные  избранники 

«Всё течёт, всё изменяется»
18 сентября 2013 года в с. Кочёво про-

шла краевая конференция «Современные 
технологии при изучении коми-пермяцко-
го языка и литературы». 

В мероприятии  приняли участие все 
районы Коми-Пермяцкого округа, а также 
педагоги Кудымкарского муниципального 
района с выступлениями на разные темы: 
«Этнокультуроведческая компетенция на 
уроках языка и литературы»,  Баранова 
Наталья Петровна (МАОУ « Ошибская 
СОШ»), «Взаимодействие с родителями 
по приобщению детей  к коми-пермяцким 
обычаям и традициям», Бразгина Надежда 
Семеновна,   мастер-класс на тему "Ме-
тодические рекомендации при изучении 
поэмы Ф. Истомина "Борда кöин", Петрова 
Ирина Геннадьевна, Гусельникова Антони-
на Николаевна (МАОУ «Гуринская СОШ») 
«Изучение языка через внеурочную дея-
тельность»,  Ермакова Татьяна Алексеевна, 
заведующая методическим сектором МУ 
«Управление образования Кудымкарского 
муниципального района» с темой  «Мето-
дические и дидактические материалы для 
изучения коми-пермяцкого языка и лите-
ратуры в ОУ Кудымкарского района». 

Выражаем благодарность организа-
торам данной конференции, директору 
ММЦ с.Кочёво Поповой Ольге Анатольев-
не.

Т.А. Ермакова.

Больше 20 – ти вопросов рассмо-
трели депутаты Земского Собрания 

Кудымкарского района на очередном 
заседании, которое прошло 26 сентября. 

Так, Светлана Коновалова, началь-
ник Финансового управления админи-
страции Кудымкарского района отчи-
талась перед народными избранниками 
об исполнении бюджета Кудымкарского 
муниципального района за первое полу-
годие 2013 года. Депутаты рассмотрели 
ещё ряд финансовых вопросов, утвер-
дили персональный состав конкурсной 
комиссии по отбору в молодёжный ка-
дровый резерв района, внесли изме-
нения в Положение о муниципальной 
службе, в Регламент Земского Собрания, 
Устав Кудымкарского района и прочее. 

Вручили  удостоверение 
депутата
А началось заседание с вручения до-

кумента. Алексей Плотников, председа-
тель территориальной избирательной 
комиссии Кудымкарского муниципаль-
ного района вручил удостоверение из-
бранному депутату Земского Собрания 
Кудымкарского муниципального райо-
на по одномандатному избирательному 
округу №12 – Любовь Ивановне Кочето-
вой, которая победила на прошедших 8 
сентября текущего года дополнитель-
ных выборах с результатом 52,24% от 
числа избирателей, принявших участие 
в голосовании. Алексей Васильевич, а 
также и Александр Александрович Не-
чаев, председатель Земского Собрания 
и Валерий Анатольевич Климов, глава 
Кудымкарского муниципального рай-
она пожелали депутату плодотворной 
работы на благо граждан. 

Напомним, что мандат депутата 
Земского Собрания КМР по одноман-
датному избирательному округу №12 
освободился после прошедших в октя-
бре 2012 года выборов главы Ленинско-
го сельского поселения, в результате ко-
торых победу одержала Зоя Алексеевна 
Гуляева, являвшаяся на тот момент де-
путатом по 12 округу. 

В связи с тем, что по Положению де-
путат имеет право участвовать в двух 
комиссиях, Любовь Ивановна выбрала 
постоянную комиссию по социально-
экономическому развитию территорий 
Земского Собрания КМР и комиссию 
по бюджету, налогам и сборам Земского 
Собрания КМР. 

Далее прозвучала информация о со-
стоянии правопорядка на территории 
района за первое полугодие этого года. 
Перед депутатами выступил докладом 
Николай Максимович Ярков, началь-
ник межмуниципального отдела МВД 
РФ «Кудымкарский» полковник мили-
ции:

Количество  
преступлений
  сократилось

- Итоги работы за 6 месяцев  теку-
щего года свидетельствуют, что откры-
тость и публичность, тесное взаимодей-
ствие с обществом позволили повысить 
доверие граждан к полиции,  что под-
тверждается увеличением   общего ко-
личества зарегистрированных сообще-
ний.

Так за январь-июнь 2013 года заре-
гистрировано 8  тысяч 398  заявлений 
и сообщений граждан о происшествиях 
и преступлениях, что на 2,4%  превы-
шает показатель аналогичного периода 
прошлого года. По каждому сообщению 
был организован выезд сотрудников 
полиции и приняты меры по сбору не-
обходимых материалов, а также своев-
ременному принятию решений. 

За отчетный период на территории  
Кудымкарского района зарегистриро-
вано 254 преступления, что на 6,3 %  
меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Уровень преступно-
сти на 10 тыс. населения составил 84,6 
(АППГ-90,3).

Снижение криминальной напря-
женности характеризовалось сокраще-
нием числа общеуголовных  преступле-
ний, прежде  всего краж                     (- 21,3 
%), угонов (- 75%), грабежей (- 83,3 %), 
дорожно-транспортных происшествий 
со смертельным исходом  (-66,7 %), не-
законных рубок деревьев (-26,1%); не 
допущено разбойных нападений, вы-
могательств, мошенничеств, престу-
плений с применением оружия. При 
этом выросло количество  умышленных 
убийств (+ 133,3%),  фактов умышлен-
ного причинения тяжкого вреда здоро-
вью (+ 60%). 

Основные показатели эффективно-
сти нашей работы - это раскрываемость 
преступлений. Общая  доля раскры-
тых преступлений в отчетном периоде  
повысилась на 5,9 % и составила 78 %. 
Раскрыты все умышленные убийства, 

умышленные причинения тяжкого  вре-
да здоровью, изнасилования,  неправо-
мерные завладения АМТС, преступле-
ния экономической направленности. 
Улучшены показатели по раскрываемо-
сти незаконных порубок деревьев-73,2% 
(+ 12 %), тяжких преступлений 73,5% 
(+ 4,5 %), преступлений средней тяже-
сти 60,3%(+4,3 %), небольшой тяжести 
89,6% (+7,9 %). 

Также Николай Максимович до-
ложил о совершении преступлений  в 
алкогольном состоянии, судимыми ли-
цами, что влияет на криминализацию 
населения и о многом другом, о чём 
можно будет узнать в следующем номе-
ре нашей газеты. 

О  награждении
 Почётной  грамотой
И о самом приятном. Депутаты при-

няли решение о награждении лучших 
жителей Кудымкарского района Почёт-
ными грамотами и Благодарностями. 
Так, Почётной грамотой Земского Со-
брания Кудымкарского муниципаль-
ного района награждена Марина Ген-
надьевна Денисова, учитель биологии, 
химии Пешнигортской средней обще-
образовательной школы, за высокие 
результаты в области экологического 
воспитания и обучения подрастаю-
щего поколения.  Почётной грамотой 
награждены Татьяна Григорьевна Ту-
ляева, главный  агроном сельскохозяй-
ственного производственного коопера-
тива «Россия», коллектив Лопатинской 
производственной бригады сельско-
хозяйственного производственного 
кооператива «Россия»,  Михаил Нико-
лаевич Трушников, председатель сель-
скохозяйственного производственного 
кооператива «Колхоз им.Кирова», - за 
добросовестный труд в сфере сельского 
хозяйства и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днём работников 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. 

Елена Коньшина.
Фотографии автора.

ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Отдел по содействию развития сель-
скохозяйственного производства админи-
страции Кудымкарского муниципального 
района информирует о начале приема с 1 
октября по 15 декабря 2013 года включи-
тельно документов для предоставления 
субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на возмещение 
части затрат на приобретение сельскохо-
зяйственных животных в соответствии с 
постановлением администрации Кудым-
карского муниципального района от 
10.09.2013 года № 749-01-06 «Об утверж-
дении порядка предоставления субсидий 
в рамках реализации отдельных меро-
приятий целевой программы на развитие 
личных подсобных и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Кудымкарского муни-
ципального района на 2010 – 2013 годы» 
в 2013 году, в том числе за счет средств, 
источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии из бюджета 
Пермского края». Документы принима-
ются отделом по развития сельскохозяй-
ственного производства администрации 
Кудымкарского муниципального района 
по адресу: г. Кудымкар, ул. Пермяцкая, 
д. 47, кабинет 114-Б с 9-00 до 17-00 часов. 
Контактный телефон: 4-57-00.

«ПЕРНАТЫЕ КАМИКАДЗЕ»
дание администрации Кудым-
карского района в течение не-
скольких сентябрьских дней 
подвергалось атакам свири-

стелей. От ударов в оконные стёкла 
второго и третьего этажей «перна-
тые камикадзе» погибали. Однажды 
36 особей совершили самоубийство. 
Почему же так неадекватно ведут 
себя братья наши меньшие? Соби-
рая материал на эту тему, я услы-
шал от людей знающих и прочёл в 
Интернете десятки версий.

Главным учёные считают стай-

ное поведение птиц. Дескать, 
иногда вместо опытного вожака 
впереди оказывается глупыш – 
выскочка. У лжелидера может 
быть нарушено зрение и коор-
динация. Это происходит из- 
за интоксикации, болезни или 
вследствие метео-гео-геолио-
физических аномалий, магнит-
ных бурь. Возможно, злую шут-
ку с птицами играют зеркальное 
отражение деревьев в стёклах.

А версия одной из кудым-
карских экстрасенсов такова. 

Женщина считает, что после удара о твёрдую 
поверхность, души птиц отделяются от тела и 
заходят в параллельные миры. Свиристели 
обогащают своей энергетикой чиновничьи ка-
бинеты, повышая тем самым работоспособ-
ность хозяев. Но всё это дудки. 

Птицы наскакивали на административный 
корпус не стаями, а парами или же в одиночку. 
Не многие из нас поверят и в мистические из-
мышления. Самой правильной, на мой взгляд, 
является следующая версия. От первых ноч-
ных заморозков и утренников прошли уже неде-
ли. Ягоды рябин, диких яблонь стали мягкими. 
В последующие тёплые дни плоды забродили. 

Концентрация алкоголя стала губительной для 
перелётных птиц. 

После тарана трёхэтажки одного из сви-
ристелей я нашёл в цветочной клумбе живого. 
Похоже, что птица провела в траве несколько 
часов. Она уже протрезвела. Инстинкт самосо-
хранения восстановился. При виде опасности 
подранок встал на крыло и вспорхнул на стоя-
щую поблизости берёзу. 

Иван Денисов. 
Фото автора.

З

Докладывает Николай Ярков.
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От первого лица 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РАБОТАЮТ НА НАРОД

Наилучшим образом разработка программ развития Кудымкарского муниципального района организована 
Управлением образования и в сфере сельского хозяйства.

 Всегда готово к работе по формированию бюджета финансовое управление.

Педагогический турслет 

ак «в старые добрые времена», все 
должно быть организовано по плану.  
Распоряжением губернатора Перм-
ского края от 24.06.2013 № 146-р ут-

вержден перечень государственных про-
грамм Пермского края. На первых местах 
этого перечня стоят: развитие здравоохра-
нения, образования и науки, социальная 
поддержка граждан, создание условий для 
интеграции инвалидов, семья и дети, раз-
витие культуры, физической культуры и 
спорта, безопасность жизнедеятельности 
населения, экономическое развитие и инно-
вационная экономика, развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
хозпродукции. Это только лишь первый де-
сяток программных направлений развития 
Пермского региона. По ним можно сделать 
вывод о том, что развитие края на по-
следующие пять – десять лет  носит 
социальный характер программы, 
прежде всего, направлены на раз-
витие человеческого потенциала. 
Всего в перечне 20 наименований 

программ, следующие три – за-
нятость населения, качественное 
жилье и развитие транспортной си-
стемы. Это трудовые гарантии и условия 
комфортного проживания граждан. Другие 
программы связаны с энергосбережением, 
природными ресурсами, имуществом, обо-
ротом земель. Это все то, что мы должны 
рационально использовать и еще оставить 
«на потом». А последние, это: региональная 
политика, развитие территорий, информа-
ционного общества, государственное управ-
ление и финансы, что тоже немаловажно в 
современных условиях. Ряд региональных 
программ Пермского края уже разработан, 
а другие – на стадии разработки. Чем бы-
стрее они будут разработаны, тем раньше 
будет утвержден бюджет края.

 Глава района Климов Валерий Ана-
тольевич поставил перед специалистами  
администрации района задачу, которая 
стоит в том, чтобы разработать свои район-
ные программы развития, но составить их 
надо  так, чтобы району участвовать в со-

вместном финансировании с краевыми и 
федеральными программами. Включиться в 
реализацию этих  программ также  должны 
и сельские поселения. Краевые программы 
развития сельского хозяйства, образова-
ния, культуры и другие, включают в себя 
развитие сельских территорий – районов и 
поселений, их государственную поддерж-
ку. На очередном совещании управлением 
экономики было отмечено, что наилучшим 
образом разработка программ развития 
Кудымкарского муниципального района 
организована Управлением образования 
и в сфере сельского хозяйства. Всегда го-
тово к работе по формированию бюджета 
финансовое управление. Другие «службы» 
немного запаздывают по различным объ-
ективным и субъективным причинам. Ва-
лерий Анатольевич строго дал понять, что 
плохая тенденция прошлых лет не должна 
повторяться, из-за чего бюджет может по-
терять крупные суммы денежных средств,  
направляемые на  совместное финанси-
рование с краем некоторых  программных 

проектов.  Отдельные сельские поселения 
также опаздывают с предоставлением пла-
нов поселений, а отсутствие генеральных 
планов развития поселенческих территорий, 
это – основание для отказа в федеральном 
финансировании. В вязи с изменением под-
ходов министерств и ведомств Пермского 
края к составлению государственных про-
грамм социально-экономического разви-
тия региона, специалистам администрации 
района также приходится иногда «на ходу» 
менять уже готовые программные доку-
менты, сверяя их с краевыми программа-
ми. Глава района Климов В.А.  определил 
сжатые сроки разработки программ, от это-
го зависит принятие бюджета района  для 
дальнейшего его исполнения. Программы 
социально-экономического развития Ку-
дымкарского муниципального района долж-
ны быть разработаны в установленные сро-
ки, соответствовать требованиям и времени, 
направлены на удовлетворение наказов и 
жизненных интересов народа.

Л. Григорьев.    

К

Учителя – с рюкзаком и миской
В березовой роще близ 

деревни Сенина Белоевского 
сельского поселения Кудым-
карского муниципального 

района состоялся педагогиче-
ский турслет.

Ровно в одиннадцать часов, 
под руководством начальни-
ка турслета Василия Ванькова, 
прошло общее построение ко-
манд, где состоялась жеребьёв-
ка  и инструктаж по проведе-
нию конкурсных заданий. Все 
команды, согласно жеребьёвки, 
по очередности вышли на старт. 
Судейская коллегия, состоящая 
из преподавателей ОБЖ школ 
Кудымкарского района,  строго 
следила за выполнением зада-
ний командами. Во время сорев-
нований конкурса «Туристиче-
ская полоса» группа поддержки 
параллельно  готовилась к сле-
дующему конкурсу «Кулинар-
ный поединок», где обязатель-
ным набором продуктов были 
гречневая крупа и тушенка. 
Этот конкурс оценивало жюри 
в составе: Татьяны Ермаковой, 
заведующей РМК образования 
района, Ольги Баяндиной, на-
чальника по социально ориен-
тированной работе отделения 
ВДПО по Коми – Пермяцкому 

округу и методиста управления 
образования Кудымкарского 
района Ольги Тотьмяниной. В 
конкурсе оценивались вкусовые 
качества, оформление, пред-
ставление и защита блюд с тема-
тическим уклоном «Турслет». 

В творческом конкурсе «Ви-
зитка» каждая команда предста-
вила себя своеобразно: стихами, 
песнями, шутками, различными 
рифмами и прибаутками.

Многое удалось увидеть 

здесь, ведь в борьбе за выжи-
вание выживает сильнейший:  
каждая команда, во чтобы то не 
стало, старалась дойти достойно 
до финиша. 

При подведении итогов по 
туристической полосе места 
распределились в следующем 
порядке: первое у Детско – Юно-
шеской школы, второе – у Верх 

– Иньвенской школы, третье – у 
команды Управления образова-
ния Кудымкарского района. В 
кулинарном поединке первое 
место у велвинских учителей, в 
творческом конкурсе лучши-
ми стали пешнигортцы. Все 
команды, занявшие призовые 
места, были награждены меда-
лями и сладкими призами. Верх 

– Иньвенская  школа получила 
из рук начальника образования 
района Екатерины Манюровой 
переходящий кубок, и следую-
щий турслет состоится на Верх 

– Иньвенской земле, в сентябре 
2014 года. 

 Прошел туристический слет, 
было что посмотреть и чему на-
учиться Так, например в кулина-
рии  велвинцы готовили блины 
на костре и тут же,  «с пылу, с 
жару» угощали жюри и гостей 
и лакомились сами с большим 
удовольствием, запивая горя-
чим ароматным чаем из целеб-
ных трав,  пахнущим дымком 
от костра.  А  когда оценивалось 
блюдо у Управления образова-
ния, -  поросенок из кабачка, 
фаршированный гречкой и ово-
щами, - то от одурманивающего 
запаха и манящего вкуса многие 
глотали слюнки, жалко, что не 
удалось попробовать.  

Заслуживает особых похвал 
и  команда хозяев:  подготови-
лась хорошо,  и место для про-
ведения туристического слета 
выбрано удачно. 

На мероприятии много до-
брых слов прозвучало для  Вик-

тора Ванькова (Верх-Иньвенская 
ДЮСШ).  Дело в том, что Виктор 
Николаевич родился в этот день. 
Коллеги поздравили его с днем 
рождения, пожелали здоровья, 
мира, радости, добра, успехов в 
нелёгком, но благородном труде. 

С бодрым и здоровым духом 
разъехались участники по до-
мам,  в ожидании следующего 
туристического слета.

Иван Шипицин.
Фотографии автора. 

Цель мероприятия: пропа-
ганда здорового образа жиз-

ни, спортивного туризма, как 
активного отдыха и массово-
го вида спорта и поддержки 
среди работников образова-
ния. В турслете участвовали 
восемнадцать команд:  двое 

мужчин и четверо женщин в 
команде, всего 180 человек. 

Участники пробовали свои силы в  трёх конкурсах: «Ту-
ристическая полоса», «Кулинарный поединок» и творческий 

конкурс «Визитка». В первом конкурсе проходили  дистан-
цию,  разбитую в три этапа:   первый – разборка палатки, 
второй – переправа по бревну через ров, переправа через 

условное болото по кочкам, спасение утопающего, переправа 
условного ручья с помощью шеста, оказание первой меди-
цинской помощи условно пострадавшему и переноска на 

носилках на определенном расстоянии, разведение костра с 
помощью дров, топора, ножа и спичек, стрельба из пневмати-

ческого оружия, стоя по падающей мишени. 

Должно быть вкусно.

Верхиньвенские учителя - настоящие туристы.
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Ветераны 

Смысл в труде и заботе о детях

 сентябре 2013 года прошло собра-
ние «Детей погибших защитников  
Отечества в Великой Отечественной 
войне» Коми округа в г. Кудымкаре 

с участием председателя Пермской регио-
нальной краевой общественной организа-
ции «Память  сердца». Дети-сироты Вели-
кой Отечественной войны» Зиновьевой В.Ф. 
На собрании присутствовало более 90 че-
ловек. Кроме горожан были и из других рай-
онов округа, кроме северных. По первому 
вопросу повестки дня с отчётом о проделан-
ной работе за период марта 2012 по август 
2013 года выступил автор этих строк. По 
второму вопросу с обширным докладом вы-
ступила Зиновьева В.Ф., где она подробно 
остановилась на вопросах совершенствова-
ния, дополнения и пересмотра отдельных 
пунктов Закона Пермского края «О мерах 
социальной поддержки детей защитников 
Отечества, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны», действующий с 1 января 
2012года, что Законодательным Собранием 
края принят Закон «О внесении изменений 
и дополнений» в действующий Закон для 
детей погибших и принято соответствующее 
Постановление № 854 от 20.06.2013 года. 
Постановлением Правительства Пермского 
края от 22 августа 2013 года за № 1132-п 
утверждены изменения в Закон о детях по-
гибших воинов, которые заключаются в сле-
дующем:

детям, чьи отцы пропали без вести пре-

доставляется возможность один раз в год 
совершить поездку в Москву на Могилу Не-
известного Солдата и мемориального ком-
плекса на Поклонной горе или по выбору 
г. Ленинград (С-Петербург) с посещением 
Пискарёвского кладбища, г. Волгоград (Ста-
линград) с посещением Мамаева кургана и 
музея-панораму «Сталинградская битва», г. 
Курск (мемориальный комплекс «Курская 
дуга») с компенсацией проезда в оба конца.

детям, посетившим место захоронения 
погибшего, также компенсируется проезд в 
оба конца раз в год.

С 1 января 2014 года компенсация про-
езда будет выплачиваться на лиц, сопро-
вождающих  детей защитников Отечества 
старше 75-ти лет, не имеющих инвалидно-
сти.

Сопровождающими могут быть не обя-
зательно родственники детей погибшего. 
Перед поездкой необходимо обратиться 
в органы соцзащиты по месту жительства. 
Краевой совет организации «Память серд-
ца» отъезжающим на места захоронения 
погибших выдаёт сопроводительные пись-
ма (по желанию отъезжающих).

По первому пункту Закона о детях по-
гибших по бесплатному внеочередному 
медицинскому обслуживанию детей погиб-
ших воинов в ВОВ принята поправка и Ми-
нистерством здравоохранения Пермского 
края издан Приказ «О совершенствовании 

оказания медицинской помощи категории 
лиц, имеющих статус «Дети защитников 
Отечества, погибших в годы Великой От-
ечественной войны» от 31.07.2013 года за 
№ СЭД- 34-01-06-483 и направлен для ис-
полнения Начальникам управления здраво-
охранения, главврачам медицинских орга-
низаций края о  внеочередной медицинской 
помощи в стационарах, в дневных стацио-
нарах, направление на лечение нуждаю-
щихся  в Пермский «Краевой госпиталь для 
ветеранов войн» по единым путёвкам – на-
правлениям в плановом порядке.

Таким образом, в соответствии внесения 
дополнений и изменений в прежний Закон 
Басаргин В.Ф., губернатор края, подписал 
предложенный Законодательным Собра-
нием края новый обновлённый Закон «О 
мерах социальной поддержки детей защит-
ников Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны» под № 213 – ПК от 
02.07.2013 года. Валентина Фёдоровна 
кратко остановилась также на вопросе о 
прошедшем Всероссийском съезде детей 
погибших войнов в начале октября 2012 
года в г. Твери и принятии Обращения к 
Президенту РФ, о состоявшихся краевых 
конференциях в марте 2012 и апреле 2013 
года, о принятии Обращений Президен-
ту РФ, Правительству РФ, Председателю 
Госдумы, о работе с Федеральными вла-
стями, о посещении в конце мая 2013года 
Государственной Думы, встречах и беседах 

с депутатами А. Исаевым, по социальным 
вопросам, и А.Апариной, курирующей во-
прос о принятии  Госдумой Закона о «Детях 
войны» на Федеральном уровне. Зиновьева 
также обратилась   с предложениями 
о поправках в Федеральные законы, в част-
ности в Законе «О ветеранах». Она также 
обратилась письменно к Председателю Го-
сударственной  Думы С.Нарышкину по по-
воду ущемления прав семей погибших во-
инов и предстоящего 70-ти летия  Великой 
Победы. 

В принятии поправок и дополнений к 
Закону большую роль сыграла неутоми-
мая деятельность и старание нашего кра-
евого руководителя Валентины Фёдоровны 
Зиновьевой. Честь и хвала ей и крепкого 
здоровья на долгие годы. 2-го Октября ей 
исполнилось 80 лет. Горячо, от всей души 
поздравляем её славным Юбилеем, жела-
ем всего хорошего, дальнейших успехов и 
побед во имя торжества справедливости!

Для  сведения: лица, не имеющие на 
руках удостоверения, подтверждающего 
статус: «Дети защитников Отечества, погиб-
ших в годы ВОВ» не будут иметь возможно-
сти воспользоваться ни одним пунктом За-
кона. Оформляйте документы и получайте  
удостоверение по месту проживания в орга-
нах соцзащиты. По вопросам обращайтесь 
по тел. 4-40-56.

 Николай Баяндин.

ЗАКОН  СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ, ДОПОЛНЯЕТСЯ

Прошли те времена, когда 
главными героями газетных 
строк и литературных произ-
ведений были простые рабо-
чие и крестьяне.   И  в наше 

время   благосостояние страны 
и работодателей  зависит от 
труда простых тружеников, 

как говорится, - чернорабочих. 
К сожалению, о главной роли 

основного звена, а еще говорят 
и низового, в любом производ-
ственном процессе, сейчас ста-
раются не вспоминать, и вряд 
ли кто-нибудь из работников 
фермера или владельца пред-

приятия получит когда-нибудь 
медаль «За доблестный труд». 

Впрочем, это уже никого не 
волнует, как и пенсионеров – су-
пругов Мелентьевых, уроженцев 
исчезнувшей деревни Катаева, а 
ныне жителей  д.Важ-Пашни Ку-
винского подразделения Бело-
евского сельского поселения. Ве-
ниамин Васильевич вообще-то 
обрадовался, когда ему вручили  
юбилейную медаль «За победу в 
Великой Отечественной войне» 
в совокупности «За доблестный 
труд», потому что  его 47  лет-
ний стаж работы во благо людей 
был отмечен правительством.  А 
труд его, как и у супруги Лидии 
Анатольевны, как они призна-
ются, был смыслом жизни. Вся 
их жизнь прошла в преодолении 
трудностей, в решении сложных 
житейских задач. Лидия Анато-
льевна не помнит отца, ей было 
всего два года, когда в 1941 году 
погиб отец на войне. Воспитыва-
ли ее, как она говорит, бабушка с 
дедушкой, потому что мать сут-
ками пропадала на работе. Пом-

нит, как она забегала на время 
домой, чтобы захватить с собой 
картошки вареной или сырой, 
чтобы бежать смотреть за ло-
шадьми. Вениамин Васильевич 
же в двенадцать лет все заботы 
по дому взял на свои плечи, по-
тому что умерла мама. Ухаживал 
за домашней скотиной, пек хлеб, 
варил, занимался уборкой. 

   Немного подросли и сразу 
же – взрослая работа в колхо-
зе, а затем в Кувинском совхозе. 
Вениамин Васильевич  три года 
и три месяца отслужил в армии 
на Украине. Вернулся повзрос-
левшим   мужчиной в родную 
деревню и сразу же заприметил 
17-летнюю Лидию. Ему было 21 
год, мог бы сразу же жениться. 
Но  дождался, когда  Лида до-
стигнет возраста для бракосоче-
тания.     В это время бдительно 
следил, чтобы к ее любимой де-
вушке никто из парней не при-
ближался. Свадьбы не было, 
просто пригласили родных и 
друзей, расписались, фамилию 

невесте не меняли,  была одно-
фамилицей мужа – Мелентьевой. 

 Как говорит  Лидия 
Анатольевна, в супружеской 
жизни было всякое – и ссоры, 
и обиды, и недоразумения, но 
победила любовь. Четыре года 
прошло, как отметили золотую 
свадьбу. Все прощала мужу за 
его любовь к их детям. Прави-
лом отца  было: «Не посягать 
на ребенка даже пальцем!», а 

маме оставалось только со-
глашаться. 

«Помню, - говорит Лидия 
Анатольевна, - как мои малень-
кие дети, увидев издалека отца, 
бежали к нему и бросались на 
шею. А он в грязной одежде,   
просил дать ему возможность 
только переодеться, чтобы по-
том поиграть с ними и выслу-
шать их просьбы».  Четырех 
дочек и одного сына вырастили, 
помогли получить достойное об-
разование. Дочери Люба и Зина 

окончили педагогические инсти-
туты. Старшая   из детей  Галя 
выучилась в сельхозтехникуме 
на ветеринара.  Ее примеру по-
следовал и сын Вова, но пред-
почел работу шофера. Рита про-
училась в медучилище и сейчас 
работает медсестрой в город-
ской поликлинике в Кудымка-
ре. Учеба детям давалась легко, 
были умные, сообразительные, 
но родителям пришлось пора-
ботать. К примеру, чтобы одеть 
их и подготовить к школе, при-
ходилось ухаживать за большим 
поголовьем скота, которое по-
том сдавали государству на мясо.    
Но и  дети с малых лет были 
приучены к труду, помогали ко-
сить сено, занимались огородом, 
а летом заготавливали грибы и 
ягоды.  Свободного времени для 
шалостей и глупости ни у кого 
домашних не было, все были за-
няты трудом и заботами.      

В   Катаевском отделении 
Кувинского совхоза  Лидия Ана-
тольевна долгое время работала  
бригадиром. Должность ее по 
ответственности  в нынешнее 
время сравнима, наверно, с на-
чальником какого-то управле-
ния администрации Кудымкар-
ского муниципального района, 
но приходилось работать нарав-
не со всем персоналом. Ночами 
не спать, когда пашется земля, 
чтобы утром была готовность  к 
севу, сенокосить, ухаживать за 
телятами, заготавливать дрова. 
Тогда никому в голову не прихо-
дило, что прежде чем работать, 
надо прорабатывать какие-то 
проекты или программы, что-
бы решать  продовольственные 
задачи.  В Катаево в то время  

числилось 33 хозяйства. Были 
начальная школа и  детсадик.   
Руководство Кувинского  со-
вхоза  позаботилось открыть и 
магазин. Лидии Анатольевне, по 
приказу директора,  пришлось 
обучиться профессии продавца 
без отрыва от прилавка. Работа-
ла, пока деревня была жива. 

   Деревню Климова семья 
Мелентьевых  покинула послед-
няя. Обжились на новом ме-
сте. Вениамин  Васильевич, не-
смотря на пенсионный возраст, 
еще долгое время работал то 
сторожем, то на зерносушилке, 
то в бригаде по заготовке дров. 
Лидия Анатольевна  успела по-
трудиться дояркой, а на пенсию 
ее проводили уже в должности 
заведующей совхозной столовой.  

   «Жили и работали, работа-
ли и жили, заботились о детях, 
воспитывали, учили, радовались 
их успехам, - вздыхает  Лидия 
Анатольевна. – Даже говорить 
не о чем, одним словом, жили 
как все простые люди. Если бы 
не трудились, то не радовались 
сейчас бы внукам и правнукам. 
Вениамин видел правнучку, хо-
телось, чтобы порадовался еще и 
правнуку, которого ждем. Боле-
ет очень, да и года. 81 год ему ис-
полнился. У нас одно богатство 

– наши прожитые года и дети». 

Луиза Христова.

В

Родители  воспитывали детей не нравоучениями, а личным примером

«Тяжелая ли, легкая ли 
работа была в совхозе, - вспо-
минает Лидия Анатольевна, 
- никогда не обсуждали, не 

жаловались, а просто делали, 
что скажут».



«На стекле оставил след осенний дождь…»
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Рядом с нами 

«Личный состав не надо жалеть, а надо беречь», - под этим лозунгом офицер Лунегов служил Родине.
Встреча с настоящим 
офицером

Как-то летом на улицах нашего 
города я пересёкся с подтянутым, 
бравым, седым подполковником 
в камуфляже и чёрным беретом 
на голове. На груди ветерана 
плотный ряд орденских планок, 
а в петлицах поблёскивали скре-
щенные орудийные стволы. Из-за 
дефицита времени тогда мне  не 
удалось пообщаться со старшим 
офицером. Но я записал в рабо-
чий блокнот номер его телефона.

В эти дождливые, пасмурные 
дни подполковник в отставке Ни-
колай Лунегов по личным и обще-
ственным делам вновь приехал в 
Кудымкар. Созвонились. Первым 
делом с помощью собеседника 
расшифровал орденские планки. 
В них с помощью разноцветных 
полосатых лент - колодок закоди-
рованы: медаль «За воинскую до-
блесть», «За безупречную службу» 
всех трёх степеней, «За боевые 
заслуги», орден «Красного знаме-
ни» и юбилейные награды. Перед 
встречей я уже навёл кое-какие 
справки и поэтому знал, что этот 
человек является гордостью по-
сёлка Велва-База и местной шко-
лы. 

Я – сын снайпера

Николай Максимович родил-
ся 21 января 1941 года вторым в 
семье Максима Васильевича Луне-
гова и Елены Ивановны Гутовой. 
Сестра Люся была старше Коли на 
четыре года. Младшей Але сужде-
но было появиться на свет лишь в 
1945 году. 

Грянула Великая Отечествен-
ная война. Отец почти сразу же 
попал в армию. Он отличился на 
дальних и ближних подступах 
к Первопрестольной. За ратные 
подвиги снайпер Лунегов был 
удостоен медали «За боевые за-
слуги» и «За отвагу». В конце де-
кабря 1941 года во время контрна-
ступления советских войск под 
Москвой он был тяжело ранен. 

Инвалидность. Трагедия это 
для человека или просто повезло? 
Об этом люди военного поколе-
ния вряд ли задумывались. Ибо, 
у каждого воина своя солдатская 
судьба. Порой она зависит от це-
лого ряда обстоятельств. Для ма-
ленького Коли папа – фронтовик 
с ранних лет стал лучшим другом 

– приятелем. Зарубцевались раны, 
и Максим Васильевич успешно 
закончил курсы механизаторов. 
Лунегов – старший стал работать 
в леспромхозе трактористом на 
газо – генераторных  С- 60 и С- 65. 
Малыш тоже тянулся к технике. 
После первого класса сын стал  
приносить в семейную копилку 
рубли. На местном кирпичном за-
воде с ровесниками катал по рель-
сам к печам вагонетки с сырцом, 
а обратно – готовую продукцию. 
Так же на тачках возили глину. 

Ребята зарабатывали солид-
но: по три рубля в смену. Буханка 

хлеба тогда стоила 14 копеек. Па-
цаны так же заготавливали для 
тракторных топок горючее – га-
зочурку. Дневная норма тянула 
на 6 рублей 20 копеек. С заданием 
справлялись довольно быстро и 
гурьбой бежали на речку купать-
ся, рыбачить, загорать…

Несмотря на трудные военные 
и послевоенные годы о своём дет-
стве собеседник вспоминает охот-
но с теплотой и даже с восторгом. 
В посёлке для всех желающих 
находилась работа. Снабжение 
продуктами и  хозтоварами было 
хорошее. На реке Велва функ-
ционировала ГЭС. Поэтому-то в 
этом медвежьем углу «лампочка 
ильича» зажглась раньше, чем 
где-либо. 

Подворья у велвинцев были 
крепкие. В тёплое время года за 
умеренную плату мясо хранилось 
в леспромхозовском холодильни-
ке. Сюда же завозили туши скота, 
заколотого на подсобном хозяй-
стве предприятия. А вот жителям 
окрестных деревень жилось архи-
трудно. Это Николай видел нево-
оружённым глазом.

Забытый сервис

В 1947 году в Велву-Базу при-
везли литовцев – репатриантов. 
Местные власти и коренные жи-
тели ни чем не ущемляли приез-
жих. Прибалты ощущали заботу о 
себе со стороны рабочкома, про-
фкома, администрации террито-
рии. В двери казённых квартир и 
бараков с коридорной системой 
регулярно стучались ответствен-
ные лица. Проблемы людей ре-
шались оперативно. Если дрова 
нужны, то непременно завезут. 
Затем подтягивались передвиж-
ные элетростанции с пилами. Хо-
зяевам оставалось лишь разделать 
хлысты и кряжи, расколоть чурки, 
сложить в поленницы. На местах 
лесных поселков – времянок Галя-
шор, Беляй, Лямпино, Тышор… и 
по сей день видны следы давнего 
человеческого жилья. В память о 
тех событиях остался и литовский 
погост.

Прицепщик, студент…

Отец Коли работал на вывозке 
древесины. Гусеничный трактор 
тащил за собой 12 -15 тяжелогру-
жёных вагонов. В каждой сцепке 

не менее 10 кубометров. Такой вот 
длинный поезд. В период зимних 
каникул Николай успешно тру-
дился прицепщиком. 

Годы учёбы в лесотехническом 
техникуме студенту Лунегову за-
помнились тем, что из дома в аль-
ма – матер и обратно он челночил 
на мотоцикле ИЖ 49. На такой же 
технике гоняли земляки – одно-
кашники Лёня Бабиков и Гена Ко-
нюхов. Литр бензина стоил шесть 
копеек. Пацанам его выписывали 
в конторе леспромхоза. А в нашем 
городе в микрорайоне Северный 
бензин шофера давали бесплат-
но. Они даже выливали горючее 
на землю. Оказывается, в ту пору 
зарплата им начислялась по объ-
ёму израсходованного бензина.

Хотелось стать 
пилотом

В 1960 году, закончив учебное 
заведение и получив диплом тех-
ника по строительству автодорог, 
наш герой решил стать военным 
лётчиком. Но советские ракетчи-
ки сбили над Уралом американ-
ский самолёт – разведчик У- 2. 
Наши соколы на своих перехват-
чиках тогда  сплоховали.  По этой 
причине глава государства Ники-
та  Хрущёв упразднил целый ряд 
лётных училищ.

Военно – врачебная комис-
сия рекомендовала велвинскому 
парню идти в офицеры – подво-
дники. Дескать, вода не менее су-
ровая стихия. Во время поездок 
по линии военкоматов на Кудым-
карском автовокзале Коля позна-
комился с симпатичной студент-
кой сельхозтехникума Светланой 
Подвинской. Эта встреча оказа-
лась знаком судьбы.

В поезде, следующем на Даль-
ний Восток, кандидат в курсанты 
военно – морского училища Луне-
гов  разговорился с группой паца-
нов. Шестеро вёртких, симпатич-
ных ребят были направлены для 
поступления в Томское артилле-
рийское училище.

- А не далековато ли я подался? 
– подумал Николай. Он взял да и 
сошёл с ровесниками на станции 
«Тайга». До вступительных экза-
менов оставалась неделя. Маль-
чишек поставили на довольствие. 
Но за училищную кашу им при-
шлось в поте лица потрудиться на 

пилораме. На первых  же испыта-
ниях по математике уральцу по-
везло. Преподаватель Михайлов 
попросил Колю вспомнить произ-
водную постоянного числа. А ис-
пытуемый данную тему проходил 
в техникуме ещё на первом курсе 
и успел изрядно подзабыть. Он 
решил сказать экзаменатору всю 
правду. Дескать, в моих мозгах 
кроме нуля ничего нет. Оказалось, 
это был верный ответ.

Скромная свадьба – 
женитьба

Став курсантом, коми – пер-
мяк налёг на высшую математику. 
Он прекрасно понимал, что дан-
ный предмет является хлебом ар-
тиллеристов и ракетчиков.

Курсант не стал томить люби-
мую. Во время первого же летнего 
отпуска он расписался со Светла-
ной Казимировной. Под занавес 
отдыха он поехал к в Гремячинск, 
чтобы по форме представиться 
тёще и тестю. 

Федосья Серафимовна и Кази-
мир Иосифович полистали слу-
жебную книжку военного. Прове-
рили, есть ли печать. В казённом 
документе их дочь значилась под 
чужой фамилией. Радости новой 
родни не было предела. Чета Под-
винских решила споить зятя. Как 
говорится «проверить его на вши-
вость». Но провокация не удалась.

Он стал офицером – 
ракетчиком

Молодой человек получил во-
енную профессию техника – ме-
ханика двигательных установок 
жидкостных оперативно – такти-
ческих ракет. Новоиспечённого 
офицера чуть было не направили 
на Дальний Восток на одну из под-
лодок. Но в это время родилась 
дочь Иришка. Поэтому лейтенант 
начал свою службу в Прикарпатье 
с должности начальника расчёта 
пусковых установок.

Оперативно – тактические 
ракеты – главная ударная мощь 
мотострелковой дивизии. Оценка, 
выставленная на учениях пехоте, 
всецело зависела от снайперских 
ракетных пусков. Ответствен-
ность на плечи была взвалена 
огромная. Летний и зимний пе-
риоды обучения завершались на 
Львовском и Ровенском полиго-
нах. В палаточных городках жили 
по 50 суток. Ратный труд расчёта, 
который возглавлял офицер Луне-
гов, вышестоящее командование 
всегда оценивало на пять баллов. 

К 1965 году Николай Макси-
мович созрел для вступления в 
партию. Он уже ходил в старших 
лейтенантах, когда в 1968 году 
обострилась обстановка в Чехос-
ловакии. Ракетчиков переброси-
ли в Польшу. На сопредельной 
стороне им определили зоны от-
ветственности. Расчёты присту-
пили к боевому дежурству. В том 
противостоянии блока НАТО и 
стран Варшавского Договора в 

штабах противника проанализи-
ровали данные своей разведки и 
поняли, что их наземные войска 
находятся в секторах поражения 
русских оперативно – тактиче-
суих ракет с ядерными зарядами. 
Напряжённость длилась с месяц. 
Пролилась людская кровь.

Уже после «пражской вес-
ны» на очередных учениях бди-
тельный офицер Лунегов сорвал 
непредвиденный пуск ракеты. 
Вскоре толкового специалиста на-
значили на должность команди-
ра стартовой батареи. А это уже 
майорская планка. Когда старший 
лейтенант Лунегов прибыл на но-
вое место службы, то его приняли 
за генеральского сыночка. Коман-
дир ракетного дивизиона лично 
проверил новичка по всем пара-
метрам. Нашего земляка он гонял 
сутки напролёт. Дело закончилось 
тем, что полковник сам не выдер-
жал колоссальных нагрузок. Он 
уснул мертвецким сном прямо на 
пульте управления. 

Повысил 
квалификацию – 
расти по службе

А вот уже и позади годичные 
Центральные артиллерийские 
курсы. После учёбы Николая Мак-
симовича назначили командиром 
дивизиона кадра в так называ-
емую кадрированную дивизию. 
Вся техника стояла на консерва-
ции. Майор Лунегов организовал 
учёбу для сержантов и офицеров. 
Ритм ратного труда суровый. За-
нятия начинались в шесть утра и 
завершались в 22-00. 

Николаю Максимовичу запом-
нилась командировка в воюющий 
Вьетнам. Советские ракеты были 
переброшены в ДРВ на самолётах. 
Обучение воинов народной армии 
прошло ускоренно. Наши братья 
по оружию эффективно использо-
вали эту технику, нанося удары по 
аэродромам, где базировались ис-
требители агрессора. Чуть позже 
подполковник Лунегов закончил 
курсы по ядерным боеприпасам. 
Затем был назначен на должность 
старшего офицера спецслужбы в 
штабе округа. «Личный состав не 
надо жалеть, а надо беречь». Под 
этим лозунгом старший офицер 
Лунегов нес свою нелёгкую вахту 
в течение четверти века. 

С 1986 года этот человек на-
ходится на пенсии. На гражданке 
без дела не сидел. В ЛПХ трудил-
ся главным механиком, секрета-
рём парткома, главным лесничим. 
В отставку он вышел с правом 
ношения военной формы. Об-
лачается в камуфляж всегда. Как 
говорится, назло всем врагам - не-
другам. По мнению Светланы Ка-
зимировны наша молодёжь ста-
новится дисциплинированной и 
собранной, когда видит человека 
в форме одежды цвета хаки. Это 
правда.

Иван Денисов.
Фотография автора.



Людям  о людях   
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Морской лётчик
У многих уважаемых вете-

ранов Великой Отечественной 
войны сыновья последовали 

примеру своих отцов - стать за-
щитниками своей Родины.

У полковника Останина А.Е. 
двое сыновей окончили Авиаци-
онное Иркутское высшее воен-
ное училище. Прослужили всю 
жизнь в авиации. Сын ветерана 
войны Салова Н.В. стал граж-
данским летчиком, пролетал до 
выхода на пенсию в небе Пармы.

Сын всем известного Браж-
кина Семена Ивановича также 
посвятил себя службе в авиации. 

Александр Бражкин родился 
10 января 1956 г. в с. Белоево. В 
1963 г. отца Семена Ивановича 
перевели на работу в г. Кудым-
кар. 

Саша поступил учиться в 
школу № 2.

В юности он мечтал стать 
летчиком, как и все мальчишки 

из его окружения. Он посещал 
кружок авиамоделизма при го-
родском доме пионеров. В этот 
же кружок ходил и сын ветера-
на ВОВ летчика-истребителя 
Салова Николая Васильевича 

– Валерий, ставший летчиком 
Гражданской авиации. Летал в 
Кудымкаре на самолете Ан-2 и 
вертолете Ми-2.

Авиамодельный кружок по-
сещал в каждый свой приезд 
известный летчик-истребитель 
полковник Кудымов Дмитрий 
Александрович (уроженец д. 
В-Юсьва),  «награжденный  пя-
тью орденами Красного Знамени. 
Это ли не пример для подража-
ния и воспитания патриотизма.

После окончания школы в 
1973 году Саша поступил в Сыз-
ранское военное училище лет-
чиков ВВАУЛ.

Раздумий по поводу посту-
пления не было – только в ави-
ационное училище – быть пило-
том.

Пролетели дни и годы учебы, 
и в 1977 г. Саша стал летчиком-
инженером, специализировался 
на вертолеты Ми-2, Ми-8 по во-
енно-морскому профилю.

По распределению был на-
правлен на Тихоокеанский флот 
в распоряжение Авиации флота. 
Служить пришлось на Камчат-
ке в стратегическом аэропорту 
Елизово.

Два года летал на транспорт-
ных вертолетах Ми-8 – обеспе-
чивал береговую пограничную 
охрану. Затем переучился на вер-
толет Ка-25 корабельного при-

менения. Основное назначение 
– поиск подводных лодок про-
тивника. В основном маршруты 
пролегали по акватории Тихого 
океана – нередко приближались 
к берегам США. Вертолетные 
подразделения также обеспечи-
вали охрану зон падения ракет, 
запущенных с российских по-
лигонов.

На Камчатке прослужил до 
1986 г.

Кроме службы, естественно 
Александр Семенович интере-
совался природой Камчатки: ее 
природными источниками, гей-
зерами, вулканами, - что остави-
ло в памяти неизгладимое впе-
чатление.

Затем служить пришлось в 
Приморье. Место базирования 
было в п. Ново-Нежино, непода-
леку от Владивостока.

Здесь он освоил вертолет Ка-
27 корабельного применения – 
поиск подводных лодок. Был ко-
мандиром отряда. Полеты были 
частыми.

Он стал летчиком 1-го класса, 
был инструктором, обучал мо-
лодых пилотов приходящих из 
училища.

В 1990 году – новое назначе-
ние, уже на другой конец Совет-
ского Союза - в Калининград-
скую область  поселок Донское.

Служил на вертолете Ка-27,  
как спасатель. Экипаж из 4-х че-
ловек,  был в составе и врач. Вы-
полнял спецзадания по поиску 
терпящих бедствие судов. Рабо-
та очень ответственная, нужно 
было обнаруживать судно и ока-

зывать ему помощь – что в мор-
ских условиях очень не просто 
при штормах, при плохой види-
мости. Но экипаж Александра 
Семеновича Бражкина, как пра-
вило, справлялся и выполнял за-
дания.

Прослужил до 1994 г. Все 
помнят те непростые времена, 
когда армия и флот сокращались.

К этому времени у А.С. Браж-
кина уже была необходимая вы-
слуга, но и здоровье желало быть 
лучшим. Списался из армии по 
здоровью. Сейчас находится на 
пенсии. Получил квартиру в г. 
Светлогорске. Всю свою жизнь 
отдал армии – морской авиации. 
Часто приезжает в часть 
к отцу Семену Ивановичу, встре-
чается со своими сверстниками: 
вспоминают своих одноклассни-
ков, знакомых, с которыми рос, 
учился в Кудымкаре – это Юру 
Ветошева, Виктора Епина, Ана-
толия Спорова, Андрея Шило-
носова, Германа Мартина, Вита-
лия Радостева и др.

В один из своих приездов он 
сфотографировался на встрече, 
посвященной 100-летию со дня 
образования ВВС России (1912-
2012 гг.). Конечно, было очень 
интересно встретиться с таким 
уважаемым земляком, подпол-
ковником морской авиации лет-
чиком 1-го класса, охранявшим 
наши морские рубежи на Даль-
нем востоке и на крайнем Западе 
России - Калининграде.

Юрий Орехов. 

Ответственный и требовательный Михаил Бартов

19 сентября 2013 года исполнилось 
100 лет со дня рождения Бартова Миха-
ила Алексеевича (1923-1981), участника 

Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., кавалера орденов «Трудового 
Красного Знамени» и  «Знак Почета», 

бывшего председателя Кудымкарского 
райисполкома. 

Бартов Михаил Алексеевич родился 
19 сентября 1923 года  в д.Шабарино Юр-
линского района Молотовской области 
в семье крестьянина. Учился в Юмской 
семилетней школе, затем в в Юрлинской 
средней школе.

В 1941 году был призван в ряды Со-
ветской армии, участвовал в боях за Ро-
дину на Западном фронте командиром 
орудия и заместителем командира бата-
реи. Был дважды ранен. После демобили-
зации из рядов Советской Армии в 1946 
году М.А. Бартов возвратился в Юрлин-
ский район и работал здесь  до 1954 года 
ответственным секретарем районной 
газеты, секретарем райисполкома, за-

ведующим районным отделом сельского 
хозяйства, вторым секретарем райкома 
КПСС. Как способного, растущего руко-
водителя партия направила М.А. Бартова 
на учебу в Пермскую Высшую партийную 
школу, которую он на отлично окончил в 
1958 году. 

  До 1961 года М.А. Бартов работал 
начальником инспекции сельского хо-
зяйства Кудымкарского района. Затем 
его утвердили заведующим сельскохо-

зяйственным отделом Коми-Пермяцко-
го окружкома КПСС, а с декабря 1962 
года бессменно в течение восьми созы-
вов избирался председателем исполко-
ма Кудымкарского районного Совета.

Всю свою трудовую деятельность, зна-
ния и опыт М.А.Бартов посвятил соци-
ально-экономическому развитию округа 
и Кудымкарского района. Его жизнен-
ной позицией были принципиальность, 
требовательность, ответственность, чут-
кость, внимательное отношение к людям. 

На всех постах, которые ему поручали 
партия и народ, М.А. Бартов с честью 

оправдывал доверие. 
Боевые и трудовые заслуги М.А. Бар-

това отмечены высокими правитель-
ственными наградами: орденами Великой 
Отечественной войны II степени, Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак Почета» и 
многими медалями.

5 июня 1981 года после тяжелой про-
должительной болезни М.А. Бартов скон-
чался. 

В архивном отделе администрации 
Кудымкарского района сформирован 
личный фонд М.А. Бартова. Фонд вклю-
чает в себя документы биографическо-
го характера, материалы о награждении, 
воспоминания друзей и коллег по работе, 
фотографии. 

Мы рады будем пополнить личный 
фонд Бартова М.А. документами его род-
ных и близких, а так же воспоминаниями 
и фотодокументами бывших коллег, кто 
хорошо знал его, кто помнит его и сегод-
ня.

Архивный отдел Кудымкарского района.  

Он неоднократно избирался депутатом Пермского областного, Коми-Пермяцкого окружного,
 Кудымкарского районного Советов народных депутатов, членом окружного и городского комитетов КПСС. 

 На его счету более 1000 посадок на боевые корабли.
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Бывает ли шоколадная зависимость?

От редакционного доктора
Åñëè ïîääàëèñü  îñåííåé  äåïðåññèè

У депрессии осенью есть 
 определенные

    причины
 Осенью происходит снижение выработки гормона серо-

тонина, который отвечает за регуляцию настроения и циклов 
сон-бодрствование. Высокий уровень серотонина обеспечивает 
хорошее приподнятое настроение, вызывает чувство удовлетворен-
ности и счастья. 

 Ещё один гормон, количество которого уменьшается со сни-
жением интенсивности солнечного света - допамин, и это снижение может стать причиной 
снижения концентрации внимания или потери интереса к жизни. 

 Ну а ещё причиной хандры может быть банальный недостаток витаминов и микроэлементов 
в организме и малоподвижный образ жизни, ведь в плохую погоду значительно труднее заста-
вить себя выбраться на прогулку или тренировку.

Ну что же, повлиять на продолжительность дня и заставить солнце подольше оставаться на 
небосклоне мы никак не можем, но внести корректировки в свой образ жизни и рацион пита-
ния вполне в наших силах. И как тут, наряду с другими мероприятиями, не вспомнить о таком 

Как лечили депрессию
 древние ацтеки

Неизвестно страдали ли от депрессии древние ацтеки, но вот 
употреблять для поднятия настроения терпкий и пряный напиток, 

приготовленный из плодов шоколадного дерева, которое они на-
зывали какао, начали именно индейские племена. Сначала это были 

ольмеки, на смену им пришли индейцы майя, в пантеоне их богов 
был даже бог какао, они и начали первыми культивировать какао-

деревья, разбили первые плантации какао. Затем появились ацтеки, 
в империи, которую они основали, какао-бобы использовались в ка-
честве денег, а бодрящему напитку из них приписывались не только 

полезные, но порой и мистические свойства. 
Красивая легенда рассказывает, что бог Кецалькоатль из состра-

дания подарил семена какао людям, изгнанным из райского сада. Из 
плодов удивительных деревьев, выросших из этих семян, люди стали 

готовить напиток, дававший мудрость, силу и энергию. 
Европа открыла для себя дерево какао в первой половине XVI 

века, когда Эрнандо Кортес, разграбивший 
дворец императора ацтеков Монтесумы и об-

наруживший в нём огромные запасы какао-бо-
бов, привез испанскому королю и какао-бобы, 
и рецепты приготовления напитка «чокоатля» 
(горькая вода). Кстати, всем известный и лю-
бимый плиточный шоколад научились делать 

только в 1847 году, а до этого шоколад оставал-
ся исключительно напитком. Он употреблялся 

в холодном виде – обжаренные какао-бобы, 
которые сами по себе имеют горький вкус, сме-

шивались с водой, а затем в эту смесь добав-
лялись различные ингредиенты - корицу, мед, 
а затем сахар, ваниль. Напиток был довольно 

дорог, и наслаждаться его вкусом могли исключительно аристократы. 
Недаром официальное ботаническое название, которое шоколадно-
му дереву дали в 1737 году - � eobroma cacao, дословный перевод с 

латинского – «пища богов какао».
Плоды дерева какао выглядят очень нарядно и привлекатель-

но. Яркие – от нежного зеленовато-желтого до красно-лилового и 
темно-оранжевого цвета – они похожи на дыню с заостренными 

концами, или на ребристые огурцы. Внутри плода – находятся зерна 
фиолетового цвета без малейшего шоколадного запаха, это и есть 
какао-бобы. Восхитительный аромат и божественный вкус люби-
мого лакомства возникает после сложной и длительной обработ-

ки, - ферментации, сушки, обжаривания, дробления, прессование, 
смешивание и т.д. 

И печаль отступит, и тоска пройдёт…
Конечно, в первую очередь шоколад притягателен для многих своим приятным сладким вку-

сом, способностью таять во рту, запахом и прекрасной сочетаемостью со многими продуктами и 
напитками. Но почему мы выделяем шоколад из числа других, также весьма приятных сладостей? 
За счет каких ингредиентов шоколад обладает заметным психоактивным действием, почему при 
потреблении даже сравнительно небольшого количества этого продукта у нас (во всяком случае, у 
большинства) заметно поднимается настроение? 

Возможно, это происходит за счёт довольно большого содержания магния в какао-бобах, из 
которых делают шоколад. Он снимает стресс, избавляет от чувства тревоги и помогает побороть 
депрессию, улучшает память, укрепляет иммунитет.

Исследования показали, что черный шоколад стимулирует в организме выброс эндорфинов 
— гормонов счастья и таким образом поднимает настроение, дает нам ощущение наслаждения и 
удовольствия. Есть в чёрном шоколаде замечательная аминокислота триптофан, из которой обра-
зуется ещё один «гормон счастья», серотонин — вещество, недостаток которого в осенний период 
приводит к депрессиям и снижению жизненного тонуса.

Кроме того, в шоколаде есть небольшие дозы кофеина и теобромина, которые также относят-
ся к психостимуляторам, благотворно влияющим на работоспособность и творческую активность 
человека. Правда, содержание этих компонентов довольно незначительное. Так, в одной плитке 

шоколада кофеина содержится всего 30 мг, что равно половине чашки чая. 

О шоколаде, насколько он 
полезен и нет ли от него вреда, 
всегда много спорили, и дискус-
сии на эту тему продолжаются. 
Довольно часто можно слышать 
опасения насчёт возникновения 
шоколадной зависимости. 

Да, некоторые вещества вхо-
дящие в состав шоколада, могли 
бы вызывать зависимость, по-
добную наркотической, если бы 
мы употребляли шоколад ки-
лограммами. Ведь содержание 
кофеина, теобромина, фенилэ-
тиламина, а это всё вещества, по-
падающие под подозрение, – их 
в шоколаде слишком мало. На-
пример, фенилэтиламина (ам-
фетаминоподобное вещество) в 
шоколаде в 10 раз меньше, чем 
в некоторых сортах сыра. Есть в 
шоколаде и некоторое количе-
ство каннабиноидов – активных 
веществ того же семейства, что 
и составляющие марихуаны. Но 
концентрация этих средств так-

же небольшая, и для достижения 
сколько-нибудь заметного нарко-
тического эффекта необходимо 
съесть не менее 13 килограммов 
шоколада. Согласитесь, предста-
вить такую дневную порцию лю-
бимого лакомства трудно! 

Но тот факт, что шоколад не 
может вызвать наркотической 
зависимости, вовсе не исключает 
зависимость психологическую, 
когда любовь к шоколаду приоб-
ретает какие-то патологические 
формы. В 98% случаев избыточ-
ное потребление шоколада пси-
хотерапевты объясняют обильно 
накопившимися психологиче-
скими проблемами, которые всё-
таки нужно решать, а не заедать 
шоколадом.

Съедая примерно грамм 40 
шоколада в день (рекомендован-
ная доза), мы никак не сможем 
ни попасть в зависимость от шо-
колада, ни нанести вред своему 
здоровью, и даже напротив. Ведь 

поднятием настроения польза 
шоколада не исчерпывается!

Посмотрите на его химиче-
ский состав, и вам всё станет 
ясно: калий, магний, кальций, 
фосфор, сера - и все эти элемен-
ты в достаточно большом ко-
личестве. А кроме того, микро-

элементы – железо, цинк, медь, 
марганец, молибден, кобальт, 
плюс витамины (В1, В2, РР, F). 
Богат шоколад и антиоксидан-
тами – флавоноидами, которые 
улучшают работу кровеносной 
системы и препятствуют образо-
ванию тромбов в сосудах сердца 
и мозга, он даже успешно конку-
рирует в этом отношении с крас-
ным вином. 

По результатам исследова-
ния немецкого института дието-
логии (DlfE) в Потсдаме, всего 6 
граммов шоколада в день пред-
положительно ассоциируются со 
снижением риска инсульта и ин-
фаркта миокарда на 39 процен-
тов. А по исследованиям япон-
ских ученых, употребление до 
50 грамм шоколада каждый день 
в значительной степени препят-
ствуют развитию рака и язвен-
ной болезни.

Не подтвердились и опасения 
стоматологов, что от шоколада 

развивается кариес. Всё с точ-
ностью наоборот, шоколад не 
разрушает эмаль зубов и даже 
полезен зубам и деснам. Правда, 
относится всё выше сказанное 
только к черному шоколаду, в 
котором мало сахара, нет молоч-
ных компонентов, и количество 
какао-продуктов составляет 60-
80 процентов. Кстати, такой шо-
колад не вредит талии и полезен 
для кожи, полифенолы (флавоно-
иды), содержащиеся в нём, спо-
собствуют её нормальному функ-
ционированию и тем самым кожа 
сохраняет молодость и здоровый 
внешний вид.

Итак, если в минуту грусти и 
печали, когда за окном моросит 
унылый осенний дождик, вас тя-
нет съесть кусочек-другой шоко-
лада, не отказывайте себе в этом 
удовольствии, вреда точно не бу-
дет, а глядишь, и настроение под-
нимется, и серый день покажется 
светлее!

Автор: Ольга Травлеева.

По данным электронных СМИ.
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Дорогие ветераны!

Благодарность

Мысли  вслух 

«Миколушка плачет»

Уважаемые ветераны!
Поздравляю Вас с праздником

Так необычно торжество,
Которое встречаем:

День пожилых людей, и мы,
Поэтому желаем:

Здоровья, только свежих сил,
Чтоб каждый день, сначала,

Лишь только радость приносил,
Чтоб дома не скучали.

Пускай, в семье всё хорошо
У вас и близких будет.

Пускай ворчите иногда,
Никто вас не осудит.

Боталов Сергей Владимирович, 
депутат Земского Собрания 

Кудымкарского района
 по избирательному округу №2.

Уважаемые педагоги!
С профессиональным праздником Вас!

Вы столько всем отдали силы,
И знаний ценных на века.

Науки важные красиво
Несли в руках ученика,

И вот сейчас настало время,
Когда в сердцах несли любовь,

Хотим облегчить жизни бремя,
Взглянув в глаза родные вновь.

Поклон Вам низкий и признанье,
Мы в день учителя споем

Простую песню 
о призванье,

Пусть счастье к Вам 
стремится в дом.

А.И. Моисеева, 
депутат по многомандатному 

избирательному округу №2. 

Вот и снова наступил праздник – праздник ветера-
нов «День пожилого человека».

Для большинства пенсионеров - это, пожалуй, са-
мый главный праздник.

 В районе , как и повсеместно, 
объявлен месячник, посвя-

щенный этому дню.
Администрации райо-

на поселений, руководи-
тели учреждений, пред-
приятий, Совет ветеранов 
должны уделить макси-

мальное внимание каждому 
пенсионеру. Ветераны своей 

жизнью, трудом, активностью 
заслужили этого.

В нашем Кудымкарском районе более 5 тысяч пен-
сионеров, они объединены в 22 первичные организа-
ции.

У нас сложился дружный коллектив председателей 
первичек, которые творчески, со всей ответственно-
стью относятся к работе с пенсионерами. За это им 
низкий поклон. 

Поздравляю всех ветеранов 
с праздником!

Желаю здоровья, долголетия, тепла и заботы 
со стороны близких, всегда хорошего настроения. 

Н.А. Четина,
 председатель Кудымкарского районного

 Совета ветеранов. 

Поклон Вам низкий и признанье,
Мы в день учителя споем

депутат по многомандатному 
избирательному округу №2. 

Благодарность!
Хотим выразить огромную благодарность Демене-

вым Афанасию Валентиновичу и Александре Его-
ровне за строительство детской площадки в деревне 
Заполье Кудымкарского района Верх-Иньвенского 
сельского поселения.

Желаем им здоровья крепкого, счастья, радости!

С уважением, жители деревни Заполье.

 В районе , как и повсеместно, 
объявлен месячник, посвя-

щенный этому дню.

мальное внимание каждому 
пенсионеру. Ветераны своей 

жизнью, трудом, активностью 
заслужили этого.

Поздравляем
 с 10-летием

фольклорный коллектив «Югöрок» 
Вагановского сельского клуба 

(руководитель Ольга Николаевна Старцева) 
Мы поздравляем с юбилеем 
ваш дружный коллектив!

Успехов, процветания и творческих побед,
Пусть каждый остается 

уникален, и по-своему красив
На много-много долгих 

и счастливых лет.
Пусть все сегодня, в этот 
день,смеются, веселятся,

Ведь юбилей у вас, а значит 
нужно жизнью наслаждаться!

Администрация МАУ 
Ёгвинский СКДЦ.

Успехов, процветания и творческих побед,

Не так часто,  но бывает 
желание  -   зайти в церковь, 
поставить свечку, помолить-
ся, отдохнуть душой там,  где 
ей должно быть легче всего. 
К великому сожалению, не 
во всех церквях есть эта «от-
душина». Например, взять  
нашу  кудымкарскую цер-
ковь, которая носит имя по-
читаемого в народе святого 
Николая Чудотворца. Совсем 
недавно она стала  «цельной»: 
музей освободил ту терри-
торию, которую занимал, вроде 
бы, не по праву. Церковь должна 
радоваться. А смотришь на неё, и 
становится грустно? Почему? Этот 
вопрос задаю прихожанам. Не все 
осмеливаются высказать свои мыс-
ли вслух. Но одна старушка не удер-
жалась: «Миколушка плачет», нет у 
нас тут ничего радостного, от чего 
бы душа отдыхала,- говорит тётя 
Маша. – В последнее время церковь, 
словно ждёт помощи,  а как ей по-
мочь - не знаю». 

Не веселей и внутри церкви.  
Недавно, по просьбе матери, за-
глянула в Божий храм, чтобы по-
ставить свечку за упокой праба-
бушки.  Время подходило к концу 
рабочего дня, только что закончи-

лась служба.  Первое, что удивило и 
расстроило – это стоимость свечек: 
цена самой тонюсенькой  равняется 
15-ти рублям.  –  Что-то свечки до-
роговато стоят? – спрашиваю у по-
жилой женщины, копошившейся за 
прилавком. В ответ, грубым тоном в 
голосе,  верующая бросила реплику:  

- Мы тут сами свечки не делаем, всё 
привозное, поэтому и дорого.

В полемику вступать не хоте-
лось. Просто вспомнилось, как 
раньше закупали воск у местных 
пчеловодов, чтобы делать свечки, 
как местные священники обраща-
лись за помощью к своим прихо-
жанам, чтобы помогли изготовить 
церковную атрибутику на месте, - и 
всё для того, чтобы было «по кар-
ману», той же бабушке. А теперь эта 

свечка, которая до сих пор в 
сельских церквях стоит пять 

– семь  рублей, в Кудымкар-
ской церкви продаётся за 15. 

И это ещё не всё. Второе, 
что расстроило и постави-
ло в недоумение – это когда 
пошла ставить купленные  
свечки к ликам святых.  Как 
только поставила за здравие, 
тут же попросили потушить, 
мол, догорит завтра. А за 
упокой бабушки пришлось 
помолиться просто возле 

Распятия, лишь пожертвовав на по-
мин души на панихидный столик.  
Когда я обратилась к местному свя-
щеннику с просьбой – зажечь свеч-
ку, он предложил положить свечу 
возле других недогоревших, мол, 
завтра утром зажгут. Но я же сегод-
ня пришла помолиться?!  Мыслен-
но прошу прощения у Всевышнего 
за работников церкви и выхожу на 
улицу. Всю дорогу не оставляет во-
прос:  почему «Миколушка плачет»? 
Может быть, нет того,  к кому веру-
ющие шли раньше с радостью, пе-
чалью, рассказывали о наболевшем, 
и знали, что поддержит, подскажет, 
направит на путь истинный?....

Елена Коньшина. 

Велвинская администрация благодарит за спон-
сорскую помощь в  проведении мероприятия,  по-
священного Дню пожилых людей:

Радостева Олега Леонидовича (ООО «Волок»), 
предпринимателей: Лунегова Виктора Петровича, 
Лукошко Сергея Ивановича, Шумкову Ирину Ле-
онидовну; депутата Земского Собрания Кудымкар-
ского муниципального района Калина Юрия Ва-
сильевича, поваров Велвинской ООШ: Коньшину 
Светлану Андреевну, Климову Елену Викторовну.

   
Т.П. Петрова, и.о. ведущего специалиста. 


