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НАГРАДЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИИ ВРУЧИЛИ 
ЕВГЕНИЮ ЕРМАКОВУ И МАРИНЕ КОНЬШИНОЙ

В селе Белоево соревновались водители-операторы гидроманипуляторов. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
Òîëüêî 15 îêòÿáðÿ 

â êèíîòåàòðå «Êîìñîìîëåö»
 ñ 10-00 ÷àñîâ

Вятские меховые мастера представляют:

Шубы Компании «Барс». 
Отличное качество! 

Шикарный выбор! 
Цены от  производителя!

Акция: 
Меняем старую шубу на новую!*
Действует рассрочка 

без переплаты!**  
Возможно оформление

 в кредит.***
*- подробности у продавцов-консультантов

** - рассрочку предоставляет ООО «Барс» ИНН 
4329014332  КПП 432901001 

ОГРН 1104329000225.
*** - кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стан-

дарт» (Ген. Лицензия №2289 от 19.07.2001г.) 

Шикарный выбор! 

Возможно оформлениеВозможно оформление
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Уважаемые труженики села, 
работники и ветераны

агропромышленного комплекса 
Кудымкарского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!

Сельское хозяйство для района не только отрасль 
экономики, это еще и жизненный уклад его жителей. 

Несмотря на экономические трудности и не всегда бла-
гоприятные погодные условия, профессионализм труже-
ников агропромышленного комплекса района позволяют 

достигать хороших производственных показателей. 
На сегодняшний день в районе завершены полевые 

работы, собран хороший урожай, ведется подготовка к 
следующему сельскохозяйственному году.

Выражаем слова благодарности труженикам и 
ветеранам производства за самоот-

верженный труд и преданность 
родной земле.

Желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благо-

получия и новых трудовых 
успехов во имя процветания 
родного района. Пусть ваш 

нелегкий труд окупится новыми 
достижениями и признанием благо-

дарных земляков!
В.А. Климов, 

глава муниципального района – 
глава администрации 

Кудымкарского 
муниципального района

А.А. Нечаев, 
председатель 

Земского Собрания 
Кудымкарского 

муниципального района.

ветеранам производства за самоот-
верженный труд и преданность 

нелегкий труд окупится новыми 
достижениями и признанием благо-

4 октября 2013 года делегация  Кудымкар-
ского муниципального района в количестве 
трех человек приняла участие в совещании с 
министром сельского хозяйства Российской 
Федерации Н.В.Федоровым, которое прохо-
дило с активом агропромышленного ком-
плекса, посвященное обсуждению вопросов 
состояния и перспективе развития в регионе 
молочного животноводства. В завершении 
Николай Федоров вручил ведомственные 
награды Министерства России передови-
кам сельхозпроизводства Пермского края.  В 
числе них механизатору СХПК «Россия» Ер-
макову Евгению Егоровичу и мастеру ОАО 
«Молоко Пармы» Коньшиной Марине Григо-
рьевне.

ВНИМАНИЮ
 СТРАХОВАТЕЛЕЙ-РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

С 1 октября по 15 ноября 2013 года Вы обязаны пред-
ставить в Пенсионный фонд расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам и индивидуальные сведе-
ния за 9 месяцев 2013 года. После 15 ноября будут при-
менены финансовые санкции за несвоевременную сдачу 
отчетности.

Ждем Вас по адресу: г.Кудымкар, ул. Лихачева, 46, 
кабинет 35.
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Коротко  о разном 

Сегодня (10.10.2013)
ПОСЛЫ ФИННО-УГОРСКИХ 
СТРАН С ОФИЦИАЛЬНЫМ  

ВИЗИТОМ

Выставки 

Главный  врач  района  поблагодарила  за активность 
в проведении передвижного  флюорографа

На внутренних перекрёстках

ФИНАЛ  КОНКУРСА 
«КРАСА ПАРМЫ – 2013»

столицу нашего округа с официаль-
ным визитом посетили послы Финлян-
дии, Венгрии и Эстонии. В Прикамье 
они были с 8 по 11 октября. Из них 9 и 
10 октября – в Кудымкаре. Цель визита: 
активизация совместной работы в рам-
ках финно-угорского сотрудничества в 
области культуры, образования, науки, 
а также реализации новых проектов. 

в культурно-деловом центре Ку-
дымкара, в 19-00,  пройдёт финал кра-
евого конкурса красоты среди девушек 
финно-угорских народов Пермского 
края «Краса Пармы - 2013». Напом-
ним, что полуфинал прошёл в форме 
кастинга 21 сентября, на котором 
приняли участие 11 представительниц 
финно-угорских национальностей, 
проживающих в Пермском крае.  

«КОМИ РЫТ» ПОСВЯЩЁН  
ПЕРВОМУ НОМЕРУ 

СБОРНИКА 
в Министерстве по делам Коми-

Пермяцкого округа собирался оргко-
митет по подготовке к мероприятию,  
посвящённому 90-летию со Дня вы-
хода в свет первого номера сборника 
«Горадзуль». Принято решение – про-
вести в форме «Коми рыт», на котором  
прозвучат доклады о жизни коми-
пермяцких деятелей, поэтов,  чьи 
стихи вошли в сборник.  Также будут 
исполнены коми-пермяцкие песни в 
исполнении песенных коллективов и 
отдельных исполнителей. «Коми рыт»  
состоится 29  октября, 15-00,  в Коми-
Пермяцком этнокультурном центре.   

Елена Коньшина.

На территории Кудымкарского 
муниципального района завершилась 
работа передвижного флюорографа.

За время работы с 20 августа по 20 
сентября обследовано 3827 человек.  Как 
заметила на расширенном аппаратном 
совещании при главе Кудымкарского 
района главный врач Кудымкарской 
центральной районной больницы Свет-
лана Соловарова, всё это время в лиде-
рах  было Ленинское сельское поселение. 

Светлана Николаевна поблагодарила за 
активность и своевременность главу по-
селения Зою Гуляеву, а также глав дру-
гих сельских поселений, где сработали 
хорошо.  

В целом, от годового плана большее 
количество населения флюорографом 
обследовано в Ошибском сельском по-
селении – 95,5%, на втором месте Ленин-
ское поселение – 93,2%, на третьем месте 
Верх-Иньвенское – 91%. Чуть меньше 
обследовано в Ёгвинском – 88,2%  и в 

Белоевском – 84,2%.  Хуже дела обстоят 
у Степановского поселения.  На данной 
территории показатель равняется 66,5%.  
За время обследования выявлен один  
новый  заболевший, который является 
жителем  Перми. 

Всего  за девять месяцев этого года в 
Кудымкарском районе  ФГобследование 
сделали  14165 человек. Это в два  раза 
больше, чем в прошлые годы.  

Елена Коньшина. 

То, что многочисленные зрители 
увидели в Коми-Пермяцком этнокуль-

турном центре во время открытия 
межрегиональной этнофутуристи-
ческой выставки «ГОЖ» является 

чем- то оригинальным. Ибо почётные 
гости художники – перфомансмей-
керы из Казани, Удмуртии и Набе-

режных Челнов главной темой своих 
выступлений и экспозиций (спон-

танная духовная графика) выбрали 
личностную мифологию. От неё веет 

язычеством и тайной. Мифология 
жаждется на национальной основе: 

на культуре и языках славян, предста-
вителей тюркских народов и финно-

угорского мира.

Переведём с удмуртского на русский 
слово «ГОЖ». Это незримая черта, про-
низывающая наше мироздание. Это не-
кий импульс, воодушевлённый силой 
и мощью первозданных форм материи, 
новых мечтаний, образов и догадок. 
Один из приезжих, а это Юрий Лоба-
нов, вышел к публике в образе шамана. 
Творческих и сочинительских начал ему, 
заслуженному работнику культуры РФ, 
не занимать. Нам оставалось лишь со-
зерцать действо и каждому, в меру сво-
их сил, философствовать.

Гремя в бубен, шаман ярко и чув-
ственно пытался рассказать нам какую-
то личностную историю. То же самое 
эго отображено в работах художников 
и тех авторов, кто преуспел в видеоар-
те. У Юрия Николаевича три имени. Па-
спортное вы уже знаете. Но этот чело-
век активизировал своё церковное или 
родовое прозвище  – Кучыран Юри. По 
мнению «шамана» Лобанова, человек 
должен держать в заначке ещё одно. Все 
свои имена вотяк любит. Но последнее 
является тайной для окружающих.

В творческом плане гость из Удмур-
тии занимается «плакатом», дизайном, 
графикой, живописью. Душевных от-
кровений ему удалось достичь в по-
стижении таких форм искусств, как 
перфоманс, хнеппенинг, инсталляция, 
видеоарт. Микрофильмы многовариа-
тивны и многоассоциативны. Вот два 
здоровых мужика безжалостно хлещут 
друг – друга вениками. А в другом сю-
жете два голых шамана с бубнами бегут 
прочь к горизонту.

Выставочный зал. Кудымкарский 
художник Леонид Бражкин проком-
ментировал здесь увиденное. Дескать у 
каждого автора свой язык. Несмотря на 
кажущуюся простоту работ, компози-
ции выверены. В них чётко выдержано 
равновесие. Чувствуется гармония цве-
та. Краски являются индикатором ду-
шевного состояния художников. Можно 
уверенно сказать, что эти люди оптими-
сты. Графика воспринимается, как зна-
ковое письмо. Необычный язык и твор-
ческий почерк исполнителей делает эту 
выставку оригинальной.

Много интересного мы узнали на 
пресс – конференции. Человек жаждет 
обрести внутреннюю свободу. По мне-
нию участников круглого стола, чем 
больше этой свободы и раскрепощён-
ности, тем лучше для индивида. Люди 
должны знать и находить формы для 
того, чтобы выплеснуть из себя эмоции. 
У каждого человека есть свой собствен-
ный танец, песня… Необходимо где-то  
хотя – бы в узком кругу соседей, знако-
мых, родных эти личные произведения 
исполнить. Иначе  оковы  пугающей 
тоталитарной закрытости нам не сбро-
сить.

Искусство обогащает духовную 
ткань человека. Произведения авторов 
должны быть светлыми, позитивными. 
Эгоистическая любовь к своему этносу, 
к культуре предков – это недальновид-
но, примитивно, узко. Творческие люди 
являются неким каналом, который про-
водит нужную культурную политику в 
массы. Приехав в наш город со своим 
житейским опытом и мироощущени-
ем, гости открыли немало «америк». На 
периферии есть то, что давно утеряно в 
мегаполисах. В кудымкаре удмуртов и 
татар удивило многолюдье на выставке. 
Они не могли не заметить и удивиться 
тому, как оборигены оберегают свой 
мир. Есть в частных секторах нашего го-
рода дома, часть окон которых смотрят 
во внутренний двор…

Иван Денисов.   
Фотографии автора.

Круглый стол

Шаман
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От первого лица 

Дети с удовольствием качаются на «Книжных качелях»

ПРАЗДНИК В СЕЛЕ ПОЛВА
 С первой минуты было понятным, что они встречаются уже не первый раз. 

Здесь уважают и понимают друг друга, знают о проблемах жизни села и чаяниях пенсионеров.

Белоевский «Библиотечный скверик»

Внутренний мир человека формиру-
ется не одним днем. Все больше убеж-

даешься в этом после каждой встречи с 
людьми, которым сегодня уже не 60, а 

70 и 80 лет. 
Дисциплинированность, порядоч-

ность, мудрость, доброта, выдержанность, 
убежденность, целеустремленность, вера 
в справедливость, чувство гордости за 
себя и за свою Родину, за свой родной 
край, деревню, в которой проживают, оп-
тимизм, готовность к великим свершени-
ям и стремление изменить окружающий 
мир в лучшую сторону. Это неполный 
перечень достоинств тех людей, которых 
мы называем пожилыми людьми, кото-
рые, не жалея сил и здоровья, работали во 
имя благополучия страны. За их плечами 
нелёгкие жизненные испытания в период 
Великой Отечественной войны, трудные 
послевоенные годы и годы строительства 
«светлого коммунистического будущего».  
Их мудрость, опыт, доброта и терпение 

– пример жизненной стойкости и любви 
к родной земле. Счастье детей и внуков 
самая высокая награда за их добросовест-
ный труд. Они сегодня не только хозяева 
своей долгой жизни, но и многие из них,  
еще хотят быть хозяевами и старшими 
наставниками молодых людей, хозяй-
ствующих  не территории поселения. Без-

различие и духовная нищета части жите-
лей восполняется активностью, именно 
пожилых людей, они не безразличны к 
разбитым дорогам, вырубленным лесам 
и высохшим садам, обмелевшим прудам 
и рекам, разрушенным фермам, гаражам, 
клубам и детским садам. Они критику-
ют местных «новых русских», бесцельно 
«прожигающих» свою оставшуюся без-
нравственную жизнь,  «ленивых чинов-
ников», но благодарны честным предпри-
нимателям и грамотным руководителям 
поселения и района, которые небезраз-
личны к их потребностям и жизненным 

интересам. 
Яркими пред-

ставителями герои-
ческого трудового и 
военного  прошлого 
стали гости Полвин-
ского дома культу-
ры.  Ветераны труда 
и войны пришли на 
чествование пожи-
лых людей.  Их не-
большое количество 
превратилось в каче-
ственный показатель 
людского потенци-

ала с. Полва. К сожалению, не пришли 
на праздник «новые хозяева» поселения, 
которые обязаны своим благополучием 
и состоянием именно этим людям. Они 
забыли или не хотят признавать, что 
пользуются материальными благами и 
средствами производства, созданными 
именно этими пожилыми людьми. 

Хозяйкой и одновременно почетным 
гостем на празднике пожилых людей села 
Полва на этот раз была глава Ленинского 
сельского поселения Гуляева Зоя Алек-
сеевна. Искренними поздравлениями и 
теплыми словами благодарности они об-
менялись друг с другом. С первой мину-
ты было понятным, что они встречаются 
уже не первый раз. Уважают и понимают 
друг друга, знают о проблемах жизни 
села и чаяниях пенсионеров. Это: прежде 
всего благоустройство, восстановление 
церкви и реконструкция памятника вои-
нам Великой Отечественной войны. Бла-
гоустройством займется администрация. 
Церковь восстановят всем миром. Глава 
поселения в подтверждение восстанов-
ления церкви подарила верующим боль-
шие полотна с изображением святых и 
Иисуса Христа. Злободневной проблемой 
пожилых, а для некоторых ветеранов и 

участников войны, оскорблением их че-
сти и достоинства стал построенный в 
селе Полва памятник в честь погибших 
воинов Великой отечественной войны. 
Люди считают, что этот памятник при се-
годняшнем его виде стал напоминанием 
об Иване дурачке из сказки «По щучьему 
велению», или еще хуже,  напоминанием 
о неминуемой смерти – «могильной пли-
той» из фильма ужасов.  Есть мнение о 
необходимости  снести его и поставить 
новый памятник, достойный уважения к 
памяти погибших защитников Родины. 

Зоя Алексеевна заверила присутству-
ющих в том, что администрация Ленин-
ского сельского поселения, администра-
ция Кудымкарского муниципального 
района во главе с Климовым Валерием 
Анатольевичем и ряд индивидуальных 
предпринимателей, заинтересованных в 
развитии села, откликнуться на их прось-
бы и  сделают все посильное, что для это-
го потребуется.  

После  концерта за праздничным сто-
лом продолжились поздравления с те-
плыми словами друг к другу. Праздник 
удался! 

Л. Григорьев.

В августе 2013 г. Бело-
евской центральной детской 
библиотекой в рамках про-
екта "Подростковый центр 
LOFT", была реализована про-
грамма  «Библиотечный скве-
рик». Под «двориком» подраз-

умевается открытая площадка 
с качелями, пластиковыми сто-
лами и креслами. Открытое про-
странство устраняет психо-
логический барьер в общении 
пользователя и библиотекаря, 
общении подростков  друг с 
другом, располагает к сотворче-

ству и соразвитию. Данная про-
грамма ориентирована на ин-
терактив с пользователями, на 
использование всех доступных 
технологических новшеств (кни-
га,  Wi-Fi, безопасный Интер-
нет для детей и др.), вовлечение 
пользователей в совершенство-

вание библиотечных сервисов. 
Подростки с удовольствием 
провели время за чтением ин-
тересного журнала или книги в 
"Библиотечном скверике"

Своеобразную итоговую чер-
ту под мероприятиями проекта 
подвел праздник «Лето закон-

чилось – чтение продолжается!». 
Летний проект «Библиотечный 
скверик» частично переехал в 
стены библиотеки: дети с удо-
вольствием качаются на «Книж-
ных качелях». Во время работы 
«Библиотечного скверика» за-
регистрировано: вновь запи-
савшихся пользователей – 30 
подростков,  документовыдача 

–  462 экз.
«Библиотечный скверик» 

обязательно откроется следу-
ющим летом, а сейчас мы при-
глашаем всех подростков: лю-
бителей книг и чтения, игр и 
развлечений, всех, кто хочет с 
пользой и толком провести свой 
досуг, в наш информационный 
центр "LOFT для тинейджера". 

Т.Д. Епина, 
зав. Белоевской центральной 

детской библиотекой



№41 (566), 10 октября 2013крайИньвенский4

С ЗАБОТОЙ О КАДРАХ

В день осенний, когда у порога задышали уже холода…

К СОЖАЛЕНИЮ, СПАСТИ НЕ УДАЛОСЬ       

И  в наше время   благосостояние страны и работодате-
лей  зависит от труда простых тружеников

Служба 01 сообщает 

30.09.2013 года в 13 час 15 мин   на 
пульт диспетчера 14 ОФПС  поступило 
сообщение о задымлении   в жилом 
доме, расположенном по адресу: Ку-
дымкарский район Верх-Иньвенское 
сельское поселение, п. Березовка ул. 
Транспортная,19 .

К прибытию пожарных подразделе-
ний горела квартира №1 и веранда 2-х 
квартирного жилого дома. Жителями 

поселка до прибытия пожарных под-
разделений  из данной квартиры был 
эвакуирован  её хозяин 1964 года рож-
дения, инвалид 1-й группы. К сожале-
нию, спасти его жизнь не удалось. При 
пожаре огнем уничтожена 1 квартира, 
2-я квартира не пострадала. По пред-
варительным данным,  причиной смер-
ти погибшего при пожаре послужило 
отравление продуктами горения, пред-

варительной причиной возникновения 
пожара послужило неосторожное обра-
щение с огнем при курении погибшего.

 По факту происшествия   проводит-
ся проверка

А.Е. Сысолетин,
инспектор ОНД по КГО и КМР.

От редакции: 
В сентябре на территории 

Кудымкарского района произошло 4 
пожара. За 9 месяцев этого года зна-
чится 20 пожаров. Это на 9 пожаров 
меньше, чем в прошлом году.

5 октября в малом зале го-
родского КДЦ педагоги нашего 
района отметили свой профес-
сиональный праздник – День 

учителя в России. 

Мероприятие началось с 
просмотра экспозиции «Вы-
шитая картина». Презентом от 
драмтеатра стал спектаель «Ор-
кестр «Титаник». Ведущая вече-
ра Наталья Морозова под гитару 
исполнила несколько тематиче-
ских песен. 

Невозможно представить 
нашу жизнь без людей этой про-
фессии. Они не просто учат ре-
бячьи контингенты тому или 
иному предмету. Главное пред-
назначение учителя – научить 
детей самим добывать знания. 
Ибо без самообразования вы-
пускнику школы невозможно 
стать продвинутым и успешным 
ни в одной отрасли народного 
хозяйства страны.

Учительское сообщество глу-
бинки активно участвует во всех 
делах района. На наставников 
можно положится во многих 
серьезных делах. В деревнях и 
сёлах круг повседневных хлопот 
пространен. Но в быстро меня-
ющемся времени педагоги ста-
раются идти со временем в такт. 
Перед системой образования 
всегда стояла, и стоят сложные 
задачи. Ответ вызовам и ритмам 
времени адекватен. Задачи госу-
дарственного уровня решаются.

Правительство края сфере 
образования уделяют должное 
внимание. В Прикамье каждый 

пятый рубль бюджета тратит-
ся на нужды ДОУ, школ, техни-
кумов, ВУЗов. В нашем районе 
50% казны территории идёт на 
укрепление материально – тех-
нической базы образовательных 
учреждений всех ступеней.

В тот вечер из уст руководи-
телей разного ранга  в адрес ви-
новников торжества прозвучали 
тёплые слова благодарности за 
верность выбранной профессии. 
За успехи в труде особо отличив-
шихся специалистов поощрили 
достойно. Правда, приказы из 
Москвы опоздали к Августов-
ской конференции учителей. Но 
эта погрешность незначительная 
и простительна. 

Учитель физики и информа-
тики из Белоево Виктор Усти-
нов стал победителем конкурса 
на получение денежного поощ-
рения лучшим учителям в 2013 
году в рамках приоритетного 
национального проекта «Об-
разование» (краевой уровень). 
Всего в этой номинации по При-
камью отмечено 50 наставников. 
Нагрудным знаком «Почётный 
работник общего образования 
РФ в 2013 году» награждены 
учитель математики, директор 
школы Галина Бачева (Самково) 
и языковед Анна Козлова (Кува). 
Учителю физкультуры Анне Лес-
никовой (Корчёвня) вручена По-
чётная грамота Министерства 
образования и науки РФ в 2013 
году. Такой же чести удостоены 
математики Светлана Денисова 
(Пешнигорт) и Валентина Щу-
кина (Кува). 

Учитель ОБЖ Вячеслав 
Старцев (Белоево) и начальник 
Управления образования Ку-
дымкарского района Екатерина 
Манюрова получили Благодар-
ственные письма за успешное и 
плодотворное сотрудничество 
КПО ООО ВДПО. Вячеслав Ана-
тольевич создал дружину юных 
пожарных. Во всевозможных со-
ревнованиях окружного и крае-
вого масштаба школьные коман-
ды из Белоево своими яркими 
победами уже много лет к ряду 
славят наш муниципалитет. Не 
случайно наставника ребят на-
зывают легендарным учителем.

Что касается Екатерины Ма-
нюровой, то она сделала сле-
дующее. Нынешним летом в 
Кувинском загородном лагере 
функционировало четыре смены. 
Так вот, Екатерина Геннадьевна 
совместно со специалистами из 
ВДПО регулярно проводила там 
профилактические мероприятия 
по пожарной тематике. Это были 
викторины, эстафеты, лекции по 
социально – ориентированной 
деятельности в обеспечении по-
жарной безопасности учрежде-
ний, находящихся под крылом  
УО и т.д.  Фото и письменные от-
чёты были помещены на сайты 
МЧС. Старания коми – пермя-
ков заметили в Москве. Теперь 
на Кувинский лагерь держат 
равнение все детские базы отды-
ха страны.  

ехватка толковых, компетентных, 
образованных специалистов ощу-
щается во всей вертикали власти 
нашей страны. Но особенно остро 

проблема с кадрами стоит на поселенче-
ском уровне. Ни для кого из нас не ста-
ло неожиданностью, когда по инициативе 
депутатов ЗС ПК летом в масштабе При-
камья  был запущен проект о создании 
молодёжного кадрового резерва.

До седьмого октября у претенден-
тов, проживающих в любой точке России, 
было время для того, чтобы подать заявки 
и зарегистрироваться на сайте краевого 
правительства. Организаторы от нашей 
территории ожидали большую активность 

молодёжи. Но желающих сесть в кресло 
руководителя в обозримом будущем ока-
залось всего 10 человек. 

У этих лиц появился шанс поступить 
на муниципальную службу. Также им мо-
гут предложить вакантные места на лю-
бом предприятии, организации, учреж-
дении. В декабре всем, кто зачислен в 
кадровый резерв Прикамья, вручат соот-
ветствующие свидетельства. По мере воз-
можности и необходимости этих людей 
будут направлять на учёбу и курсы повы-
шения квалификации.

Иван Денисов 
Фотографии автора.

Н

Екатерина Манюрова, Вячеслав Старцев, 
Наталья Морозова и Ольга Баяндина.

Валентина Щукина (Кува), Анна Козлова (Кува), 
Галина Бачева (Самково).
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Тема  номера 

Четвертого октября в 
селе Белоево Кудымкарского 
муниципального района на 

производственной базе инди-
видуального предпринимателя 
Александра Яркова состоялся 
конкурс профессионального 

мастерства: «Лучший водитель 
– оператор гидроманипулятора  

- 2013».

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.102003 года 
за № 131 – ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 24.07 2007 года 
за №209 ФЗ «О развитии малого 
и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» 
и на основании постановления 
Кудымкарского муниципаль-
ного района, целевой муници-
пальной программы поддержки 
малого и среднего бизнеса на 
2009 – 2013 годы, в целях со-
вершенствования мастерства, 
выявления и распространения 
передовых приемов и методов 
труда,  было разработано соот-
ветствующее положение о про-
ведении такого конкурса.

В одиннадцать часов  утра 
организаторы и участники со-
брались в столовой «Березка» 
села Белоево, где   приветствен-
ным словом ко всем обратилась 
заведующая сектором экономи-
ческого прогноза  управления 
экономики Кудымкарского му-
ниципального района Таисья 
Анфалова. Она рассказала об 
условиях проведения конкурса,  
представила состав жюри,  в ко-
торое вошли:  заместитель главы  
по экономическому развитию 
района и председатель жюри 
Валерий Ваньков, председатель 
Земского Собрания Кудымкар-
ского муниципального района 
Александр Нечаев, исполняю-
щий обязанности директора му-
ниципального фонда микрофи-
нансирования Кудымкарского 
муниципального района Альби-
на Боталова, мастер Кудымкар-
ского участкового лесничества 
ГКУ «Кудымкарское лесниче-
ство» Василий Вилесов, заведу-
ющая сектором экономического 
прогноза района и секретарь 
коллегии жюри Таисья Анфа-
лова. Жюри в полном составе, 

а теперь нужно непосредствен-
но представить и участников 
конкурса. Это четыре команды.  
Среди них,  предприниматель 
Александр Кудымов и его води-
тель – оператор  Иван Баяндин, 
предприниматель Александр 
Томилин и водитель - оператор 
Николай Ермаков, предприни-
матель Александр Ярков и его 
водитель – оператор Александр 
Чудинов, предприниматель, 
глава КФХ Александр Чугаев и 
водитель – оператор Василий 
Чугаев, предприниматель Вален-
тин Мальцев и водитель – опе-
ратор Сергей Ладанов. Вначале 
конкурса нужно было ответить 
на теоретические и технические 
вопросы,  указанные в билетах,  
как на государственном экзаме-
не. Жюри оценивало все усло-
вия конкурса по десятибальной 
шкале. С этим заданием спра-
вились все водители операторы, 
они хорошо знают ответы по 
всем направлениям и технике 
безопасности. Затем все орга-
низаторы участники и жюри 
проехали на производственную 
базу предпринимателя Алексан-
дра Яркова, здесь продолжились 
соревнования уже в практиче-
ской части конкурса. Каждый 
из «фискаристов» должен был 
представить свои навыки по 
погрузке, разгрузке древесины 
манипулятором, обвязке и раз-
вязке древесины на кузове авто-
мобиля, -все эти манипуляции 
выполнялись на время, кто бы-
стрее и качественней выполнит 
свое задание. Водители – фиска-
ристы  серьезно подошли к вы-
полнению задания: здесь тре-
буются особые условия труда, 
безопасность и знание своего 
дела. Всем водителям -операто-
рам было предложено произ-
вольное оригинальное задание 
с помощью гидроманипулятора 
, например, как с помощью ма-
шины взять и поднять бутыл-
ку минеральной воды в воздух.  
Это, так скажем,  ювелирная ра-
бота:  нужно особое терпение и 
сноровка фискариста, что у них 
не занимать. Надо было увидеть,  
как бутыль с водой поднимается 
в воздух,  или как открывается 
крышка фляги, поднимается 
бутылка минеральной воды и 
ставится на конник автомоби-

ля.  Конкурс состоялся,  жюри, 
посовещавшись,  подвело итоги. 
Первое место присуждено  во-
дителю – оператору Николаю  
Баяндину,  второе – Ивану Ер-
макову, третье – Александру  
Чудинову, четвертое –  Василию 
Чугаеву, пятое –  Сергею Ладано-
ву, все награждены дипломами 
и ценными подарками. В  ориги-
нальном конкурсе первое место 
досталось  водителю – опера-
тору Василию Чугаеву, второе 

–  Александру Чудинову, третье 
–  Николаю  Баяндину.  

Кроме  этого, все участники 
конкурса были отмечены Благо-
дарственными письмами пред-
седателя Земского Собрания 
Кудымкарского муниципаль-
ного района Александра Нечае-
ва.  За вкусным обедом,  приго-
товленным поварами столовой 
«Березка»,  в адрес участников 
конкурса профессионального 
мастерства прозвучало поздрав-
ление и от главы Белоевского 
сельского поселения Николая 
Чугаева,  где  прошло данное 
мероприятие. Музыкальными 
номерами порадовал местный 
ансамбль «Дзоридзок» с гармо-
нистом Василием Хариным. 

Конкурс получился не-
обычным, запоминающимся, 
интересным. Надо сказать, что 
не обошёлся он и без спонсо-
ра. Организаторы и участники 
конкурса поблагодарили за уча-
стие  ОАО «Майкопский маши-
ностроительный завод», пред-
ставителем которого является 
Елынцев Алексей Евгеньевич, 
приехавший из г. Перми, зани-
мающийся реализацией, монта-
жом, ремонтом  гидроманипу-
ляторов марки «Атлант - С» на 
территории Пермского края.

Иван Шипицин.
Фотографии автора.
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Первый бой танкиста
Наше будущее зависит от 

того о чем мы думаем, мечтаем 
к чему стремимся в настоящее 

время. При этом мы вольно 
или невольно возвращаемся к 
прошедшим временам, изучая 
историю, опыт предков, или 

вспоминая дорогих и близких 
людей. Особенно у старшего 

поколения в памяти всплыва-
ют события, связанные с Вели-

кой Отечественной войной.

Расскажем читателям об 
участнике войны Хозяшеве Ни-
колае Васильевиче и проследим 
его судьбу в те страшные годы и 
в мирное время. Он родился 16 
декабря 1923 года в с. Пешнигорт 
Кудымкарского района в боль-
шой крестьянской семье. Отец 
Хозяшев Василий Власович был 
мобилизован на войну и в октя-
бре 1942 года, принимая участие 
в боевых действиях, без вести 
пропал. Мать Хозяшева Анна 
Григорьевна работала в колхозе 
и воспитывала своих детей. Сво-
ей любовью и теплом поддержи-
вала их и поставила на ноги.

Николаю, после получения 
4х летнего образования, не уда-
лось дальше продолжить учё-
бу. С детских лет приобщился к 
колхозному труду. Пахал, сеял, 
работал на сенокосе, в страдную 
пору молотил зерно и выполнял 
другую работу. С 1938 года тру-
дился в Пешнигортском детском 
доме. До 15 сентября 1941 г. ра-
ботал в Самковском ЛПХ, где 
в Визяйском лесопункте возил 
на тракторе ЧТЗ лес. В это тре-
вожное время уже многих одно-
сельчан взяли на войну. Хозяшев 
знал, что и он будет призван в ар-
мию. В 1942 г. получил повестку, 
попрощался с родными и поехал 

защищать Родину.
В конце декабря 1942 г. по-

сле окончания танковой школы 
в Нижнем Тагиле, он в составе 
56го полка 11 армии оказался 
под Старой Руссой.

-  В самом первом бою наш 
танк, по вине механика-водителя, 
застрял на вражеской траншее, - 
вспоминал Николай Васильевич 
об этом бое в 1998 году, - коман-
дир нервничал – неподвижный 
танк стал отличной мишенью. С 
большим трудом удалось выка-
рабкаться.… Ранило в руку ме-
ханика-водителя. На ходу с ним 
меняемся. Ведём огонь из обоих 
пулемётов и пушки. Немец не 
даёт нашей пехоте головы под-
нять. Увидел, как один боец су-
нулся под клиренс нашего танка. 
Открываю люк, выскакиваю из 
танка, но истекающему кровью 
солдату, с осколком мины в теле, 
помощь была уже не нужна. Бой 
продолжался, немцы были от-
брошены от Старой Руссы.

Таких боев у него было не-
мало, в том числе и на Курской 

дуге. В феврале 1943го полк рас-
формировали. Он продолжал 
воевать в 227-м танковом полку. 
От наводчика зависел успех тан-
кового экипажа. Об этом никог-
да не забывал и оправдывал их 
доверие. За смелость, проявлен-
ную в боях, Николай Васильевич 
награждён медалью «За отвагу» 
(1943г.). в составе 1 Ударной Ар-
мии освобождал города и гнал 
врага в своё логово. Был конту-
жен, 13 июня 1944 года получил 
тяжёлое ранение правого плеча. 
После лечения в госпитале, вра-
чебной комиссией 1 сентября 
1944 г. был признан негодным 
к военной службе. На этом эта-
пе для него война закончилась. 
Он исполнил долг солдата, не 
зря пролил кровь, не зря отец 
сложил голову. Враг был разбит. 
Память о войне побуждает наши 
мысли на патриотические дела. 
Правда о войне вызывает у мо-
лодого поколения чувство долга 
и готовность к служению Отече-
ству.

Н. В. Хозяшев за боевые за-

слуги был награждён орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», медалью 
Жукова, юбилейными медалями.

После войны до 1954 г. ра-
ботал в учреждении – УТ № 389 
г. Соликамска. В последующие 
годы работал водителем в Тука-
чёвском ЛПХ комбината «Коми-
пермлес», трудился механиком 
в ПАТП и в окрбыткомбинате. 
С 1975 г. до выхода на пенсию 
работал водителем в Кудымкар-
ском автотранспортном пред-
приятии. В период своей трудо-
вой деятельности показал себя 
грамотным и добросовестным 
специалистом, пользовался за-
служенным авторитетом. 

По жизни был порядоч-
ным и скромным человеком, 

любил поэзию, писал статьи в 
газеты «По Ленинскому пути» 
и «Парма». Его воспоминание 

о первом бое вошло в книгу 
«Победители - потомкам», вы-
пущенной в Перми к 55-летию 
Победы в Великой Отечествен-

ной войне.

Хозяшев Н. В. в 1955 г., уже 
имея достаточного жизненного 
опыта, встретил спутницу жиз-
ни – Пирогову Ольгу Яковлевну, 
с которой совпали их интересы 
и взгляды. Они создали семью, 
трепетно относились друг к дру-
гу и вместе прожили 46 лет. Оль-
га Яковлевна родилась 16 июля 
1935г. в крестьянской семье в д. 
Пирогово Карагайского района. 
Мать Пирогова Екатерина Ни-
колаевна всю жизнь работала 
рядовой колхозницей. Отец Пи-

рогов Яков Андреевич до войны 
работал бригадиром и предсе-
дателем колхоза. 5 февраля 1944 
года погиб на войне в Белорус-
сии. В 1984 году Хозяшева О. Я. 
съездили со своим братом Пиро-
говым Семёном Яковлевичем в 
д. Зароново Витебской области 
и побывали на братской могиле, 
где покоятся останки отца, и воз-
ложили к обелиску венок. При 
беседе со мной она сказала: «Я 
очень довольна, что нам удалось 
найти место гибели отца, с бра-
том побывать уже на его месте 
перезахоронения и отдать дань 
памяти родному человеку».

Ольга Яковлевна закончила 
8 классов, работала в колхозе. 
Когда вышла замуж, стала жить 
в Кудымкаре, трудилась в сто-
ловой № 2, с 1963 г. до выхода на 
пенсию работала кондуктором в 
ПАТП. Супруги Хозяшевы жили, 
как и большинство простых 
людей, скромно и честно. На 
первом месте была работа, за-
тем дети, о себе заботиться было 
некогда. Воспитывали детей, не 
имея хороших жилищных усло-
вий. Жили на частных квартирах, 
в деревянных домах и только под 
старость лет с большим трудом 
удалось получить однокомнат-
ную благоустроенную квартиру. 
Двери дома супругов Хозяше-
вых для их родственников всегда 
были открыты, т.к. они являлись 
гостеприимными хозяевами. У 
Н. В. Хозяшева были четыре бра-
та и сестра, которых уважал и 
общался с ними.

В 2000 г. ветерана войны 
Хозяшева Николая Василье-
вича пригласили в Москву 

на встречу с фронтовиками 
о боевых делах в ВОВ. Пред-

седатель Совета ветеранов 1ой 
УА генерал-лейтенант Ф. Я. Ли-
сицын вручил ему памятный 

знак «Ветеран первой ударной 
Армии». 

К сожалению контузия и 
раны дали о себе знать и через 
год его не стало.

Ольга Яковлевна несёт в сво-
ём сердце память о любимом че-
ловеке. Живёт ради своих детей 
и внуков, довольна тем, что они 
не забывают её, уделяют внима-
ние и в трудные минуты нахо-
дятся рядом с ней. Она награж-
дена медалью «Ветеран труда», 
медалью «Материнская слава», 
грамотами.

Вячеслав Попов.

Старший брат Хозяшев Егор Васильевич 1920 г. рождения, в войну служил на Дальнем Востоке. С женой Августой Николаевной 
жили и работали в с. Ленинск Кудымкарского района.

Сестра Хозяшева Анна Васильевна с мужем Лузиным Виктором Леонидовичем жили и работали в Соликамске. Воспитали и вырас-
тили сына Юрия Викторовича и дочь Татьяну Викторовну.

Брат Хозяшев Иван Васильевич работал в Пешнигортском детском доме и рабочим Магнитогорского завода.
Брат Хозяшев Степан Васильевич работал водителем в Кудымкарской автороте и в Тюмени. С женой Полиной Васильевной воспита-

ли и вырастили дочь Светлану Степановну.
Брат Хозяшев Владимир Васильевич работал в Находке, в рыбной промышлености и на автозаводе в Набережных Челнах. За трудо-

вые успехи награждён орденом «Знак Почёта». С женой Инной Петровной воспитали дочерей Светлану и Веронику.
У его братьев и сестры, у каждого по своему сложились судьбы, каждый из них нашёл своё место в жизни и по мере возможности реа-

лизовал свои человеческие способности.
Целью супружеской жизни является создание семьи. Она даёт большое счастье и укрепляет семейные отношения. Это аксиома, не 

потерявшая значение и в наше время. Только в те трудные годы было немало многодетных семей, теперь же эти добрые устои напрочь 
забыты.

Супруги Хозяшевы, имея пятерых сыновей, создав большую и дружную семью, испытывали большое счастье и радость. Их дети не 
разочаровали своих родителей, оправдали их надежды.

Старший сын Хозяшев Александр Николаевич закончил 2ю школу г. Кудымкара с золотой медалью. Сын фронтовика поступил в 
военный инженерный Краснознамённый  институт им. А. Ф. Можайского, который окончил с красным дипломом. В звании полковника 
служил в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. С женой Галиной Александровной живут в Киеве. Их сын Михаил Александро-
вич учится в аспирантуре. Сын Роман Александрович с золотой медалью окончил гимназию, институт, работает в банке.

Сын Хозяшев Владимир Николаевич после окончания Лесного техникума служил в армии. Как и отец, выбрал профессию водителя. 
Работал шофёром в ПАТП, РАПСО и в других местах. С Андровой Валентиной Степановной вырастили дочь Хозяшеву Екатерину, ко-
торая учится в Лесном техникуме.

Сын Хозяшев Леонид Николаевич окончил Лесной техникум, служил в армии. Занимается трудовой деятельностью в Перми. Жена 
Хозяшева Зинаида Ивановна работает бухгалтером в школе. Их сын Евгений Леонидович окончил педучилище, служит в Перми на аль-
тернативной основе, во внутренних войсках, заочно учится в институте. Сын Виктор Леонидович окончил Лесной техникум, по заочной 
форме обучается в институте. Занимается трудовой деятельностью в Юсьве.

Сын Хозяшев Валерий Николаевич после окончания 2ой школы обучался в ГПТУ № 48, получил специальность тракториста, закон-
чил курсы водителей. Служил в армии в Чехословакии. Работает водителем в Перми. С женой Хозяшевой Марией Васильевной воспитали 
сына Андрея Валерьевича и дочь Надежду Валерьевну.

Младший сын Хозяшев Василий Николаевич после окончания 9ой школы и СПТУ № 109 работал в СМУ. Службу в армии проходил 
в Монголии. После демобилизации трудился на ЭПЗ и в других местах. В 1992 г. трагически погиб. Жена Хозяшева Елена Егоровна вос-
питала сына Хозяшева Николая Васильевича, названого в честь деда – фронтовика, который учится заочно в лесном техникуме и работает.

Проходят годы, но мы про-
должаем осмысливать всю 

нечеловеческую тяжесть тех 
лет, выпавших на армию и 

народ. Молодому поколению 
надо знать всю правду о во-

йне, проникнуться к их боли 
и понять героизм воинов и 

тружеников тыла.
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САМОЛЕТ

Вера Россомагина,  г.Кудымкар

Мечта  долгих  лет

Осень

Любовь Боталова, г.Кудымкар

Маргарита Светлакова, г.Кудымкар  

А я не лгу и, право, не возвышаюсь.
Жизнь сама загадка и вопрос,

Беду преподнесет, то сердце приласкает,
Прошепчет в тишине – не зря живешь.

Жизнь есть сама и красота, и вечность,
И редко – не то радость, то восторг.

И бедность с нищетой лобзают бренно, 
И ты приемлешь, труден истины урок.

И покоряешься обману тени,
Кому-то в радость твоя немощь, нищета,

А песни соловей поёт о лете,
И приглашает спеть душе о райских днях.

Но соберусь в дорогу, и буду вновь учиться,
И ошибаться, и страдать, и песни петь.

И буду славить дом, где я родился,
«Не зря пришло – процвесть и умиреть».

Как пушинка на ветру
Я по жизни пробегу,

Пробегу легко, воздушно.
Иногда   бывает грустно.

Иногда бывает жаль,
Что закончился февраль.

Иногда жалею лето:
Птицами не все пропето.

Осень тоже иногда
Жаль бывает. Так светла.

Тонкий шорох, ясный день,
Грибы - шапки набекрень.

Осени и свет, и тень
Нас тревожат. Нега. Лень.
Чуткость воздуха поутру,

Полутень и   нежный взгляд.
Листья красные летят.

Озимь яркою заплатой
На земле сырой, лохматой.
Журавлиный клин летит,
Нам курлычет, нас манит.

З

ЛОВО

Анатолий Макаров, г.Кудымкар

ЗВЕЗДОЧКА

Впервые я увидел самолет в раннем 
детстве. Это был «кукурузник», «По-2». В 
самом конце мая, когда на улице было уже 
совсем лето, меня из деревни возили в боль-
ницу, в город. После обеда мы долго-долго 
ждем обратную попутную подводу, чтобы 
уехать домой. На руках мамы я начинаю ка-
призничать. И вот она, чтобы утешить меня, 
говорит: «Смотри! Самолет, самолет!». Я 
кручу головой, но ничего не вижу, а только 
слышу приближающийся негромкий лопо-
чущий звук мотора. И вдруг легкая тень са-
молета погладила меня по голове. Я повора-
чиваю голову и вижу самолет. «Кукурузник» 
летел невысоко, раскинув в обе стороны два 

тонких крыла. Он, как будто, замер в небе 
и медленно-медленно уменьшался, словно 
таял.

Темной октябрьской ночью 
в придорожную лужу с неба упала 
звездочка. Так бы и осталась она од-
на-одинешенька в грязной луже до 
утра, да мимо шли солдат и девушка. 
Заметил солдат одинокую звездочку 
на земле, наклонился к ней и, сложив 
ладони ковшиком, зачерпнул звез-
дочку. Затем он осторожно, не дыша, 
боясь расплескать и не отрывая глаз 
от добычи, поднес ее своей спутнице:

- Аля, смотри, я звездочку тебе 
поймал.

Но та почему-то рассердилась, 
шлепнула парня по рукам:

- Дурак, будешь еще потом лапать-
ся грязными руками!

Звездочка разбилась и выпала на 
землю из рук солдата маленькими 
брызгами. Попробуй ее теперь оты-
щи.

Пронин  ключ

Жил  Проня  в  Иньвенских  лесах,  он  ключик  отыскал,
И  этот  ключ  поил  водой  и  силы  придавал,

И  бился  он  водой  святой  из  самых  недр  земли,
И  люди  к  старцу  за  водой  со  всей  округи  шли.

И   вот  пошла  в  народ    молва:  из  дома  в  дом,  из  уст  в  уста
Былиной  чудной  обросла,

А  ныне -  и  до  нас  дошла…
И  захотелось  нам  испить  целебной  той  водицы:

Омыли  ножки  и  лицо   и  стали -  молодицы.
По  жилкам  кровь  быстрей  пошла,

И  засияли  глазки,
«Ай  да  водичка  -  хороша,  как  в  той  старинной  сказке!»

А  Небо  голубым  шатром над  «Проней – ключ»  сияло,
И  тёплым,  ласковым  лучом  нам  Солнышко  шептало:

«Ты  Господу  за  Ключ  воздай
Молитвою   простою,

Он  сотворил  для  вас  сей   Ключ,
И  напоил  водою».

Тамара Ососова,  г.Кудымкар

Колыбельная 

Спят кусты, деревья –
Темень, тишина.
Высоко на небе
Звезды и луна.

Спи мой ясноокий
Опустилась ночь.
Мамины тревоги
Пусть уходят прочь.

Глазки закрывает 
Маленький крепыш.
Тихо засыпает 
Чудный наш малыш.

Спи ты сладко, сладко,
Ангел твой не спит.
У твоей кроватки
Сон твой сторожит. 

Популярный бард
Поэт, не признанный при жизни властью, 

С гитарой шел вперед к ненастью
Своею музою будил сердца людей,
Любил страну и предан был он ей.

Душа горела – прекрасным был артистом, -
Преодолевал преграды на пути тернистом,

Великую Державу в песнях воспевал,
Против тирании, лжи смело выступал.

Мотив его народу до боли был знаком, -
С несправедливостью боролся в веке родовом.

К свободной жизни его песни призывали, -
Праведный набат в Кремле слышать не желали.

Упорно двигаясь к своей заветной цели,
Увы, заслуг артиста заметить не успели.
С гитарой своей певец не расставался,
И в памяти народа трибуном остался.

В то время самым популярным бардом был,
Народ России его хриплый голос не забыл…

Гонимый патриот – он Родину свою восславил
И недругов своих талант признать заставил!

Вячеслав Попов, г. Кудымкар
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8 №41 (566), 10 октября 2013крайИньвенский

Краевой легкоатлетический кросс 

ПОБЕДНЫЕ ЛАВРЫ ДОСТАЛИСЬ СПОРТСМЕНАМ 
КУДЫМКАРСКОГО РАЙОНА

ПРИМЕЧАНИЕ
В статье «Ответственный и требовательный Миха-

ил Бартов» в газете «Иньвенский край» №40(565 от 3 
октября 2013 года допущена ошибка: вместо «исполни-
лось 100 лет со дня рождения» читать «исполнилось 90 
лет со дня рождения».

Благодарность 
Администрация Верх-Юсьвинского струк-

турного подразделения и Совет ветеранов 
выражают благодарность председателю Верх-
Юсьвинского сельпо Вилесовой Ольге Ва-
лентиновне, предпринимателям: - Кудымову 
Александру Степановичу, Кудымовой Галине 
Анатольевне, Дружининой Валентине Васи-
льевне, Боталовой Галине Ивановне, Мехо-
ношину Максиму Витальевичу и депутату 
Земского Собрания Кудымкарского муници-
пального района Хорошевой Людмиле Гаври-
ловне за понимание и отзывчивость, за оказан-
ную спонсорскую помощь и активное участие 
в чествовании старшего поколения, ветеранов 
труда на празднике, посвящённом «Дню пожи-
лого человека».

Поздравляем
 Харина Николая Ивановича,

жителя д. Миш-Пиян 
Верх-Иньвенского сельского поселения,

с 55-летием со дня рождения!

Ты – наша надежность, опора и сила,
И главный мужчина в семье.

И как бы жестоко нас жизнь не косила,
Найдем мы защиту в тебе.

Мы любим тебя, как отца, и как мужа
За мужество, строгость 

и честь,
Огромное сердце, 
широкую душу,

И просто за то, 
что ты есть.

Жена и дочь Евгения

2 октября на лыжной базе краевого цен-
тра физкультуры и здоровья г.Перми прошел краевой 
легкоатлетический кросс среди учащихся общеоб-
разовательных учреждений Пермского края. Эти со-
ревнования входят в программу краевой спартакиады 
учащихся общеобразовательных учреждений.     Лег-
коатлеты Кудымкарского муниципального района 
традиционно  успешно выступают  на соревнованиях 
краевого уровня. Если  просмотреть историю высту-
плений наших спортсменов на этих стартах, то можно 
сказать ,что наши команды всегда были в претендентах 
на призовой подиум. Вот и на этот раз команда была 
скомплектована из сильнейших легкоатлетов школ Ку-
дымкарского муниципального района, которую  пред-
ставили четыре участника Гуринской СОШ, два участ-
ника Верх-Иньвенской СОШ, по одному участнику из 
Ошибской, Егвинской, Ленинской и Самковской школ. 
На спортивное мероприятие съехались участники из 24 
муниципальных районов и городов края , а также две 
команды краевого центра – г.Перми. Тяжелая кроссовая 
трасса, холодная погода с мокрым снегом не  помешали 
успешно выступить нашим легкоатлетам. Девушки со-
ревновались на дистанции 500 метров. Все наши участ-
ницы  выиграли или финишировали в своих забегах в 
тройке сильнейших. Юноши бежали дистанцию в двое 
большую – 1000 метров и также были на ведущих по-
зициях в своих забегах. Успешнее всех среди девушек 
выступила Гусельникова Ирина (Гуринская СОШ), ко-
торой немножко не хватило зацепиться за третью пози-
цию и она стала четвертой из 120 участниц. У юношей 
Лесникову Брониславу (Егвинская ОШ) удалось пока-
зать всю свою волю и силы и занять третье призовое ме-
сто. В общекомандном зачете команда Кудымкарского 
муниципального района поднялась на первую позицию, 
оставив на втором месте команду Пермского района и 

третьем - команду г.Перми. Поздравляем участников 
команды и тренеров, подготовивших ребят к соревно-
ваниям с победой. Желаем дальнейших успешных вы-
ступлений на легкоатлетических дорожках.

Виктор Ваньков.
Фото автора.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация Верх-Иньвенского сельского по-

селения выражает глубокое соболезнование началь-
нику финансового отдела Верх-Иньвенского сельского 
поселения Истоминой Валентине Ивановне по пово-
ду кончины матери.  

Мы любим тебя, как отца, и как мужа

Поздравляем 
с юбилеем 

Сторожеву Ольгу Николаевну

Желаем здоровья, 
благополучия, 

радостного настроения!

Совет ветеранов п.Велва-База. 

Сторожеву Ольгу Николаевну

Команда Кудымкарского района заняла I место.
Поздравляем
С днем рождения! 

Чистоеву Веру Валерьевну 
Поздравляем с Днем рожденья!
Пусть летят без промедленья

Поздравленья-пожеланья,
Вам выражаем мы признанье.

Желаем добрых светлых дней,
Счастливой жизни средь друзей,
Больших успехов, достижений,
И верных, значимых решений.

Будьте в выборе свободны,
На многое всегда способны,

Жизнь будет яркой, настоящей,
Как подарок подходящий.

Администрация и профсоюзный
 комитет МАУ «Ёгвинский  СКДЦ».

Благодарность 
От всей души благодарим за помощь в организации и 

проведении праздника «День пожилых людей» следующих 
своих земляков: депутата ЗС Кудымкарского района Алексея 
Баяндина, народного избранника поселенческого уровня от 
деревни Конанова Надежду Кольчурину, заведующую мест-
ным клубом Людмилу Лесникову, специалиста администра-
ции поселения Валентину Лесникову, повара Татьяну Конь-
шину, участницу художественной самодеятельности Ольгу 
Лесникову, А из техперсонала ДК огромное спасибо Майе 
Лесниковой. 

Веселил нас известный гармонист Анатолий Полуянов. 
Своей виртуозной игрой и популярными песнями он помог 
присутствующим сбросить с плеч годы - десятилетия и за-
глянуть в молодость. Мы желаем всем вышеперечисленным 
людям крепкого здоровья, семейного счастья и всех благ.

Пенсионеры деревни Конанова Ошибского поселения

Благодарность 
Выражаем сердечную благодарность  

Нечаеву А.А., председателю Земского Со-
брания Кудымкарского муниципального 
района; Нечаеву В.Н., главе Ёгвинского 
сельского поселен6ия; Бушуеву В.В.; Лу-
неговой М.М., специалисту администра-
ции Ёгвинского сельского поселения; 
Гагариной Т.Г., директору Ёгвинского 
СКДЦ; коллективу КДЦ художественной 
самодеятельности Егоровского, Мижуев-
ского,  Ёгвинского, Корчевнинского до-
мов культуры и Поносовского сельского 
клуба за теплые искрение поздравления с 
юбилеем фольклорной группы «Югöрок». 

Работники Вагановского сельского клуба.  

Жизнь будет яркой, настоящей,

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация и педагогический коллектив 

МАОУ «Корчёвнинская основная общеобразова-
тельная школа» выражает соболезнование учителю 
начальных классов Зое Егоровне Пономарёвой, всем 
близким по поводу преждевременной кончины сына, 
мужа, брата Сергея.

Администрация Ленинского сельского 
поселения поздравляет убелённую 
сединой гвардию своей территории, пенси-
онеров всех категорий с Днём пожилого че-
ловека. Уважаемые ветераны! Мы желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов  в воспитании внуков – правнуков.

Благодарность
Администрации Ёгвинского сельского поселения, специали-

стам Мижуевского структурного подразделения, СПК колхоз 
«им. Кирова», профсоюзу СПК «им.Кирова», ИП Дерябиной Зое 
Леонидовне, Егвинскому сельпо, отделу ЗАГСа Кудымкарского 
р-на, администрации Гуринской общеобразовательной школы за 
участие в проведении мероприятия, посвященного ко Дню по-
жилых людей.  

Председатель Мижуевского совета ветеранов  


