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Трёхсторонняя  комиссия

В ЧАСТИ  ОПЛАТЫ  ТРУДА
 МОЛОДЁЖЬ  РЕШИЛА  

ПОРАЗВЛЕЧЬСЯ

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

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

«ВАШ  СТОМАТОЛОГ»
- исправление прикуса

 с помощью брекет-системы;
- лечение и 

протезирование зубов.

стоматологический кабинет

СВОЙ УЧАСТКОВЫЙ

Организация купит 
новогоднюю ёлку 

(ель) 
тел.8-912-059-00-11 

 8(342) 234-21-21

*- подробности у продавцов-консультантов
** - рассрочку предоставляет ООО «Барс» ИНН 4329014332  КПП 432901001 ОГРН 
1104329000225.

*** - кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Ген. Лицензия №2289 от 19.07.2001г.) 

ВНИМАНИЕ!!!
только 11 ноября 

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.***

Не пропустите!

в кинотеатре Комсомолец» 
с 10-00 часов.

Уважаемые 
сотрудники и ветераны

правоохранительных органов!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником –

Днем сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Ваша ежедневная работа связана с огромным 
риском и ответственностью. Ради спокойствия в 
нашем районе вы часто жертвуете своим личным 

временем, днем и ночью спешите на помощь сельским 
жителям, расследуете преступления, патрулиру-

ете села и поселки района, следите за порядком на 
дорогах. Без вашего участия не обходится ни одно 

массовое мероприятие, проводимое в нашем районе.
Выражаем вам огромную благодарность за добро-

совестную службу, а также вашим родным и близким, 
которые наравне с вами испыты-

вают все тяготы полицейской 
службы.

Желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благо-

получия и новых профессио-
нальных достижений. Пусть 
верность долгу и выдержка 

будут союзниками в вашей непро-
стой службе!

В.А. Климов, 
глава муниципального района – 

глава администрации 
Кудымкарского 

муниципального района

А.А. Нечаев, 
председатель 

Земского Собрания 
Кудымкарского 

муниципального района.

Уважаемые 
сотрудники и ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем сотрудника органов внутренних дел!

Вы посвятили себя благородному делу – охране прав и законных 
интересов граждан, общественного по-

рядка, безопасности и борьбе с преступ-
ностью. Ежедневно вы несете непро-
стую службу. Зачастую с риском для 
жизни, проявляя мужество и героизм, 

вы участвуете в выполнении сложных 
задач.

 Спасибо вам за добросовестный и 
неутомимый труд, за верность присяге 

и ответственность при исполнении 
служебных обязанностей.

От всей души желаю вам  здоровья, успехов, семейного благопо-
лучия! И пусть все добрые пожелания придают силы служить во 

имя торжества Закона!

Николай Максимович Ярков,
 начальник Межмуниципального отдела

МВД России «Кудымкарский» полковник полиции.                             

Вчера (06.11.2013) в админи-
страции Кудымкарского муни-
ципального района собиралась 
трёхсторонняя комиссия по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений в Кудымкарском муни-
ципальном районе. 

На этот раз члены комиссии 
рассмотрели вопросы, касающиеся 
уровня заработной платы, мерах по 
ликвидации задолженности по ней  

на предприятиях и организациях 
района. Также собравшиеся про-
слушали доклад С.Н.Соловаровой:  
о работе Кудымкарской централь-
ной больницы по улучшению ка-
чества и обеспечению доступности 
медицинского обслуживания на-
селения района. Здесь же была за-
тронута тема о формировании со-
циально ответственного поведения 
работодателей на рынке труда и со-

стоянии социального партнёрства 
на сельскохозяйственных предпри-
ятиях района (СПК «Колхоз имени 
Кирова», СХПК «Россия», колхоз 
«Урал»). Подробно о работе трёх-
сторонней комиссии читайте  в од-
ном из следующих номеров нашей 
газеты).

Елена Коньшина. 
Фото Александра Коньшина.

КОМСОМОЛ ОТВЕТИЛ: «ЕСТЬ!»

Комсомольцы разных лет села Кува.
стр.4

Старший лейтенант Михаил Чакилев
 обслуживает около 40 населенных пунктов  
Ленинского сельского поселения.  
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ИМ  ТАК  ВАЖНО
  ТЕПЛО  И  ВНИМАНИЕ

Семья и школа 

ПОКАЗАЛИ ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Школа  любящих  родителей

оследнее воскресенье ок-
тября в календаре отме-
чается Днём автомобиль-
ного транспорта. В наше 

время автомобиль является 

основным транспортным сред-
ством и доставщиком всех про-
дуктов питания и необходимых 
товаров для полноценной жизни 
всего населения, в том числе и 
продления здоровья через «Ско-
рую помощь».

Люди всех возрастов, особен-
но молодежь, бесславно берут 
на себя обязательство за бла-
гополучие граждан страны, за 
процветание государства, когда 
принимают решение стать води-
телями.

До получения водительских 
прав в специальных учебных 
заведениях и в их филиалах 

получают необходимые знания 
по устройству и вождению авто-
транспорта. Центром подготов-
ки водителей в Коми округе по 
праву считается Кудымкарская 
автошкола ДОСААФ с 90-летним 
стажем. 

В последние годы школа яв-
ляется региональным центром: 
Карагайская и Верещагинская 
автошкола являются филиалами.

Недавно начальником её 
стал Антипин Андрей Петрович. 
Это уже опытный руководитель 
отличный знаток техники. Он 
большую часть рабочего време-
ни проводит вне кабинета. Под-

вижный. Окружающие получают 
от него сгусток энергии. 

Заместителем начальника 
многие годы является Бушуев 
Иван Васильевич. Энтузиаст. 
Бывший воспитанник автошколы 
он всю жизнь трудится здесь. 

Руководство автошколы уде-
ляет серьёзное внимание посто-
янному повышению профессио-
нализма мастеров практического 
вождения и преподавательского 
состава. А как и где можно про-
верить их профессиональный 
уровень? Через конкурсы и со-
ревнования. Накануне Дня ав-
томобильного транспорта  здесь 

проведена очередная проверка. 
Среди мастеров производ-

ственного обучения по скорост-
ному маневрированию и знанию 
правил дорожного движения, 
первое место занял Лиликин 
Владислав Сергеевич. В ре-
зультате упорной борьбы вторым 
стал Никитин Иван Николаевич, 
третьим на Почетном пьедестале 
стал Власов Михаил Михайло-
вич. Молодцы, ребята. Дальней-
ших успехов всем. 

Аркадий Мошегов. 

Более пяти тысяч людей преклонного 
возраста проживают в Кудымкарском муни-
ципальном районе. «Это почти каждый пятый 
житель района,- рассказывает председатель 
райсовета Нина Алексеевна Четина на рас-
ширенном аппаратном совещании.  – И почти 
всем уделяется особое внимание во время ме-
сячника пожилых. В октябре во всех поселе-
ниях  прошло  много различных мероприятий. 
Всего потрачено 311тысяч 644 рубля. Огром-
ное спасибо ветеранским активам на местах». 

Нина Алексеевна обратилась с просьбой к 
главам поселений поощрить бесплатный труд 
пенсионеров-активистов. Также лидер вете-
ранского движения в районе сделал акцент 
и на отдельные поселения, где было выделе-
но недостаточно денег, чтобы организовать 
праздничные столы. Для того, чтобы решить 
эту проблему, многие активисты первичек, 
кроме того, что они всё делают на гольном 
энтузиазме, всю стряпню принесли из дому, 
к ним присоединились и другие пожилые 
женщины. Нина Четина попросила обратить 
внимание глав сельских поселений на вышеу-
казанные проблемы. 

Кроме этого, выступающая похвалила 
поющих ветеранов за активность: 23 ветеран-
ских коллектива  - это солидная цифра для 
района – собирал вместе районный фестиваль 
ветеранских организаций, недавно прошед-
ший в Пешнигорте. «Наши люди отзывчивые, 
жизнерадостные, открытые, - подытожила 
сказанное  председатель районного Совета 
ветеранов, - любое мероприятие им под силу, 
лишь бы было понимание со стороны вла-
стей». 

Ко всему  сказанному Ниной Алексеевной, 
присоединился Валерий Данильченко, началь-
ник отдела по городу Кудымкару и Кудым-
карскому району ТУ МСР Пермского края по 
КПО.  Валерий Юрьевич заметил, что отдел 
Министерства социального развития работает 
с пенсионерами, как во время месячника, так и 
в  другие дни: в этом году 32 человека устрое-
ны в семьи для пожилых,  150 пожилых  полу-
чают надомное социальное обслуживание. 
Теперь работники Министерства социального 
развития проверяют жилищно - бытовые ус-
ловия людей преклонного возраста: в Кудым-
карском районе  охвачено 62% пенсионеров, 
в городе – 29%. Уже в декабре должны быть 
подведены итоги – кто из пожилых в чём нуж-
дается, заключения отправят в Министерство 
социального развития Пермского края. 

Елена Коньшина. 

Педагоги Кувинской 
СОШ организовали курс 
обучения родителей люб-
ви к детям. Нет сомнения, 
что  все папы и мамы обо-
жают своих детей. Но как 
любить своих единствен-
ных и неповторимых до-
чек и сынков, подскажут 

учителя, которым по роду 
своей профессиональной 
деятельности приходится 

на практике осваивать 
методику воспитания 
будущего поколения.  

Уроки в школе любящих 
родителей будут проходить 
один раз в месяц. Первые 
занятия начались в конце 
октября. Вначале  состо-
ялась общешкольная  ли-
нейка, на которой директор    
Елена Чакилева ознакоми-
ла  будущих учеников с це-
лями и задачами предлага-
емой учебной программы.      

Директором  родительской 
школы  назначена учитель    
Елена Мелентьева.  Елена 
Николаевна предложила 
посетить желающим свой 
урок на тему: «Какой ты 
родитель?»  Цитатой урока 
стала китайская пословица: 
«Хороший родитель стоит 
тысячи хороших учителей».  
Учитель русского языка и 
литературы Анна Козлова  
проводила занятие  «Мама 
в жизни ребенка», а учи-
тель начальных классов Та-
тьяна Истомина – «Книга 
в моей семье».  Родителям 
было трудновато с выбо-
ром, все темы интересные, 
но в результате никто из 
преподавателей  не остался  
без учеников. В этот день 
родителям пришлось уди-
виться анкетным ответам 
своих детей. Немало из них 
написали, что нуждаются в 
любви, понимании и под-
держке своих пап и мам не 

в материальном, а мораль-
ном плане. Многие из них 
желают больше ласки и до-
брых слов. 

Учеба в школе продлит-
ся до апреля.  Показателя-
ми успеха  учащихся   будут 
не оценки, а посещаемость. 
Выпускники школы полу-
чат аттестаты. Некоторые 

из них за учебу без прогу-
лов и активное участие на 
занятиях получат не только 
документы в красной об-
ложке об окончании шко-
лы, но и золотые медали.   

Луиза Христова.
Фото автора.

На уроке «Книга в моей семье» родители-уче-
ники: Елена Рычкова и Татьяна Пугина.

П

радиционными становятся  пре-
зентации  фондов личного про-
исхождения архивного отдела 
администрации Кудымкарского 

муниципального района. И вновь 1 но-
ября 2013 года в библиотеке с. Бело-
ево прошла презентация  документов 
личного фонда Черепановой Анны 
Георгиевны – заслуженного работника 

культуры, матери-героини, приурочен-
ная к 100-летию со дня рождения Анны 
Георгиевны. 

Педагог по образованию и по при-
званию, Анна Георгиевна с 1930 года 
по 1954 год преподавала русский язык 
и литературы  в разных школах Кудым-
карского и Юсьвинского районов Коми-
округа (в связи с назначениями мужа, 

Черепанова Дмитрия Павловича), вела 
большую общественную работу. В 
1954 году семья Черепановых пере-
ехала в с.Белоево, где в течение 16 лет  
Анна Георгиевна работала в библиоте-
ке (по заключению комиссии ВТЭК). В 
1965 г. Черепановой А.Г. одной из пер-
вых библиотекарей Пермской области 
было присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры». Так началась ди-
настия библиотекарей в семье Чере-
пановых. Дело Анны Георгиевны было 
продолжено дочерью Анной, женами 
сыновей Луизой и Валентиной, и  внуч-
кой Ольгой.

На презентации присутствовал 
коллектив Белоевской центральной 
библиотеки, специалисты Белоевского 
сельского поселения, архивного отдела 
администрации района и сын Черепа-
новой А.Г. – Дмитрий с женой и доче-
рью. Интересными фактами из жизни 
всех детей (а их было 10) поделились 
Дмитрий Дмитриевич и его дочь Ольга. 
Много фотографий было представлено 
из семейного фонда Черепановых.

Архив Кудымкарского района.
Фото Ивана Денисова.

АННА ЧЕРЕПАНОВА - 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ, МАТЬ-ГЕРОИНЯ

Т
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От первого лица 

«СПАСТИ» ДОРОГИ
Выявленные лица, управляющие большегрузными транспортными средствами, или должностные и юридические 

лица, разрешающие выезд большегрузного транспорта, будут наказываться крупными штрафами.

Свой участковый 
Человек дела 

В текущем году  старшим лейтенантом Михаилом Чакилевым было рассмотрено 160 заявлений и сообщений 
граждан, выявлено и раскрыто  около десятка преступлений, пресечено 120 административных правонарушений. 

а очередном аппаратном 
совещании глава райо-
на – глава администра-
ции Кудымкарского му-

ниципального района Климов 
Валерий Анатольевич поставил 
перед управлением капиталь-
ного строительства и главами 
администраций сельских по-
селений Кудымкарского муни-
ципального района задачу со-
хранения дорог на территории 
района. Обычно на совещаниях 
глава ставит вопросы строитель-
ства, ремонта и обслуживания 
дорог, но сегодня назрел вопрос 
об их «спасении». Лето  - 2013 
года  было достаточно сухим и 
благоприятным для проведения 
землеустроительных работ,  по-
годные условия позволили про-
вести запланированные строи-
тельные и ремонтные дорожные 
работы. Потрачены огромные 
суммы денежных средств. С на-
ступлением же осени и началом 

дождей участки с новым, еще 
не укатанным дорожным полот-
ном, начали промокать на боль-
шую глубину, появились колеи и 
промоины. В некоторых местах, 
особенно где близко к поверхно-
сти земли находятся грунтовые 
воды, ежегодно образуются про-
валы и промоины в дорожном по-
лотне, к примеру: у д. Васёва на 
дороге Кудымкар – Верх-Иньва. 
Нынешней осенью положение 
на этом участке еще хуже, так 
как свежий насыпной грунт бы-
стро промокает и проваливается 
под колесами автотранспорта. 
Тщетными становятся старания 
организаций,  которые обязаны 
обеспечивать содержание дорог 
в нормативном состоянии. Вы-
равнивание грейдерами не при-
водит к желаемому результату. 
Все ждут наступления холодов, 
момента, когда перестанут лить 
дожди и замерзнет поверхность 
земли. Уповать же на погоду не 

приходится, кроме ее неблаго-
приятных условий, есть в райо-
не еще люди, которые не ценят 
труд других людей. Не смотря на 
запрет проезда большегрузных 
автомобилей и тракторов име-
ются случаи вывоза древесины 
и других грузов «воровским» 
способом, в ночное время. Не-
радивые трактористы ездят по 
улицам населенных пунктов без 
особой надобности. Они наносят 
непоправимый вред – порчу до-
рожного полотна.  Главой района 
перед руководящими работника-
ми отдела МВД «Кудымкарский» 
и ГИБДД поставлена задача по 
выявлению подобных случаев. 
Выявленные лица, управляющие 
большегрузными транспортными 
средствами, или должностные 
и юридические лица разреша-
ющие выезд большегрузного 
транспорта будут наказываться 
крупными штрафами. Органы 
местного самоуправления посе-

лений также обязаны работать 
над этой проблемой. Просьба к 
населению района - проявлять 
благоразумие,  выявлять подоб-
ные случаи и сообщать в органы 
власти.  Надо спасти дороги, а то 

весной, после таяния снега мы, 
получим то, что сейчас не сбе-
регли.  

Л. Григорьев.

Н

К 90-летию Кудымкарского района

Михаил Николаевич Чакилев    по-
ступил на службу в отдел участковых 
уполномоченных полиции 8 лет назад. 
До этого прошел  суровую школу жиз-

ни,  прослужив   на территории  Че-
ченской Республики в период срочной 
армейской службы. Он был награжден   

нагрудными знаками «Долг и честь», 
«Ветеран боевых действий», «За службу 

на Кавказе», «Участник боевых дей-
ствий в Чечне».

В настоящее время   старший лейте-
нант Чакилев  обслуживает  территории 
Ленинского и  Полвинского участков  Ле-
нинского сельского поселения, куда вхо-
дят порядка сорока населенных пунктов.

На участке практически каждый жи-
тель знает своего участкового. Михаил 
Николаевич   не скрывает, что  залог успе-
ха в работе заключается в  тесном взаи-
модействии с населением. Ни одна жало-
ба граждан не остается без реагирования 
стража порядка. 

- Это сложная кропотливая  работа, 
иногда без выходных дней  и без сна,- 
рассказывает Чакилев М.Н.. Кроме того, 
участковый в любое время суток должен  
быть  готов выехать  на места происше-
ствий в составе следственно-оператив-
ной группы. Поэтому зачастую рабочий 
день заканчивается далеко за полночь.

- В своей работе особое внимание уде-
ляю разрешению бытовых проблем, так 
как вовремя пресечённый факт ссоры 
между родными,  может предотвратить  
совершение более тяжкого преступления, 
- поясняет  полицейский. 

- На участковых возложены и основ-
ные функции контроля за поведением 
граждан, склонных к совершению пра-
вонарушений- ранее судимые, услов-
но-досрочно освобожденные, бытовые 
правонарушители и другие, поэтому  
приходится сталкиваться с различными 
сложными ситуациями и опасностью. 
Сотруднику  важно иметь хорошую фи-

зическую форму и уметь принимать  пра-
вильные решения, считает Михаил  Ни-
колаевич.  

Начальник отдела участковых упол-
номоченных майор полиции Николай 
Васильевич Санников   отзывается о сво-
ем подчиненном, как об ответственном, 
целеустремленном, исполнительном со-
труднике.  

Много интересных случаев   из слу-
жебной деятельности вспоминает участ-
ковый. Одним  из  таких  является   рас-
крытие   тяжкого  преступления:

- В  конце прошлого года неизвест-
ный мужчина  сбыл в салонах сотовой 

связи города Кудымкара  несколько  
пятитысячных купюр, - рассказывает 

Михаил Николаевич. Со слов свиде-
телей и очевидцев,   экспертами был 

составлен  субъективный портрет по-
дозреваемого.  На розыск преступника 
был ориентирован  весь личный состав 
отдела. Изучив ориентировку на пред-
полагаемого  преступника, я вспомнил, 

что на моей территории проживает 
похожий по приметам  мужчина.  В 

итоге,  интуиция меня не подвела, и мы 
со сослуживцами задержали фальши-
вомонетчика в одном из населенных 

пунктов Ленинского поселения. А в его 
доме было обнаружено  и изъято еще 

несколько десятков фальшивых купюр. 
Сейчас подозреваемый арестован и на-

ходится под следствием.  

В свободное время Михаил Николае-
вич  рыбачит, отстранившись на время от 
повседневных забот.

Не смотря на все тяготы службы, Ми-
хаил Николаевич получает удовлетворе-
ние от того, когда удается  оказать реаль-
ную помощь людям. В таких  случаях  он 
чувствует  себя действительно  нужным   
населению.

Е.А. Гилева, специалист НСМИ, майор 
внутренней службы.

Служба участковых уполномо-
ченных полиции многофункци-

ональна и вносит большой вклад 
в профилактику преступлений 
и правонарушений, укрепление 
общественного порядка. В  теку-

щем году в  Межмуниципальный 
отдел МВД России «Кудымкарский» 
поступило  около 14 тысяч заявле-

ний и сообщений о преступлениях, 
административных правонаруше-
ниях,  при этом  только участковы-
ми рассмотрено  более  42  тысяч 

материалов,
 ими раскрыто 182  преступления.
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  КОМСОМОЛ ОТВЕТИЛ: «ЕСТЬ!»
Кувинский краеведческий музей 

В четвертый понедельник октя-
бря отмечается Международный день 
школьных библиотек. Мероприятие,  
посвященное к этому дню,  прошло в 

школьной библиотеке Ошибской сред-
ней школы.

Впервые
 В этом году впервые праздновали 

Международный День школьных библи-
отек в библиотеке Ошибской средней 
школы, провела его библиотекарь Нина 
Тупицына, она рассказала всем присут-
ствующим о своей библиотеке, о фондах 
и читателях. К сожалению,  как констати-
рует Нина Максимовна, читателей стано-
вится меньше. Активно читает начальное 
звено с первого по четвертый класс, очень 
низкий процент читателей среднего зве-
на- с пятого по восьмой класс, а стар-
шее звено- с девятого по одиннадцатый 
класс- читают только те книги, которые 
проходят по школьной программе. Есть 
одна читательница,  которая прочитала 
почти уже весь фонд книг,  имеющийся 
в библиотеке,-  это Наталья Кольчурина, 
она молодец. Так держать, Наталья!  Чи-
тает библиотечный актив,  библиотекари 
классов. На мероприятии  Елена Надымо-

ва, Яна Рочева, Ольга Караваева прочита-
ли стихи,  посвященные книгам и библи-
отеке. В наш компьютеризированный век 
действительно падает интерес к книгам, 
но без книг и библиотеки не обойтись, 
поэтому книгу не может заменить ничего 
и даже компьютер, она является источни-
ком знаний.           

        
История  Ошибской  
школьной библиотеки
 Школьная библиотека при Ошибской 

средней школе образована в 1968 году, 
где было всего несколько десятков эк-
земпляров методической и художествен-
ной литературы. Первым библиотекарем 
была Хасита Залмановна (фамилию не 
помнят), она работала в тесном контакте 
с ребятами и учителями школы до 1971 
года, к этому времени в фонде библиоте-
ки насчитывалось 3911 экземпляров книг. 
С каждым годом книжный фонд библи-
отеки увеличивался и прибавлялось ко-
личество читателей. С годами менялись 
и библиотекари, с душой работала в би-
блиотеке Александра Герасимовна Мехо-
ношина, учитель математики, сейчас на 
заслуженном отдыхе, а также Зоя Нико-
лаевна Лесникова, учитель технологии у 
девочек,  сейчас тоже на заслуженном от-
дыхе, учитель родного и русского языка и 
литературы  -  Мира Михайловна Бушу-
ева, сейчас тоже на заслуженном отдыхе. 

Всех библиотекарей всегда отлича-
ла приветливость, вежливость, легкость 
в общении. Вот уже более двадцати лет 
работает здесь Нина Максимовна Тупи-
цына, много воды утекло с тех пор,  би-
блиотека меняла свое место дислокации 
несколько раз, но это все к лучшему. При 
вводе в действие новой современной 
школы и библиотека стала современной, 
просторной и уютной, с большим чи-
тальным залом, с компьютерами, где лю-
бой из учащихся и учителей может взять 
материал в электронном виде и найти 
любую книгу в сети интернет. В данный 

момент библиотека насчитывает в своем 
фонде десять тысяч экземпляров книг, 
выписываются различные газеты и жур-
налы, также периодическая литература. В 
библиотеке насчитывается двести семь-
десят пять читателей. Время не стоит на 
месте: с каждым годом появляются новые 
издания,  поэтому библиотека ждет чи-
тателя, который найдет здесь для своей  
души полезное чтение. Ведь если любишь 
книгу, то будешь воспитанным всегда.

Иван Шипицин.

Первый международный день школьных библиотек был проведен 18 октября 1999 
года на тему: «Один день жизни», первым президентом стала Бланш Вулс. Первым 
этот день стала отмечать Австралийская ассоциация школьных библиотек. С 2005 
года новый президент Питер Гинко заново утвердил день проведения МДШБ и объ-
явил его четвертым понедельником октября месяца. Эмблема МДШБ представляет 
собой цветок с шестью лепестками на фоне раскрытой книги.  В мире существует 
много проектов проведения этого дня,  среди них: «Международный проект книж-

ных закладок», можно сделать закладку для любимой книги. Проект: «Электронная 
почта вокруг света», куда можно послать сообщение с приветствием,  которые 

прочитают миллионы людей во всем мире в день МДШБ, проект «Слайд шоу Power 
Point Presentation»,  куда можно послать фотографии и презентации празднования 

этого дня в школе. По разному празднуют этот день во всем мире:  с библиотеч-
ными уроками и классными часами, с  различными фотоконкурсами. Например,  в 
Канаде имеют свой национальный день библиотек, который также празднуется в 
последний понедельник октября уже с 2003 года. Проводятся авторские встречи, 

конкурсы поэзии, фотоконкурсы, обмен книжными закладками между школами, раз-
личные благотворительные акции. В Италии библиотечная ассоциация совместно с 
Римским институтом культуры, Римской европейской библиотекой и Римским уни-
верситетом проводят семинар «Библиотека – Партнер школы в образовательном 

процессе. Размышления, опыт и перспективы».

«КАРТОШКА  -  ХЛЕБУ ПРИСОШКА»
бъявление  о предстоящем  комсо-
мольском собрании в здании кра-
еведческого музея «Исток» взвол-
новал и обрадовал большинство 

кувинцев. Посветлели лица, и начался по-
ток воспоминаний, как было все серьезно, 
осмысленно и в то же время интересно и 
весело во времена комсомолии.

  В назначенный день собралось 24 
комсомольца со значками на груди и со-
хранившимися билетами ВЛКСМ. Каждый 
из них спешил рассказать о днях своей 
юности кто с гордостью, кто с юмором, кто 
с сожалением. Нина   Коротина  вспом-
нила о днях работы секретарем террито-
риальной комсомольской организации в 
Куве, об авторитете к ее должности в ре-
шении даже семейно-бытовых проблем.  
В данное время,   может, это слышать 
даже удивительно, но в то время Нина 
Киприяновна  заставила одного комсо-
мольца быть достойным своего звания и 
прекратить  дебоширить в семье. Татьяна 
Отинова, тоже бывший секретарь Кувин-
ской комсомольской организации, говори-
ла об активности и сплоченности моло-
дежи ее времен, об участии в различных 
субботниках, как, например, в заготовке 
хвойной лапки для ферм. Обязательным 
для комсомольцев было участие в худо-
жественной самодеятельности,   органи-
зация концертов   в деревенских клубах. 
В проведении  культурных мероприятий 
погодные условия не были помехой. Еха-
ли на лошадиных повозках, бывало, и 
теряли музыкальные инструменты, как 
это случилось однажды в пургу  с бая-
ном, но зрелища не отменялись. Нина 
Истомина, ныне работающий пенсионер, 
говорит, что в то время в цене еще было 
чувство долга, да и понятия стыда и позо-
ра имели еще действенную силу: «Поду-
мать страшно было тогда, что за какой-то  
проступок тебя исключат из комсомола!»   
Было на собрании и такое высказывание, 

что чувство долга комсомольца, особен-
но, в лозунговых призывах некоторым ис-
портило судьбу. Например, «Все комсо-
мольцы остаются в колхозе!»  Остались в 
Куве целым классом, хотя  немало из них 
окончило школу успешно, и некоторые 
из них могли бы сейчас быть и учеными. 
Никто из собравшихся комсомольцев не 
забыл дни вступления в ряды коммуни-
стической молодежи. Поэтому  не удиви-
тельными   были правильные ответы на 
вопросы викторины, касающиеся исто-
рии, правительственных наград, орденов 
и Устава комсомола. Не забыты и строчки 
комсомольских песен, в том числе и пи-
онерских, которые пелись вдохновенно в 
этот вечер.

    В заключение комсомольцами при-
нято решение: « Проводить ежегодно со-
брания их первичной организации 29 ок-
тября и передавать опыт комсомольской 
жизни подрастающему поколению».

    течение недели в Кувинском кра-
еведческом музее «Исток» расска-
зывались картофельные истории. 

Благодаря  работникам музея сельские 
жители  обогатили свои знания о такой,  
привычной  на первый взгляд,  овощной 
культуре, как картошка.

В наше время  посадке картофеля от-
водится большая огородная площадь, по-
тому что  наряду со злаковыми культурами 
этот овощ считается  ценным питатель-
ным продуктом не только за обеденным 
столом, но и для откорма всякой живности 
в хозяйстве. Хотя не всегда так было. О 
трудной истории принятия картошки на 
Руси, да и по всем странам Европы,  рас-
сказывала  посетителям музея Надежда 
Истомина.  Интересно было узнать, что 
сейчас насчитывается более 5 тысяч со-
ртов картофеля по скороспелости, по при-
менению, устойчивости к вредителям и бо-
лезням. В наших климатических условиях 
более благоприятные для посадки ранние 
и среднеранние сорта. Для наглядности 
была представлена выставка  местных 

выращиваемых сортов картофеля, кото-
рых насчитывается более 20.  Посетители 
музея поделились своим опытом выращи-
вания картофеля. Альбина Сарбутова из 
д. Важ-Пашня предпочитает сорта «Вес-
на»,   «Снегирь», «Зарево», по ее сло-
вам, который хорошо хранится. Хорошая 
урожайность у картофеля «Луговской», но 
быстро вянет. Людмила Гусева предпо-
читает сорта «Розара», «Рэд Скарлетт», 
хотя сажает и другие. Семенную картошку 
готовит заранее и хранит строго по сортам. 
Тамара Плотникова в данное время выра-
щивает и даже выписывает по каталогам 
сорта картофеля, которые устойчивы к 
такому  вредителю, как колорадский жук. 
Говорит, что есть уже результаты. Генри-
етта Лунева в основном  сажает сорт «Ла-
зарь» и довольна, что урожайность хоро-
шая. Работник музея  Надежда Истомина,  
инициатор праздника картофеля, сажает в 
своем огороде около 17 сортов, ведет на-
блюдения о влиянии погодных условий на 
урожайность. Огородники пришли к выво-
ду, что целесообразно по истечению 8 лет 

менять сорта, так как  с года-
ми  у картофеля  накаплива-
ются болезни и уменьшается 
противодействие к различ-
ным болезням.  

Беседы и рассказы о 
картофеле перемежались 
различными играми, конкур-
сами и викторинами. Эти мо-
менты более всего помогли 
детям дошкольного возраста 
и начальных классов запом-
нить историю выращивания 
картофеля на Руси и о его 
большой роли в нашей жиз-
ни.    

                           
Луиза Христова.

Фотографии автора.

  «Книжки добрые любить»

ВО

Коротина Нина Киприяновна - 
секретарь комсомольской органи-

зации 50-60 годов

Выставка сортов картофеля, 
выращиваемого на кувинской земле.
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Мысли вслух 

 Молодёжь  решила  поразвлечься
- Мама, смотри какие они страш-

ные, у них кровь на лице! – дёргает 
меня шестилетняя дочка за рукав и 
показывает в сторону толпы, стоящей 
возле памятника Кудым-Ошу в Ку-
дымкаре. 

 - И правда, доченька, страшные, 
даже смотреть не хочется, может и 
тебе не надо смотреть, а то ночью 
«кошмарики» будут сниться,- говорю 
в ответ и пытаюсь повернуть её спи-
ной.

- Да ты что, мама, не бойся, они же 
не настоящие, у них просто маски,- 
говорит с улыбкой  в ответ  малолетка, 
а сама прижимается ко мне,  чувству-
ется, что всё же в испуге. 

Пообщавшись с лидерами, из ска-
занного поняла, что молодёжь просто 
решила поразвлечься. Все они, около 
ста человек, предстали перед жите-
лями Кудымкара в образе зомби, мол, 
снимают кино, а там  нужен именно 
этот образ. Возраст у детей  - где-то 
примерно от десяти до двадцати лет. 
Сказали, что среди них не только го-
рожане, но и селяне, приехавшие из 
ближайших населённых пунктов. Ещё 
выяснила, что ночью молодые люди 
отправятся пугать прохожих, мол, зря 
что ли одевались,  да к тому же и ночь 
Хеллоуина (ночь кошмаров и ужасов). 
В одном из сайтов в сети Интерне-
та написано про это в стихотворной 
форме: 

Страшный праздник этой ночью,
Мы встречаем Хэллоуин,
Жутко будет нам всем очень,
Этой ночью мы не спим!
Всех друзей я приглашаю

В полуночный маскарад,
Ведьмы, духи и кащеи,
Всем я вам сегодня рад! 
→ http://tostun.ru/pozdrav/den/khellouin/

Долго думаю  про этот новоявлен-
ный праздник молодёжи,  невольно 
задаюсь вопросами: неужели мо-
лодому поколению нравится всё то, 
что связано с кровью, страшилками? 
Может быть,  им некуда девать свою 
энергию? Или у них нет настоящих ли-
деров, кто бы повёл их иным путём?...
Вопросов много. Об этом я спрашива-
ла их и во время беседы, но ответа не 
последовало.  Жутко и страшно.  Ви-
дать, прошло то время, когда молодое 
поколение  строило Днепрогэс, БАМ, 
«Магнитку», осваивало  целинные 
земли. У них тоже были свои праздни-
ки, но весёлые, задорные, родные…  А,  
может быть,  мы не привыкли к таким 
новоявленным праздникам, но разве 
можно привыкать к страшному? !  Его 
и так хватает. Нынешние юноши и 

девушки, одевшись в зомби, до конца 
и не поняли своей новой роли. А за-
думаться есть над чем, как молодёжи, 
так и взрослым.  Соприкосновение со 
злом, в дальнейшем может превра-
титься в зло.  Не знаю, познакомились 
ли они со значением слова зомби, ког-
да сидели за компьютером, если нет, 
то стоило бы. Может быть,  после это-
го они не стали бы перевоплощаться 
из человека в труп.  Как раз под зом-
би понимается  оживлённый фанта-
стическим образом труп или  живой 
человек, полностью потерявший кон-
троль над собой и своим телом,  под-
чиняющийся чьим-то приказам.

Почему – то думается, что Алёна 
Старикова, о ком написано в следую-
щей заметке на этой же полосе, никог-
да не перевоплотится в зомби. 

Елена Коньшина. 
Фото автора.

«КАРНАВАЛ  ЗЛА»

Главным символом праздника является так 
называемый Светильник Джека (англ. Jack-
o’-lantern — Джек-Фонарь). Он представляет 

собой тыкву, на которой вырезано зловеще ус-
мехающееся лицо; внутрь тыквы помещается 
зажжённая свеча. Впервые «светильники Дже-

ка» появились в Великобритании, но перво-
начально для их изготовления использовали 
брюкву или репу. Считалось, что подобный 

плод, оставленный в День всех святых около 
дома, будет отгонять от него злых духов. Когда 

традиция празднования Хэллоуина распро-
странилась в США, светильники стали делать-

ся из тыкв, более доступных и дешёвых.
Истоки этого обычая можно найти в древних 

ирландских и британских традициях вырезания 
на овощах лиц во время проведения различ-

ных ритуалов. Современный вид «светильник 
Джека» приобрёл примерно в 1837 году, тогда 
же он и получил это название. К 1866 году он 
уже прочно ассоциировался с Хэллоуином. 

Впрочем, в США резная тыква ещё задолго до 
популяризации Хэллоуина использовалась, как 

один из символов сбора урожая. К 1900 году 
её использование во время этого праздника 

постепенно вошло в обиход.
В то же время Русская православная церковь 

негативно относится к празднику, который 
руководитель службы коммуникации Георгий 
Завершинский называет «карнавалом зла» и 

«религиозным фестивалем, несовместимым с 
русской культурой». По мнению религиоведа 

Ивара Максутова:
  В нашей стране Хэллоуин никогда не был 
карнавалом, карнавалы - как правило, доволь-
но редкое явление в русской культуре. Таким 

образом, все эти переодевания, в чём-то даже 
театральные, не имеют культурных корней в 

нашей культуре. 

Триумф сопутствовал Алёне
Алёна Старикова, вос-

питанница Пешнигортского 
детского дома,  достойно про-
явила себя в выставке – кон-

курсе прикладного творчества 
воспитанников детдомов 

Приволжского федерального 
округа в Йошкар – Оле.

 Туда она ездила в составе ко-
манды Пермского края ровесни-
ков из Горнозаводска и Оханска. 
Под началом народного мастера 
Прикамья, Заслуженного учите-
ля РФ Сергея Ивановича Зубова 
школьница занимается художе-
ственной обработкой бересты 
чуть больше года. На сегодняш-
ний день её работа «Кормушка 
для птиц» завоевала главный 
приз на региональном этапе в 
Перми. Аналогичный триумф 
сопутствовал Алёне и в Марий–
Эл.

Для участников финальной 
выставки организаторы про-

вели ознакомительные профо-
риентационные экскурсии. В 
Марийском политехе гости по-
знакомились с профессией ма-
стера художественной резьбы по 
дереву, кружевным промыслом. 
Учащиеся техникума подготови-
ли для ребят концерт.

В Йошкар – Олинском худо-
жественном училище делегации 
ознакомились с презентацион-
ными работами данного учеб-
ного заведения. Преподаватели 
учебного заведения дали им 
мастер – класс по батику. Затем 
была выставка изделий ПФО. В 
ней участвовало 14 регионов. 
Представлены: мягкая игрушка, 
вышивка бисером, выжигание 
по бересте, работы из шерсти, 
техника декупаж и квилинг, вы-
шивка ленточкой, верёвочная 
аппликация, вышивка из пуго-
виц, работы из солёного теста, 
народная кукла, национальный 
костюм ит.д. 

Интересно прошла ярмарка 
«Город мастеров», обзорная экс-
курсия по столице республики 
и по Президентской школе ис-
кусств. В Марийском ТЮЗе дети 
посмотрели комедию «Принц 
и чудовище». В национальной 
школе – интернате основного 

общего образования дан кон-
церт художественной самодея-
тельности.

Алёна Старикова вернулась в 
родные пенаты, полная впечат-
лений и положительных эмоций. 
Она оказалась девочкой разно-
сторонне развитой. Ходит в ДК 

в «танцевалку», театральный 
кружок, участвует в разработке 
и реализации проектов социаль-
ной и учебной направленности. 
В детском доме прижилось само-
управление.  Школьница взвали-
ла на свои плечи общественную 
ношу хранителя этнографическо 

– краеведческого музея детдома. 
О нашей героине педагоги 

отзываются, как о хваткой, усид-
чивой и любознательной воспи-
таннице. Школьница сама ста-
вит перед собой новые вершины 
и успешно преодолевает их. Вна-
чале Алёна грезила профессией 
учителя. Сейчас мечтает стать 
актрисой. В этом поиске сфер 
приложения своих рук и таланта 
я вижу только положительные 
моменты. Ведь, впереди у Алёны 
Стариковой ещё несколько лет 
учёбы в школе.

Иван Денисов.
Фотография автора.
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Тренер – воспитатель
Николай Бурдыга внёс большой вклад в дело развития тяжёлой атлетики в Коми-Пермяцком округе.

В коми округе немало воспитано 
мастеров спорта по тяжёлой атлетике, 
которые успешно выступали на пре-

стижных соревнованиях и продолжают 
защищать спортивную честь Коми 

округа. Семидесятые годы ознаменова-
ли собой взлёт Пешнигортской школы 
штангистов – Г. Четина, В. Денисова, А. 
Ханевского, Н. Бурдыги, В. Куликова и 

других.
Один из них – Николай Бурдыга, ма-

стер спорта по тяжёлой атлетике, «От-
личник физической культуры и спор-

та», работает тренером-преподавателем 
по тяжёлой атлетике в муниципальном 

образовательном учреждении г. Ку-
дымкара и свой богатый опыт передаёт 
юношам, делая из них сильных людей. 

Он родился 3 мая 1958 г. в с. Ластовцы 
Хмельницкой области. С 1961 года с роди-
телями живёт в Коми-Пермяцком округе.

Его отец Бурдыга Василий Максимо-
вич, родившийся в 1927 году, был при-
зван в армию во время войны. До 1945 
года службу проходил в Иране, а затем на 
Дальнем Востоке. Демобилизовавшись, 
работал в Коми АССР, где встретил и со-
единил свою судьбу с Таисьей Макаров-
ной. Затем до выхода на пенсию трудился 
в ПАТП и ГАТП в Кудымкаре.

- С Василием Максимовичем я долгие 
годы вместе работала в ПАТП, - вспо-
минает ветеран труда Хозяшева Ольга 
Яковлевна - и видела с каким усердием 
он трудился. Был хорошим водителем, на 
предприятии пользовался авторитетом, 
неоднократно поощрялся.

У матери Николая – Бурдыги Таисьи 
Макаровны было непростое детство. Она 
родилась в д. Вырово Кудымкарского 
района, в результате сложившихся обсто-
ятельств, ей не пришлось испытать мате-
ринской ласки. Она выросла и училась в 
Пешнигорте. Её воспитанием занималась 
Тотьмянина Анна Григорьевна, которая 
любила Таисью, заботилась о ней и счи-
тала её родной дочерью. После окончания 
Лесного техникума до выхода на пенсию, 
работала в Кудымкарском механизиро-
ванном лесхозе им. Н. Н. Кузнецова лесо-
водом, начальником отдела кадров. Таи-
сья Макаровна добросовестно трудилась, 
была хорошим специалистом, воспитала 
двух сыновей и дочь, которые уважают и 
заботятся о ней.

Николай, обучаясь в Пешнигорт-
ской школе, активно занимался спортом. 
Преподаватель физкультуры Анатолий 
Яковлевич Зубов, награждённый знаком 
«За заслуги в развитии физической куль-
туры и спорта России», умело проводил 
работу по качественному развитию физ-
культуры и спорта в школе. Бурдыга об 
этом с теплотой вспоминает: «Анатолий 
Яковлевич предпочтение отдавал игро-
вым видам спорта и на общую физиче-
скую подготовку школьных спортсменов. 

Выступали по баскетболу, по другим ви-
дам, были чемпионами округа. Все это 
мне помогло в дальнейшей спортивной 
карьере, связанной с тяжёлой атлетикой». 

Когда воспитанник Пешнигорт-
ского детдома Геннадий Четин стал 

чемпионом мира по штанге, то «игра 
с железом» для мальчишек этого села 
превратилось в серьёзное увлечение, 
в том числе и для Николая Бурдыги. 

Первым тренером и его наставником 
по штанге был Анатолий Ханевский, 
неоднократный чемпион РСФСР и 

двукратный серебряный призёр СССР. 
Благодаря ему и Василию Денисову – 

чемпиону СССР с 1973 г. Бурдыга стал 
заниматься штангой. 

Условий не было, тренировались в 
оградах домов, в зимнее время в старом 
доме Василия Денисова. Через год, вы-
ступая на окружных соревнованиях в 
легчайшем весе, выполнил 3ий спортив-
ный разряд. С 1975 по 1978 годы учился 
в Кудымкарском медицинском училище 
на фельдшерском отделении и продол-
жал заниматься спортом. В 1975 году, вы-
ступая на соревнованиях в г. Владимире, 
занял 2е место. В 1976 г. в Кудымкаре на 
окружных соревнованиях по штанге вы-
полнил первый спортивный разряд и 
стал призёром. Это окрылило его и при-
дало уверенности в правильном выборе 
спортивного пути.

В 1978 г. был призван в армию, служил 
в Перми во внутренних войсках, в санча-
сти в должности фельдшера. В качестве 
медработника обслуживал тренировоч-
ные стрельбы. В период службы он окреп, 
набрался жизненного опыта. После ар-
мии несколько лет трудился фельдшером 
в скорой помощи районного здравоохра-
нения.

С 1985 по 1992 г. Н. В. Бурдыга ра-
ботал тренером по тяжёлой атлетике в 
окружном дворце пионеров, с 1993 года 
по 19995 год – завучем в окружной школе 

САМБО им. Л.Д. Голева и тренером олим-
пийского резерва.   

Тренировал детей и одновременно со-
вершенствовал своё мастерство. Только 
воля и большой труд приводят штангиста 
к успеху. К счастью, этими качествами он 
обладает сполна. В 1998 г. в г. Мыски Ке-
меровской области, на первенстве Урала, 
Сибири и Дальнего Востока занял второе 
место и получил звание мастера спорта 
СССР по тяжёлой атлетике. Годы упор-
ного труда принесли желаемый результат, 
его сокровенная мечта осуществилась. За 
период своей спортивной жизни стано-
вился многократным чемпионом авто-
номного округа, пермской области, ЦС 
ДСО «Урожай». В 1991 г. заочно окончил 
Пермский пединститут, факультет физ-
воспитания.

Бывший председатель комитета по 
спорту и молодёжи Коми-Пермяцкого  
округа, заведующий сектором по спорту 
Кудымкарского района Гагарин Владимир 
Михайлович отзывается о Николае Васи-
льевиче следующим образом: «Бурдыга 
внёс большой вклад в дело развития тя-
жёлой атлетики в округе. Является про-
фессионалом своего дела. Ответственно 
относится к подготовке юношей, делая 
из них спортсменов высокого класса. Им 
подготовлено несколько мастеров спор-
та, много кандидатов и перворазрядни-
ков по штанге. Пользуется заслуженным 
авторитетом среди тренерского соста-
ва Пермского края и коллег-спортсменов. 
Соревнования по штанге проводит на 
высоком уровне, как к главному судье пре-
тензий никогда не бывает».

Воспитанники тренера ежегодно 
успешно участвуют в соревнованиях раз-
ного уровня. Так, 5-6 октября 2013 г. его 
питомцы выступали в краевом турнире 
по тяжёлой атлетике среди юношей, по-
свящённый памяти чемпиона мира за-
служенного мастера спорта Геннадия 
Четина. При этом, в своих весовых ка-
тегориях чемпионами стали – Хохряков 
Дима, Шерстобитов Роман, Титов Роман 
и Канюков Максим.

Вот уже 28 лет Николай Бурдыга вос-
питывает и тренирует детей, вкладывая 
в любимое дело душу и мастерство. Это 
важное и интересное дело его увлекло и 
иной жизни он для себя не представляет. 
За эти годы подготовил 2х мастеров спор-
та – Дерябина Андрея Владимировича, 
работающего тренером ДЮСШ, и Вла-
сова Антона Олеговича, 12 кандидатов в 
мастера спорта и более 30 перворазряд-
ников.

Зная физиологию человека, умело 
регулируя физические нагрузки, к каж-
дому юноше подбирает своеобразный 
подход, и постепенно лепит из них себе 
подобных. А его воспитанников, которых 
он тренирует более сорока человек.

За многолетний и добросовестный 
труд, развитие физкультуры и спорта в 

округе награждён знаком «Отличник фи-
зической культуры и спорта».

- Николай Васильевич, как Вы от-
носитесь к своим старшим коллегам 

– спортсменам, повлиявшим на Вашу 
судьбу?

- Мне в жизни везёт на хороших людей. 
Безусловно, своим кумиром я считаю Ген-
надия Четина – чемпиона мира по штанге. 
Анатолий Ханевский – чемпион РСФСР и 
призёр СССР, Василий Денисов – чемпион 
СССР были моими первыми тренерами. 
Все они своими результатами тяжелой 
атлетики  прославили наш край и мно-
гих парней вовлекли в спортивную жизнь. 
Жаль, что все они преждевременно ушли 
из жизни. Но они всегда находятся в моем 
сердце, многих спортсменов и знавших их 
людей. Нам остаётся только гордится 
их спортивными подвигами, следовать 
их примеру.

К сказанному можно лишь доба-
вить – хорошего человека всегда окру-
жают порядочные люди. Самым близким 
и понимающим человеком является его 
жена Бурдыга Евдокия Даниловна – бла-
городная женщина и хранительница оча-
га. Вместе живут 32 года, помогая друг 
другу, поддерживая морально в трудные 
минуты и воспринимая окружающий 
мир таким, какой он есть.

Старшая сестра Бурдыга Галина Васи-
льевна окончила пединститут, работает 
преподавателем в Лесном техникуме г. 
Кудымкара.

Николай Васильевич выбрал ту про-
фессию, к которой стремился. Воспи-
тание и подготовка спортсменов стало 
его призванием. Его усилия направлены 
на дальнейшее развитие физкультурно-
спортивной деятельности среди молодё-
жи. Молодое поколение – это наше буду-
щее. Его воспитанники будут защищать 
нашу Родину, заниматься созидательным 
трудом, учить детей и решать другие важ-
ные жизненные вопросы. Пока есть такие 
профессионалы своего дела спортивные 
успехи будут расти и радовать жителей 
Пармы.

Вячеслав Попов.

На Руси, по преданиям старины 
глубокой, испокон веков ценились 

богатыри, защищавшие народ 
от супостатов. В советское время 
наши силачи-тяжелоатлеты Григо-
рий Новак, Юрий Власов, Леонид 
Жаботинский, Василий Алексеев 
и многие другие совершали спор-

тивные подвиги, отстаивали честь 
страны. Эти традиции продолжа-
ются. Юноши всегда завидовали 
сильным людям. И в наше время 
каждый мужчина, уважающий 

себя, работает над своим физиче-
ским развитием.
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Народные методы укрепления иммунитета

Лечим анемию

По данным электронных СМИ.

От редакционного доктора

1. Возьмем 200 г свежих плодов ши-
повника, заливаем 1000 мл воды, варим 
несколько часов, добавляем сахар, затем 
кипятим несколько минут. Снимаем с 
огня, укутываем, настаиваем, остужаем, 
процеживаем. Поим ребенка отваром в 
большом количестве.

2. Возьмем измельченный зубчик 
чеснока, смешиваем со 100 г липового 
меда, настаиваем неделю. Употреблять его 
следует 3 раза в день по 1 чайной ложке.

3. Возьмем сок и кожуру 2 лимонов, 
полстакана миндаля, 1,5 стакана изюма, 
один стакан ядер грецких орехов, все из-
мельчаем, добавляем полстакана расто-
пленного меда, настаиваем в темном месте 
несколько дней. Употреблять его нужно 3 
раза в день по 1-2 чайной ложке за час до 
приема пищи.

4. Возьмем 1 столо-
вую ложку ржаных или 
пшеничных отрубей, за-
ливаем 250 кипятка, ки-
пятим 30 минут, добав-
ляем 1 столовую ложку 
сухих измельченных 
цветков календулы, ки-
пятим 5 минут, охлаж-
даем, процеживаем, до-
бавляем 1 чайную ложку 
меда. Употреблять сле-
дует 4 раза в день на го-

лодный желудок по четверти стакана.
5. Возьмем 1 столовую ложку хвоща 

полевого, заливаем 250 мл кипятка, наста-
иваем. Употребляем 3 раза в день по 30 мл.

6. Возьмем 1 кг клюквы и 2 лимона, 
пропустим через мясорубку, добавляем 
1 стакан меда, перемешиваем. Давать ре-
бенку несколько раз в день по 1-2 столо-
вые ложки с чаем.

7. Употребляйте 2-3 раза в день по 
трети чайной ложки кедрового масла на 
голодный желудок на протяжении месяца. 
Если средство вызывает понос у ребенка, 
необходимо уменьшить дозу.

8. Возьмем 250 г измельченного реп-
чатого лука, 200 г сахара, заливаем 500 мл 
воды, варим на малом огне до густоты си-
ропа. Употреблять 3 раза в день по 1 чай-
ной ложке на голодный желудок.

9. Возьмем 10 г измельченных кор-
ней горечавки, заливаем 1000 мл воды, 20 
часов настаиваем, процеживаем, добавля-
ем 1 кг сахара, ставим на малый огонь и 
доводим до кипения, остужаем, храним в 
прохладном месте. Употреблять 3 раза в 
день по полстакана.

10. Возьмем 500 г 
свеклы, 500 г моркови, 
мелко порежем, кладем в 
кастрюлю, заливаем ки-
пятком, чтобы вода по-
крывала овощи, варим 
на слабом огне до го-
товности, процеживаем. 
Добавляем горсть кура-
ги, горсть плодов изюма, 
опять доводим до кипе-
ния, кипятим несколько 
минут. Снимаем с огня, 
добавляем 1 столовую 
ложку меда, настаива-

ем 12 часов в прохладном месте. 
Употреблять 3 раза в день по 
полстакана в течение меся-
ца.

11. Возьмем 2 доли ли-
стьев крапивы, 2 доли ягод 
брусники, 3 доли плодов 
шиповника, измельчаем, 
смешиваем. Берем 4 столо-
вые ложки смеси, заливаем 
250 мл кипятка, настаиваем не-
сколько часов, процеживаем. Упо-
треблять по стакану несколько раз в день 
в течение месяца.

12. Возьмем 100 мл сока редьки, 100 
мл сока моркови, смешиваем, добавляем 1 
столовую ложку лимонного сока, 1 столо-
вую ложку меда. Давать ребенку по 1 сто-
ловой ложке 2 раза в день.

13. Возьмем 2 столовые ложки под-
сушенных ягод рябины, заливаем 500 мл 
кипятка, настаиваем 20 минут, процежи-
ваем, добавляем мед. Употреблять настой 
несколько раз в день по 100 мл.

14. Возьмем 500 г сахара, 2 измель-
ченных яблока зеленых, 1 стакан грец-
ких орехов измельченных, 500 г размятой 
клюквы, заливаем 100 мо воды, варим на 
малом огне до кипения. Употреблять нуж-

но по 1 столовой ложке ежедневно. 
Смесь хранить в стеклянной по-

суде в холодильнике.
15. Возьмем 2 мор-

кови, 2 яблока, 1 свеклу, вы-
жимаем сок из них, добавляем 
1 столовую ложку лимона, 3 
чайные ложки меда, смешива-
ем. Употребляем за 20 минут 

до приема пищи 4-5 раз в день.
16. Возьмем в равных долях 

сухие измельченные листья мали-
ны, черники, брусники, земляники, смо-
родины, заливаем кипятком, настаиваем, 
процеживаем. Употреблять отвар нужно 
по трети стакана 2 раза в день.

17. Возьмите сок из 5 лимонов, 250 
меда, 150 мл сока алоэ, смешайте, настаи-
вайте 2 дня в темном месте. Употребляйте 
ежедневно по 1 чайной ложке.

18. Измельчаем ягоды клюквы, грец-
кие орехи, заливаем кипяченой водой, 
добавляем сахар, доводим до кипения. 
Варим несколько минут на малом огне. 
Остужаем, разливаем по банкам. Употре-
блять 2 раза в сутки по 1 столовой ложке.

19. Возьмем измельченное сухое кор-
невище золотого корня, заливаем неболь-
шим количеством молока и употребляем 
по утрам на голодный желудок.

20. Употребляйте зеленые овощи, до-
бавляйте ребенку в еду.

21. Употребляйте корень пиона. Уч-
тите, в период лечения корнем пиона 
нельзя пить черный чай.

22. Возьмем 1 столовую ложку из-
мельченных сухих листьев смородины, 
заливаем 1000 мл кипятка, добавляем не-
сколько кусочков лимона, немного меда. 
Употребляйте отвар.

Народные методы намного эффективнее медицинских препаратов, 
также они лишены побочных эффектов.

Из народных средств при анемии (малокровии) могут быть полезны следующие рецепты.
•	 Очистить	 и	 измельчить	

молодой чеснок, добавить из-
мельченные листья золотого уса 
и залить 70-градусным спиртом 
из расчета 200 г чеснока, 10 см 
усов и 0,5 л спирта. Настаивать 3 
недели. Принимать по 20 капель 
настойки с молоком (полстака-
на) 3 раза в день.

•	 Взять	 1	 ст.	
ложку измельчен-
ных плодов ряби-
ны обыкновен-
ной (собранной 
после первого 
мороза), 3 см из-
мельченного зо-
лотого уса, залить 2 
стаканами кипятка, настаивать 1 
час, добавить сахар по вкусу. Вы-
пить настой за день в 3—4 при-
ема.

•	 Желтки	из	3	свежих	яиц	
смешать с 1 ст. ложкой меда и 
залить третью стакана крепле-
ного красного вина. Принимать 
утром за один раз вместо завтра-

ка. Курс лечения 2 недели.
•	 Перед	обедом	и	ужином	

в качестве закуски съедать 1—2 
головки печеного лука без хле-
ба или салат из свежих листьев 
моркови, петрушки и верхушек 
люцерны (1:1:1), заправленный 
оливковым маслом и винным 
уксусом. Курс лечения 1 месяц.

•	 Можно	 при-
готовить «маринад» 

из плодов бузины 
черной — 2 части, 
кофе из ячменя — 1 
часть, порошка су-
хой крапивы — 1 

часть, меда — 1 часть 
и красного крепленого 

вина — 1 часть. Принимать по 1 
ч. ложке 2—3 раза в день после 
еды. Курс лечения месяц.

•	 Полезно	 вегетарианское	
вино: сок моркови, яблок, сочно-
го сладкого перца взять в равных 
количествах. В 100 мл смеси до-
бавить 1 ч. ложку меда и 100 мл 
сухого красного вина. Выпить в 

течение дня. Курс — 10—15 дней.
•	 Мед,	 добавленный	 в	

каши и молоко, является хо-
рошим средством при лечении 
анемии (малокровия) у детей. 
Известно, что 1 ст. ложка меда 
содержит 100 калорий, а стакан 
молока — 124. Таким образом, 
молоко с медом является высо-
кокалорийным напитком. Ане-
мичные дети, получающие мед, 
быстрее прибавляют в весе и 
лучше развиваются. Мед реко-
мендуется давать детям, с уче-
том возраста и рациона питания, 

— по 0,5 ч. ложки 3 раза в день.
•	 Хорошим	 средством	 яв-

ляется чай из цветков липы с 
медом с добавлением 2 ст. ложек 
красного виноградного вина на 
стакан.

•	 Взять	 800	мл	кипяченой	
воды комнатной температуры, 
180 г меда и 50 г перги. Раство-
рить в воде мед, затем при не-
прерывном помешивании доба-
вить пергу и полученную смесь 
настаивать несколько дней при 
комнатной температуре до на-
чала ферментации. Принимать 
по 200 мл за 20—30 минут до еды 
при анемии, а также как обще-
укрепляющее и омолаживающее 
средство. Эффективно и при ко-
литах.

•	 1,5	 кг	 меда	 смешать	 с	 2	
стаканами измельченных недо-
зрелых грецких орехов, наста-
ивать в теплой комнате 20 дней, 
перемешивая ежедневно не-
сколько раз. Принимать по 1 ст. 
ложке 3 раза в день до еды.

•	 В	 полстакана	 теплой	
воды, молока или минеральной 
воды растворить 1 ч. ложку па-
девого меда, собранного пчела-
ми с хвойных деревьев. Выпить 
утром натощак и такую же дозу 

вечером перед сном.
•	 Смешать	 300	 г	 измель-

ченного лука, 100 г меда и 600 мл 
белого вина, настаивать не менее 
двух суток, часто помешивая, 
процедить. Принимать по 2—4 
ст. ложки в день,

•	 По	1	ст.	ложке	меда,	раз-
веденного в стакане молока, 
принимать 3 раза в день в те-
чение 20—30 дней (при плохой 
переносимости молока мед надо 
растворять в воде или соке — 
яблочном, виноградном). Наи-
более эффективны темные сорта 
меда (особенно гречишный), что 
объясняется повышенным со-
держанием в них железа и мар-
ганца, необходимых для кровет-
ворения.

При четком соблюдении 
рецептуры, народное лечение 
анемии дает стойкий резуль-

тат на долгое время.
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Шахматы 

                                            Вечная  память 

ВСПОМНИТЕ 
АННУ ПЕТРОВНУ ТИМОФЕЕВУ

12+

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ – 
НИНА  ЛЕСНИКОВА  И  ИВАН  БУШУЕВ, 
КИРИЛЛ ДЕНИСОВ И МИХАИЛ  ЧЕТИН

ВЫДВИЖЕНИЕ ДЕЛЕГАТОВ
Оргкомитет Администрации Кудымкарского му-

ниципального района,  обеспечивающий проведение 
собрания общественных и иных некоммерческих орга-
низаций для проведения выборов делегатов на краевую 
конференцию по избранию членов Общественной па-
латы Пермского края, извещает о приеме заявок. 

Правом выдвижения делегатов на краевую конфе-
ренцию обладают общественные и иные некоммерче-
ские организации, осуществляющие свою деятельность 
на всей территории Кудымкарского муниципального 
района, в соответствии с Законом Пермского края от 
13.01.2009 № 381-ПК «Об Общественной палате Перм-
ского края». 

Заявки принимаются до 12 ноября 2013 года в каби-
нете № 314 по адресу г. Кудымкар, улица Пермяцкая, 47. 

Поздравляем 
С Днем рождения

 Лунегову Галину Михайловну, 
заведующую Мижуевским СДК.

Сегодня в этот день рождения
Нам не нужны благословения.
Хотим мы от души сказать
И только лучшего желать.

Пусть все желания сбываются,
Доходы пусть приумножаются.

Пусть от радости сердце 
поет,

А любовь с вами вечно 
живет! 

Администрация и профсоюзный 
комитет «МАУ Ёгвинский СДК».

2 ноября в актовом  зале адми-
нистрации Кудымкарского муници-
пального района прошли районные 
соревнования по шахматам среди 
сельских поселений Кудымкарского 
муниципального района.  

По итогам: 1 место заняло Верх-
Иньвенское поселение, на втором 
месте стала команда Степановско-
го поселения, третье призовое ме-
сто досталось ёгвинцам. 

Лучшими игроками стали: Нина 
Алексеевна Лесникова (д.Корчёвня), 
Иван Васильевич Бушуев (д. Ар-
тамонова), Кирилл Денисов 

(д.Шадрино), Михаил Четин (Верх-
Иньва). 

ПО ИТОГАМ 
 ГОДОВОЙ 

СПАРТАКИАДЫ
Как рассказывает В.М.Гагарин, 

заместитель начальника отдела 
культуры, молодёжной политики 
и спорта администрации Кудым-
карского муниципального района, 
подводятся итоги годовой спарта-

киады среди сельских поселений. 
Лидирует Ёгвинское поселение (73 
балла). На два балла отстаёт Верх-
Иньвенское поселение (68 баллов). 
На третьем месте Ленинское сель-
ское поселение – 61 балл. Далее, у 
Белоевского поселения 58 баллов, 
у Степановского – 50, у Ошибского 
поселения – 23 балла.

Елена Коньшина. 

(Фотографии предоставлены 
администрацией Ошибского поселения)

На прошлой неделе лите-
ратурное сообщество Коми-

Пермяцкого округа помянуло 
коллегу по перу Леонида Ники-
тина. Прошло полгода, как его 

нет с нами. 
Писать начал рано - «Первые 

стихи написал в школе. Учителем 
и наставником для меня был 

Василий Васильевич Климов. Он 
и дал мне совет - отправить мои 
стихи в газету «По ленинскому 
пути» (ныне «Парма») - вспоми-

нает сам поэт.

Леонид Егорович Никитин 
родился в 1956 году 21 августа 
в деревне Боярская Кудымкар-
ского района Пермской области 
в многодетной семье участника 
ВОВ Никитина Егора Федоровича 
(1910-1994) и Никитиной Феклы 
Константиновны (1918-2010). В 
1967 году окончил Боярскую на-
чальную школу, обучение про-
должил в Пешнигортской средней 
школе, которую успешно окончил 
в 1973 году. В этом же году посту-
пил в Пермский государственный 
педагогический институт на фило-
логический факультет, коми-пер-
мяцко-русское отделение. После 
окончания института был направ-
лен на работу в Ярашовскую вось-

милетнюю школу Кудымкарского 
района учителем коми-пермяцко-
го языка и литературы, русского 
языка и литературы. Осенью 1978 
года был призван в армию. После 
демобилизации работал на Перм-
ском электроприборном заводе, 
преподавателем в Пермском госу-
дарственном педагогическом ин-
ституте, в последние годы работал 
в одном из школ города Перми.

Стихи Леонида Никитина 
публиковались в литературно-
¬художественном сборнике «Инь-
ва», в сборниках молодых по-
этов «Гора пöлян» (Звонкая флейта. 
1976), «Керöсö туёк» (Тропинка в 

гору. 1981). В 1986 году вышел 
его первый поэтический сборник 
«Сьöлöмшог» (Печаль сердца), ко-
торый он посвятил, рано ушед-
шему из жизни, старшему брату 
Владимиру. Следующий сборник 
стихов «Шынь-сербм» (Улыбка) 
вышел в 1992 году.

Оторванность от родных мест, 
от родительского дома, мирские 
хлопоты и заботы не дали развить-
ся талантливому, перспективно-
му, глубоко чувственному поэту. 
Сердце поэта перестало биться 28 
апреля 2013 года. Похоронен Лео-
нид Егорович Никитин на Запад-
ном кладбище города Перми.

4 ноября исполнилось 
бы 90 лет нашей дорогой 
сестре Тимофеевой Анне 
Петровне.

Начала она работать в 
трудные военные годы и 
проработала более пятиде-
сяти лет. После окончания 
учительского института она 
преподавала русский язык 
и литературу, затем рабо-
тала инспектором районо, 
зав. районо, зав. отделом 
пропаганды и агитации в 
с.Белоево, секретарь Коми-
Пермяцкого окрисполкома, 
председатель окружкома и 
профсоюза работников го-
сучреждений. После выхода 
на пенсию проработала еще 
15 лет на различных должно-
стях. На какой работе она бы 
не трудилась, какую долж-
ность бы не занимала, всегда 
относилась с чувством вы-
сокого долга, была трудолю-
бива, дисциплинированна, 
требовательна к себе и под-

чиненным. Умела защищать 
и защищала интересы трудо-
вого народа, вовремя давала 
нужные советы, приходила 
на помощь в трудную мину-
ту, чем и снискала авторитет, 
уважение и признательность 
товарищей по работе, сосе-
дей, знакомых.

Уважаемые читатели, 
кто знал Анну Петровну, 
вспомните вместе с нами 
родными. 

ПОЭТА ПОМЯНУЛИ КОЛЛЕГИ ПО ПЕРУ

Никитин Леонид Егорович с Исаевой Ниной Васильевной 
на вечере встречи в ПГПИ.
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«Пикан-сьылан турун»
«ПÖЛЯСЯМ!»  

Встреча на мастер-классе у Николая Кольчурина с жителями посёл-
ка Берёзовка Верх-Иньвенского поселения проходила весь день, а словно, 
прошло мгновение. Мастер просто, интересно, доступно и шаг за шагом 
вводил собравшихся в загадочный и очаровательный мир «пöлянов».  – 
Вот этöт «пöлян  - ай», а этот «инь», ещё есть «пи»,- рассказывает на ма-
теринском языке Николай Алексеевич и всем понятно. Некоторые из со-
бравшихся –  дети и взрослые - уже догадываются сами почему у каждого 
своё название и с чем оно связано. Конечно же со звуком, исходящим из 
этого старинного до боли родного нашего инструмента. «Ай» звучит гром-
че и толще, «инь»  - звонче и тоньше, а у «пи» - тоненький голосочек, как у 
ребёночка.  - А для того, чтобы они были одной дружной семьёй и издавали 
незабываемые звуки,- продолжает Николай Кольчурин,- их надо связать 
вместе овечьей шерстью. 

Во время учёбы учитель показал своим ученикам – как играть на 
пöлянах, как их правильно держать, как подружиться с ними. Затем, у кого 
получилось лучше (всего 15 человек), они были приглашены на сцену. В 
кругу пöляны звучат ещё звонче, ещё дружней. 

Елена Коньшина. 

В рамках районного кон-
курса инновационных про-

ектов, программ по целевой 
долгосрочной программе «Раз-
витие и сохранение культуры 
в Кудымкарском муниципаль-
ном районе в 2012-2014 годы»  
Берёзовским сельским клубом 

был реализован проект «По-
ющая трава - пэлян».

Цель мероприятия: популя-
ризация коми-пермяцкого му-
зыкального инструмента - пэлян 
через цикл мероприятий.

За период выполнения про-
екта были выполнены все по-
ставленные задачи. 

 Первоначальным этапом 
была проведена акция «Пэлян» 

- срезка растения сныти обык-
новенной командой активистов 
для изготовления пэлянов с про-
ведением специальных ритуа-
лов.

Провели мастер-класс «Всё о 
пэлянах» для создания видеоро-
лика «Поющая трава - пэлян». 

В театрализованном пред-
ставлении «Многоствольная 

флейта - пэлян» отобразили быт 
коми-пермяков, где  в одной из 
сценок показали  стремление 
маленькой девочки научиться 
играть на пэлянах самостоятель-
но.

Познакомились с уникаль-
ным мастером Николаем  Алек-
сеевичем Кольчуриным, дипло-
мантом и лауреатом фестивалей 
и конкурсов художественного 
самодеятельного творчества, со-
листом ансамбля радетелей ко-
ми-пермяцкого языка и культу-
ры «Вежалун». 

Он с удовольствием согла-
сился провести мастер-класс 
«Пикан - сьылан турун» по из-
готовлению коми-пермяцкого 
музыкального инструмента пэ-
лян. Познавательным был этот 
матер - класс! Ведь изготовление 
музыкального инструмента сво-
ими руками - занятие полезное и 
увлекательное. А самое главное, 
что участники проекта выбира-
ли себе дудочки, сами мастери-
ли  пэляны и учились правильно 
играть на них. Всем присутству-
ющим это мероприятие понра-

вилось, детям и взрослым это 
принесло отличное настроение!

Работа проекта получилась 
очень интересной и плодотвор-
ной, с уверенностью можно ска-
зать, что проект «Поющая трава 

- пэлян»  состоялся. Технология 
изготовления пэлянов не забыта. 
Секрет народного умельца пере-
даётся молодому поколению, 
есть перспективы на будущее.

Светлана Климова, зав. клубом, 
Ирина Климова, 

член кружка «Юнкоры».
Фотографии авторов.

Месячник добрых дел 

Уважение и любовь

Остается только порадоваться 
вместе с кувинскими  бабушками и 
дедушками, что в октябре они были 
желанными гостями на бывших ме-
стах работы, на торжествах в школах 
и детских садиках, устроенных в их 
честь внуками совместно с педагогами 
и воспитателями, на различных чае-
питиях. Старые люди, как они говорят, 
были благодарны за такую возмож-
ность общения друг с другом, за инте-
ресное времяпровождение, за концер-
ты  юных  артистов. 

  Конечно, в  первую очередь  в 
организации проведения месячника 
постарался Совет ветеранов под ру-
ководством председателя Надежды 
Истоминой. Еще в сентябре был  со-
ставлен план мероприятий, который 
был утвержден на расширенном засе-
дании с приглашением руководителей 
организаций и предприятий села, а так 
же работников культуры. С чествова-
ния ветеранов, которое состоялось 3 
октября в  Кувинском загородном ла-
гере, начались дни поздравлений для 
пенсионеров.     

  В рамках  месячника в Кувинской 
СОШ  прошла  выставка сочинений по 
темам         «Мой дед мастер!» и «Я гор-
жусь своей бабушкой».

  Нужно отметить, что  сочинения  
написаны в рукописной форме. На-
верно,  это способствовало  более ис-
креннему  выражению школьников 
своей  любви и уважения к старшему 
поколению.  Некоторые творческие 

работы представлены  в стихотворной 
форме.        Удивительно, что у всех 
бабушки умеют печь вкусные пиро-
ги и шанежки, вяжут внукам своим 
варежки и носки, любят с ними гу-
лять. К сожалению, некоторые  герои 
сочинений  продолжают  жить уже  
только в    светлой памяти авторов.  
Примером тому – рассказы ученицы 
5А класса Вики Козловой, написав-
шей о своем деде Василии Козлове и 
бабушке Нине.   У старшеклассников 
сочинения - серьезные и осмыслен-
ные  Виктория Мошева  написала о 
своей    бабушке Галине Михайловне 

– бывшей воспитательницы детского 
сада в д.Тебенькова.  Викины строчки: 
«Бабушки – это начало. Если бы не ба-
бушка, (и дедушка тоже – от авт.) меня 
могло бы и не быть на свете», могли бы  
стать эпиграфом  месячника чествова-
ния пожилых людей. 

  Честно говоря,  бабушкам оказы-

валось  особое внимание. Для них был 
организован в библиотеке праздник 
«День бабушек».  Библиотекари  Татья-
на Канюкова и Надежда Истомина, как 
они объявили, просто  решили пере-
нять опыт таких стран, как Польша, 
Франция и Молдавия. В Доме досуга 
Кувы благодаря культработнику Сне-
жане Сыстеровой прошла встреча под 
названием «Бабушкины посиделки».

  Члены Кувинского Совета ветера-
нов благодарят за материальную под-
держку  частного предпринимателя 
Надежду Плишкину и председателя 
Кувинского сельпо Виктора Зубова. 

Ветераны  говорят, что месячник 
добрых дел с октябрем не заканчива-
ется, а имеет свое продолжение в тече-
ние года. 

    Луиза Христова
Фото автора.

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА: 
ИНТЕРЕСНО И ПЛОДОТВОРНО 

На территории Верх-Иньвенского сельского 
поселния созданы четыре первичных ветеранских 
организации: Верх-Иньвенская, Самковская, Дё-
минская и Москвинская. В них насчитывается 1135 
ветеранов.24 октября актив ветеранских первичек 
съехались в Верх-Иньву на деловую встречу для под-
ведения итогов работы по месячнику пожилого чело-
века и в целом за год. Председатели первичек охотно 
делились опытом работы с пенсионерами. Встреча 
проходила в необычной обстановке. В уютном зале 
кафе за празднично накрытыми столами сидели ак-
тивисты. Участников этого мероприятия тепло и сер-
дечно поздравил с Международным днём пожилого 
человека глава поселения М.А.Хозяшев. Благодар-
ственными письмами Михаил Александрович отме-
тил председателей первичек: Ермакову Л.Я.,Отинову 
А.В.,Четину Р.К., Макарову Н.Ф.за заслуги и стара-
ние. Отмечу, что нам повезло с главой. С ним легко 
и просто решать возникающие проблемы. Наше по-
селение одно из самых крупных в районе. И, не смо-
тря на свою занятость, глава регулярно выезжает на 
мероприятия, проводимые на территориях советами 
ветеранов. А как тепло и радостно встречают Михаи-
ла Александровича наши пенсионеры. От имени всех 
участников этой встречи выражаем слова благодар-
ности главе поселения М.А.Хозяшеву за добрый при-
ём и праздничное застолье. Большое спасибо органи-
затору и ведущему этого мероприятия Ермаковой Л.Я. 
Как приятно было активистам получить в подарок 
необычные цветы, выполненные Верх-Иньвенскими 
ветеранами. Слова благодарности заслуживает вир-
туоз-баянист Галкин А.А. Деловая встреча прошла на 
должном уровне. Интересно и плодотворно. Уважа-
емые Михаил Александрович и Людмила Яковлевна, 
искренне и с любовью желаем вам от души: пусть вас 
житейские ненастья всегда обходят стороной! Как 
прежде щедро всем дарите огонь душевной теплоты! 

Н.Ф.Макарова,
 председатель Самковской первичной организации. 

 «День бабушек» в Кувинской сельской библиотеке.

Право на заботу, уважение, любовь  люди преклонного возраста заслужили своим многолет-
ним трудом, исполненным долгом в воспитании и обучении  детей, которым они и сейчас по-

могают, когда занимаются с внуками.  Наверно, не было бы  надобности  проводить    месячник 
особого внимания пожилым, если бы оно было каждодневным и постоянным. 
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О работе отдела ЗАГС 
Кудымкарского муниципального района

за 9 месяцев 2013 года

Алевтина Васькина, заведующий отделом ЗАГС Кудымкарского муниципального района


