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ПРОШЕЛ В КАФЕ «БЛЮЗ»

О том, как успешно воплощаются в жизни 
этнокультурные проекты, как они востребованы 
в детских садах и школах Коми-Пермяцкого округа, 

читайте    на

стр. 5

ПРОЕКТЫ, СДЕЛАННЫЕ 
УМОМ И СЕРДЦЕМ 

стр.3

Мероприятие, организованное депутатом Законодательного 
Собрания Пермского края Алексеем Петровым, собрало вместе 

31 школьную команду со всего Коми-Пермяцкого округа.
 Подробности читайте в следующем номере газеты.  

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

«ВОСПИТАНИЕ ОДАРЁННЫХ 
ДЕТЕЙ»

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

ЗА ЗДОРОВЫМ СЕРДЦЕМ
 В ПЕРМЬ!

стр.7

Организация купит 
новогоднюю ёлку 

(ель) 
тел.8-912-059-00-11 

 8(342) 234-21-21
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ПОСЛЕ ЭЛЕКТРИКОВ 
НА УЛИЦАХ – ТЕМНОТА

В последнее время пробле-
ма с темнотой волнует 

каждого. У кувинцев она  на-
зрела по-своему: на некото-
рых улицах стали исчезать 

фонари.

стр.4

В Пермском Федераль-
ном центре сердечно-
сосудистой хирургии 

оздоравливаются и жи-
тели Коми-Пермяцкого 
округа. В этом году из 
Кудымкарского района 

пролечилось 26 человек.  

АКЦИЯ ПО СНИЖЕНИЮ СТОИМОСТИ
 ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  
ОБЪЕКТОВ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО  КРАЯ

В связи с 10-летием ГУП «Центр технической инвентаризации 
Пермского края» до конца 2013 года проводит первичную инвен-
таризацию объектов индивидуального жилищного строительства, 
расположенных на территории Пермского края, с оформлением на 
указанные объекты технических паспортов. Стоимость проведения 
инвентаризации снижена  до 100 рублей за один объект. 

27 ноября 2013г. с 11.00 до 13.00 главный федеральный инспек-
тор по Пермскому краю, руководитель приемной Президента РФ в 
Пермском крае О.Веселков, совместно с сотрудниками краевых мини-
стерств, проведет личный прием граждан в общественной приемной 
главного федерального инспектора по Пермскому краю в Коми-Пер-
мяцком округе. Прием будет проводиться по адресу: г. Кудымкар, ул. 
50 лет Октября, 30, кабинет 31.

Предварительная запись проводится до 22 ноября 2013 года по 
телефону:8 (34260)4 17 17.

В Кудымкарском районе прошла родительская 
конференция, посвященная воспитанию умников и 

умниц. На фото: Валентина Петухова,
педагог дополнительного образования 

МОБУ ДОД «ДЮЦ «Радуга» г.Кудымкара проводит 
мастер-класс.
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СУДЫ ПРИОТКРЫВАЮТ 
ДВЕРИ…

Зрители остались в восторге, как от фокусов Владимира Данилина, 
так и его учеников. 

«Честный  обман, 
который  приносит   радость»

ноября в кинотеатре «Комсо-
молец» Коми-Пермяцкое местное 
отделение КПРФ провело торже-
ственное собрание, посвященное 

96-летию Великого Октября и 95-летию 
Ленинского комсомола.

Напоминаю, что молодежная органи-
зация нашей страны создана на 1-ом Все-
российском съезде союзов рабочей и кре-
стьянкой молодежи 29 октября 1918 года, 
называлась «Российский коммунистиче-
ский союз молодежи» (РКСМ). Съезд ра-
ботал с 29 октября по 4 ноября. Названия 
менялись: с 1924 года – РЛКСМ, с 1926г. 
– ВЛКСМ.

ПОБЫВАЛИ 
В СОВЕТСКОМ ВРЕМЕНИ

Местное отделение КПРФ в период 
подготовки знакового мероприятия прово-
дило соответствующую оргработу через 
все каналы СМИ округа. Это дало отрад-
ные (приятные) результаты: к 2 часам дня 
зрительный зал кинотеатра был наполнен 
до отказа. Здесь присутствовали пред-

ставители разных возрастных поколений: 
пенсионеры, комсомольцы, коммунисты, 
сочувствующие и просто заинтересован-
ные. Всех прибывающих с приятной улыб-
кой и лучезарными глазами встречали 
сотрудники окружкома и горкома КПРФ. В 
зале и на сцене праздничное оформление: 
лозунг «Слава Великому Октябрю!» Зна-
мена КПРФ и ВЛКСМ. Это эмоционально 
влияло на настроение: мы почувствовали 
себя в Советском времени. О современ-
ности России напоминали многочислен-
ные воздушные шарики на сцене. Они 
были подобраны под  триколор – белого, 
синего и красного цветов. Требования на-
рода: «Зарплату – достойную! Квартиру – 
достойную!», На сцене букет цветов. 

На экране друг друга меняют слайды, 
посвященные Советскому периоду Роди-
ны. Звучит бравурная музыка. 

ПОД  БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ

Торжественный праздник открыл пер-
вый секретарь ОККПРФ Михаил Иванович 
Тупицин. Он тепло поздравил гостей с вы-
дающимся событиями в истории нашей 
страны. 

Под бурные аплодисменты он вручил 
2 партийных и 2 комсомольских билета. 
Наши ряды пополнили молодые люди 

Кочевского района. Там Партийную ор-
ганизацию района создала и бессменно 
возглавляет Полина (Хомякова) Евдокия 
Ананьевна. Опытный педагог, талантли-
вый организатор, любитель сцены, акти-
вист художественной самодеятельности. 
С каждым собеседником находит нужную 
тему, общий язык, взаимопонимание. 

Евдокия Ананьевна на празднике при-
возила более тридцати человек. Пионеры 
Юксеевской средней общеобразователь-
ной школы торжественным маршем со 
знаменами поднимались на сцену,  вы-
ступили чётко. Дважды исполнила песню 
Валентина Сизова. 

С наилучшими пожеланиями и теплы-
ми словами нас поздравила с праздником 
Анна Петровна Власова. Она всю жизнь 
проработала на разных руководящих 
должностях. Много сил и энергии отдала 
процветанию Коми округа. Депутат Вер-
ховного Совета РСФСР двух созывов, и 
в настоящее время она человек активной 
жизненной позиции: заместитель предсе-
дателя окружного Совета ветеранов, Во-
оруженных Сил и правоохранительных 
органов.

«ДОБРЫ  МОЛОДЦЫ»

Олег Казанцев – вожак молодежи и 

комсомольцев Юсьвинского района. Кро-
ме словесного поздравления  нам под ги-
тару подарили песню о тревожной моло-
дежи. Слова о заботе и будущем страны 
являются клятвой старшему поколению и 
Ленину продолжать традиции на благо го-
сударства, России. 

Надолго сохранится в нашей памяти и 
в сердцах выступление мужского ансам-
бля «Добры молодцы» под руководством 
известного не только в Коми округе, но и 
во многих  регионах страны концертмей-
стера Евгения Ивановича Фирсова. Свою 
программу ансамбль осуществил тремя 
большими разделами. Программа охваты-
вает большую часть страны. В ансамбле 8 
человек – «Великолепная семерка и вра-
тарь». Приятные «голы» «Добры молод-
цы» «забивали» в нашу душу своим высо-
ким искусством исполнения песен  разных 
жанров. Зрители их принимали с востор-
гом. Многие номера оценивали, возгласи-
ли «Бис! и Браво!».

Люди сердечно благодарят органи-
заторов праздника, участников концер-
та, руководителей  и всех поздравивших 
нас. Мероприятие оставило неизгладимое 
впечатление, подняло тонус жизни.

Аркадий Мошегов.
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В единственном России театре 
«Иллюзион», созданном в 1984 году 

великим фокусником Владими-
ром Данилиным, выступает и наш 
земляк, уроженец села Кочёво. Об 

этом  сообщил сам Данилин во время 
встречи с жителями Кудымкара, ко-
торая состоялась 10 ноября в куль-

турно-деловом центре. 

Невольно смутилась,  когда по-
сле начала представления отдельные 
кресла  остались пустыми. Это же сам 
Данилин – звезда первой величины, 
известный фокусник – иллюзионист, 
народный артист России, профессор 
Пермского государственного инсти-
тута искусств, художественный руко-
водитель театра «Иллюзион», с чьим 
именем выросло наше поколение. Пом-
ню  в детстве  собиралась вместе дере-
венская детвора и пыталась повторять 
волшебные номера фокусника, только 
что увиденные по телевизору.  Как мы 
ликовали, когда с первого раза удава-
лось  отгадать карточную масть, либо 
умело спрятать большой палец руки 
и так далее. А тут пустые места в зале, 

неужели  не знают!? Посмотрев пред-
ставление, ещё раз убедилась в том, что 
для меня лучшим мировым фокусни-
ком по-прежнему остаётся Владимир 
Данилин, благодаря кому, пусть не на 
долго, но попадаешь в прекрасный  
мир волшебства. Во время  общения со 
зрителями Владимир Николаевич со-
общил,  что в наших местах он бывал и 
сорок лет тому назад, когда только что 
начиналась его деятельность на сцене, 
и когда до Кудымкара из Перми по-
рой добирались аж за три дня. Тут же  
вспомнил и  про джинсовые куртки, 
которые  в советское время в Кудым-
каре покупали за шесть рублей, а про-
давали за 250. Что касается фокусов, 
Данилин шутит: «Я постоянный, свои 
фокусы-мокусы не меняю, пользуюсь 
обыкновенным бельевым шнуром, вот 
смотрите и потрогайте,  -  направляется 
к зрителям,- длинный, средний, корот-
кий шнуры. Фокус заключается в том, 
что шнуры становятся одинаковыми. 
Ничего нет сверхъестественного, это 
честный обман, который приносит ра-
дость».  

Зрители остались в восторге от 

театра «Иллюзион». Это ученики Вла-
димира Данилина. Посмотрев их вы-
ступление, понимаешь, что эти люди 
являются достойными преемниками 
великого мастера. В душе радость от 
того, что «Иллюзион» выступает и в 
самых отдалённых районах Пермского 
края, значит, этой труппе чуждо голо-
вокружение от успехов. Что касается 
нашего региона, у нас они побывали,  
как в Кудымкаре, так и в Юсьве, Юрле, 
Кочёво, Косе, Гайнах. И везде театр 
«Иллюзион» принимали на «бис». 

Елена Коньшина. 

Деятельность судов Прикамья станет более 
прозрачной и открытой для общества. Это 
показала прошедшая недавно видео – пресс – 
конференция краевого суда с журналистами 
Перми, Соликамска, Кунгура и Кудымкара. 
Диалог проходил в режиме вопросов и ответов.

Упрёков от пишущей и снимающей братии 
в адрес представителей фемиды прозвучало не 
мало. Организаторы общения признали, что 
судьи на местах  при слушании дел не всегда 
соблюдают свой профессиональный кодекс, 
нормы этики. Мои коллеги из других террито-
рий просили , чтобы суды не только помогали 
журналистам в подготовке того или иного 
резонансного материала, но и сами прояви-
ли инициативу и  регулярно предоставляли 
документы по общественно – интересным 
процессам.

Жёсткие ограничения  по – прежнему будет 
распространяться на темы, представляющие 
государственную тайну.   В рамках охраны 
частной жизни граждан данный аспект  и неза-
вершённые дела  будут проходить в атмосфере 
закрытости.

Иван Денисов.

АРТИСТЫ ТЕАТРА:
1. Владимир Данилин

2. Стас Колегов
3. Ксения Божкова

4. Андрей Игольницин
5. Ирина Обухова
6. Евгений Петров

 и артистка театра живых ку-
кол Любовь Леонидовна Авдеенко.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ РОДИНЫ



После электриков на улицах – темнота
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От первого лица 

ЗАРЕГИСТРИРУЙ, «ЗАПЛАТИ НАЛОГИ И СПИ СПОКОЙНО»
Надо знать, что неуплата законно установленных налогов является уголовным преступлением, предусмотрен-

ным статьями 198 и 199 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

ВЕТЕРАНЫ ВСЕГДА 
УВАЖАЕМЫНа злобу дня 

Ушел в историю октябрь – первый месяц 
последнего квартала 2013 года. За октябрь про-
шло много красных дней календаря, посвящен-
ных людям различных профессий. Но главное 
достоинство его – месячник пожилого человека, 
человека мудрого, уважаемого во всем мире. Ему 
посвящены несчетное множество торжественных 
мероприятий на разных уровнях.

22 октября в Пешнигортском сельском куль-
турно-деловом центре состоялась встреча руко-
водителей ветеранских организаций Кудымкар-
скго муниципального района. Зрительный зал 
переполнен. Как говорится: яблоку упасть негде.

Ветеранов поздравили: глава Кудымкарского 
муниципального района Климов Валерий Анато-
льевич и председатель Земского Собрания Не-
чаев Александр Александрович, председатель 
Коми-Пермяцкого автономного окружного Совета 
ветеранов Минин Валерий Григорьевич и предсе-
датель Совета ветеранов нашего района Четина 
Нина Алексеевна. 

Состоялось награждение многих руководите-
лей ветеранских организаций. В их адрес была 
высказана масса благодарственных слов за их 
безвозмездный труд, за инициативу и отзывчи-
вость, за проведенную работу с людьми пенсион-
ного возраста. Среди них Н.А. Четина, А.И. Моисе-
ева, Л.Я. Ермакова и другие.

Состоялся замечательный концерт заслужен-
ных деятелей сценического искусства: Владими-
ра Опарина – Лауреата Всероссийских концертов 
«Играй, гармонь!», ансамбля краевого центра 
«Прикамская гармонь». 

Присутствующие сердечно поздравили с 
50-летием чету Зубовых: Анатолия Яковлевича и 
Галину Кузьминичну. Пожелали им крепкого здо-
ровья, всех земных благ и еще много лет счастли-
вого супружества.

С 60-летием поздравили председателя совета 
ветеранов Мижуевской организации Надымову 
Раису Васильевну, с 65-летием - Тиунову Марию 
Дмитриевну и Радостеву Юлию Григорьевну. 

Приятные воспоминания от замечательного 
мероприятия надолго останутся в сердцах вете-
ранов. Все от всей души благодарят организато-
ров встречи и сотрудников Пешнигортского Дома 
культуры. 

Аркадий Мошегов.

лава района – глава администра-
ции Кудымкарского района Климов 
Валерий Анатольевич  на очеред-
ном аппаратном совещании поста-

вил перед управлением экономики задачу 
увеличения объемов вводимого в эксплу-
атацию построенного на территории рай-
она жилья. Ежегодно в администрацию 
района обращается около двухсот трид-
цати граждан за получением разрешений 
на строительство жилых домов, а пробле-
ма состоит в том, что дома строятся, люди 
уже  живут в этих домах, но по различным 
причинам не регистрируют их в собствен-
ность. Не осуществляя регистрацию иму-
щества и иных подлежащих регистрации 
имущественных прав, граждане и орга-
низации фактически предоставляют сами 
себе бюджетные беспроцентные кредиты 
за счет бюджета и других добросовест-
ных налогоплательщиков и полностью 
избегают налогообложения. Архитектор 
района Виктор Константинович Радостев 
проблему видит в том, что такие гражда-

не ссылаются на дороговизну платежей за 
техническую инвентаризацию (изготовле-
ние технического паспорта), межевание и 
налоги на недвижимое имущество. Поэто-
му не регистрируют свои дома. Изменился 
состав застройщиков. За разрешениями 
на строительство обращаются около 30% 
городских и иногородних граждан. Он от-
метил, что в 2013 году ввод в эксплуата-
цию жилья, «с натяжкой» может составить 
около 3400 кв. м. Это небольшая цифра, 
фактически строится жилья в два раза 
больше. В 2012 году зарегистрировано 52 
дома, это 3660 кв. м. На 01.11.2013 года за-
регистрировано всего лишь 18 домов, это 
1407 кв. м. Подобная картина наблюдает-
ся по всей территории России. Проблема 
несвоевременного и неполного исчисле-
ния и уплаты налогов на имущество в силу 
не постановки на учет имущества приво-
дит к существенным потерям налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней, что 
не позволяет решать социально-экономи-
ческие проблемы Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации. 

Застройщикам Кудымкарского рай-
она надо знать, что Советом народных 
депутатов Кемеровской области вне-
сены на рассмотрение Государствен-
ной Думы РФ  поправки в Федеральный 
закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» и в 
Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (Проект 
№ 544320-5). Если депутаты ГД проголо-
суют за эти поправки, то со вступлением 
их в силу граждане обязаны будут в тече-
ние 1 года с даты наступления оснований 
для государственной регистрации, зареги-
стрировать недвижимое имущество. Если 
же они этого не сделают, то будут платить 
штраф в размере от двух до пяти тысяч 
рублей. 

Гражданам района также надо знать, что 

в связи с 10-летием ГУП «Центр 
технической инвентаризации 

Пермского края» организует до 
конца 2013 года акцию по сниже-
нию стоимости проведения пер-

вичной инвентаризации объектов 
индивидуального жилищного 

строительства, расположенных 
на территории Пермского края. 

Стоимость проведения инвентари-
зации снижена до 100 рублей за 

один объект. 

Администрация Кудымкарского муници-
пального района обращается к застрой-
щикам с просьбой подумать сегодня о 
государственной регистрации недвижи-
мого имущества в установленном поряд-
ке, чтобы завтра не столкнуться с новыми 
требованиями законодательства. И даже, 
не исключено, - с новыми повышенными 
тарифами за регистрационные действия. 

Л. Григорьев.

Г

   Для жителей села Кува    непри-
ятным фактом становится то, что 

после смены столбов   на некоторых 
улицах исчезают фонари.  Почти 
год прошел, но семьи Отиновых 

и Азановых, живущие на конце ул. 
Колхозная с.Кува,  никак не могут 
смириться, что лампочку, куплен-

ную на их деньги, так запросто взя-
ли и унесли электрики. Но  лампоч-
ка - это дело наживное, только вот  

завинтить  ее уже не на что. 
 
 По словам главного специалиста 

Кувинского отделения Белоевского 

сельского поселения Людмилы Саби-
ровой, плохо то, что электрики Се-
верных электросетей о проводимых 
работах не оповещают сельскую ад-
министрацию, которой потом при-
ходится выслушивать недовольство 
людей и заново тратить деньги из по-
селкового бюджета на  восстановле-
ние уличного освещения – покупать 
провод, плафоны, лампочки. Людми-
ла Павловна добавляет, что после за-
мены столбов работниками Северных 
электросетей остались без уличного 
освещения жители деревень Васюко-
ва и Сидорова. В Куве – по улице Со-
вхозная, Колхозная и Мира. 

  Возможно, в наше время рыноч-

ных отношений, каждый кулик отве-
чает за свое болото. Электрики поме-
няли столбы, вытерли руки о штаны и 
пошли, мол, фонари вешать заново – 
это работа тех, кто отвечает за благоу-
стройство села, а нам за это не платят.  
Но, с другой стороны, за  лампочку и 
фонари, которые «прихватили», они 
же тоже не платили.  

   Народу же все равно, кто за что 
отвечает. Главное, чтобы улицы, осо-
бенно зимой, были освещены, чтобы 
дети могли спокойно ходить в садик 
и школу, а их родители – на работу и 
обратно домой.   

Луиза Христова.

«Коль сапоги точит пирожник…»
В ненастье      никак не обойтись 

без резиновой обуви. В советское 
время мы даже не замечали, как 

комфортно ногам в сапогах и кало-
шах, как долог век  резино – техни-
ческих изделий. Уже и протекторы 

поизносились, а литые сапоги верой 
и правдой  продолжают  служить 
своим хозяевам.  Нынче же люди 
испытывают горечь и разочарова-
ние от совершённых на рынке или 

же в специализированных мага-
зинах покупок для сезона грязных 

сапог. Деньги попросту летят на 
ветер.

Зачастую  обновы в считанные 
дни превращаются в дуршлаг, а то 
трескаются  где ни попади и про-
сят «кушать». К тому же сапоги ис-
точают сильный, резкий, противный 
запах. На просушку в дом их уже не 
занесёшь. Скорей всего это сапоги – 

трансформеры. Улетучивается из них 
зловонная химия ивместе с этим ску-
коживаются сапоги. Они уменьшают-
ся на два – три размера.  

Кто,когда и в каких подпольных 
цехах наладил конвейер по выпуску 
некачественного товара? Почему го-

сударственные институты власти не 
берут под свой контроль этот важ-
ный сегмент экономики? Долго ли бу-
дет продолжаться вакханалия в этом 
деле?...Ставлю пока многоточие.

Иван Денисов.
Фото автора.
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БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ОБЩЕСТВУ
Белоевская детская библиотека 

Здоровье 

За здоровым сердцем в Пермь!

Белоевской  центральной дет-
ской библиотеке в рамках проекта 
«Подростковый центр "LOFT» обо-

рудована «Информационная зона  для ти-
нейджера". 

 25 октября 2013 г. прошло первое за-
нятие - тренинг "Профессии будущего" из 
цикла "Мир подростка и подросток в мире".  
Ведущие тренинга Дмитрий Лысак, аспи-
рант ПГГПУ, директор Рекламного холдинга 

«Синий кот» и Елена Дробинина, бизнес-
тренер, руководитель отдела развития Ре-
кламного холдинга «Синий кот» (г. Пермь).  
Участники тренинга - подростки - учащиеся 
8 и 10 класса МАОУ "Белоевская  школа".  
Тема о профессиях выбрана не случайно. 
Проанализировав анкеты участников проек-
та, наиболее востребованными оказались 
темы: Профессии будущего, Как построить 
хорошее окружение.

Ведущие тренинга быстро завоевали 
внимание подростков. Оригинально нача-
ли свое занятие с беседы о профессиях, 
которые востребованы уже сейчас и будут 
востребованы в будущем, тех из них, когда 
не нужно личное присутствие работника 
на предприятии (Фрилансеры): дизайнеры,  
маркетологи,  журналисты, бизнес – кон-
сультанты, так же рассказали подросткам 
что надо уметь работать в команде, а что 

такое команда - показали на играх. Были 
проведены объединяющие игры: «Гром – 
Ураган – Землетрясение», «Слон – Пальма 
– Крокодил». Упражнение «Остров»: Круги 
по 8 – 10 человек. Задание: Как можно при-
менить разные профессии на благо людям 
для выживания на необитаемом острове.

По просьбе ведущих, молодой певец Та-
рас Тополь из Украины прислал ролик - об-
ращение к нашим подросткам. Тарас юрист 
по образованию, музыкант по призванию 
рассказал о том, как  хобби стало его про-
фессией. «Главное для меня в жизни быть 
полезным для своей семьи, для тех людей, 
которые меня окружают, доставлять ра-
дость не только себе, но и обществу, в кото-
ром я живу. И оставить после себя какое-то 
радостное воспоминание или даже изобре-
тение. Жизнь становится счастливой, удач-
ной, полезной и человек реализовывается 

только тогда, когда старается выйти из себя 
и начинает делать что-то для других людей. 
Отдавайте, учитесь взаимодействовать с 
людьми правильно, пытайтесь делиться 
всем хорошим, что у вас есть и вы будете 
успешными и счастливыми».

В конце занятия был подведен  итог: Что 
сегодня запомнилось вам из занятия? Ну 
конечно же подросткам запомнились и по-
нравились: игра, общение, и сами ведущие 

"клевые". 
В ноябре 2013 г. пройдут ещё два заня-

тия: "Профессии будущего -2" и "Как постро-
ить хорошее окружение" .

Т. Д Епина, 
зав. Белоевской Центральной 

детской библиотеки

В

Сердечно-сосудистые забо-
левания из года в год остаются 
серьезной проблемой для жи-
телей Кудымкара и Кудымкар-

ского района, причем ситуация 
в районе более угрожающая, 
чем в районном центре. Для 
сравнения, заболеваемость 

ишемической болезнью сердца 
в среднем по Пермскому краю 
– 40,2 на тысячу населения, в 
Кудымкаре – 33,9, в Кудымкар-
ском районе – 53,1. Смертность 

от болезней системы кровоо-
бращения в крае – 794,4 на 100 
тысяч населения, в Кудымкаре 

– 832,2, в районе – 1077,4.  

Почему так происходит? Ско-
рее всего, потому, что кудымкар-
цы, страдающие заболеваниями 
сердца и сосудов, не всегда могут 
своевременно получить доступ-
ную квалифицированную ме-
дицинскую помощь. Причины 
тому могут быть самые разные 

– «авось само пройдет», врач по 
месту жительства уже который 
год только и делает, что выписы-
вает дорогостоящие лекарства, 
которые не помогают… Или все 
куда проще – человек элементар-
но не может попасть на прием к 
кардиологу. Представьте себе, 
рабочий трудится на заводе с 

восьми часов утра до пяти часов 
вечера, врач – тоже. И когда же 
им встретиться? Если вы не на 
больничном листе, не инвалид, 
не пенсионер, попасть на прием 
к доктору практически невоз-
можно. Вот откуда запущенные 
формы заболеваний, повторные 
инфаркты, низкое качество жиз-
ни, инвалидность, потеря трудо-
способности и просто, наконец, 
радости жизни.

Специализированная 
медицинская помощь, оказан-

ная вовремя, – реальный шанс 
победить коварную болезнь. У 

жителей Кудымкара и Ку-
дымкарского района сегодня 
есть возможность получить 

необходимое обследование и 
лечение в Федеральном центре 
сердечно-сосудистой хирургии 
в Перми. Что важно, медицин-
ская помощь, которую оказы-
вает пермский Федеральный 

центр, полностью бесплатна и 
осуществляется в кратчайшие 

сроки. 

Диагностические возмож-
ности пермского Федерального 
центра отвечают самым вы-
соким мировым требованиям. 
Центр оснащен мультиспираль-

ным компьютерным и магнит-
но-резонансным томографами, 
новейшими ангиографическими 
комплексами для проведения 
ангиографических исследова-
ний, которые являются «золо-
тым стандартом» в диагностике 
заболеваний сердца и сосудов и 
позволяют решить вопрос о вы-
боре и объеме дальнейшего ле-
чения пациента.

В пермском Федеральном 
кардиоцентре есть все условия 
для комфортного пребывания 
пациентов: оснащенные всем не-
обходимым одно-и-двухместные 
палаты с современными крова-
тями с ортопедическими матра-
сами, отдельным санузлом. 

Вам необходимо обратиться 

к врачу Федерального центра 
сердечно-сосудистой хирургии в 
Перми, если: 

•	 Вам	 уже	 около	 40	 лет	 и	
больше, вы испытываете боли 
за грудиной при физических на-
грузках или даже в состоянии 
покоя,  которые сопровождают-
ся чувством дискомфорта, «от-
дают» в левое плечо, руку или 
обе руки, шею, челюсть.

•	 В	Вашей	карте	бесконеч-
но пишут диагноз «ИБС» (ише-
мическая болезнь сердца).

•	 Вы	 уже	 перенесли	 ин-
фаркт миокарда или нестабиль-
ную стенокардию.

•	 У	 Вас	 безболевая	 ише-
мия миокарда. 

•	 Ваши	 родственники	

страдали ИБС.
Заботьтесь о своем здоровье 

и о здоровье Ваших близких. 
Помните, что благополучие за-
висит от Ваших собственных 
решений.

Федеральный центр сердеч-
но-сосудистой хирургии нахо-
дится по адресу: 

г. Пермь, ул. Маршала Жуко-
ва, 35. 

Телефон регистратура по-
ликлиники для взрослых: (342) 
239-87-33 и (342) 239-87-34

Телефон регистратуры поли-
клиники для детей: (342) 239-87-
48

Узнать более подробную ин-
формацию Вы сможете на офи-
циальном сайте www.permheart.
ru

Елена Павлова.

В период с 1 июля 2012 по 31 августа 2013 года в Пермском Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии 
пролечился 71 житель Кудымкара и еще 26 – из Кудымкарского района. 

Поликлиника Федераль-
ного центра сердечно-со-

судистой хирургии в Перми 
работает без выходных 

– врачи ведут амбулаторный 
прием пациентов 7 дней в 

неделю, включая субботу и 
воскресенье, с 8 до 20 часов. 

Жизнь становится счастливой и человек реализовывается только тогда, когда старается
 выйти из себя и начинает делать что-то для других людей.
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Родительская конференция 

«Воспитание одарённых детей»
26 октября  2013 года в 

рамках реализации муници-
пальной программы по сохра-
нению, изучению и развитию 

коми-пермяцкого языка и 
культуры в образовательных 
учреждениях Кудымкарского 

муниципального района состо-
ялась муниципальная роди-
тельская конференция «Вос-

питание одарённых детей» на 
базе ГКБУК «Коми-Пермяцкий 

этнокультурный центр» 

 В работе конференции  при-
няли участие около 100 человек, 
из них 67 человек: специалисты 
МУ «Управление образования 
администрации Кудымкарского 
муниципального района», педа-
гогические работники, родители 
и 30 учащихся  образователь-
ных организаций: Самковская 
СОШ, Пешнигортская СОШ, 
В-Иньвенская СОШ и Белоев-
ская СОШ.

В рамках конференции

  состоялось:
-  пленарное заседание на 

котором выступили педагоги-
ческие работники Самковской, 
Пешнигортской, Белоевской, 
Гуринской, Ленинской школ 

Кудымкарского района и рас-
сказали о работе с одарёнными 
детьми по разным направлени-
ям - этнокультурное, декоратив-
но – прикладное, проектная де-
ятельность, работа с учащимися 
группы «риска» и СО

- 4 секционных заседаний, на 
которых проводились мастер – 
классы

по фольклорному и художе-
ственному этнокультурному на-
правлению, взаимоотношениях 
между родителями и детьми в 
семье.

Важно выявить 
одарённых  детей

В докладах и выступлени-
ях участников конференции 
звучали рекомендации по вос-
питанию, развитию способных, 
одаренных детей. Так как, вы-
явление и развитие творческих 
способностей,  талантов у об-
учающихся являются одним из 
важных аспектов деятельности 
образовательных организа-
ций и родителей. Для работы  
на секционных занятиях были 
приглашены художник Полина 
Рычкова, педагог дополнитель-
ного образования МОБУ ДОД 
«ДЮЦ «Радуга» города Кудым-

кара Петухова Валентина, со-
листы фольклорного ансамбля 
«Шондiбан» Кудымова Светлана, 
Забоева Ольга, Фирсов Евге-
ний, заместитель директора по 
воспитательной работе МАОУ 
«Верх – Иньвенская СОШ» Чети-
ну Галину. 

Родители и педагогические 

работники научились изготав-
ливать поделки из бересты, ри-
совать, играть, петь, танцевать, 
познакомились с историей коми 

- пермяцкого костюма и музы-
кальных инструментов, учились 
общаться.

Выставка  детского 
творчества

Была оформлена выставка 
изделий декоративно – приклад-
ного искусства обучающихся 
образовательных организаций. 
Участники могли увидеть изде-
лия трёх номинаций: «Плетение 
пояска», «Ткачество», «Вышив-
ка». Участниками выставки ста-
ли дети с 6 до 17 лет.  

«Родительский  
сундучок»

На протяжении этого года 
выходит в свет журнал для роди-
телей и педагогов «Родительский 
сундучок». В этот номер посвя-
щённый воспитанию одарённых 
детей вошли сочинения, стихи, 
рисунки учащихся, родителей и 
педагогов. Мастер – класс по из-
готовлению подарочного панно, 
поделилась Климова Светлана, 
родитель из МАОУ «Самковская 
СОШ».

Архиважный  вопрос

Поиск и воспитание  одарен-
ных, талантливых детей – архи-
важный вопрос. Раскрытие и 
реализация их способностей и 
талантов важны не только для 
одарённого ребёнка как для от-
дельной личности, но и для 
общества в целом. Одарённые, 
талантливые дети и молодёжь 

– это потенциал любой страны, 
позволяющий ей эффективно 
развиваться и конструктивно 
решать современные экономи-
ческие и социальные задачи.

Татьяна Ермакова.
($)

Галина Четина, заместитель директора по воспитатель-
ной работе (МАОУ «Верх – Иньвенская СОШ»)

Полина Рычкова рассказывает о своем творчестве 
на секции «Юный художник»

Родители Кудымкарского муниципального района.
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Жизнь ради мира и людей
Мечта Татьяны Брызгаловой сбылась 11 апреля 1942 года, когда она вместе с 12-ю девушками из Гаинского района,

 в сформированном в Перми эшелоне поехала на фронт.

К 95-летию ВЛКСМ

Объявление по радио о на-
чале Великой Отечественной 
войны нарушило привычный 
ход жизни миллионов людей. 

Советский народ, прервав 
мирное строительство, все свои 
силы объединил и направил на 

отпор врагу. Из округа за эти 
годы было направлено на во-

йну 4520 комсомольцев. В этом 
числе было немало девушек, 

которые на различных фронтах 
бесстрашно воевали, защищая 

нашу Родину от захватчиков.

Об одной из этих смелых де-
вушек – Брызгаловой Татьяне 
Николаевне участнице войны, за-
щищавшей Москву, пойдёт наше 
повествование. Она родилась 5 
апреля 1922г. в с. Боринское Би-
серовского района Кировской 
области в семье служащего. В 
1928 г. с родителями переехали 
в Коми округ. Отец Буторин Ни-
колай Матвеевич  работал на-
чальником отделения связи в 
Гаинском районе. Мать Евгения 
Константиновна, вела домашнее 
хозяйство, занималась воспи-
танием детей. Татьяна с детства 
была смышлёной и активной де-
вочкой. Среднюю школу окончи-
ла 21 июня 1941г.  Война спутала 
её планы. Мечта о дальнейшей 
учёбе не осуществилась. Начала 
трудовую деятельность литера-
турным работником в редакции 
газеты «Коллективист». В декабре 
1941г. была избрана внештатным 
секретарём РК ВЛКСМ и назна-
чена на должность председателя 
комитета физкультуры и спорта. 
Занималась военно-патриоти-
ческой работой среди молодёжи 
района, которая была необходи-
мой и ответственной. Но ей, как 
и большинству людей, хотелось 
защищать страну. Её мечта сбы-
лась 11 апреля 1942 года, когда 
она вместе с 12ю девушками из 
Гаинского района, в сформиро-
ванном в Перми эшелоне поехала 
на фронт. Одновременно с ними 
прибыли и другие эшелоны с ком-
сомольцами. Уральским девуш-

кам выпала судьба до конца во-
йны защищать московское небо. 
Их разместили в Чернышевских 
казармах, расположенных на 
окраине столицы. В Воздвиженке 
под Серпуховом прошли перво-
начальную военную подготовку.  
Изучили стрелковое оружие, на-
учили стрелять, бросать гранаты, 
опознавать самолёты в небе за 
десять километров, определить 
модель, высчитать курс, высоту, и 
в считаные минуты доложить все 
данные на ротный пост. На во-
оружении советских войск кроме 
отечественных были английские 
и американские самолёты. Татья-
на Николаевна научилась быстро 
отличать наши самолёты от фа-
шистских. Боевую вахту в частях 
Особой Московской армии несли 
20 тысяч девушек. Они до конца 
войны служили в зенитных пол-
ках, прожекторных ротах, в от-
рядах аэростатов. Она бессменно 
принимала участие в охране неба, 
в подразделении ВНОС. Эта аб-
бревиатура расшифровывалась 
так – воздушное наблюдение, ос-
вещение, связь, т.е. самое ответ-
ственное звено в системе проти-
вовоздушной обороны.

Москва для фашисткой авиа-
ции до 1944г. была первостепен-
ным объектом. «Курс на Москву 

– главный курс авиации рейха!» 
- говорил Геринг, командующий 
гитлеровской авиацией.

Потрясающий героизм проя-
вили советские солдаты, ополчен-
цы, труженики тыла и другие при 
защите Москвы и сумели спасти 
её. В этом есть некоторая толика 
заслуг комсомольского набора де-
вушек – защитниц неба Москвы, в 
т.ч. и Брызгаловой, внёсших опре-
делённый вклад в общее дело По-
беды над врагом.

20 июля 1945г. командование 
особой Московской армии ПВО 
и представители ЦК ВЛКСМ с 
Ржевского вокзала провожали по-
бедителей домой. На состоявшем-
ся митинге Татьяне Николаевне, 
как групкомсоргу было поручено 
выступить. Была великая радость 
победы и грустное расставание с 
боевыми подругами.

Из семьи Буториных воева-
ли четверо – Татьяна Николаев-
на, Юрий Николаевич, Алексей 
Николаевич и Сергей Николае-
вич. К счастью, все они верну-
лись с фронта домой, отдали 

долг Родине и все были награж-
дены орденами и медалями.

Т. Н. Брызгалова награждена 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г. 
г.», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945г. г.», орденом Отечественной 
войны II степени и юбилейными 
медалями, знаком «Отличник 

противоздушной обороны».
Фронтовиков ждали, надо 

было восстанавливать народное 
хозяйство. После небольшого от-
дыха её утвердили помощником 
секретаря Гаинского райкома 
партии. В 1946г. избрали первым 
секретарём РК ВЛКСМ. Послед-
ствия войны давали о себе знать. 
Не хватало техники, лошадей, ра-
бочих рук и т.д. Но, несмотря на 
трудности, комсомольцы выпол-
няли производственные задания 
и активно участвовали в обще-
ственных мероприятиях.

В 1948г. Т. Н. Брызгалова на-
граждена орденом «Знак Почёта».

В 1949г. по решению райко-
ма партии направлена на учёбу в 
областную партийную школу, по 
окончанию которой утверждена 
инструктором Пермского обкома 
КПСС. На новой ответственной 
работе её круг обязанностей был 
широк, но она успешно справля-
лась с порученным делом.

В 1950г. она познакомилась с 
Брызгаловым Иваном Васильеви-
чем и связала с ним свою жизнь. 
Он, соблюдая земные законы, 
стремился сделать жизнь людей 
лучше. Прошёл тот же путь, что 
и его жена. В 1940г. был призван в 
армию. Служил в Тихоокеанском 
флоте. Принимал участие в во-
йне с Японией. В звании капитана 
вернулся домой. После окончания 
высшей партийной школы рабо-
тал инструктором, заведующий 
отделом  обкома КПСС.

В 1954г. Брызгаловы перееха-
ли в Юсьву, где Иван Васильевич 
был избран первым секретарём 
райкома партии. Татьяну Нико-
лаевну назначили заместителем 
директора по политико-воспи-
тательной работе в училище ме-
ханизации сельского хозяйства. 
Училище неоднократно занимало 
призовые места по подготовке ме-
ханизаторов в системе професси-
онально-технического образова-
ния Пермской области.

В 1961г. И. В. Брызгалов был 
назначен вторым секретарём 
К-Пермяцкого окружного коми-
тета партии. Тогда партия зани-
малась не только подбором и рас-
становкой кадров среднего звена, 
руководителей предприятий и 
организаций, но и вникала в вы-
полнение народно-хозяйствен-
ных планов. Поэтому он на этой 
ответственной работе к поручен-
ному делу относился серьёзно. 
Порою не хватало времени, что-
бы побыть дома с детьми. А их 
у Брызгаловых родилось трое и 
назвали их Сергеем, Надеждой и 
Александром, которых они очень 
любили, воспитали и все лучшие 
качества передали им.

В 1965г. Брызгалов по семей-
ным обстоятельствам переехал в 

Карагай, где работал начальни-
ком управления сельского хозяй-
ства. Там и покоится его тело.

За участие в боевых действи-
ях и достигнутые успехи в труде 
Иван Васильевич Брызгалов на-
граждён медалью «За победу над 
Японией», орденом Отечествен-
ной войны II степени, юбилей-
ными медалями, двумя орденами 
«Знак Почёта» и другими награ-
дами.

Т. Н. Брызгалова в Кудымкаре 
вновь вернулась на партийную 
работу и трудилась в горкоме 
партии в должности инструктора 
и заведующей общим отделом до 
1979 года. Будучи на пенсии, про-
должала трудиться в обществе ох-
раны памятников. В 1983г. в день 
Победы была участником встречи 
однополчан в Москве.

За весь период своей трудовой 
деятельности принимала участие 
в общественной деятельности. 
Была членом окружкома КПСС, 
депутатом райисполкома, секре-
тарём партийной организации 
горкома партии и т.д. Награжде-
на вторым орденом «Знак Почё-
та». Являлась ветераном перво-
го корпуса ПВО, персональным 
пенсионером республиканского 
значения. Дважды награждалась 
грамотами ЦК ВЛКСМ и Перм-
ского обкома КПСС.

Брызгаловы жили ради лю-
дей  и своих детей. При этом на 
первое место ставили работу, а 
затем заботу о детях. Они же в 
своих сердцах несут светлые об-
разы родителей и гордятся ими.

Их старший сын Брызгалов 
Сергей Иванович окончил Перм-
ский политический институт. С 
женой Лидией Григорьевной ра-
ботают и живут в Нижнем Тагиле. 
Воспитывают 2х детей.

Воины Брызгаловы не думали 
о карьере, не стремились поднять-
ся по жизненной лестнице выше 
других. Они были из той поро-
ды людей, когда не задумываясь 
встали на защиту Родины. И гото-
вы были пожертвовать жизнью во 
имя мира и благополучия своего 
народа. В мирное время занима-
лись тем важным делом, которое 
было поручено партией. А как 
они воевали и работали, об этом 
можно судить по их наградам.

Вячеслав Попов.

Татьяне пришлось испытать 
все ужасы военного времени: 

тревогу, бомбёжки, бессонные 
боевые ночи, окопы с ледяной 
войной, стужу в нетопленых 

землянках.

Дочь Лесникова Надежда Ивановна окончила Кудымкарское медучилище. В период учёбы занима-
лась спортом, была призёром городских, окружных и областных соревнований, позже получила высшее 
медицинское образование. 36 лет работала в детской поликлинике г. Кудымкара. За безупречную рабо-
ту награждена знаком «Отличник здравоохранения РСФСР», грамотой министерства здравоохранения 
РСФСР и другими наградами. С мужем Лесниковым Виталием Викторовичем имеют 2х детей: сына Евге-
ния и дочь Ольгу. Лесников Евгений Витальевич окончил сельхозтехникум в Кудымкаре. Работает в Пер-
ми в центре технической поддержки телекоммуникаций. Лесникова Ольга Витальевна по заочной форме 
обучается в московском экономическом университете. Работает и живёт в Перми.

Сын Брызгалов Александр Иванович окончил Лесной техникум г. Кудымкара и Сельскохозяйствен-
ный институт. Занимался трудовой деятельностью в Уралгазсервисе в должности главного инженера и 
в других местах. Преждевременно ушёл из жизни. Его дочь Евгения Александровна после окончания Перм-
ской медицинской академии работает врачом-терапевтом в медицинском центре г. Перми. Дочь Татья-
на окончила экономический колледж, заочно учится в Московском экономическом университете.

У детей Брызгаловых у каждого по своему сложилась судьба. Каждый из них в этом мире чего-то до-
стиг. Живут с позитивными намерениями, стараясь разумно подходить к жизненным ситуациям.
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Проекты, сделанные умом и сердцем 
Этнокультура 

В Министерстве по делам 
Коми-Пермяцкого округа про-
шёл семинар, на котором под-
вели итоги окружного конкур-
са этнокультурных проектов.

Напомню, что конкурс был 
объявлен в марте этого года. За 
это время победители проек-
тов претворяли свои задумки в 
жизни. О том, как получилось, 
конкурсанты доложили на вы-
шеуказанном семинаре. Коротко 
о каждом из них. Вера Игорев-
на Мехоношина (г.Кудымкар) 
выиграла проект «Вежöра кага» 
(«Умный малыш»). В итоге, соз-
дано 16 видеозанятий для малы-
шей на коми-пермяцком языке. 
Все они выставлены в интернете. 
Марина Ивановна Третьякова 
(Коми-Пермяцкий этнокультур-
ный центр), её проект – детский 
мюзикл «Бурмортино» на ко-
ми-пермяцком и русском язы-
ках уже успел завоевать сердца 
юных зрителей. Презентация 
созданного спектакля прошла  
четвёртый раз. Надо сказать, что 
зрительный зал всегда полон.    

Юлия Степановна Семе-
рякова (п.Гайны, детский сад 

«Камушка»). Проект называется 
«Мы такие разные, и это здо-
рово». В его реализации задей-
ствованы два района: Гайнский 
и Кочёвский. Организаторы 
работают с коми-пермяцкими 
и татарскими детьми: изучают 
хороводные игры, также орга-
низовывают встречи детей, при-
влекают родителей. Все меро-
приятия, проводимые  в рамках 
проекта,  проходят весело и за-
дорно. 

Надежда Анатольевна 
Пушкина (общество радете-
лей коми-пермяцкого языка и 
культуры "Югöр"). «Шыпаскуд». 
Своеобразное интересное назва-
ние проекта впечатляет. Поучи-
тельно и внутреннее содержание. 
Из сказанного Надеждой Ана-
тольевной следует, что дидакти-
ческие, игровые материалы, со-
бранные вместе,  будут весьма 
полезны, как в детских дошколь-
ных учреждениях, так и для  на-
чального школьного звена.  Тут 
же есть и «Шыпасчукöр» (Алфа-
вит). Тираж – 100 экземпляров. 

Валентина Геннадьевна Ба-
бина (Юсьва, центральная рай-
онная библиотека). «Гажа кад» 

- это книжки-игрушки для самых 
маленьких. Их оформление по-
корило всех собравшихся в зале. 
По словам выступающей, сдела-
но всего 27 книжек. А для того, 
чтобы они вышли в свет, были 
организованы мастер-классы,  
выявили 9 победителей, по-
ощрили их за  столь ярко выра-
женную фантазию. На семинаре 
Валентина Геннадьевна своими 

необычными красивыми игруш-
ками заработала «приз зритель-
ских симпатий». 

В целом, как сообщила во 
время подведения итогов Та-
тьяна Николаевна Меркушева, 

начальник отдела этнокультур-
ного развития Министерства по 
делам Коми-Пермяцкого округа 
Пермского края, все идеи вопло-
щены, важно, что среди участ-
ников проектов есть и радетели 
родного языка и культуры  из  

других районов Коми-Пермяц-
кого округа. Татьяна Николаевна 
заметила, что конкурс продол-
жится и в следующем году. 

Елена Коньшина. 
Фотографии автора.

Кудымкар. В отделении Пенсионно-
го Фонда России по Пермскому краю в 
режиме селекторной видеосвязи про-
шла видео – пресс – конференция. Её 
вели Министр труда и соцзащиты РФ 
М.А.Топилин, его зам и статс – секре-
тарь А.Н.Пудов, руководители струк-
турных подразделений Исполнитель-

ной дирекции ПФ РФ.

Красной нитью диалога явилась тема 
« Новая пенсионная формула и совер-
шенствование системы формирования 
пенсионных накоплений». Думаю, что до 
читателя необходимо донести внедрён-

ную недавно систему баллов. В ходе стра-
хового периода жизни человеку требует-

ся набрать их в количестве 30. В блоке с 
такими параметрами, как размер зарпла-
ты и стаж, баллы тоже будут влиять на 
величину пенсии.

Система баллов является элементом 
стимулирования. К примеру, если чело-
век получает годовое жалование, равное 
568 тыс. рублей, то записывает в свой ак-
тив сразу 10 баллов. Как говорил в древ-
ности один из предводителей китайцев: 
«Три года упорного труда – десять тысяч 
лет счастья». То есть через три года наш 
соотечественник  - толстосум наберёт 
«тридцатник». И…гуляй, Вася (Нюся)!

Если же оклад гражданина держится 

на уровне МРОТ, то он на более – менее 
достойную  пенсию может рассчитывать 
при стаже в 30 лет. Государевы мужи про-
явили кое – какую заботу о многодетных 
матерях. Первенец семьи оценивается в 
1,8 баллов. Второй ребёнок – в  3,6 и тре-
тий – 5,4…

Ведущие видео – пресс – конферен-
ции лица подчеркнули: для того, чтобы 
сносно ориентироваться во всех нюансах 
пенсионной системы, обывателю необхо-
димо изучить ту часть законодательства, 
где речь идёт о Пенсионном Фонде РФ.

Иван Денисов.

Министр Топилин ведёт диалог….

СЛУЖБА ОВД СООБЩАЕТ 
В ГАРАЖ ПРОЛЕЗ ПОД ВОРОТАМИ

6 ноября  в вечернее время  совершено проникно-
вение в гараж, расположенный  в с. Белоево.  По пред-
варительным данным злоумышленник пролез в поме-
щение под воротами, откуда похитил автомагнитолу с 
автомашины ВАЗ-2106, зарядное устройство и 1,5  литра 
моторного  масла.  Общий ущерб  составил 6500 рублей. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.2 п. б УК РФ 
«Кража».

ХИЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПИЛОРАМЫ

В период с 29 октября по 9 ноября путем свободного 
доступа  совершено хищение двух аккумуляторов  с ав-
томашины  Камаз, стоявшей  на территории пилорамы 
возле д. Ключ-Мыс В-Иньвенского сельского поселения, 

принадлежащей местному жителю. Ущерб составил 14 
000 рублей.

 
ПОХИТИЛ АККУМУЛЯТОР 

9 ноября  в полицию обратился житель Степановско-
го сельского поселения, который сообщил, что в пери-

од  с  5 по 8 ноября  неустановленное лицо, проникло в 
его  сарай, откуда  с  автомашины ВАЗ-21102 похитило 
аккумулятор. Ущерб составил 1000 рублей. Проводится 
доследственная проверка. 

 
ПУТЕМ СРЫВА ПРОБОЕВ 

ВХОДНОЙ ДВЕРИ

9 ноября  поступило сообщение о том, что в период 
с 20 октября  по               7 ноября неустановленное лицо, 
путем срыва пробоев входной двери проникло в жи-
лой дом,  расположенный  в с. Пешнигорт, откуда тайно 
похитило сварочный аппарат, 2  перфоратора, болгар-
ку, шуруповерт, электропилу и другие вещи, причинив 
ущерб  владельцам  51 830 рублей. Проводится дослед-
ственная проверка, лица, совершившие хищение, уста-
навливаются.

Пенсионный фонд 

Виктор Рычков, глава Коми-
Пермяцкого округа – министр 
Пермского края, благодарит 
Валентину Бабину за успеш-

ную реализацию проекта. 
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Спорт 

12+

ВЕТЕРАНЫ  СПОРТА – 
ГОРДОСТЬ  КУДЫМКАРСКОГО РАЙОНА

ЖДЁТ СВОЮ МАМУ МИХЕЙ…
ПОМОГЛА МОЕМУ СЫНУ

Хочу поделиться адресом Варисы Николаевны 
(она чувашка), которая помогла моему сыну бросить 
пить, раз и навсегда. Если у кого такая же беда, на-
пишите ей письмо 603105 Н.Новгород, ул. Б.Панина, 
дом 3 «а» - 127 Фёдоровой В.Н. 

Денег она с меня не взяла, я инвалид II гр. и пен-
сионерка. 

От редакции: Уважаемые читатели, если вы заин-
тересовались данной информацией, просим правильно 
указывать имя ВАРИСА (это редкое чувашское имя).

Поздравляем 
с юбилеем

 Минина Валерия Григорьевича 
 председателя окружного Совета ветеранов.

Желаем крепкого здоровья на долгие годы, фи-
нансового благополучия и прекрасного настроения. 

Пусть в вашем доме всегда ца-
рит атмосфера добра и взаимо-

понимания. Пусть окружают вас 
настоящие друзья.

Президиум окружного Совета 
ветеранов.

ЦЕНА: 200р., 300р.

РОСТОВЫЕ
куклы-двойники г. Москва

ЛАЗЕРНОЕ ШОУ

25 ноября 
в 18:30

КД
Ц КДЦ

Поздравляем 
с юбилеем

 Ладанову Таисью Ивановну и 
Васькину Валентину 

Петровну!
Желаем здоровья и благополучия.

Совет ветеранов п.Велва-База.  12 ноября в акто-
вом зале администрации Кудым-
карского муниципального района 
собирались ветераны  спорта на фе-
стиваль «Кубок ветеранов Пермско-
го края» сезона 2013. 

В соревнованиях по шахматам, 
шашкам, дартсу,  определению силы 
кисти участвовало более 40 ветера-
нов со всех сельских поселений рай-
она,  разыгрывались 30 кубков. 

Первое место по шахматам за-
нял Иван Васильевич  Бушуев 
(д.Артамонова). На втором почёт-
ном месте стал Владимир Архи-
пович Мартин (с.Ошиб). Ему, как 
старейшему игроку, председатель 
Земского Собрания Кудымкарского 

муниципального района Александр 
Александрович Нечаев вручил 
Благодарственное письмо и букет 
цветов.  Также Александр Алек-
сандрович вручил ещё одно Благо-
дарственное письмо и цветы Нине 
Алексеевне Лесниковой (с. Корчёв-
ня), как участнице краевых сорев-
нований по шахматам. 

Среди женщин по шахматам по-
бедила Евгения Ильинична  Яркова 
(с.Белоево). Илья Алексеевич Ярков 
(с.Белоево) и Галина Игнатьевна 
Лесникова (д. Степаново) победили 
в дартсе. По шашкам стали побе-
дителями: Владимир Михайлович 
Сергеев (с.Корчёвня), Алевтина 
Васильевна Шипицына (п.Велва). 
Алевтина Васильевна победила и 

в армрестлинге (определение силы 
кисти). Среди мужчин в данном 
виде спорта стал сильнейшим Яков 
Васильевич Лесников (д.Дёмино, 
Верх-Иньвенское поселение). 

Надо добавить, что в перерывах 
между играми участников соревно-
ваний угощали выпечкой и чаем. По 
словам Владимира Михайловича 
Гагарина, заместителя начальника 
отдела культуры, молодёжи и спор-
та администрации Кудымкарского 
района, следующее такое меропри-
ятие пройдёт в марте 2014 года. 

Елена Коньшина. 
Фото Александра Коньшина.

В начале третьей де-
кады октября у нас пропала 
двухлетка – гончая. Просто – 
напросто собака не вернулась 
с прогулки. У неё в тот период 
был недельный щенок. Ма-
теринский инстинкт у собак 
высочайший. Поэтому версия 
одна: гончую украли. 

У нас просьба к читателям 
газеты. Если вы узнали, что 
в нашем городе или же в том 

или ином населённом пункте 
у кого- то появилась взрослая 
гончая, то позвоните в редак-
цию по телефону: 4-43 -13. 
Попавшему в чужой вольер 
или посаженному на цепь псу 
деваться некуда. Кто кормит, 
к тому и привыкает. К тому же 
у гончих нет привязанности к 
хозяевам. Чего не скажешь о 
нас.

Иван, Валерий, 
Марина, Рома, 

Саша и Никита Денисовы.

Продолжается
 подписка

на первое полугодие  2014 - го, 
по ценам этого года. 

Мужчин - победителей по шахматам 
поздравляет глава Кудымкарского района 

Валерий Климов.
Александр Нечаев, председатель Земского Собра-

ния, поздравляет Нину Лесникову. 
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Арся гажа коми рыт. Традиции продолжаются

Соприкосновение с прошлым  

Необычно открылось празд-
нование дня рождения Михаила 
Лихачева в Ёгвинском сельском 
клубе. По предложению Таисьи 

Гагариной, директора СКДЦ, 
решено было воспроизвести на 
сцене Коми рыт 30-х годов XX 

столетия. 

На сцене топится печь, даже 
слышны звуки горящих поленьев, 
раннее утро, начинает вещать 
радио, призывать на зарядку, опо-
вещать московское время. Рая и 
Миков (в исполнении Елены До-
рош и Екатерины Голевой) с утра 
собираются на «Коми рыт», да в 
город надо съездить, обновы ку-
пить. Транспорт заводили под 
дружный смех зрительного зала, 
ехали на деревянном «Буксуйта-
не» (скамейке). Тут гости уже по-
доспели из Поносовского клуба, 
исполнили песню про Парму и по-
казали сценку про кобылу, кото-
рая снесла яйца, а глупый поп эти 
яйца высиживал, жеребят хотел 
вывести. Интересно прозвучали  
рассказ  «Őкуль да Петрован» и 
сценка в исполнении Алековских 
артистов «Камин тэчись».

 Вагановцы учили участни-
ков вечера старинным игрищам 
(Кŏркŏся орсаннэз) девушек и 
парней, которые собирались вече-
рами в бане, позже собирались в 
домах жителей села Ёгва и играли 
с помощью лаптей или подушки. 
Садились рядком напротив друг 

друга, передавали подушку, пели: 
«Вешшы, вешшы тэ, подушка», а 
как обрывается песня, тот, у кого 
в руках оказалась подушка, це-
луется с ведущим. Но и здесь все 
непросто – надо встать спина к 
спине и под дружный счет зрите-
лей 1,2,3 - повернуть голову. Если 
повернулись в одну сторону, тогда 
получится поцелуй.

На вечере звучали песни: «А 
мы просо сеяли», «Менам айŏ 
кŏдзис лен» в исполнении учи-
телей Ёгвинской школы, песню 
«Ноко, зоннэз, басŏк ныввез»  
спел Корчевнинский ансамбль 

«Вдохновение», они же порадова-
ли коми-пермяцкой песней «Олìс 
Дуня».  Мижуевский ансамбль 

«Калинка» исполнил песни:  
«Здравствуй, асыв, рŏма золотŏй»,  
«Утка петìс берег дорŏ», хорошо у 
них получилась кадриль. 

Особо проникновенно ис-
полнил песню «Горт» Иван Сы-
стеров из Корчевни, участник I 
окружного фестиваля «Новая ко-
ми-пермяцкая песня», обладатель 
специального приза. Музыку на-
писал Виталий Маркин. Виталий 
Петров исполнил песню, которую 
сочинил сам: «Менам посад», за 
душу берут слова: «Ёгва посад - 
челядься горт». 

 Для подростков и зрителей 
младшего поколения праздник 
решили провести в два этапа. В 
подготовке к праздникам уча-
ствовал  кружок «Художествен-
ное слово» при Ёгвинском СКДЦ, 
чтецы исполняли стихи на ко-
ми-пермяцком языке, готовили 

Устный журнал, с которым вы-
ступили в детском саду и в основ-
ной школе. Кроме стихов, испол-
нили любимую песню «Нинкőм, 
нинкőмок…» и «Одзжык олім бу-
сын саын»  на слова М.Лихачева. 
Выразительно было выступле-
ние участниц кружка Сайкино-
вой Алины, Лунеговой Виктории, 
Радостевой Снежаны, вместе с 
другими участниками праздника 
«Коми рыт» были исполнены ко-
роткие коми-пермяцкие сказки, 
отрывки из преданий, былички, 
анекдоты.  Праздник для детей 
получился ярким, веселым. Это-
му способствовало то, что в этом 
году в Ёгвинском поселении ак-
тивно работают кружки: танце-
вальный, хоровой, театральный 
для подростков. Оживило работу 
то, что после окончания Пермско-
го краевого колледжа искусств  и 
культуры отделение актерского 
мастерства вернулась работать в 
родное село Екатерина Голева. 

 Не обошлось и без угощения 
гостей коми вечера. Изюма сур, 
брага и изобилие коми-пермяц-
кой стряпни на развернутых сто-
лах радовало, даже черинянь ис-
пекли сами участники вечера. А 
потом, традиционно, под баян и 
гармонь, пели частушки и пляса-
ли с задором и зрители, и артисты. 

Валентина Пахорукова, с.Ёгва.

«Даринке» 5 лет

Объединению «Даринка» МАОУ 
«Самковская СОШ» исполнилось 5 лет. 
Занимаемся прикладным творчеством. 

Название кружку придумали с кружков-
цами от слова «дар», «дарить», «подарок». 
Покупать подарки в магазине дороговато, 

да и не всегда найдешь нужное. Но мы 
нашли выход из положения, ведь сделан-

ное своими руками намного дешевле и 
такой подарок больше ценится.  

Знание народных традиций, зачастую 
тесно связанных с декоративно – приклад-
ным искусством, играет особую роль в раз-
витии у детей эмоционально – эстетическо-
го отношения к национальной культуре, к 
пониманию национальных культур других 
народов. Они наиболее прочно связаны с 
жизнью и бытом человека. В той или иной 
форме ребенок сталкивается с ними еже-
дневно, ежечасно, ощущая на себе силу 
их воздействия. На протяжении многове-

ковой истории мира соблюдение обрядов, 
ритуалов и иных традиций способствова-
ли развитию народной философии и деко-
ративных искусств, играли важную роль в 
организации жизни общества.

Немного парадоксально, что именно в 
наше стремительное время увсе большего 
числа людей появляется желание заняться 
шитьем, вязанием, вышиванием, плете-
нием и так далее. В наше время рукоделие 
перестает быть только женским, им увлека-
ются все больше людей и молодых, и доста-
точно зрелых. 

 Общее увлечение родителей и де-
тей любым видом декоративно – приклад-
ного творчества воспитывает у детей чув-
ство своей значимости и взаимопомощи, 
нужности старших и младших друг другу, 
сплачивает и укрепляет семью.

Осмыслить все вышесказанное помога-
ют занятия рукоделием. Дети – это такой 

народ, который не любит однообразия, по-
этому в программе имеют место различные 
блоки:

Блок «Чудесный лес» - дети совершают 
небольшие экскурсии в лес. Учатся соби-
рать гербарии, видеть в корешках, ветках, 
сучках, шишках и т.д. незатейливые фигур-
ки. Изготавливать из них аппликации, кол-
лажи, сувениры.

Блок «Художественная береста» - дает 
кружковцам сведения о технологии обра-
ботки бересты. Учащиеся учатся изготав-
ливать сюжетные аппликационные картин-
ки и различные поделки из бересты.

Блок «Омут плетения» - знакомит уча-
щихся с этим видом рукоделия, техникой 
плетения основных узлов «макраме». Дети 
осваивают азбуку и грамматику макраме, 
плетут образцы сувениров, пояски, кашпо.

Блок «Лоскуток к лоскутку» - дает све-
дения об истории и технологии лоскутного 
шитья. Учащиеся изготавливают плоскую 
аппликацию из ткани ручным способом и с 

помощью швейной машины.

Мир традиционных народ-
ных кукол – обучающиеся знако-
мятся с технологией выполнения 
народной куклы, узнают историю 
возникновения игрушки, изготав-
ливают различные сувениры.

Блок «Бумажный город» - дети 
осваивают искусство «оригами», 
делают поделки из картона, занима-
ются аппликацией.

Блок «Остров ненужных вещей» 
- нетрадиционные бросовые мате-
риалы в детском творчестве очень 

разнообразны. Осваивая их, учащиеся вы-
полняют различные поделки.

Блок «Пластилиново-соленая гора» 
- учит ребят рисовать пластилином, вы-
полнять рельефные композиции. Дети 
знакомятся с соленым тестом, из которого 
получаются коллажи, обереги и т.д.

Блок «Наши руки не для скуки» - вы-
ставки, музеи, фестивали дают обучаю-
щимся оценку, самооценку, размышления, 
обсуждения, сравнивание, поощрения, 
подведение итогов.

Дети очень любят мастерить, делают это 
с душой, вкладывая в каждую работу свое 
тепло, добро, позитив. Охотно принимают 
участие в разного уровня конкурсах и вы-
ставках. Только за прошлый учебный год 
наши ребята участвовали в 22 всероссий-
ских конкурсах. Получили 15 дипломов за I 
место, 14 дипломов за II место, 9 дипломов 
за III место, 18 дипломов лауреата и 33сер-
тификата. Это дорогого стоит! 

Я через газету «Иньвенский край» хочу 
поблагодарить всех ребят объединения 
«Даринка» за их добросовестный труд, 
умение, старание и любовь к декоративно 

– прикладному творчеству. Слова особой 
благодарности выражаю родителям, кото-
рые помогают объединению, поддерживая и 
морально, и материально. А также хочет-
ся поблагодарить администрацию школы, 
которая создает материально-техниче-
скую базу для наших занятий по творче-
ству.

Успехов всем в новом учебном году!

Надежда Щербинина, 
руководитель объединения «Даринка».

Праздник для детей получился ярким, веселым.

Дети очень любят мастерить, делают это с душой, вкладывая в каждую работу свое тепло, добро, позитив.
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«Он вышел когда – то к развилке дорог…»

С 1962года по 1977год на должности 
председателя  Кудымкарского районного 

исполнительного комитета трудился 
Михаил  Бартов. Сегодня, в годовщину 

его 90-летия со дня рождения соратники 
констатируют, что таких разносторонне 
развитых личностей на периферии рож-
дается  раз в столетие. Михаил Алексе-
евич внимательно слушал и прекрасно 

слышал людей. 

Выходец из русскоязычной территории  
он  свободно разговаривал на коми – пер-
мяцком языке. И, безусловно, это тоже в 
немалой степени поднимало его авторитет 
среди коренных жителей. По просторам и 
весям вверенной территории,  наделённый 
большой властью человек ездил по без-
дорожью напрямки. Райисполкомовский 
служебный  автомобиль – вездеход по-
являлся там, где его меньше всего ждали. 
Нерадивые хозяйственники испытывали 
перед всевидящим оком и всё понимаю-
щим интеллектом чиновника панический 
страх. Добросовестные, хваткие руководи-
тели жаждали встречи с этой незаурядной 
личностью. После визитов председателя 
райисполкома в глубинку и его дельных 
советов у исполнителей не оставалось не-
понятных производственно - хозяйствен-
ных вопросов. Руководителям в низах ра-
боталось без нервотрёпки уверенно, легко 
и споро. Михаил Бартов активно участво-
вал в общественной жизни территории. 
Как пропагандист и депутат районного и 
городского совета, часто выступал перед 
трудящимися с лекциями и беседами.  Не 
гнушался принимать участие в партсобра-
ниях «первичек». Председатель райиспол-
кома уделял большое внимание развитию 
сельского хозяйства  и укреплению эко-
номики колхозов и совхозов. Оказывал 
большую помощь правлениям хозяйств 
АПК по грамотному руководству  коллек-
тивами подразделений. Работал творчески, 
инициативно. Начатое дело всегда дово-
дил до конца, до успешного (логическо-
го) завершения. Люди чувствовали перед 
М.А.Бартовым ответственность. Это был 
самый авторитетный член бюро горкома 
КПСС. Весь багаж своих знаний и колос-
сальный опыт Михаил Алексеевич по-
святил социально – экономическому раз-
витию нашего таёжного уголка. Добрый, 
светлый след оставил он в памяти тысяч 
наших земляков.

Сотрудники районного архива, 
старшеклассники из Самковской школы 
с руководителями Галиной Ивановной и 
Екатериной Васильевной Четиными, ши-
рокие круги общественности отметили 
90 – летие со дня рождения М.А.Бартова  
презентацией его личного фонда. Ведущи-
ми мероприятия были Таня Карабатова и 
Антон Седегов. А Ирина Климова, Олеся 
Полуянова, Аня Братчикова и Света Ка-
рабатова нашли в гардеробах своих мам, 
тётушек и бабушек цветастые платья фа-
сонов сороковых - роковых годов. Сергей 
Четин и Никита Головин облачались в гим-
настёрки цвета хаки. Школьники вошли 
в соответствующие эпохе образы персо-
нажей и своим сценическим мастерством 

сумели окунуть нас в атмосферу тех далё-
ких лет.  Как в детском калейдоскопе год за 
годом, день за днём  перед взором собрав-
шихся людей прошли вехи славной ратной 
и трудовой биографии Михаила Бартова.

Родился он в д. Шабарино Юрлинского 
района в семье крестьян –Алексея Еремее-
вича и Парасковьи Трофимовны Бартовых. 
Учился в Юмской семилетке и  Юрлинской 
средней школе. Миша жаждал знаний. В 
табелях успеваемости красовались только 
хорошие отметки. Выпуск десятикласс-
ников школы райцентра был дружным и 
сплочённым.  По снимку, сделанному не-
известным фотографом  за несколько дней 
до начала Великой Отечественной войны 
видно, что парни и девчата хорошо под-
готовлены к взрослой, самостоятельной 
жизни. На груди значки спортивной до-
блести. Есть «Ворошиловские стрелки» и 
обладатели других оборонных знаков. В 
глазах мальчиков и девочек  искрятся звёз-
дочки счастья, вера в завтрашний день. 
Они пышут здоровьем и силой.

Многое для закалки ребят сделал 
преподаватель физкультуры и военно-
го дела Константин Антонович Полин. В 
этих учебных аспектах Юрлинская сред-
няя школа с помощью журналистов газеты 
«Правда» и «Большевистская смена» про-
гремела на всю страну. В 1940 году учеб-
ное заведение участвовало во Всесоюзной 
сельхоз выставке. Это право юрлинские 
школьники завоевали и в 1941 году. Но 
планы на ближайшее время (поездка в 
Москву ) и дальнюю перспективу (учёба 
в ВУЗах) рухнули в одночасье. Вечером 22 
июня 1941 года одноклассники сурового 
выпуска собрались вместе. Почти до утра 
ребята сидели на берегу реки Лопвы. Они 
единогласно приняли решение доброволь-
цами идти на фронт.12 человек, среди них 
три девочки сполна выполнили свой долг 
перед Родиной.

Образцовая выучка и закалка, по-
лученная в стенах альма – матер, трудо-
вые навыки, природное дарованте  стали 
хорошим подспорьем в изнурительных, 
кровавых сраженьях с супостатом. Судя 
по письмам и  боевым орденам патриотов, 
юрлинская молодёжь умело и беспощадно 
разила врага. Многие стали командирами 
подразделений младшего и среднего звена. 
Свои жизни сберегли почти все. Светлый 
майский день 1945 года встретили 11 до-
бровольцев. Среди них и Гвардии лейте-
нант Бартов.

 8 июля 1941 года он был поставлен под 
ружьё. В 86-ом запасном  стрелковом пол-
ку к октябрю 1941 года Миша успел завер-
шить учёбу на  курсах сержантов. Дорога-
ми побед он шёл под знамёнами элитных 
частей и соединений Красной и Советской 
Армии.. В 1-й  Гвардёйской московско- 
пролетарской дивизии Западного фрон-
та  воевал  командиром орудия до января 
1942 года. В 87- ом запасном кавалерий-
ском полку  к апрелю 1942 года  успешно 
закончил  курсы младших лейтенантов. За-
тем в составе 3-го Гвардейского кавалерий-
ского полка и 150 - го миномётного полка 

1-го Гвардейского кавалерийского корпуса 
ЗФ  вновь на передовой в должности зам. 
командира батареи. Участвовал в много-
месячных рейдах советской конницы по 
тылам гитлеровцев. Гвардейцы перерезали 
железнодорожные и автомобильные ком-
муникации фашистов, пускали под откос 
эшелоны, уничтожали живую силу фаши-
стов, выводили из строя технику. 

 В январе 1944 года Михаил закончил 
пятимесячные курсы Новочеркасского ка-
валерийского училища в г. Подольске и был 
направлен в 7-й запасный кавалерийский 
полк командиром учебно – миномётного 
взвода. Он готовил резервы для фронта. 
Все перемещения по службе Михаила Бар-
това были связаны с ранениями. Он лежал 
в госпиталях.. Выбытие из строя в доку-
ментах привязаны к географическим коор-
динатам. 06.12.1941г.-ранен у д.Гаширово, 
Нарофоминского района.31.12.1941г.- ра-
нен у 175 -го разъезда Нарофоминского 
района. 12.08.1942г – тяжело ранен в пра-
вую половину грудной клетки у с. Копосо-
во, Орловской области.

Летом 1946 года, уволившись в запас, 
Михаил Алексеевич работал ответствен-
ным секретарём в  газете Юрлинского 
района «Ударник», секретарём местного 
райисполкома, заведующим районным от-
делом сельского хозяйства. С 1961 года он 
трудился начальником инспекции сель-
ского хозяйства Кудымкарского района, 
заведовал сельскохозяйственным отделом 
Коми –Пермяцкого окружкома КПСС. В 
круговороте бесконечных дел и хлопот 
передышкой послужила лишь учёба в 
Пермской Высшей Партшколе. М.А.Бартов 
закончил полный курс. А новые знания 
требовались для карьерного роста, гра-
мотного решения насущных вопросов, 
которое диктовало быстротечное время и 

обстоятельства.

Обладая внешностью простого  де-
ревенского мужика, Михаил Алексеевич 
оказался руководителем прямым, твёрдым, 
настойчивым, эрудированным. Человек 
слова и дела, он никогда не допускал не-
исполнения обещанного. Стиль и методы 
работы были очень далеки от кабинетно 

- паркетного. Планка требований к себе и 
людям - высочайшая.  В ходе поездок обя-
зательно посещал администрации сельсо-
ветов, хозяйства, предприятия, учрежде-
ния, организации. Не обходил стороной 
ДК, школы, магазины, почты, библиотеки. 

Благодаря близости к народу, он 
был в курсе всех событий на вверенной 
территории. Точно знал, на что необхо-
димо обратить особое внимание, опре-
делял, кому какая помощь требуется. В 
тот период при заготовке кормов даже 

неудобицы скашивались. На полях была 
внедрена комплексная механизация. А 
коль нужна деревне помощь от города, 

то стоило Михаилу Алексеевичу поднять 
телефонную трубку – всё приходило в 

движение. 

Шефы колхозов и совхозов  - студенты, 
рабочие и служащие - участвовали в за-
готовке кормов, уборке урожая. По всем 
показателям социально – экономическо-
го развития территории прослеживались 
точки роста.

(Продолжение читайте в следующем номе-
ре газеты)

Иван Денисов.

Соприкосновение с прошлым 

Весь багаж своих знаний и колоссальный опыт Михаил Алексеевич посвятил социально – 
экономическому развитию нашего таёжного уголка. Добрый, светлый след оставил он в памяти тысяч наших земляков.

Старшеклассники Самковоской школы сумели окунуть в атмосферу 
далёких лет.   


