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15 ноября научные сотрудники перевоплоти-
лись в сказочные персонажи и презентовали посе-
тителям новый постоянно действующий раздел 
отдела природы – мультимедийный интерактив-
ный комплекс «Тайны Адова озера».
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Тема номера 

В Пешнигортской производственной бригаде СПК «Россия» 
осуществлён пробный запуск установки по осолаживанию 

зернопродуктов. 

«ТЫ УЛЫБНИСЬ 
ХОРОШИМ НОВОСТЯМ…»

НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ 
БЕЗ ПОДАРКА

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
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Организация купит 
новогоднюю ёлку 

(ель) 

тел.8-912-059-00-11 
 8(342) 234-21-21
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В КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ …
 НА ОЗЕРО АДОВО

Ветераны Ёгвинской первичной организации 
в этом году заняли первое место в смотре-
конкурсе на лучшую первичную организацию, 

получили Благодарственное письмо 
и денежную премию. 

Дорогие женщины!

От всей души поздравляем вас 
с прекрасным праздником – 

Днем матери!

Мама – это начало всех начал, опора и надежда 
семьи, неиссякаемый источник доброты, заботы и 
терпения. Вы радуетесь первым нашим победам и 

помогаете пережить горькие неудачи. И сколько бы 
лет нам ни было, вы всегда остаетесь для нас моло-
дыми и красивыми, а мы для вас – детьми, которым 

нужна материнская опека и нежность.
Спасибо вам за вклад в сохранение и приумножение 

лучших семейных традиций 
нашего района!

Желаем вам крепкого 
здоровья, семейно-
го благополучия, 
надежной муж-

ской поддержки и 
ответной заботы 

от своих детей. 
Пусть минуют 

вас невзгоды, не ис-
сякают в ваших сердцах 

силы, наполненные теплом 
и любовью!

В.А. Климов, 
глава муниципального района 

– глава администрации 
Кудымкарского 

муниципального района

А.А. Нечаев, 
председатель 

Земского Собрания 
Кудымкарского 

муниципального района.

Тарифы на производство и передачу тепловой энергии 
для потребителей ООО «Кудымкарские тепловые сети»

(Кудымкарский район, Степановское сельское поселение) 
на 2013-2014 годы.

с 17 ноября 2013 года по 30 июня 2014 года включительно
население                           2002,30 руб./Гкал     ( с учетом НДС)
иные потребители           1696,87 руб./Гкал      ( без НДС)
с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2014 года включительно
население                           2089,90 руб./Гкал ( с учетом НДС)
иные потребители           1771,10руб ./Г кал (без НДС)

Постановление Региональной службы по тарифам по Пермскому 
краю от 06 ноября 201 года №191-т

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
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.
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В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

«На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что участковые 
уполномоченные полиции достойно несут  службу, добросовестно выполняют 

возложенные на них служебные обязанности и добиваются высоких результатов 
в борьбе с преступностью», - отметил  начальник отдела Николай Ярков.

НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ БЕЗ ПОДАРКА

«Мы службу трудную несём» 
В рамках реализации направ-

лений Национальной и регио-
нальной стратегии действий, в 
интересах детей в Пермском 
крае Министерством социаль-
ного развития Пермского края, 
в период с 13 по 17 ноября 2013 
года на базе детского загородного 
оздоровительного лагеря «Новое 
поколение» (Пермский район, 
д. Дворцовая Слудка) прошел 
краевой семейный лагерь. От 
образовательных учреждений 
Кудымкарского муниципального 
района были направлены в лагерь 
и  приняли участие 3 семьи из 
Гуринской и  Ленинской школ.

В  лагере «Семейный альянс» 
для участников была разработана  
оздоровительно-образовательная 
программа для родителей и  детей. 
Прошли  тренинги, дискуссии, 
проектные семинары об условиях 
взаимодействия семьи и школы в 
современных условиях.

 Результатом проведения 
лагеря статало создание на тер-
ритории Кудымкарского муници-
пального района семейных клубов, 
общественных формирований 
родителей, способствующих 
повышению активности семей с 
детьми в создании по месту своего 
проживания благоприятной среды 
для развития семьи и детей.  

 О.А. Кудымова

В Межмуниципальном отделе МВД 
России «Кудымкарский»  прошло тор-

жественное мероприятие, посвященное  
юбилейной дате.

В зале  присутствовал  руководящий 
состав отдела, руководители и сотрудники   
службы  участковых уполномоченных по-
лиции Межмуниципального отдела МВД 
России «Кудымкарский» и отдела полиции 
(дислокация село Юсьва), ветераны орга-
нов внутренних дел и приглашенные.

Личный состав поздравил с праздни-
ком начальник  Межмуниципального от-
дела   полковник полиции  Николай Ярков. 
В своем выступлении он отметил, что в 
течение  2013 года участковыми уполно-
моченными полиции рассмотрено  око-
ло семи  тысяч  заявлений   и сообщений 
граждан,  раскрыто    порядка  трехсот   
преступлений,  выявлено  и пресечено 239 
преступлений превентивной направлен-
ности,  около трех тысяч административ-
ных правонарушений. Профилактической 
работой участковых охвачено  более двух 
тысяч лиц, состоящих на учете в отделе 
полиции. Благодаря этому, в отчетном пе-
риоде наметилась тенденция сокращения  
количества участников преступлений   из  
числа  ранее совершавших преступления, 
ранее судимых, условно осужденных, лиц  
условно досрочно освобожденных из мест 
лишения свободы. Определенный вклад 
участковые  уполномоченные внесли и в 

общую профилактику преступности на 
подведомственной территории. Так в от-
четном периоде текущего года на терри-
тории трех муниципалитетов количество 
преступлений  продолжает сокращаться. 

 Затем состоялась церемония награж-
дения. За достигнутые успехи в опера-
тивно- служебной деятельности и до-
бросовестное исполнение должностных 
обязанностей  17  сотрудников  полиции  
были награждены медалью «90 лет Служ-
бы участковых уполномоченных полиции 
МВД России».

Поблагодарила  участковых и  главный 
врач Кудымкарской центральной  район-
ной больница Светлана Соловарова. Она 
отметила  сотрудников, оказавших содей-
ствие в мероприятиях по профилакти-
ке  туберкулеза. В этом году на  террито-
рии Кудымкарского района осуществлял 
работу передвижной флюорограф. При  
участии сотрудников полиции  была орга-
низована его  работа. Участковые совмест-
но с представителями здравоохранения 
проводили подворные обходы, убеждали 
людей пройти флюорографическое обсле-
дование. Благодаря этому обследованием  

было охвачено    максимальное количество 
людей. 

Начальник филиала по Кудымкарскому 
району ФКУ УИИ ГУФСИН России  Анна  
Барышева  также отметила  значимость  
службы участковых уполномоченных по-
лиции в противодействии рецидивной 
преступности.  Постоянное взаимодей-
ствие  уголовно исполнительной инспек-
ции с участковыми  помогает существенно 
повысить эффективность  профилакти-
ческой работы  с лицами, осужденными 
к мерам наказания не связанным с лише-
нием свободы,  а также своевременно при-
менять меры воздействия в отношении на-
рушителей, уклоняющихся от  отбывания  
наказания.

В заключение мероприятия представи-
тель Общественного совета при  Межму-
ниципальном отделе МВД России «Кудым-
карский»,  депутат Юсьвинского сельского 
поселения Николай Ошмарин  поздравил 
присутствующих с профессиональным 
праздником и выразил свое убеждение в 
том, что у сотрудников  отдела участковых 
уполномоченных полиции  достаточно  
профессионализма для того, чтобы насе-
ление чувствовало себя в безопасности и  
получало от  сотрудников  своевременную 
и квалифицированную помощь.

 
Е.А.Гилева,специалист НСМИ

майор внутренней службы.                                                         

Глава Кудымкарского муници-
пального района  Валерий Климов, 
заместитель главы администрации  
города Кудымкара Эдуард  Моисеев,  
заместитель главы Степановского 
сельского поселения Зоя  Отинова, 
глава Егвинского сельского поселе-
ния  Василий Нечаев  высказали в 

адрес участковых уполномоченных  
поздравления и пожелания, лучшим 

участковым  вручили    Благодар-
ственные письма и ценные подарки. 

17 ноября отметили свой профес-
сиональный праздник участковые 

уполномоченные  полиции. 
 Народным комиссариатом вну-

тренних дел РСФСР 17 ноября 1923 
года была утверждена Инструкция 

участковому надзирателю. Этот 
нормативный правовой документ 
положил начало формированию 

института участковых в российской 
милиции.  В этом году данной служ-

бе  исполнилось 90 лет.

Не забыли и тех ветеранов, которые не смогли прийти на праздник. Для них собрали продуктовые наборы. 
Отчетом о проведе-

нии месячника мудро-
сти началось заседание 
Совета ветеранов Ёг-

винской первичной ветеранской 
организации Кудымкарского муни-
ципального района. Председатель 
Валерий Афанасьевич Лесников 
отметил, что месячник прошел 
успешно, все проблемы по про-
ведению праздника были решены 
общими усилиями, члены Совета 
ветеранов получили благодар-
ность.

В начале октября в Ёгвин-
ском СКДЦ состоялся большой 
праздник для ветеранов труда. 
Организацией подвоза ветеранов, 
финансами помогал заместитель 
главы Ёгвинского поселения Вла-
димир Бушуев, вопросами празд-
ничного стола занималась Людми-

ла Притчеева, организационными 
вопросами также занимался глава 
поселения Василий Нечаев. Ве-
тераны, которые не смогли при-
йти на праздник, не были забыты. 
Для них Голева Анна Дмитриевна 
и Коньшина Евдокия Федоровна 

собрали небольшие продуктовые 
наборы, посетили ветеранов на 
дому и с юными артистами по-
здравляли тепло и душевно: чита-
лись стихи, пелись коми-пермяц-
кие песни

Концерт, организованный си-

лами самодеятельности, всем по-
нравился, юбилярам – ветеранам 
были вручены памятные подарки, 
торжественно приняли в пенсио-
неры новых членов. Праздничный 
обед был организован с помощью 
спонсоров в лице председателя 
СПК колхоз «Урал» Сергея Ко-
пытова, председателя правле-
ния сельского потребительского 
общества Василия Кольчурина, 
индивидуальных предпринимате-
лей: Андрея Петрова и Надежды 
Туркиной. Выражаем всем сердеч-
ную благодарность. 

 Почетную грамоту за долго-
летний добросовестный труд и 
активную работу в районной ве-
теранской организации от Зем-
ского Собрания Кудымкарского 
муниципального района вручил 
председатель Нечаев Александр 

Александрович. 
В конкурсе ветеранских подво-

рий участвовали Дерябина Алек-
сандра Петровна, Лесников Ва-
лерий Афанасьевич, Сыстерова 
Вера Павловна и Чистоева Нина 
Степановна. Никто не остался без 
призов и подарков. Также само-
деятельный коллектив ветеран-
ской организации принял участие 
в 13-м песенном фестивале «Не 
стареют душой ветераны», а в 
июле приняли участие в фестива-
ле «Заиграй, гармонь Прикамья!», 
съемках телепрограммы «Играй, 
гармонь!», сюжет с участием 
Юрия Григорьевича Караваева 
был показан по центральному ка-
налу. Молодцы, ветераны!

Валентина Пахорукова.   
Фото автора.

О

Валерий Климов, глава Кудымкар-
ского района, поздравляет Сергея 
Сыстерова, участкового из Кувы. 
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От первого лица 

УВЕРЕННОЙ ПОСТУПЬЮ
Вопреки всем возникшим объективным причинам, 

строительство важнейших социально - значимых объектов продолжается.

 С первой минуты было понятным, что они встречаются уже не первый раз. 
Здесь уважают и понимают друг друга, знают о проблемах жизни села и чаяниях пенсионеров.

ровень жизни человека 
пытались определить во 
все времена существова-

ния человеческой цивилизации. 
Каждый промежуток историче-
ского времени характеризуется 
своими  ценностями отличитель-
ными один от другого,  то ли это 
время природных катаклизм, то 
ли – время революций, войн и 
великих испытаний народа, то ли 
это время развития и процвета-
ния. Наше время – стабильности, 
созидательного труда и экономи-
ческого развития России, время 
новых деловых людей и новых 
руководителей – хозяйствен-
ников. Произошел переломный 
момент с периода «мировых 
кризисов» и «дефолтов». Если 
оценивать уровень жизни в от-
дельном взятом регионе или тер-
ритории, в отдельном наиболее 
важном направлении жизнедея-
тельности, то на первый взгляд, 
посмотрев вокруг себя, нельзя не  
заметить яркие примеры суще-
ственных  изменений. Хотелось 
бы отметить положительный мо-
мент в отдельно взятой отрасли 
– строительстве, и в отдельно 
взятом направлении – строитель-
стве детских учреждений. Кудым-
карский муниципальный район, 
год 2010. Состоялись выборы 
главы администрации Кудым-
карского муниципального райо-
на. Пришел новый руководитель. 
Подобраны новые руководители 
и специалисты структурных под-
разделений. К работе приступи-
ла новая команда. Определены 
приоритеты в развитии района. 
Что же досталось «в наслед-
ство»? Недостроенный детский 
сад в селе Ленинск (начало стро-
ительства 1994 год), недостроен-
ный детский сад в селе Белоево 
(начало строительства 1993 год), 
подоспело строительство Пеш-
нигортского детского сада.   Из-

менились законы, ужесточены 
требования Роспотребнадзора 
и пожарного надзора. Устарели 
проекты. Уже построенные неко-
торые конструкции зданий не со-
ответствуют новым требованиям, 
их надо перестраивать без до-
полнительных капитальных вло-
жений.  Сметы расходов в связи 
с инфляционными процессами 
устарели и не соответствуют но-
вым ценам, подрядчики (как пра-
вило, частные предприниматели) 
отказываются работать себе в 
убыток. «Наступают на пятки» 
контролирующие органы. Долго-
строй – это не только халатность 
строителей, это, прежде всего, 
«состояние» экономики и отрас-
ли в отдельно взятом регионе. 
Вопреки всем возникшим объек-
тивным причинам, строительство 
важнейших социально - значи-
мых объектов продолжается. За-
вершено строительство детского 
сада в Ленинске, завершается 
строительство детских садов в 
сёлах Пешнигорт и Белоево. На-
ряду с «долгостроем» в 2013 году 
начато и подходит к завершению 
строительство детского сада в 
деревне Алёкова  Ёгвинского 
сельского поселения. Завершено 
строительство отдельного стро-
ения для группы детского сада 
в селе Верх-Иньва. Необходимо 
отметить, что в селе Верх-Иньва 
планируется закладка строитель-

ства нового современного  здания 
детского сада. Уверенной посту-
пью администрация Кудымкар-
ского района под руководством 
главы района Климова Валерия 
Анатольевича идет к достижению 
поставленной цели социально-
экономического развития района. 
Нельзя забывать тот факт, что 
наряду со строительством  дет-
ских садов, сдан в эксплуатацию 
современный стадион с искус-
ственным покрытием в селе Ёгва, 
здание культурно - делового цен-
тра в Кувинском загородном ла-
гере, ведется строительство эт-
нокультурного центра в деревне 
Кекур Степановского сельского 
поселения. Следующим этапом 
работы главы администрации 
намечено начало строительства 
новых объектов. Это: культурно-
деловые центры в селах Бело-
ево, Ошибе и Ёгве, новая школа 
в деревне Гурина, новый спор-
тивный комплекс в селе Ленинск. 
Для начала и завершения следу-
ющего этапа строительства на 
территории района имеются все 
условия. Специалисты админи-
страции не подведут, вся надеж-
да на подрядчиков. От их усилий 
и порядочности зависит резуль-
тат работы.

Л. Григорьев.  

У

ПОСВЯЩЁННОЕ ПРАЗДНОВАНИЮ 20-ЛЕТИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  октября 2013 года в Органном 
концертном зале Пермской кра-
евой филармонии состоялось 

Торжественное мероприятие, посвящен-
ное празднованию 20-летия избиратель-
ной системы Российской Федерации.

Кудымкарский район представила Че-
тина Ольга Ивановна, отдавшая работе 
в участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 5118 пос. 
Буждом Верх-Иньвенского сельского по-
селения 45 лет. 

Мероприятие организовано Избира-
тельной комиссией Пермского края со-
вместно с Продюсерским центром Т7. В 
Торжественном мероприятии приняли уча-
стие организаторы выборов: работники 
избирательных комиссий Прикамья всех 
уровней – члены Избирательной комис-
сии Пермского края, председатели терри-
ториальных и участковых избирательных 
комиссий, системные администраторы 
ТИК, бухгалтера, а также почетные го-
сти – председатель Пермской областной 
избирательной комиссии Лебедев А.Н., 

члены Пермской областной избиратель-
ной комиссии, члены областной и краевой 
избирательной комиссии предыдущих со-
ставов.

Поздравить организаторов выборов 
Прикамья пришли коллеги из различных 
ведомств: Председатель Правительства 
Пермского края Тушнолобов Г.П., Руко-
водитель Администрации губернатора 
Пермского края Самойлов Д.И., заме-
ститель председателя Законодательного 
Собрания Пермского края Ширяева Л.Н., 
начальник ГУ МВД России по Пермскому 
краю Валяев Ю.К., уполномоченный по 
правам человека в Пермском крае Мар-
голина Т.И., прокурор Пермского края Бе-
лых А.Ю., председатель Избирательной 
комиссии Кировской области Верзилина 
И.Г. и другие.

С почетными поздравлениями к ор-
ганизаторам выборов Прикамья обрати-
лись депутат Законодательного Собрания 
Пермской области (Пермского края) со-
зывов 1997, 2001 и 2006 гг. Девяткин Н.А. 
и Губернатор Пермской области 1996 г. 

Игумнов Г.В.
Программа Торжественного меропри-

ятия в честь 20-летия избирательной си-
стемы Российской Федерации была на-
сыщенной: перед участниками выступили 
детские коллективы, исполнители инстру-
ментальной музыки, Пермский губерн-
ский военный оркестр под управлением 
художественного руководителя и главного 
дирижера, Заслуженного работника куль-
туры Российской Федерации полковника 
Е.А.Тверетинова.

Почетные гости обратились с поздрав-
лениями к организаторам выборов При-
камья, слова благодарности высказала 
председатель Избирательной комиссии 
Пермского края Тамара Николаевна Сай-
дакова. Она вручила Благодарственные  
письма Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации и Избира-
тельной комиссии Пермского края членам 
территориальных и участковых избира-
тельных комиссий, сотрудникам аппарата 
краевой избирательной комиссии.

Ольге Ивановне председатель кра-
евой избирательной комиссии Сайда-
кова Т.Н. вручила Почетную грамоту 
Избирательной комиссии Пермского 

края за многолетний добросовестный 
труд, личный вклад в развитие и рабо-
ту системы избирательных комиссий 

Российской Федерации и в связи с 
20-летием избирательной системы 

Российской Федерации - высшую на-
граду избирательной комиссии Перм-

ского края.
Сегодня Ольга Ивановна Четина 

находится на заслуженном отдыхе и 
состоит в резерве членов участковых 

избирательных комиссий.

Мероприятие, посвященное праздно-
ванию 20-летия избирательной системы 
Российской Федерации, на территории 
Кудымкарского района планируется про-
вести 12 декабря 2013года в День Россий-
ской Конституции.

А.В. Плотников.

31

Ленинский детский сад

Пешнигортский детский сад

Белоевский детский сад. Новостройка в деревне Алёкова
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И  в наше время   благосостояние страны и работодате-
лей  зависит от труда простых тружеников

11 ноября  2013 года на базе МАОУ «Сервинская ООШ» прошёл 
муниципальный этап олимпиады по коми-пермяцкому языку и литературе, 
участниками которых стали 35 учащихся 5-9 классов из 10 общеобразовательных 
учреждений  Кудымкарского муниципального района.

В 4 номинациях стали победителями и призёрами:

1. «Коми-пермяцкий язык » для учащихся 5-7 класса

Зубова 
Александра 
Алексеевна

7 «Верх-Юсьвинская 
ООШ»

Боталова Ольга 
Константиновна 3 место 

2. «Литература родной Пармы»  для учащихся 5-7 классов
Жернакова 

Валерия
Ивановна

6 «В-Иньвенская СОШ» Ванькова Елена 
Ивановна 3 место

3. «Коми-пермяцкий язык » для учащихся 8-9  класса

Нечаева 
Кристина 

Евгеньевна
9 «Белоевская СОШ» Епанова Любовь 

Геннадьевна 2 место

Подъянова 
Ольга 

Васильевна
9 «В-Юсьвинская ООШ» Климова Галина 

Аркадьевна 1 место

Шипицын 
Сергей 

Михайлович
8 «Егоровская ООШ» Баранова Наталья 

Петровна 3 место

4. Коми-пермяцкая литература» для учащихся 8-9  класса
Баяндин 
Владислав 
Алексеевич

9 «Ошибская СОШ» Ермакова Т.Н. 2 место

Щуков 
Владислав 
Евгеньевич 

8 «Корчёвнинская ООШ» Сыстерова Зоя 
Леонтьевна 1 место

Тупицына 
Алика 
Николаевна

9 «Гуринская СОШ» Кетова Марина 
Владимировна 3 место

Учащиеся, набравшие  наибольшее количество баллов,  будут направлены  на  
окружной этап олимпиады по коми-пермяцкому языку и литературе  
28  ноября    2013 года.

Т.А. Ермакова.

«Он вышел когда – то к развилке дорог…»
(Продолжение. Начало в №46 от 

14 ноября 2013г)

 Михаил Бартов был справед-
лив. Он чутко относился к под-
чинённым и руководителям на 
местах. Был добр и внимателен 
к простым труженикам. Никог-
да не повышал голос на посети-
телей. Ходоки ему доверяли и 
выкладывали всё, что накипело 
на душе. Председатель райи-
сполкома хранил в лабиринтах 
своей памяти имена сотен лю-
дей. Даже знал градус семейно-
го климата  во многих ячейках 
общества. В производственных 
вопросах держал руку на пуль-
се положения дел на местах. 
Был придирчив и скрупулёзен 
во всём. Трудовую дисциплину 
в коллективах ставил во главу 
угла. Он одинаково компетентно 
разбирался в вопросах сельского 
хозяйства, местной промышлен-
ности, финансах, организаци-
онной работы, культуры, тор-
говли, народного образования, 
медицины, лесного хозяйства. 
Поэтому, к проведению заседа-
ний исполкомов и аппаратных 
совещаний Михаил Алексеевич 
подходил со знанием дела, при-
слушивался к мнениям членов 
исполкома.

Этот человек ни один отдел 
райисполкома не считал вто-
ростепенным. Сферу культуры 
поднял на такую высоту, что дру-
гие территория округа не могла в 
те годы с нами сравниться. За 15 
лет правления при М.А.Бартове 
построено более 100 объектов, 

предназначенных для прове-
дения населением досуга. Как 
результат – коллективы художе-
ственной самодеятельности на 
смотрах окружного уровня ста-
ли лучшими. А Пешнигортский 
и Белоевский хор получили вы-
сокое звание Народный. Михаил 

Алексеевич посещал все песен-
ные фестивали.

Вот очень интересный, по-
учительный и важный штрих к 
портрету этого человека. Свои-
ми советами  председатель рай-
исполкома убеждал руководи-
телей в случае необходимости 
делать в работе обходные ма-
нёвры в решении общих очень 
важных для жителей села дел. В 
1970 году прошлого века назрела 
крайняя необходимость строи-
тельства здания новой школы в 
с. Белоево. Руководство Окри-
сполкома и Облисполкома  ото-
двигало возведение этого объ-
екта в строй  в долгий ящик. А 
Михаил Алексеевич ратовал за 
строительство храма знаний. Он 
и подсказал завучу учреждения 
образования  Якову Алексеевичу 
Мальцеву  один очень дельный 
совет. Дескать, напиши обраще-

ние на имя Депутата Верховного 
Совета СССР Бориса Всеволодо-
вича Коноплёва. Только себя не 
подставляй. Бумагу пусть под-
пишут родители детворы.  Вско-
ре строительство объекта вклю-
чили в план…

Михаил Бартов требовал, 
чтобы чиновники всех уровней 
не прели и не млели в уютных 
креслах  тёплых офисов, а  были 
в гуще народа. Самодисциплина 
Михаила Алексеевича являлась 
стержнем его фронтового харак-
тера. Высокие правительствен-
ные награды не обошли предсе-
дателя райисполкома стороной. 
К ордену «Отечественной войны 
2-й степени» добавился орден 
«Трудового Красного знамени», 
медали. Боевые раны дали о себе 
знать. Но, даже выйдя на пен-
сию по инвалидности, ветеран 
войны попросил найти для него 

посильную работу. Он успешно 
трудился кадровиком. Когор-
та руководителей, в своё время 
работающая под началом М.А, 
Бартова,  переняла его стиль и 
методы работы. В советское вре-
мя зарплата на руководящих по-
стах была не высокой. Но лица, 
наделённые властью, чувствова-
ли удовлетворение от того, что 
они нужны людям, своей стране, 
партии. Посему работали образ-
цово, самоотверженно, профес-
сионально. По сей день, старая 
гвардия благодарит судьбу за 
то, что довелось поработать бок 
обок с Коммунистом с большой 
буквы и человеком широкой 
души и доброго сердца Михаи-
лом Алексеевичем Бартовым.

Иван Денисов.

Бартов в годы войны

Образование 

Лучшие примут участие в окружной олимпиаде

Людям о людях 

Михаил Бартов с Германом Радостевым. Быть в курсе событий.
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«СЛУЖУ РОССИИ…»

Если раньше в домашних 
условиях наши бабушки и 

мамы получая солод, приме-
няли временноёмкую ручную 
технологическую цепочку: за-

мачивание и проращивание….
То сегодня под воздействием 
высокого давления, темпера-

туры и выдержки по времени 
(декстринизация) конечный 
продукт «выдаётся  «на гора» 

через 2,5 часа на холодной 
установке, и через 1,5 часа - на 

прогретой.

 То есть тогда, когда агрегат 
вошёл в рабочий режим. Обра-
ботка зерна называется гидро 

– баро – термической. При этом 
процессе происходит полная 

стерилизация зерна от микоток-
синов, грибков, болезнетворной 
микрофлоры.

Под  воздействием этих трёх 
факторов крахмал зерна пре-
образуется в природный сахар. 
Содержание сахара в продукте 
увеличивается в 2 -2,5 раза. А это 
значит, что повышается углевод-
ная ценность зерновых культур. 
Пища для КРС получается лег-
коусвояемой. Это способствует 
повышению удоя молока, улуч-
шения его качества. Жирность 
поднимается до отметки 5%, 
белок – от 3,3% до 3,4% и лак-
тоза до 5%. Вся эта арифметика 
превышает показатели молока 
высшего сорта. А это значит, что 
перерабатывающая промышлен-

ность получит больше вторич-
ного продукта (производных 
молока): сметаны, творога, мас-
ла и т.д.. Здесь необходимо от-
метить, что те предприятия, ко-
торые используют технологию 
экогидролиза (вода плюс сырьё) 
значительно повышают конку-
рентоспособность продукции в 
рамках Всемирной Торговой Ор-
ганизации.

Себестоимость переработ-
ки зерна ниже, чем традици-
онная. Не требуется сортиров-
ка, сушка, измельчение. Всё это 
сказывается на себестоимости 
центнера молока. Обо всех этих 
преимуществах установки по 
осолаживанию зернопродуктов 
мне рассказал автор данного 
проекта пермяк Сергей Юрье-
вич Николаев. В своё время с 
сыном Андреем он создал малое 
инновационное предприятие 
«Академия кормов». Через свой 
семейный бизнес пионеры – пер-

вопроходцы внедряют на прямое 
производство научные дости-
жения светлых умов. Поднимая 
социальную и экономическую 
значимость ноу – хау, пермяки 
способствуют развитию АПК на-
шего региона.

Сергей Николаевич является 
директором МИП «Академии 
кормов». Он начал разрабаты-
вать проект в 2006 году. В 2012 
году пермяки выиграли грант по 
федеральной программе «Старт»  
фонда содействия. На средства 
государственной казны  был 
проведён научный эксперимент 
на всероссийском уровне в Лысь-
винском районе на базе ООО 
«Труд». Результат впечатляющий. 
Второй ласточкой стала Пешни-
гортская МТФ. За ходом испы-
таний установки  внимательно 
следят специалисты сельхозот-
делов муниципалитетов Пармы, 
южных территорий Прикамья, 
руководители  сельхозпредпри-

ятий. Все ожидают подтвержде-
ния на практике теоретических 
выкладок учёных мужей. 

МИП «Академия кормов» ве-
дёт полное сопровождение уста-
новки, как по оформлению до-
кументов, так и по заключению 
договоров, поставки комплек-
тующих оборудования, монта-
жа, пуско - наладочных работ, 
обучение операторов. Так же 
ведётся полное сопровождение 
конечных продуктов в рацион 
животных до кормовых столов.  

Загрузка зерна в установку 
механизирована (шнек с элек-
троприводом). Процесс гидро-
лиза осуществляется в автомати-
ческом режиме. Для тружеников 
СПК «Россия» внедрение новин-
ки производства на руку. В за-
крома хозяйства засыпано около 
700 тонн ржи урожая 2013 года. 
Есть определённые трудности 
со сбытом зерна. Рожь без пред-
варительной обработки  про-
являет в организме животных 
антипитательные свойства. Осо-
лаженное зерно  устраняет не-
хватку натуральных сахаров. Хо-
зяйства, из – за больших потерь 
от деятельности ворья, отошли 
от возделывания сахарной све-
клы, турнепса,  всевозможных 
корнеплодов - гибридов .Теперь 
не надо будет закупать со сторо-
ны и патоку. Осоложенная рожь, 
другие обработанные в установ-
ке зерновые культуры сделают 
своё доброе дело. С появлением 
в рационе жвачных животных 
натуральных сахаров будет осва-
иваться протеин (белок) всех без 
исключения кормов: силос, кон-
центраты, сено, сенаж….

«Ты улыбнись хорошим новостям…»

акие  слова торжественно звучали 
на днях в малом зале Министерства 
по делам КПО. Их произносили об-
лачённые в камуфляж в парадные 

мундиры цвета хаки или в гражданские 
платья солидные, с проблесками седины 
у висков, интеллигентного вида мужчины. 
Это Общероссийская общественная орга-
низация ветеранов Вооружённых Сил  РФ  
наградила большую группу наших земля-
ков медалями «95 лет Вооружённых Сил 
России».

Чести быть отмеченными удостоились 
те граждане, кто прошёл через горячие 
точки и войны за рубежом, кто в своё вре-
мя трудился или продолжает работать 
на поприще военно – патриотического 
воспитания молодёжи, кто проявляет ак-
тивность в других сферах общественной 
жизни территорий Пармы. Самым авто-
ритетным из них, безусловно, является 
ветеран Великой Отечественной войны 
полковник в отставке Афонасий  Егорович 
Останин. 

Огромнейшим уважением  пользуют-
ся: майор запаса Владимир Васильевич 
Мехоношин, тренер Ленинского поселе-
ния по самбо, трёхкратный чемпион мира 
среди ветеранов Александр Владимиро-
вич Канин, Геннадий Михайлович Исаков, 

группа «Старики» (Юсьва) и другие. Среди 
награждённых военруки города , Кудым-
карского и Юсьвинского районов. Всех  их 
мы знаем по громким делам – победам 
школьных команд.  В военизированных 
эстафетах, в конкурсах допризывной мо-
лодёжи «Ребята настоящие», в соревно-
ваниях по пулевой стрельбе, посвящен-

ных Дню ракетных войск и артиллерии, по 
прохождению старшеклассниками курса 
молодого бойца и т. д. этих людей всегда 
ставили в пример. Многие из сержантов, 
старшин, прапорщиков, офицеров запаса 
сами не по разу проходили через  военно 
-  полевые сборы, крупные общевойсковые 
учения. В общем, росли профессиональ-

но, проходя через те или иные армей-
ские должностные ступени, получая оче-
редные воинские звания, благодарности 
от вышестояшего командования и иные 
виды поощрений.

Иван Денисов.
Фотографии автора.

Т

Тема номера 

Во время пробного запуска.

Делегация из Юсьвы. Военруки города и района.
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Команды нашего муниципалитета  завоевали две золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды. 

Тридцать одно трио школьников из всех 
муниципалитетов Пармы собрал второй 

окружной этногастрономический фе-
стиваль «Юный маэстро кухни». Это на 
семь команд больше, чем участвовало в 
аналогичном конкурсе в 2012 году. 118 
(!) блюд приготовили мастера поварёш-
ки. Сводное меню получилось настоль-
ко разнообразным  и изысканным, что 
утолило бы прихоти любого гурмана.

Парни и девчата вместе со своими ру-
ководителями сумели доказать, что абсо-
лютно не сочетаемых ингредиентов нет. 
Стоит лишь покумекать. К примеру, уча-
щиеся Юрлинской СОШ при приготовле-
нии десерта использовали рыжики и мёд. 
Фантазия прослеживается и в названиях 
блюд…

- «А на второе у нас «Ракапоз» («Во-
ронье гнездо»! Вот салат «Вöр дядь» (Ле-
ший»)! Попробуйте – ка кисель «Суседко» 
(«Домовой»)!» Оригинально всё это зву-
чит из уст официантов. Не правда ли?

Самобытностью выделялись на фоне 
ровесников девочки из В-Юсьвы. У них 
всё было национальное: и одеяния, и кух-
ня, и защита блюд проводилась на родном 
языке с использованием песенных ку-
плетов собственного сочинения. Стара-
ния Тани Дружининой, Иры Кудымовой, 
Кристины Хорошевой и их наставника 
Алевтины Прокопьевны Мехоношиной 
заметили спонсоры. Без презента они не 
остались. А Кристина, к тому же, завоева-
ла золотую медаль в номинации «Совре-
менное национальное блюдо».

Ещё две прямых соперника верхюсь-
винской школьницы  получили награды 
высшей пробы. Это Мария Смирнова  
(школа №2) и Константин Светлаков (Ко-
чёво). Жюри осыпало участников фести-

валя градом медалей различных досто-
инств. Списки отличившихся настолько 
пространны, что мы отметим лишь име-
на тех, кто стали первыми. В номинации 
«Десерт» - это Юлия Мелюхина (гимназия 
№3), Татьяна Четина (школа № 2), Генна-
дий Дегтянников (Гайны). В «Арт –классе» 
в лидерах Татьяна Рычкова (Белоево) и 
Екатерина Хозяшева (гимназия №3). 

Самым непредсказуемым для всех стал 
розыгрыш кубка «Чёрный ящик». Эта 
номинация – кульминация фестиваля. 
Участие в испытаниях приняли сборные 
коллективы муниципалитетов. Читатели, 
наверняка, догадались, что в ящики спря-
таны ингредиенты. Никто из мальчишек и 
девчонок не ведает, кому что достанется. 
С заданием, у которого есть достойный 
синоним «Кот в мешке» блестяще спра-
вились горожанки. Это Алина Лесникова 
(школа №1), Мария Смирнова (школа №2) 
и Екатерина Хозяшева (гимназия №3).Се-

ребро – у кочёвцев. Бронза – у команды 
Кудымкарского района.

Одной строкой о дебютантах. Фраза 
руководителя  делегации из Купросской 
СОШ Любови Анатольевны Трифановой 
является общим знаменателем и говорит 
об их переживаниях, думах, чаяниях: 

-Мы знали совершенно точно, что едем 
неизвестно куда…

Всего на гастрономический фести-
валь Юсьвинский район делигировал пять 
команд. Это Пожва – 1, Майкор, Юсьва, 
Купрос и Пожва -2. Посланцы муници-
палитета завоевали пять медалей разных 
достоинств. Поболеть за своих посланцев 
приехала зам. главы администрации Еле-
на Поспелова. От Елены Павловны я узнал 
много интересного. На концепцию разви-
тия фестиваля у неё сформировался свой 
взгляд.

Но начну с пожвинцев. На суд жюри 
и зрителей они представили печатные 

пряники. Жители заводского посёлка яв-
ляются носителями русской культуры. У 
них своя рецептура и технология приго-
товления кондитерских изделий. То, что 
культуры народов, населяющих Парму, 
переплетаются и взаимообогащаются на 
кулинарном конкурсе  – это здорово.

О коми – пермяках собеседница ска-
зала следующее. Дескать, одной из задач 
подобных конкурсов является  популяри-
зация национальной кухни, сохранения 
языка коренного народа через культуру 
приготовления пищи. По мнению Елены 
Поспеловой в орбиту праздника должны 
втянуться все без исключения образова-
тельные учреждения  Коми округа. Пер-
вый тур необходимо проводить на местах 
с привлечением представителей старших 
поколений, школьников и малышей. Вот и 
будет у нас эстафета традиций. Только тог-
да всплывут полузабытые рецептые, а то и 
канувшие в лету  старинные технологии 
приготовления пищи.

Тогда на свой главный конкурс учащи-
еся приедут всесторонне подготовленны-
ми поварами, пекарями, кондитерами, т.е. 
теоретически и практически подкованны-
ми. Каждая команда должна быть «Тёмной 
лошадкой». Для этого многого не надо. 
Организаторам требуется создать лишь 
определённые (равные) технологические 
условия на местах. Ну а дальше уже не от 
юсьвинской гостьи я узнал, что  «Блюз» 
дотянулся до периферии.

 Во многих учебных заведениях КПО 
популярное в Кудымкаре, образцовое 
кафе курирует школьное питание. Пред-
ставители головного предприятия подо-
браны на местах толковые, грамотные и 
успешно трудятся. От этого творческого 
тандема должны быть в выигрыше обе 
стороны: школы, «Блюз». Позитив уже 
просматривается. Но без обсуждения в 
широких слоях общественности дальней-
шей концепции развития гастрономиче-
ского фестиваля нам никак не обойтись.

азлившее свою зеркаль-
ную гладь в лесах – бело-
мошниках, окружённое топ-
кими моховыми болотами 

жемчужина севера Пармы и уни-
кальный памятник первозданной 
природы озеро Адово (Гайнский 
район)  совершенно неожиданно 
оказалось от нас в шаговой до-
ступности.

15 ноября научные сотруд-
ники перевоплотились в сказоч-
ные персонажи и презентовали 
посетителям новый постоянно 
действующий раздел отдела 
природы – мультимедийный ин-

терактивный комплекс «Тайны 
Адова озера». Данный проект 
реализован при поддержке Ми-
нистерства культуры Пермского 
края в рамках краевого конкурса 
по модернизации музеев. Муль-
тимедийный комплекс – резуль-
тат экспедиции сотрудников 
музея в партнёрстве с « Кудым-

карским внедорожным клубом» и 
фотостудией «Этюд».

Интерактивная стена и пол 
позволяют демонстрировать 
пейзажи дальних и ближних под-
ступов к водоёму. Снимки, видео 
материалы, макеты растений и 
чучела показывают всё многооб-
разие животного и растительного 

мира, обитателей водных пучин 
(ихтеофауну). Голосом актёра 
окружного драмтеатра Антона 
Пиджакова  озвучены легенды и 
предания об озере.

Об авторах экспозиции. Не-
посредственно претворением 
в жизнь данного проекта зани-
мались : зав. отделом природы 
окружного краеведческого музея 
Ольга Вадимовна Соловарова, 
художник – реставратор Инна 

Валерьевна Макарова, зав.ма-
старской Евгений Николаевич 
Дудин и сотрудники фирмы «Па-
уавижинтехнолоджи». В день 
презентации  мультимедийного 
комплекса  все, причастные к 
этому делу,  были в центре наше-
го внимания.

Иван Денисов.
Фотографии автора.

Р

В КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ … НА ОЗЕРО АДОВО

Кувинцы

Авторы экспозиции. Участники экспедиции.

«Я колдую у плиты в колпаке высоком…»
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Маргарита Светлакова, г.Кудымкар  

Василий Бартов, г.Пермь

ЛОВО
Пространство и время живут, 

Ждём изменения в жизни, 
Поехали, нас уже ждут, 

Давайте послужим Отчизне! 
Раскроются вскоре врата, 
Пройдем у Него обучение, 

Услышим в себе голоса,
И примем вскоре смирение.

 Не легким выбран наш путь. 
Не ищем простого решения. 

Про слабости, лень ты забудь, 
Не жди его ты прощения!

***
Как Россию не любить?

Как её благодарить?
Чем смогу я ей помочь?
В ступе воду не толочь. 
Как её благотворить?

Как её нам возродить? 
Чем могу и как понять,

И себя мне впредь занять? 
Полюбить себя, народ,

Он больной, но не урод. 
Рассказать им про себя, 

Слухом полнится Земля. 
Оживить его сознанье, 

Наделить здоровым знанием, 
И почаще говорить,

Как за здраво нужно жить. 
И направить прямо к Богу, 

Он придёт к Вам на подмогу, 
Обратитесь Вы к нему,

Ну, а я Вам помогу!

Аркадий Мошегов, с.Пешнигорт. 

Наш храм  
Красив наш храм зимой и летом,
Красив в дожди и холода.
Не нужно даже быть поэтом,
Чтоб воспевать его всегда.
Мы просто будем чуть добрее,
Внимательней друг к другу чуть.
И будет на земле теплее,
Когда придем на храм взглянуть.

Нина Рогожникова, г.Соликамск

Ольга Климова, с.Верх-Юсьва.

Ты рядом, но так далеко.
Все просто, но так нелегко.

Понять и простить,
Уйти – отпустить.

Не каждому это дано.
Ты рядом. Слезы из глаз.
Кто ты? Стекло? Алмаз?

Чтоб не жалеть,
Когда ушел – не реветь…

Во что же оценят нас?

Любовь Боталова, г.Кудымкар

Осень 
Как пушинка на ветру,

Я по жизни пробегу,
Пробегу легко, воздушно.
Иногда   бывает грустно.

Иногда бывает жаль,
Что закончился февраль,

Иногда жалею лето:
Птицами не все пропето.

Осень тоже иногда
Жаль бывает. Так светла.

Тонкий шорох, ясный день,
Грибы - шапки набекрень.

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

Полутень и   нежный взгляд.
Листья красные летят.
Озимь яркою заплатой

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

Сергей Мосягин, д.Амонова 
(Степановское поселение).     

Последний  листочек

Как-то в воскресенье, возвращаясь домой, я опоздал  на 
автобус. Следующий рейс ожидался через полчаса, и я решил 
прогуляться по близлежащему парку. Тем более, что погода не 
располагала для того, чтобы стоять на одном месте. Дул холод-
ный ноябрьский ветерок. Снега еще не было, и оранжево-жел-
тый ковёр из опавших листьев укрывал землю. В центре пар-

ка стояла старая береза. 
Одна из ветвей опуска-
лась почти до земли. И 
на ней каким-то чудом 
держался листочек, де-
ревья в округе стояли 
без листьев. А этот упор-
но не хотел покидать 
родное место. Порывы 
ветра заставляли его 
трепетать, раскачива-

ли ветку, а он держался,  наперекор всему. Береза напомина-
ла мне чем-то старушку: согнувшаяся, словно сгорбленная от 
тягот жизни. Узловатые ветви, как руки от тяжёлой работы. 
Морщины на стволе, как на лице. И этот листочек, как будь-
то младший сыночек. Который – последняя надежда и опора в 
старости. Поэтому держит его, наперекор ветру, осени и холо-
дам. И всю дорогу домой меня не покидало тоскливое чувство. 
Зайдя в комнату  и не раздеваясь, я тут же набрал мамин номер 
телефона. 

(рассказ)

Лабиринт судьбы
Не пометил никто столбы
На развилке путей-дорог,

Я вхожу в лабиринты судьбы…
Не забыть бы родной порог.

Я надежду пущу вперед,
Пусть по жизни ведет меня,
Без надежды и пламя-лед,
И душе не разжечь огня.

Если вдруг на пути тупик,
И прорваться на свет нельзя,
Захлебнется во мраке крик.

Не забыть бы, что есть друзья.
А случится, что сердце стук

Не услышат друзья мои,
Мне не выпустить бы из рук

Путеводную нить любви.
Сквозь потерь и ошибок строй,

Расшибаясь о миражи,
Я бегу за своей мечтой

Лабиринтом длиною в жизнь.
 Мой вояж подытожит Бог,

Оглашая конец пути,
Переступая земной порог

Не забыть бы сказать « ПРОСТИ».

Когда с Богами я общалась,
Кто знал?

И как цветам я поклонялась,
Кто увидал?

А кто боролся день и нощно
Со мной одной?

Не знал, что Боги повсеместно
Всегда со мной.

И над пустынною долиной
Кто свет дарил?

Кто песню утра пел так дивно,
Страну будил?

То бодхисатва над землёю
В стране берез

Вас пробуждал, звал за собою, 
Он – странник грёз.

Так не кляните в бою смиренных,
Страдать, не гнать.

Есть мудрость та, что не от мира,
Спеши принять.

Но прежде дух свой изучайте – 
В нем мощность сил.

Уменье мудрых понимайте –
Вселенский мир.
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ФОТОКАДРЫ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

12+

Kaждый тpeтий 
чeтвepг нoябpя eжeгoднo 
в бoльшинcтвe cтpaн 
миpa oтмeчaeтcя 
Meждyнapoдный дeнь 
oткaзa oт кypeния. 
Oн был ycтaнoвлeн 
A м e p и к a н c к и м 
o н к o л o г и ч e c к и м 
oбщecтвoм в 1977 гoдy. 

Пo дaнным BO3: в 
миpe 90% cмepтeй oт paкa лeгкиx, 75% - oт xpoничecкoгo 
бpoнxитa и 25% - oт ишeмичecкoй бoлeзни cepдцa 
oбycлoвлeны кypeниeм; 

кaждыe дecять ceкyнд нa плaнeтe yмиpaeт oдин 
зaядлый кypильщик (к 2020 гoдy этoт ypoвeнь мoжeт 
пoвыcитьcя дo oднoгo чeлoвeкa зa тpи ceкyнды); 

в Poccии кypит минимyм кaждaя дecятaя жeнщинa, a 
cpeди cтapшeклaccникoв и cтyдeнтoв - 53% юнoшeй и 28% 
дeвyшeк; 

зaядлыми кypильщикaми ceгoдня мoжнo нaзвaть 50-
60% poccийcкиx мyжчин (cpeди нeкoтopыx кaтeгopий 
гpaждaн этa цифpa дocтигaeт 95%). 

Кypeниe и вызывaeмыe им зaбoлeвaния eжeгoднo 
cтaнoвятcя пpичинoй cмepти нe мeнee чeм миллиoнa 
гpaждaн нaшeй cтpaны. 

Цeль Meждyнapoднoгo дня oткaзa oт кypeния - 
cпocoбcтвoвaть cнижeнию pacпpocтpaнeннocти тaбaчнoй 
зaвиcимocти, вoвлeчeниe в бopьбy пpoтив кypeния 
вcex cлoeв нaceлeния и вpaчeй вcex cпeциaльнocтeй, 
пpoфилaктикa тaбaкoкypeния и инфopмиpoвaниe 
oбщecтвa o пaгyбнoм вoздeйcтвии тaбaкa нa здopoвьe. 

21 НОЯБРЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ

 ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация Степановского сельского поселе-

ния выражает глубокое соболезнование начальнику 
финансового отдела администрации Климовой На-
дежде Владимировне по поводу преждевременной 
кончины брата Лесникова Валерия Владимировича. 

III фестиваль «Славим  Землю свою родную»,
посвящённый 90-летию со дня образования Кудымкарского района

Положение

Цели и задачи
- популяризация лучших образцов музыкального искусства, авторско- исполнительского мастерства, декоративно-
прикладного творчества, воспевающих родной край; 

- содействие развитию художественного творчества,  повышение творческой активности и инициативы населения Ку-
дымкарского района;

- сохранение, развитие и пропаганда национальной культуры коми-пермяков;
- укрепление межведомственных связей в целях развития творческого потенциала жителей Кудымкарского района.
 Учредители  фестиваля 

МУ  «Отдел культуры, молодёжной политики и спорта администрации Кудымкарского муниципального района»  
Администрации сельских поселений Кудымкарского муниципального района

Организаторы фестиваля
Общее руководство фестивалем осуществляет районный оргкомитет, утверждённый приказом начальника МУ 

«Отдел культуры, молодёжной политики и спорта администрации Кудымкарского муниципального района».
Для организации подготовки и проведения I этапа фестиваля в сельских поселениях создаются рабочие группы. 

Номинации фестиваля
Вокал - народное, эстрадное пение;
Художественное чтение;
Танец - народный, современный;
Этнография и фольклор.
Основные критерии оценки в соответствии с номинацией: соответствие тематике, уровень художественного 

исполнения, артистизм, сценичность и культура исполнения, зрелищность. 

Порядок проведения фестиваля

Первый этап ноябрь 2013 - январь 2014 г.г. 

Приём заявок организуют сельские культурно-досуговые центры сельских поселений, приём заявок 
заканчивается за 7 дней до проведения заключительного мероприятия I этапа.

Задачи: содействие качественной подготовке мероприятия (информация о фестивале-конкурсе в СМИ, работа 
по  активизации населения для участия в фестивале, приём заявок, подготовка и проведение мероприятия)

1. Торжественное мероприятие сельского поселения. Форма проведения мероприятия может быть различной 
(показы, праздник и др.) Приветствуется проведение мероприятий, включающих в себя особенности, 
учитывающие своеобразие территории. Старт активной подготовительной, постановочной деятельности 
творческих коллективов и индивидуальных исполнителей.

2. Всем участникам заключительного мероприятия I этапа вручаются дипломы участников фестиваля. 
Оргкомитет фестиваля выявляет лучшие выступления для участия во II  этапе фестиваля.

Место и дата проведения заключительных мероприятий I этапа:
Белоевский сельский культурно-досуговый центр- 31 января 2014 г.
Пешнигортский сельский культурно-досуговый центр- 1 февраля 2014 .
Верх- Иньвенский сельский культурно- информационный центр- 4 февраля 2014 г.
Ошибский сельский культурно-досуговый центр-5 февраля 2014 г.                               
Ленинский сельский культурно-информационный центр- 7 февраля 2014 г.
Ёгвинский сельский культурно-досуговый центр- 8 февраля 2014 г.

Второй этап фестиваля  (районный)

 Оргкомитет фестиваля определяет победителей и призёров в каждой номинации, присваивая звания: 
Дипломант I, II, III степени районного фестиваля. Победителям вручаются Дипломы и ценные подарки. Обладатели 
Диплома I степени получают также почётное право стать участниками юбилейного мероприятия, посвящённого 90- 
летию со дня образования Кудымкарского района.

Дата и место проведения  II этапа фестиваля:
14 февраля 2014 г. Пешнигортский СКДЦ
В рамках  фестиваля проводится конкурс «Моя малая родина».
Задачи конкурса:
Отражение всех сторон жизни Кудымкарского района, его жителей, окружающей природы, привлечение 

внимания к возрождению и развитию исторического и культурного наследия. 
На конкурс принимаются работы по  номинациям:
Автор песни;
Автор стихов;
Фотография;
Изобразительное искусство. 
Призовой фонд конкурса:
Автор песен- 3 000 руб.
Автор стихов- 1 000 руб.
Фотография- 1000 руб.
Изобразительное искусство- 1 000 руб.
Допускается участие в конкурсе коллективов, семей, организаций и т.п. Претенденты, уличённые в плагиате 

или использовании чужих идей, дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе.
Участие в конкурсе означает согласие автора на использование его работ: публикацию на страницах сайта 

администрации Кудымкарского района, а также участие в выставках, различных мероприятиях. 
Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществляется оргкомитетом конкурса, состав которого 

утверждается приказом начальника МУ «Отдел культуры, молодёжной политики и спорта администрации Кудымкарского 
муниципального района». Оргкомитет рассматривает представленные работы, определяет победителей, осуществляет 
награждение. Работы, представленные на конкурсе, демонстрируются на фестивале «Славим Землю свою родную».

Основные критерии оценки:
Соответствие тематике конкурса, оригинальность, общее восприятие, художественный уровень.
Награждение
Звание «Победитель» присуждается в каждой номинации. Оргкомитет оставляет  право за собой не присуждать 

звание «Победитель» в той или иной номинации. Все участники конкурса получат поощрительные призы.

Июль. 1956 год. Корчёвня. Участницы художе-
ственной самодеятельности: Раиса Мартина, 

Раиса Мелюхина, Раиса Туркина. 

Фотография предоставлена Раисой Петровной Мелюхиной. 

Бурлакову Екатерину Андреевну
поздравляем с 90 - летием

со ДНЯ РОЖДЕНИЯ!

Желаем Вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, неиссякаемого 

запаса душевных и физических сил. 
Пусть прожитые годы станут 

для Вас предметом гордости, а для 
окружающих – источником мудро-

сти и жизненного опыта! 

Администрация Кудымкарского
 района и Кудымкарский районный Совет ветеранов.


