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ПРОШЛОГОДНИЙ ОПЫТ 
СТАЛ ХОРОШИМ 
ПОДСПОРЬЕМ….

Подходит к концу  
подписка

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

Вы хотите, чтобы «Иньвенский край» 
был другом вашей семьи?

Оформите на него подписку в любом отделе-
нии связи, а также в Редакции, и уже

 со следующего месяца газета еженедельно 
будет приходить в ваш дом. 

- НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
- ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
- БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
- МАТЕРИАЛЫ О ЛЮДЯХ  И ДЛЯ ДУШИ
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ДЕПУТАТАМИ ОДОБРЕНА 
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

На Спартакиаде допризывной молодёжи Прикамья, 
которая недавно прошла в  Перми, хорошо высту-
пили  команды из села Верх-Иньва (тренеры: Васи-
лий Ваньков  и  Александр Савельев). 
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Уважаемые жители 
Кудымкарского района!

Поздравляем вас с государственным праздником – 
Днем Конституции Российской Федерации!

Принятие Конституции – один из самых зна-
чимых событий в истории России. Ведь именно 

Конституция является фундаментом всей право-
вой системы нашей страны и определяет права и 

свободы человека и гражданина.
Желаем вам крепкого здоровья, 

семейного благополучия и актив-
ного участия в жизни родного 

района. Пусть этот праздник при-
несет в каждый дом надежду, радость 

и уверенность в завтрашнем дне!

В.А. Климов, 
глава муниципального райо-

на – глава администрации 
Кудымкарского 

муниципального района

А.А. Нечаев, 
председатель 

Земского Собрания 
Кудымкарского 

муниципального района.

СИЛЬНЫЕ  ДУХОМ
 НЕПОБЕДИМЫ

АКТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННИЦА И
 ОТВЕТСТВЕННЫЙ РАБОТНИК 

Сегодня (12 декабря 2013г) в 
Ошибской общеобразовательной 
школе Кудымкарского района со-
стоится презентация архивного 
фонда личного происхождения 
Тимофеевой Анны Петровны – ве-
терана педагогического труда, об-
щественного деятеля г.Кудымкара. 
Это мероприятие приурочено к 
90-летию со дня рождения А.П. 
Тимофеевой. На основе докумен-
тов, предоставленных архивным 
отделом администрации Кудым-
карского муниципального райо-
на, учащиеся школы познакомят 
приглашенных  с жизнью и дея-
тельностью достойного человека.  
Уроженка с.Белоево Кудымкарско-
го района, Анна Петровна свою 
трудовую деятельность начала в 

Ошибской семилетней школе в да-
леком 1943 году. В 1944 г. продол-
жила свою трудовую деятельность 
в Белоевской школе. 

В последующие годы работала 
инспектором и заведующим Бело-
евского отдела народного образо-
вания. А в 1958 году ее избрали 
секретарем Коми-Пермяцкого 
окрисполкома. Какую бы долж-
ность она не занимала, огромное 
внимание уделяла общественной 
работе. За добросовестную трудо-
вую деятельность Анна Петровна 
Тимофеева имела награды и мно-
жество почетных грамот.  

Архив Кудымкарского района.

стр.3

10 декабря в деревне Карбас Белоевского поселения прошёл фестиваль 
спорта, посвященный людям с ограниченными возможностями. 

На фото: на переднем плане Сергей Нечаев (справа) юный спор-
тсмен из Ёгвы стал победителем турнира по шашкам среди юношей.  стр.10
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Елена Коньшина. 

Ф
от

ографии Александра Коньш
ина.

«СНЫ О ЯПОНИИ»

Земское Собрание СПОРТИВНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ШКОЛ

 И ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ

РОСТЕЛЕКОМ ОТТОЧИТ ВАМ ТАЛАНТЫ

Надёжная смена

Сегодня (12 декабря) в 15-00 часов,  
в Коми-Пермяцком краеведческом 
музее им.  П.И. Субботина-Пермяка  
по адресу: г. Кудымкар, ул. 8 Марта, 27 
состоится открытие выставки работ 
художницы Анастасии Бородулиной  
«Сны о Японии».

Япония – удивительная и зага-
дочная страна, далекая и многим из 
нас совершенно неизвестная. При-
родная красота, ее таинственность и 
неизведанность манят к себе ярким 
колоритом и своеобразной восточной 
культурой. 

Работы Кицунэ Миято (творческий 
псевдоним А. Бородулиной), посвя-
щённые  Японии, помогут  обогатить 
наши представления  о культуре 
и традициях Страны Восходящего 
Солнца. На выставке будут представ-
лены работы в графических техниках 

– рисунках линерами и тушью, а также 
витраж и живопись с использованием 
различных техник и материалов. 

Все авторские сувениры, картины, 
книги со стихами Анастасии, пред-
ставленные в музее, будут продаваться, 
и у желающих появится возможность 
приобрести их по окончании работы 
выставки. 

Для учащихся школ и студентов 
учебных заведений мы предлагаем те-
матическую экскурсию и мастер-класс 
по оригами.

Т.В.Щукина

6 декабря в актовом зале админи-
страции Кудымкарского муниципаль-
ного района, перед началом проведе-

ния  публичных  слушаний  о бюджете 
района на 2014 – 2016 годы,  глава 

Кудымкарского района Валерий Кли-
мов вручил свидетельства молодым 

людям, кто вошёл в муниципальный 
молодёжный кадровый резерв Кудым-

карского района.  

Всего 11 человек. Каждый из них 
занимает активную жизненную пози-
цию.  – Мы должны знать, что у нас есть 
перспективные люди, которые придут 
на смену,-  подчеркнул после вручения 
свидетельств  Валерий Анатольевич. О 
том, что от работы молодёжного резерва 
территория только выиграет, заметил в 
своей поздравительной речи помощник 
депутата Законодательного Собрания 
Пермского края Валентин Мизов. Пред-
седатель Земского Собрания  Кудымкар-

ского района Александр Нечаев  одо-
брил активность молодых людей: «На 
сегодня в поселениях ощущается кадро-
вый голод, думаю, что эти люди закроют 
этот пробел». Также Александр Алек-
сандрович отметил, что четыре челове-
ка из Муниципального резерва вошли 
в состав Молодёжного парламента при 
Законодательном Собрании Пермского 
края от одномандатных  избирательных  
округов №29 и №30. 

МОЛОДЁЖНЫЙ  КАДРОВЫЙ  РЕЗЕРВ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА:
Елена Алексеевна Анферова (студент ПНИПУ, Гуманитарный факультет, получает губернаторскую стипендию);
Иван Николаевич Епанов (Белоевский СКДЦ, инструктор по спорту);
Оксана Валентиновна Климова («лучший игрок» Кудымкарского района по баскетболу);
Татьяна Васильевна Никитина (методист по спорту и молодёжной политике Степановского сельского поселения);
Надежда Николаевна Шипицына (Администрация Кудымкарского муниципального района, ведущий специалист отдела 

контроля и делопроизводства); 
Наталья Витальевна Засухина (Администрация Кудымкарского муниципального района, главный инспектор – делопро-

изводитель);
Наталья Семёновна Пономарёва (Гуринская средняя общеобразовательная школа, учитель русского языка и литературы, 

коми-пермяцкого языка и литературы, социальный педагог);
Любовь Петровна Сайкинова ( Администрация Ёгвинского сельского поселения, ведущий специалист, вошла в состав 

краевого Молодёжного парламента от депутата ЗСПК А.А.Петрова);
Екатерина Александровна Клюкина ( Администрация Кудымкарского муниципального района, главный специалист по 

работе с сельскими поселениями отдела контроля и делопроизводства, вошла в состав краевого Молодёжного парламента от 
депутата ЗСПК  А.А.Петрова);

Владимир Александрович Беляков (Удмуртский государственный университет, филиал в Кудымкаре, доцент кафедры 
экономики и управления, вошёл в состав краевого Молодёжного парламента от депутата ЗСПК Д.А.Эйсфельд);

Андрей Александрович Дерябин (Коми-Пермяцкий этнокультурный центр, методист отдела культурных проектов, во-
шёл в состав краевого Молодёжного парламента от депутата ЗСПК В.С.Хозяшева). 

Уже не один год в Кудымкар-
ском районе взрослое население ак-
тивно  занимается спортом в спортив-
ных залах школьных образовательных 
учреждений. Об этом сообщила на по-
следнем аппаратном совещании при 
главе Кудымкарского района Екате-
рина Манюрова, начальник управле-
ния образования района. На сегодня 
почти все спортзалы доступны для 
взрослых.  Везде утверждены гра-
фики, имеются ответственные. Есть 
определённые проблемы в Гуринской 
школе (Ёгвинское поселение). Но, как 
заверил в разговоре глава поселения 
Василий Нечаев, в ближайшее время 
они будут устранены. Людям предо-
ставляется возможность заниматься 
баскетболом,  футболом,  волейболом, 
спортивной акробатикой, гимнасти-
кой и другими видами спорта. 

Елена Коньшина. 

Поздравляет Валентин Мизов. Андрей Дерябин. Екатерина Клюкина.

а базе Кудымкарского цеха 
ОАО»Ростелеком» состоя-
лась пресс – коеференция. Её 
провёл директор Пермского 

филиала Константин Королёв. Ме-
роприятие было посвящено бурно-
му расцвету и развитию Интернет и 
цифрового интерактивного ТВ в Рос-
сии и в Прикамье.

Уже два миллиона семей выбрало 
интерактивное ТВ данной компании. 
С учётом коэффициента семейности 
- это около 5млн.200тыс.человек. За 
неполных три года количество або-
нентов услуги выросло почти в три 
раза.

Не за горами тот день, когда об-

щество «Ростелеком» опутает ковро-
вым покрытием просторы и веси всей 
страны. А это приблизительно 38 

млн. домохозяйств. Цены на услуги 
демократичные. Наполнение инте-
ресное. К примеру, для того, чтобы 
на 2-3 дня заполучить 2000 песен 
функции «Караоке», необходимо за-
платить всего 150 рублей. 

Не исключено, что доступность 
услуг сетей поможет многим нашим 
соотечественникам, в какой – то 
мере раскрыть свои певческие спо-
собности. Тогда всевозможным про-
дюсерам будет легче найти достой-
ных звёзд для русской эстрады. А то 
очень уж блекло выглядит главный 
концертный подиум страны.

Иван Денисов.

Н
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От первого лица 

ДЕПУТАТАМИ ОДОБРЕНА БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

НАШ КУДЫМКАР КАЖДЫЙ ГОД 
СТАНОВИТСЯ «СОСУЛЬСКОМ»

Большие суммы дотаций будут направляться в сельские поселения. 

 декабря состоялись публичные 
слушания по бюджету Кудым-
карского муниципального райо-

на на 2014-2016 годы.  Публике было 
доложено, что финансирование всех 
мероприятий в районе будет осущест-
вляться в соответствии с разработан-
ными программами социально-эконо-
мического развития. Это: «Культура 
Кудымкарского муниципального рай-
она на 2014-2018 годы», «Повыше-
ние энергетической эффективности 
и сокращение энергетических из-
держек в учреждениях бюджетной 
сферы Кудымкарского муниципаль-
ного района на 2014-2018 годы», 
«Воспроизводство и использование 
природных ресурсов на территории 
Кудымкарского муниципального рай-
она на 2014-2018 годы», «Экономи-
ческое развитие Кудымкарского му-
ниципального района на 2014-2018», 
«Обеспечение общественной без-
опасности в Кудымкарском муници-
пальном районе на 2014-2018 годы», 
«Физическая культура и спорт в Ку-
дымкарском муниципальном районе 
на 2014-2018 годы», «Развитие си-
стемы образования в Кудымкарском 
муниципальном районе на 2014-2018 
годы», «Семья и дети Кудымкарско-
го муниципального района на 2014-
2018 годы», «Развитие транспортной 
системы в Кудымкарском муници-
пальном районе на 2014-2018 годы» 
и в связи с тем, что в районе преоб-
ладает сельскохозяйственное произ-

водство, самая объемная программа, 
по содержанию  - «Развитие сельско-
го хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года». В 
одном сюжете невозможно отразить 
содержание этих программ, но самое 
главное, о чем отметил глава района 
– глава администрации Кудымкарско-
го муниципального района Климов 
Валерий Анатольевич, это: социаль-
ная направленность этих программ. 
Большая часть денежных средств, 
как и в прошлом 2013 году, направ-
ляется на учреждения образования. 
Сохраняется направление поддерж-
ки экономики – малого предпринима-
тельства и крестьянских фермерских 
хозяйств. Продолжится работа по 
решению жилищных вопросов, осо-
бенно для льготных категорий граж-

дан по подпрограмме «сельское жи-
лье». Впервые денежные средства 
на строительство, ремонт и содер-
жание дорог и улиц в населенных 
пунктах будут использоваться из до-
рожного фонда. Глава района сказал, 
что «при сильных поселениях будет 
сильным и район», поэтому большие 
суммы дотаций для поддержки будут 

направляться в сельские поселения. 
Так же Климов В.А. уточнил, что в 
целом на 2014 год в бюджет района 
поступит меньше денежных средств 
из бюджета Пермского края, так как 
он тоже «в дефиците». Наряду с 
этим, перед администрацией района 
и руководителями бюджетных учреж-
дений стоит задача поставленная 
Президентом Российской Федерации 
Путиным В.В. увеличение заработ-
ной платы работникам бюджетной 

с ф е р ы . 
Д е п у т ат а м и 

Земского Собрания 
Кудымкарского муници-

пального района одобрены 
программы социально-экономи-

ческого развития и бюджетная по-
литика администрации в целом. В 
ближайшей перспективе необходимо 
защитить программы в министер-
ствах Пермского края. С программа-
ми развития можно ознакомиться в 
номерах 43,44,45,46 газеты «Иньвен-
ский край».

Л. Григорьев.
Фотографии А.Коньшина.
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В зимний период город Кудымкар 
можно смело переименовать в город 
Сосульск. Многие высотные здания не 
подготовлены к отопительному сезону. 
Тепло из -под плит перекрытия верхних 
этажей вырывается на чердаки. В резуль-
тате снег на кровлях тает. Капель прихва-
тывает морозец и кромки крыш то тут, то 
там украшают серебристые гирлянды из 
сосулек. Смотрится  всё это  конечно же 
красиво.

Однако, глыбы льда нарастают и на-
чинают представлять серьезную опас-
ность для жизни и 
здоровья прохожих. 
Своим фотозамеча-
нием мы хотим отве-
сти угрозу от людей. 
Газета с этим ма-
териалом выходит 
в свет в четверг 12 
декабря. Утром она 
уже будет в продаже 
в киосках Роспечати. 
Мы обращаемся к 
тем жителям столи-
цы Пармы, кто еже-
дневно ходит под 
ледяными гильо-
тинами с просьбой, 

чтобы занесли один экземпляр  «Иньвен-
ского края»в мерию города для решения 
данной проблемы по существу. Если у 
чиновников есть инстинкт самосохране-
ния, то они непременно подключат силы 
ЖКХ и МЧС, и до первых ночных теней 
собью лёд на землю. А для того, чтобы 
не было рецидива, плиты перекрытия 
утеплят.

Иван Денисов.
Фото автора.

ЭСТАФЕТА  ОЛИМПИЙСКОГО  ОГНЯ  
«СОЧИ 2014»

258 человек  Пермского края примут 
участие в эстафете олимпийского огня, 
который прибудет к нам 3 января. В этот 
день его пронесут в Кунгуре, а 4 января 

– в  Перми. Среди участников, кому пред-
стоит нести огонь, указан и Игорь Бегле-
ров из Кудымкара (torchrelay.sochi2014.
com) – двукратный чемпион мира по 
самбо. 

На мероприятиях, посвящённых  
спортивному  событию мирового мас-
штаба, примут участие и лучшие спор-
тсмены Кудымкарского муниципального 
района. По словам Владимира Гагарина, 
заместителя начальника отдела куль-
туры, молодёжной политики и спорта 
администрации Кудымкарского района,  
наша делегация будет состоять из 20-
30 человек.  – Это, как награда нашим 
спортивным звёздочкам, - подытоживает 
сказанное Владимир Михайлович. 

Напомню, что эстафета Олимпийско-

го огня начала  свой путь из Москвы 7 
октября 2013 года. По расчетам органи-
заторов, в зоне часовой доступности от 
маршрута Эстафеты окажется 90% на-
селения России, таким образом, около 
130 миллионов жителей нашей страны 
смогут стать непосредственными зрите-
лями и участниками Эстафеты. В  общей 
сложности она преодолеет более 65 000 
километров, в том числе на автомобиле, 
поезде, самолете, на русской тройке и 
даже в оленьей упряжке. 

За всю историю зимних Олимпий-
ских игр Эстафета Олимпийского огня 
«Сочи 2014» станет самой продолжи-
тельной. Самой продолжительной Эста-
фета «Сочи 2014» станет также среди 
всех национальных Эстафет, полностью 
проходивших на территории принима-
ющей Игры страны. Олимпийский фа-
кел «Сочи 2014» пронесут через 2900 
населенных пунктов всех 83 субъектов 
нашей страны 14 тысяч факелоносцев 
во время Эстафеты Олимпийского огня. 
Завершится Эстафета Церемонией От-
крытия Олимпийских игр в городе Сочи 
7 февраля 2014 года, сообщает  офици-
альный сайт Олимпиады в Сочи.

Елена Коньшина. 
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Мнение по поводу 

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

Второе дыхание ветерана 

Второе дыхание 

С неподдельным интересом 
перечитываю книгу Вячеслава 

Петровича Попова «Пешни-
горт и его люди». Почему на-

звание произведения вызвало 
во мне большой читательский 

интерес? Поводов для этого 
предостаточно.

Да,  хотя бы потому, что сам 
пятый десяток лет проживаю в 
Пешнигорте. Во-вторых, в книгу 
собраны биографические сведе-
ния известных уроженцев села, 
прославивших малую родину 
своим трудом в разных сферах 
деятельности, внёсшие ощути-
мый вклад в развитие нашего 
Коми округа и Родины в мирное 
и военное время. 

Интерес заключается и в том,  
как оценивают автор и любители 
словесности известных мне од-
носельчан, соседей, активистов, 
общественников и руководите-
лей разных уровней. 

Изумительно и то, что Вячес-
лав Петрович, более 40 лет (вме-
сте с учебой) проработавший в 
правоохранительных органах, 
будучи на заслуженном отдыхе, 
проявил незаурядные способ-
ности к литературе! Он не зам-
кнулся в себе и  четырех уютных 
стенах. А сколько времени, сил и 
здоровья потратил на сбор мате-
риалов?! Это и личные встречи 
с людьми,  и кропотливая, из-
нуряющая работа в архивах. Он 
хороший прозаик и подающий 
надежды поэт.

Книга состоит из сведений об 
авторе, из богатой истории Пеш-
нигорта. Это чудесный подарок 
ему и жителям к 335-летию на-
шего любимого села. 

 О содержании книги

Печатное издание состоит из 
11 глав. Содержание охватывает 
все виды деятельности людей 
Коми округа. Для читателей я 
их только перечислю. Автор по-
старался включить в книгу опу-
бликованные в разных изданиях 
статьи известных корреспонден-
тов и журналистов, только про-
бующие острие пера в литера-
турном творчестве. 

Глава 1- об истории Пешни-
горта. Вторая – герои, депутаты. 
Третья – участники войны, тру-
женики тыла. Четвертая – шко-
ла, детский дом. Пятая – передо-
вики сельского хозяйства и так 
далее. 

В десяти главах прозы чи-
татель встретит публикации 30 
авторов. Из них  - 12 пешнигорт-
цев. 

Этим Вячеслав Петрович дал 
понять землякам, что эти публи-
кации поощрение, это толчок к 
их дальнейшему творчеству, так 
как они уже вошли в историю. 
Кстати, сейчас автор трудится 
над второй книгой.

Стихи

помещены в главе «Участ-
ники войны, труженики тыла». 
Они посвящены защитникам 
Родины в суровые годы Великой 
Отечественной войны. В конце 
книги им отведена специальная 
11-я глава. Их 14. 

Вячеслав Петрович – пол-
ковник. Мы знаем, что офицеры 

– сгусток лучших защитников 
страны, командиры Вооружен-
ных сил любого государства. 
Полевые командиры первыми 
бросаются на супостата, увлекая 

своим бесстрашием подчинен-
ных им воинов. Они поле боя 
покидают последними. 

Вячеслав Петрович участво-
вал в горячих точках. Он офицер 

– чеченец. Не случайно его пер-
вое стихотворение называется 
«Офицеры». Вот несколько риф-
мострок: «Снятся горы и душ-
маны» и холодные туманы. Но 
пока Отчизна есть – не уроним 
свою честь! О родной стороне..» 
«Я в Кудымкаре, как в раю! Более 
высокую оценку родному горо-
ду не придумаешь! О весенних 
днях и своих любимых занятиях 
поэт пишет: «В огороде копать-
ся я люблю. Я об огороде когда-
то написал: «Для лучшего на-
строения полезен труд любой». 
Другими словами: «Покопаться 
в огороде весной и осенью не 
лень». Там же… вот бы снова 
мне родиться, снова в школу бы 
пошел. …» В этих строчках автор 
книги высказал глубокие мысли. 
Что жизнь стремительно уходит, 
что дважды не рождаются, как и 
в одну и ту же реку не войдешь 
дважды, так как вода течет, об-
новляется. Стихотворение «За-
поздалые слезы» посвящено 
ликвидации малых деревень: 

«Вдоль забора крапива растет, 
В нашем доме никто не живет. 
Крыша старая мхом обросла…».

Автор просит жителей сель-
ской местности не покидать 
родные пенаты, заниматься ре-
монтом жилых помещений, не 
запускать огороды – кормилицы. 
Пусть крапива уступит место 
овощами садовым культурам. 
Их плоды – верные помощники 
для укрепления здоровья, они – 

источники витаминов – замени-
телей бесчисленных лекарств.

Военному времени и неимо-
верным трудам того лихотетья  

- женщин, заботах матерей о 
юной поросли человечества,  по-
священо сочинение «У памятни-
ка», «Военные мы помним дни. 
Мы без отца одни росли…»

О современности и призыве 
к действию говорится в стихе 
«Предназначение». «Трагедию 
народа несут злые страсти». Ис-
тину и глас народа нам нельзя 
терять! 

В рифмовках «Посеем добро 
– добро и пожнем»  автор кри-
тикует олигархов, возносит бед-
ных словами: «Богатый наглец, 

бедный скромнее».
Завершается поэзия Вячес-

лава Петровича стихотворени-
ем «Пешнигорт». Из него можно 
выбрать строки для гимна на-
шему древнему селу. Некото-
рые строки для него: «На берегу 
красивый ты стоишь. Средь сёл 
других ты самый знаменитый. 
Давно прославили тебя герои и 
спортсмены. Европа и весь мир 
узнали о тебе…» здесь патрио-
тизм и гордость за село.

Эпилог

Значение энциклопедическо-
го труда Вячеслава Петровича 
трудно оценить. Кратко, но ёмко 
сказала об этом Людмила Пе-
тровна Ратегова в статье «Слава 
села -  в его людях»: «Книга со-
хранит на своих страницах под-
линные исторические сведения 
о коми-пермяцком селе Пеш-
нигорт, о замечательных людях 
села. Это издание должно стать 
настольной книгой жителей не 
только села и некоторых дере-
вень Пешнигортской террито-
рии Степановского сельского 
поселения, но,  в первую очередь, 
упомянутых в ней еще живых ге-
роев. А продолжателей их рода – 
обязательно». 

Дальнейших творческих 
успехов, дорогой и глубоко ува-
жаемый Вячеслав Петрович!

Прокомментировал 
А.В. Мошегов.

P.S. Вячеслав Петрович 
родился в д.Новосёлова, от-
рочество и юность прошли в 
д.Баранова Пешнигортского 
сельского совета, учился в Пеш-
нигортской СОШ. Людей знает. 

ПРОБЛЕМЫ  ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
ети войны – это категория людей, 
часть общества  нынешней России, 
на плечи которых легли все испы-
тания, ужасы, лишения страшного 

военного лихолетья, заменив ушедших на 
фронт своих отцов, старших братьев и се-
стёр, а также послевоенного тяжелейшего 
периода в истории нашей страны по восста-
новлению разрушенного войной народного 
хозяйства. Им досталось всё: лишены были 
настоящего детства, нормальной жизни, учё-
бы, многие потеряли своих отцов и старших 
братьев, оставшись без помощи со стороны. 
Это дети довоенной поры. В современной 
России эта категория людей, которым за 70-
80 лет забыта властями напрочь и они, хотя 
бы под старость хотят почувствовать внима-
ния и заботы в виде какой-то материальной, 
финансовой и моральной поддержки при их 
мизерных пенсиях в 6-7 тыс.  при высоких 
ценах на всё и грабительских тарифах  ЖКХ. 
Они требуют через местные и федеральные 
органы власти принятия закона «О статусе  
детей войны» и принятии мер социальной 
поддержки, но по ряду объективных и субъ-
ективных причин решение этого вопроса 
затягивается. В Государственной думе по 

инициативе депутатов от  фракций  КПРФ и 
Справедливой России вот уже два года вы-
носится законопроект на рассмотрение, но 
ввиду его несовершенства и недоработки, 
а также несогласованности отдельных во-
просов и пунктов, большинством депутатов 
этот проект отклоняется, снимается с по-
вестки дня. Фактически дети войны подраз-
деляются на четыре категории: 1) дети по-
гибших воинов, 2) дети, чьи отцы вернулись 
с фронта, 3) дети, родившиеся в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, 4) 
дети, испытавшие ужасы фашистской окку-
пации на временно захваченной врагом тер-
риториях. Каждой из этих категорий должно 
быть своё, особенное и с этим необходимо 
считаться, учитывать все нюансы. Причём, 
не следует забывать и то,  что многим  в во-
енные годы пришлось трудиться на колхоз-
ных полях, лугах и на фермах с 7-8 летнего 
возраста. Это тоже следует учитывать! Не-
сомненно, они заслуживают статуса «тру-
женик тыла», отработавшие по положению 
не менее 6-ти месяцев в период с 22 июня 
1941 года по 2-е сентября 1945 года. Это по 
1937 год рождения. Вобщем, масса неясных, 
несогласованных вопросов, которые нужно 
упорядочить, а потом только выносить на 
рассмотрение и принять соответствующий 
закон. Отсюда вытекает вывод: никто по-

настоящему, по серьёзному не хочет решить 
эту проблему, вот почему рассмотрение во-
проса о детях войны в Госдуме отклады-
вается на неопределённый срок. Депутаты 
фракций коммунистов и справедроссов вы-
двигают идею «уравниловки» в правах всех 
4-х категорий, всё свалено в одну кучу, с чем 
не согласны и многие депутаты, а в рядах 
общественных ветеранских организаций, 
которые курируют данный вопрос, произо-
шёл раскол на два лагеря. Никакой урав-
ниловки не должно быть. Это недопусти-
мо!  Как можно согласиться, скажем, с тем, 
чтобы приравнять всех к труженикам тыла, 
о котором так пекутся  депутаты вышеука-
занных фракций  Госдумы? Это же абсурд! 
Поэтому депутатская группа из 4-х человек 
во главе с Андреем Исаевым, возглавляю-
щий думский комитет по труду и социаль-
ным вопросам, разработали и внесли в 
Госдуму свой проект закона «О мерах соци-
альной поддержки граждан, пострадавших 
в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» (ж. «РФ сегодня», № 17, 
сентябрь 2013 г.), который предусматривает, 
что  реализация мер поддержки этой катего-
рии граждан будут устанавливать регионы. 
Опять же сваливают на регионы, на их скуд-
ный нищенский бюджет. А реально ли это 
для всех категорий детей войны? Едва ли! 

Лишь в 9-ти регионах России принят закон 
для детей погибших воинов, в том числе и 
в нашем Пермском крае, который дораба-
тывается, дополняется, совершенствуется 
и в следующем 2014 году ожидается, пусть 
даже небольшая сумма ко дню Победы 9 
мая и дню Памяти и скорби 22 июня. Воз-
никает вопрос: как будет решаться данная 
аксиома по остальным категориям детей во-
йны, где уже действует закон, присвоен ста-
тус «Дети защитников Отечества, погибших 
в годы Великой Отечественной войны», вы-
даны удостоверения, пользуются кое-каки-
ми льготами? Пока будут решать, как быть, 
пока  разработают проект закона, затем, бу-
дут его рассматривать, придут к согласию, 
когда примут и утвердят, пройдёт минимум  
3-4 года, если не больше. Кто его дождётся? 
Может быть  увидят те, кто родился в конце 
войны и то немногие. А мы – дети-сироты 
погибших отцов будем надеяться на свой 
краевой закон, а на федеральный закон нет 
никакой надежды. 

Детям   войны   помощь   нужна   сегодня  
и безоговорочно,  безотлагательно!

Н. Баяндин, председатель филиала
Пермской общественной организации 
 «Память сердца. Дети-сироты  ВОВ»

по  Коми-Пермяцкому округу.

Д

Вячеслав Попов прославил Пешнигорт и его людей
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«Мой дом – Россия! 
И лучше дома на свете нет!...»

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
 ходе проведения Кудымкарской го-
родской прокуратурой совместно с 
ЦЗН г. Кудымкара горячей линии в 

период с 18.11.2013г. по 23.11.2013г. по во-
просам соблюдения прав граждан на сво-
евременно и в полном объёме вознаграж-
дение за труд в Кудымкарскую городскую 
прокуратуру поступило три сообщения 
от граждан. Г1о одному сообщению, по-
ступившему по вопросу определения ква-
лификационной категории оплаты труда 
для педагога, рекомендовано обратиться 
с письменным заявлением и приложени-
ем копий соответствующих документов в 
Кудымкарскую городскую прокуратуру. По 

двум иным обращениям, носившим ано-
нимный характер, по вопросам оплаты 
труда в Кудымкарской городской поликли-
нике и в специальном реабилитационном 
центре для несовершеннолетних г. Кудым-
кара, информация принята к сведению и 
будет учтена при планировании работы 
Кудымкарской городской прокуратуры на 
2014 год.

В центр занятости населения г. Ку-
дымкара поступило 2 таких обращения. 
Первое обращение было анонимным' от 
работника МБУЗ «Станция скорой меди-
цинской помощи» г. Кудымкара по вопро-
сам снижения заработной платы работни-

кам с апреля 2013 года, а именно в связи 
с отсутствием стимулирующих выплат 
и премий. Аналогичной обращение по-
ступало в Кудымкарскую городскую про-
куратуру в 2013 году, данное обращение 
также носило анонимный характер и было 
направлено для проведения проверки в 
Гострудинспекцию Пермского края. По 
итогам проверки по информации Гостру-
динспекцип нарушений в сфере оплаты 
труда сотрудникам МБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи» г. Кудымкара не 
выявлено.

По второму обращению, поступивше-
му в ЦЗН г. Кудымкара от работников МАУ 

«Кудымкарская городская баня», в настоя-
щий момент Кудымкарской городской про-
куратурой проводится проверка. Однако, 
в декабре 2013 года Кудымкарской город-
ской прокуратурой была проведена пла-
новая проверка по вопросам соблюдения 
трудового законодательства в МАУ «Ку-
дымкарская городская баня», результаты 
проверки оформляются, однако наруше-
ний трудовых прав, в том числе на оплату 
труда, в ходе проверки не выявлено.

Р.В. Владимиров, 
прокурор 

советник юстиции

В

По просьбе губернатора 
Пермского края  Виктора Ба-

саргина специалисты из столи-
цы региона провели в Кудым-
каре круглый стол в рамках 
мониторинга долгосрочной 

целевой программы «Патрио-
тическое воспитание жителей 

ПК на 2013 -2017 годы». 

Диалог с представителями 
общественности города и райо-
на вёл  Станислав  Касаткин. По 
мнению модератора, обществен-
ные институты, органы государ-
ственной власти, учреждения 
системы образования, здраво-
охранения, культуры должны 
вести систематическую, целена-
правленную работу по форми-
рованию у жителей Прикамья 
чёткой гражданской позиции, 
нравственных взглядов..Содер-
жанием этих двух аспектов че-
ловеческого сознания должны 
являться: любовь к Отечеству, 
уважение истории и культурных 
особенностей своей Родины, от-
ветственность к выполнению 
гражданского долга и конститу-

ционным обязанностям по за-
щите Родины. 

С репликами из зала о том, 
что многие властные структуры 
прогнили и дискредитировали 
себя, Станислав Игоревич согла-
сен. Люди воочию видят, с каким 
равнодушием государственная 
машина управления относится к 
воинам, получившим при защи-
те Родины и её интересов тяжё-
лые ранения и увечья. В общем, 
нет образцов благодарности 
государства к героям нации. На 
бумаге и словах у нас одно, а в 
жизни абсолютно другое. В та-
ких условиях хоть сколько на-
качивай патриотизм в массы, но 
отсутствие морального права на 
это, пустая болтовня на священ-
ные понятия и светлые идеи аб-
солютно бесполезна.

Но беда той стране, в которой 
слово патриотизм искусственно 
опущено до уровня ругательных 
слов. Наверное, поэтому собрав-
шиеся на круглый стол проявили 
активность. Делегаты города и 
района прекрасно понимали, что 
их мнение и жизненная позиция 

крайне важны для определения 
приоритетов и перспектив со-
циальной политики ПК. Скажу 
сразу, что финансовая состав-
ляющая программы расписана 
по годам. На 2013 и 2014 годы на 
патриотическое воспитание вы-
деляется по 600 млн. рублей, на 
2015 год – 750 млн., а на два по-
следующих года по одному млрд.

Короче, деньги есть. Что же 
в работе ставить во главу угла? 
Кудымкарцы сказали, что кра-
еугольными камнями воспита-
ния патриотизма должны стать 
семейные ценности и традиции. 
Людям необходимо привить гор-
дость за свою Родину. Для мест-
ных жителей требуется создать 
все условия для того, чтобы они 
не искали счастья на стороне.

Где и как проводить меропри-
ятия? Активизировать работу в 
патриотических клубах и объ-
единениях, проводить Спарта-
киады допризывной молодёжи, 
создавать музеи боевой славы, 
заниматься краеведением, реа-
нимировать смотры – конкурсы 
для подростков с приглашением 

ветеранов. Мои земляки подчер-
кнули, что политика «кремля» в 
данной теме несовершенна и не-
системная. Вызывает тревогу и 
озабоченность общественности 
то, что мероприятия патриоти-
ческой направленности в боль-
шей своей массе реализуется 
без соответствующей админи-
стративной и финансовой под-
держки. Клубы, центры и объ-
единения не поддерживаются 
государством систематически. 
Сложившуюся ситуацию, под-
ход к делу необходимо изменить.

Образцы успешности наша 
молодёжь слепо копирует с запа-
да. Дело в том, что государство 
пустило идеологическую рабо-
ту с врагами России на самотёк. 
Необходимо собраться с силами 
и на этом важном фронте вести 
активную борьбу. 

В Прикамье проживает бо-
лее 140 национальностей. Из 
программы я узнал, что в этом 
направлении тоже намечена 
работа. Необходимо объеди-
нить этносы, возродить наци-
ональное единство народов и 

конфессий, оказывать малым и 
коренным народам поддержку и 
помощь.

Под занавес мероприятия мы 
заполняли анкеты по пяти пун-
ктам. На вопрос, какими крите-
риями можно оценить уровень 
патриотизма в России, я записал 
следующее. Первое: отзывы ко-
мандиров частей и соединений 
Российской Армии о том, как 
служат наши земляк, и будет 
являться некой лакмусовой бу-
мажкой. Второе: слова патриот 
и преступник – антонимы. По-
этому срез полицейской хро-
ники и число злостно уклоня-
ющихся от призыва на ратную 
службу тоже дадут кое – какую 
правдивую картину. Вообще же 
уровень преданности нашего на-
рода своему Отечеству можно 
оценить по целому каскаду пара-
метров. Жаль, что в анкетах и на 
газетной полосе места отпущено 
мало.

Иван Денисов.
Фотографии автора.

А ты уже заполнил анкету? Станислав Касаткин.
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Человеческий долг выполнен сполна

До сих пор добрым словом вспоми-
нают жители с. Пешнигорт, д. Мижуево 
Кудымкарского района и многие другие 
Тотьмянину Елизавету Фёдоровну (деви-
чья фамилия Порсева) труженицу тыла, 

бригадира и агронома к-за «Россия» 
Кудымкарского района, удостоенной за 
ратный труд государственными награ-
дами. Она родилась 24 августа 1929г. в 

д. Пугачёва (позже переименованную в 
д. Усово) В-Иньвенского сельского со-

вета Кудымкарского района в большой 
крестьянской семье.

Её дед Пётр Порсев, прослужив верой 
и правдой отечеству четверть века, вернул-
ся в родные края кавалером боевых наград, 
полученных за участие в русско – турецкой 
войне. Взялся за строительство дома, но из-
за отсутствия средств начатое дело не смог 
довести до конца. Поэтому её отец Фёдор 
Порсев сызмальства встретился с бедой. 
Нужда заставила его заниматься делом. Он 
был рыбаком и охотником, пчеловодом и 
отличным кузнецом, мастером других дел.

В семье Порсевых было 10 дочерей и 5 
сыновей. Если судить по нынешним време-
нам и прикинуть по нашим меркам, то мо-
жет быть, даже в каком-нибудь отдалённом 
населённом пункте не найдётся столько де-
тей. А родители большой семьи не хвата-
лись за голову, не жаловались на судьбу, а 
занимались житейскими и семейными де-
лами. От темна до темна работали, воспи-
тывали детей, обеспечивали преемствен-
ность рода человеческого.

Порсевы в 1929г. в числе первых че-
тырёх семей вступили в колхоз, сдав 2х 
лошадей, 3х дойных коров, зерновые куль-
туры, весь набор сельхозмашин, кузницу 
с оборудованием и 12 пчёлосемей. В 1933г. 
Фёдора Петровича, обвинив в наличии 
золота, заточили в тюрьму. А в это время 
семью исключили из колхоза, конфисковав 
всё имущество. Только в конце декабря по 
ходатайству районных властей Фёдора Пе-
тровича отпустили и сняли обвинения.

В 1937г. в семью Порсевых снова при-
шла беда. Арестовали старшего из братьев 
Парфёна Фёдоровича, обвинив в создании 
антисоветской террористической группы, 
и осудили к десяти годам лишения свобо-
ды.

Для Порсевых, пожалуй, это было са-
мое трудное и голодное время. Спасались 
тем, что варили похлёбку из ботвы морко-
ви, брюквы и зелёных листьев капусты, за-
готовленных для живности. Мать ходила 
по деревням и просила милостыню, пода-
яние несла домой и кормила своих детей.

Порсевы, как бы ни было тяжело, своим 
детям старались дать образование. Лиза в 
лютый холод и метель рано утром вместе с 
ровесниками шла в школу за знаниями. Она 
стремилась стать образованной. Получив 
семилетнее образование в В-Иньвенской 
школе, продолжила учёбу в Кудымкарском 
сельскохозяйственном техникуме. Учёба в 
годы войны – это непростое дело. Студен-
там выдавали по 400 грамм хлеба, кроме 
того, Лизе полагался 100-грамовый ломтик 
донорских. Но желание стать агрономом 
помогло преодолеть все трудности.

После окончания СХТ, получив диплом 
специалиста, работала агрономом в Куве. 
С 1949г. трудилась в этой же должности в 
колхозе им. Кирова. С 1953г. по 1956г. зани-
малась трудовой деятельностью в Москви-
но. Там, в машинно-тракторной станции, 
при совместной работе познакомилась с 

Тотьмяниным Михаилом Ивановичем, с 
которым соединила свою жизнь. В 1957г. 
она переезжает на родину мужа в с. Пеш-
нигорт. До 1959г. продолжает работать в 
Мижуево, а затем последующая жизнь свя-
зана с колхозом «Заветы Ленина», позже 
переименованного в колхоз «Россия».

В 1995г. Елизавету Тотьмянину, по слу-
чаю юбилея колхоза им. Кирова, приглаша-
ли на празднование хозяйства. Убелённая 
временем женщина с алыми тюльпанами 
и скромным подарком в руках сквозь объ-
ятия, рукопожатия, расспросы долго про-
биралась к выходу и была тронута внима-
нием жителей. 

Мижуевцы старших поколений 
помнят не только заложенный на пяти 
гектарах сад, но и концертные вечера, 

небольшие театрализованные постанов-
ки затейницы-комсомолки, режиссёра и 
актёра Лизы Порсевой – Тотьмяниной. 
Она с первых дней работы с житейской 
мудростью в глазах, с виду простая де-

вушка, являясь специалистом, взвешено 
подходила к решению важных вопросов, 

связанных с подбором семян, соблюде-
нием сроков весеннего сева, уборкой 

урожая и т.д. Среди скромных, трудолю-
бивых «кировцев» прошли восемь лет 

молодости, становление, здесь осталась 
частица её сердца и память о ней.

Елизавета Фёдоровна, работая агро-
номом в Пешнигорте, показала себя от-
личным знатоком своего дела и пользова-
лась заслуженным авторитетом. Вот как о 
ней отзывались Егор Семёнович Радостев 
и Клавдия Григорьевна Штейникова, за-
служенные агрономы РСФСР: «Коллектив 
полевода-организатора Е. Ф. Тотьмяниной 
часто шёл наравне с лучшей элитно-семе-
новодческой Лопатинской бригадой. Она 
очень грамотно вела основные документы 
хлебороба. Если, что надумает, согласует 
и обязательно претворит в жизнь… Жила 
чаяниями и планами всей бригады.» Тоть-
мянина помнила, что земля – это наше бо-
гатство и требует к себе особого внимания, 
поэтому занималась освоением севооборо-
та, внесением на поля удобрений, размеще-
нием той или иной культуры, подготовкой 
элитных семян. Весной с целью повышения 
всхожести семян производили их воздуш-
но-тепловой обогрев. С учётом всего этого, 
работая в зоне неуверенного земледелия, 
и добросовестной работы механизаторов, 
членов бригады с каждым годом на пешни-
гортских полях повышалась урожайность 
зерновых и других культур.

- Елизавету Фёдоровну уважали в Пеш-
нигорте, - говорит главный агроном СХПК 
«Россия», заслуженный агроном РФ, Туля-
ева Татьяна Григорьевна, -  за то, что она 
болела за колхозное дело, была простым 
и отзывчивым человеком, ответственным 
и трудолюбивым специалистом. Её хлебо-
робская интуиция никогда не подводила. К 
этому можно лишь добавить – она преда-
но относилась к своему делу и видела своё 
счастье в труде.

Кроме напряжённого режима работы 
Тотьмянина занималась общественной 
деятельностью. В зимний период её мож-
но было увидеть на проводимых учебных 
сборах, на вечерах художественной само-
деятельности. Неоднократно избиралась 
депутатом сельского и районного Советов 
народных депутатов. Выполняла наказы 
избирателей, выступала перед жителями и 
т.д.

Её трудовой вклад не остался незаме-
ченным. За многолетнюю и добросовест-
ную работу награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.», медалью «За трудовую 
доблесть» (1995), медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия Вла-
димира Ильича Ленина», «Ветеран труда», 
юбилейными медалями и грамотами.

Дети Порсевых не забыли чувство дол-
га и всё они его исполнили, самоотвержен-
но трудились в тылу в смертельный для Ро-
дины час. Получили награды и заслужили 
уважение людей её старшие сестры: Ани-
сья, Ольга, Фёкла, Варвара, Мария, Матрё-
на – рядовые колхозницы. Одна из сестёр 
Анна Фёдоровна Порсева с 30 июня 1941г. 
принимала участие в войне, являясь меди-
цинской сестрой, в составе армейских го-
спиталей дошла до Вены. За проявленную 
ратную доблесть, отмечена наградами.

Сыновья Фёдора Порсева в годы лихо-
летья не остались в стороне, а не щадя свое-
го живота, принимали самое активное уча-
стие в священной войне с фашизмом. Так 
Василий Порсев прошёл через Централь-
ный, Южный, Сталинградский, 2-й, 3-й и 
4-й Украинские фронты. 14 августа 1942г. 
призвали в армию. Учился в Тюменском 
пехотном училище. 25 января 1943г. отпра-
вили на Сталинградский фронт. Принимал 
участие в боевых действиях, несколько раз 
был ранен. В конце марта 1944г. в составе 
разведгруппы форсировал Днепр вместе с 
разведчиками, удерживал прибрежную по-
лосу. Принимал участие в освобождении 
Никополя, Одессы и других городов. Во-
евал до 25 ноября 1944г., а потом служил 
в Туркестанском военном округе и Узбе-
кистане. Выдержка из боевой характери-
стики В. Ф. Порсева: «Исключительно смел, 
предан Родине, умеет руководить людьми. 
В трудную минуту не теряется и правильно 
принимает решения…». Так воевал гвар-
дии младший техник лейтенант Василий 
Порсев, который домой вернулся в апреле 
1947г. В мирное время трудился в Самков-
ском ЛПХ, занимая ответственные долж-
ности. С 1963г. преподавал в 8 летней шко-
ле п. В-Мыс. За участие в войне награждён 
орденом Отечественной войны, медалями.

Самое ценное – свою жизнь отдали за 
нашу победу воины Порсевы – Михаил 
и Александр. Летом 1943 года на Курской 
дуге старший лейтенант Михаил Фёдоро-
вич в составе высадившегося тактического 
десанта в районе села Горшечно погиб в не-
равном бою. Последняя весточка от коман-
дира миномётной роты 1317 стрелкового 

полка 202-й стрелковой дивизии старшего 
лейтенанта Порсева Александра Фёдоро-
вича была короткой – «Нахожусь в Карпа-
тах». А в феврале 1945г. пришла похоронка 
из Венгрии: «… Умер от ран, с воинскими 
почестями похоронен на кладбище города 
Мишколец…».

В кровавой и неимоверно тяжёлой во-
йне принимали участие дети Порсевых, 
с оружием в руках добывали победу. Не 
остался в стороне и также прошёл с боя-
ми по дорогам войны муж Елизаветы Фё-
доровны – Тотьмянин Михаил Иванович, 
родившийся 19 ноября 1923г. в с. Пешни-
горт Кудымкарского района. 25 августа 
1941г. призван в армию. С октября 1941г. 
обучался в Омском пехотном училище. С 
мая 1942г. в должности командира отделе-
ния ПТР в составе 405 стрелкового полка 
принимал участие в боевых действиях. В 
августе 1942г., получив ранение, находился 
на излечении в госпитале №4947. В январе 
1943г. был тяжело ранен, длительное вре-
мя лечился в госпитале №3454. В январе 
1944г. обучался в Энгельском пулемётном 
училище. Продолжал службу в должности 
помощника командира стрелкового взвода. 
Демобилизован 21 марта 1947г. За участие 
в войне имел боевые награды и юбилейные 
медали. В мирное время работал в Москви-
но, в Пешнигорте, строительных организа-
ция г. Кудымкара.

Тотьмянины от совместной жизни име-
ли трёх детей: сыновей  Валерия Михайло-
вича, Анатолия Михайловича и дочь  Тоть-
мянину – Кудымову Галину Михайловну. У 
них у каждого по-своему сложились судь-
бы. В настоящее время в Пешнигорте жи-
вёт Анатолий Тотьмянин, у которого пяте-
ро детей. Одна из них – Полуянова Жанна 
Анатольевна актриса ансамбля «ШондIбан» 
коми-пермяцкого округа с большой тепло-
той отзывается о Елизавете Фёдоровне: 
«Для меня и наших родных бабушка была 
авторитетной личностью. Всё хорошее мы 
переняли от неё. Память о ней мы храним 
в своих сердцах».

Судьбы людей бывают несхожими, но 
в данном в конкретном периоде и случае, 
они в основном были почти одинаковыми. 
Женщины держали на своих плечах тыл. 
Мужчины добывали победу, многие из них, 
как Михаил и Александр Порсевы, погиб-
ли.

Долг молодого поколения – помнить об 
этих замечательных людях, равняться на 
них, быть достойными и полезными граж-
данами для нашего общества.

Вячеслав Попов.
Использованы материалы из личного 

архива И.П. Денисова.

Елизавету Тотьмянину уважали за то, что она болела за колхозное дело, была простым и отзывчивым человеком, 
ответственным и трудолюбивым специалистом. 

Тоска по минувшим годам 
иногда сжимает сердца людей 
старшего поколения. Позади 
остались послевоенные годы, 

тяжёлый труд, голод и холод. Но 
тем не менее, в этот период было 

заметное сплочение народа. Люди 
с энтузиазмом трудились, вкла-
дывали в это дело свою душу и 
жили с надеждами на лучшие 

времена. В сельском хозяйстве 
увеличивались посевные площади 

и сбор зерна, поголовье скота и 
продукция. Уважаемыми людьми 
были специалисты и передовики 

производства.
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Василий Бартов

Исповедь
Ольга Кучева

Сергей Масягин

ЛОВО
Гуси-лебеди летели,

Над родимой стороной.
И заманчиво галдели,
Зазывая всех с собой.

Я бы с радостью сорвался,
С птицами на край земли.

В море б синем поплескался,
Побывали б, где смогли.

 Но, поднявшись ввысь, увидел,
Как красив родимый край.
Господи,  да чем он лучше,

Этот пальмовый рай?
Наше небо посветлее,

Наше солнышко теплее,
Наша травка зеленее

И вода в ключе вкуснее!
Гуси-лебеди летели,

В край далёкий и чужой.
Позовите дуралеев,

Мне милее дом родной!

Только с Любовью идется
По нашей Земле дорогой.
И тот лишь ею напьется,
Тот, кто в душе молодой.

Откроются двери любые,
Откроются Вам небеса,

И станут познания простые,
«Истинно» будет всегда.

Расширится Ваше сознанье,
Посмотрите глубже в себя,

Подарено будем Вам знанье,
Когда пробудите себя.

Поверьте, в себя, как и в Бога,
С верой идти не легко,

Не так уж и в мире Вас много,
Кто видит пред собой далеко.

Откроется вскоре и сила,
И будет дана она тем,

Кто Богу служить до предела,
Захочет отдаться он всем! 

Когда томится сердце от разлуки,
И тело – как разорванная нить,
Когда от ощущенья этой муки

Не знаешь, спать ли – иль себя будить,
Когда в свои права любовь вступает,

И ты себе уж не принадлежишь,
И внешний мир – всё тает, тает, тает,

И внутренним – всё больше доро-
жишь;

Когда душа на чистый лист слетает,
Иных путей для жизни не найдя,
И лучший друг тебя не понимает,
И старый враг жалеет, как дитя,

Стотонную когда смывает корысть,
как замок на песке, волна любви,
И жизнь теряет смысл, набравши 

скорость,
Но шепчет: «Ради той, одной – живи»;
Когда исток обид – немая гордость –
Отброшена, как хвост когда-то был,

Когда исчезли слабость и покорность
И чувствуешь прилив огромных сил,

Когда ты дело меряешь примером, 
Чвалу с хулой не ставя ни во грош,
Когда не знал ошейник пионером,

А мерял – был на чучело похож;

Когда ты понимаешь, что свободой
В твоих краях не пахло отродясь,
Когда на поздравленья «С новым 

годом!»
Ты отвечаешь, тихо матерясь –

Тогда, мой друг, дойди до зоосада,
Взгляни на льва – он смеет посмо-

треть! –
И ты подметишь то, о чём не надо,

О чём нет-нет да и прошепчет смерть.

има была слишком су-
ровой, и чтобы добежать 
до местного клуба на ки-
нокартину,  не заморозив 

щек, ребятня частенько на полпу-
ти на несколько минуток забега-
ла в колхозный гараж погреться 
возле неказистой кирпичной пе-
чурки. Сторож был рад каждому 
приходящему, можно было пере-
молвиться словом перед долгой 
зимней ночью, когда мимо не 
пробегала даже собака. Прибли-
жал он  детей, разрешал неболь-
шие вольности кроме незамыс-
ловатых разговоров: они могли 
постоять на  подножках тракто-
ров, заглянуть в их кабины - сто-
рож был добрый малый.. Иногда 
он баловал их ароматным чаем 
из шиповника, налитым из ве-
дерного зеленого эмалированно-
го чайника, постоянно греющем 
бока на плите, давал похрустеть 
небольшим комочком сахара. С 
дороги чай сторожа  казался де-
тям самым вкусным угощением: 
видимо настолько пропаривался 
шиповник и отдавал свои на-
бравшие за лето вкус, запах, 
цвет. 

В тот вечер двум шести-
летним девчушкам родители 
безоговорочно разрешили 
«сходить» в кино. Наскоро 
переодевшись в сухое: пере-
менив набухшие от влаги 
«шаровары» (так в деревне 
называли мохнатые зимние 
штаны), заменив  варежки и 
платки, пересчитав скудные 

запасы денег из  копилки, под-
ружки пустились в перегонки до 
клуба.

Откуда в деревню пришло на-
звание  «шаровары», никто уже 
не знает. Понятно, что  их назы-
вали по аналогии с восточными 
шароварами, но выглядели они 
отнюдь не по-восточному. Мно-
гие из поколения шестидесятых 
и семидесятых помнят  эти не 
очень приятные на ощупь, ча-
сто «кусающиеся», с неприятной 
шершавостью штаны. В конце их 
штанин вдевалась резинка, кото-
рая строго охраняла   широкие 
голени валенок,  плотно обхваты-
вая их и не давая захлебнуться 
рыхлым снегом во время прыга-
ния с крыши, съезжания со сто-
гов сена, рытья потайных ходов 
под наметенными высоченными 
сугробами вровень с деревенски-
ми  изгородями, или катаниями 
по насту в мартовские утренние  
заморозки. Частенько комки сне-
га прилипали шишками к сва-
лявшемуся «меху» на  коленях 

и на заднице. И тогда, перед тем, 
как зайти домой, некоторое вре-
мя уходило на обдирание этих 
шишибарчиков  вместе с  цвет-
ным ворсом. От этого у многих 
штаны выглядели ободранными 
и непривлекательными. Впо-
следствии на смену им пришли 
другие под названием «гетры». 
Они были гладкие, аккуратные и 
плотно облегали ногу, но главное 

- гетры были очень приятные для 
кожи: не кололись и не щипали 
ее, даже если были сырые.

Девчушки поначалу хотели 
пробежать мимо гаража, боясь 
опоздать в кино с любимыми 
актерами, но увидев  в закуржа-
вевшем мутном окошке двигаю-
щиеся тени людей, любопытство 
взяло верх, и они решили по-
смотреть, кто же там мог  быть, 
и подслушать разговоры. Через 
силу  открыв маленькую, обитую 
старыми замусоленными мазу-
том и солидолом телогрейками 
обледеневшую   дверь, вырезан-
ную в углу огромных ворот для 

тракторов, они забрались 
в  полутемное, пахнущее 
бензином, соляркой и еще 
чем-то нечистым помещение. 
Клубы морозного дыма рину-
лись вслед за ними, скрыв и 
без того плохо видный обзор 
в едва освещенном тусклой 
лампочкой помещении.

В дальнем углу, за трак-
торами громко крича, и 
оскорбляя друг друга руга-
тельствами, рвались двое 

мужиков. Они то и дело кидались 
друг на друга с кулаками еще 
громче начиная кричать. Между 
ними то и дело встревала невы-
сокого роста женщина,  отталки-
вая то одного, то другого и громко 
причитая:

- не было этого, врет он все!
Один из мужиков, как сип-

ло кукарекающий утренний пе-
тух, переходя на высокие нотки 
фальцета  и временами теряя 
голос, повторял:

- Не было, а помнишь, как 
мы с тобой летом  на зернотоке 
вдвоем оставались! 

- А за копнами забыла?
Он надрывно кукарекал еще и 

еще о мельчайших подробностях, 
месте и времени   их  встреч, а 
женщина, сквозь всхлипывания  
повторяла и повторяла:

- Не верь ему, не верь, не 
было этого, не было!

Сторож, вместе с женщиной, 
пытался разнять мужиков, не да-
вая им дотянуться кулаками до 
головы друг друга. 

Не сразу  обнаружив детей, 
он тут  же выгнал их за дверь.

От неожиданности увиденно-
го, не разобравшись в темноте и 
в морозном паре, кто там был  в 
углу, девчушки, за рассуждения-
ми:

- О чем в гараже шла речь 
между людьми,  почему началась 
драка?

Добежали до  клуба…
Впоследствии не один  раз  

они во время тихих бесед вспо-

минали тот случай,  слова, кото-
рые были там сказаны, и конечно 
со временем поняли, что послу-
жило тому причиной…  

Целый день проведя со свои-
ми подругами, такими же, как она 
семидесятипяти-восьмидеся-
тилетними  старухами, немного 
выпив горького в честь приезда 
давней приятельницы, повос-
поминав «лучшие» времена, по-
пев песни, по дороге домой Про-
копьевна, решила заглянуть к  
односельчанке,  ранее жившей 
в той же деревне, откуда была 
сама, женщине лет  сорока, что-
бы в очередной раз посмотреть 
как та устроилась в доме, все ли 
у нее впорядке, как обстоят дела 
с  детьми.  

Прокопьевна давно взяла 
над этой женщиной «шефство», 
считая своим долгом поучать ее 
жизненным правилам, давать  
дельные  советы по хозяйству, по  
воспитанию детей, по отноше-
нию к мужу: родители у той давно 
умерли. Иногда это выливалось в 
практическую сторону: она могла 
собрать  для нее в лесу горсть 
сныти - первой зеленой съедоб-
ной травки, которую  любила и 
сама Прокопьевна по весне в от-
варенном виде,  щедро посыпав  
крупной солью, чтоб хрустело на 
зубах. Ну и по соседству, когда 
переезжала в родную деревню 
летом, присматривала за посад-
ками в огороде «подшефной».

(Продолжение следует)

Александр Александров

Когда 

З
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Стихотворение для Деда мороза

«ПОДАРИ  ПОДАРОК  ДОБРОМУ   
ДЕДУШКЕ   МОРОЗУ»

СЕГОДНЯ 12 ДЕКАБРЯ  - 
 ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

12+

Новогодний  конкурс

Мы привыкли просить подарки на любимый Новый год у Дедушки 
Мороза. Пора бы и самим подумать – чем порадовать Деда Мороза.   

«Иньвенский край» объявляет новогодний конкурс на лучший подарок 
Деду Морозу. Это может быть рисунок, стих, рассказ, посвящённый 

Дедушке. Возраст участников не ограничен.

Благодарность
От всей души выражаем сердечную благодар-

ность лично  Кольчурину Василию Андреевичу и со-
трудникам правления Ёгвинского сельпо за прекрас-
ный подарок к Новому году всем жителям д.Ваганово 
Кудымкарского района – открытие нового магазина 
красивого, теплого, уютного. Благодарим за то, сто 
созданы прекрасные условия работы продавцам: хо-
рошее освещение, отопление, водопровод и канали-
зация. Дай Бог вам крепкого здоровья на долгие годы, 
успехов в труде, счастья, процветания Ёгвинского 
сельпо. 

Жители д.Ваганово. 

Вот настал декабрь,
Деревья все в снегу,

И уже играют
Дети на снегу.

Катаются на санках,
Играют все в снежки.
Им всем очень весело,
Играй хоть до зари,

Но вот настал и вечер,
Родители зовут,

Детишки разбежались
И Дед Мороза ждут.
И вот настала ночь,

Темно уже кругом
И слышно - где-то воет

Собака под окном.
Но вдруг послышался звонок,

Тихонько дети встали и глянули в окно.
Стоят там сани расписные

И в них мешок лежит,
А рядом с мешком

Дед Мороз стоит.
Часы пробили полночь
И Новый год настал.
На следующее утро

Под елкой тихо спят  
Те самые  подарки

От Деда для ребят.

Валерия Васькина, 
6 класс, с.Самково. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем искреннее соболезнование семьям Чи-

стяковых, Останиных, Михалевых по поводу безвре-
менной кончины Чистяковой Людмилы Михайлов-
ны, ветерана педагогического труда, бывшего учителя 
средней школы, внесшей весомый вклад в развитие 
образования нашего села. 

Жители села. Бывшие ученики.   

Информация о земле
Администрация Кудымкарского муниципального района извещает о пред-

полагаемом предоставлении в аренду без проведения торгов (конкурса, аукци-
она) земельных участков, 

Для индивидуального жилищного строительства: 0,20 га в с. Ошиб; 0,12 
га в д. Степанова, 0,12 га в п. Быстрый Степановского сельского поселения.

Для ведения личного подсобного хозяйства: 0,21 га в д. Ваганова Ёг-
винского сельского поселения; 0,0625 га в с. Ленинск; 0,10 га в п. Велва-База 
Ошибского сельского поселения; 0,1044 га в д. Плотникова, 0,1448 га в п. Ново-
сёловский Лесоучасток, 0,30 га и 3 участков по 0,50 га у д. Учхоз Степановско-
го сельского поселения, .

Для ведения сельскохозяйственного производства (огородничества): 0,12 
га в с. Пешнигорт Степановского сельского поселения.

Для размещения производственной базы 0,80 га вблизи с. Верх-Иньва и 
для строительства кафе-магазина 0,1620 га в д. Ковыляева Верх-Иньвенского 
сельского поселения.

С заявками обращаться в приёмную главы Кудымкарского муниципально-
го района в течение месяца с момента публикации по адресу: г. Кудымкар, ул. 
Пермяцкая, 47, каб. 300.

Итоги конкурса
5 декабря наша газета напечатала последние 

творческие работы участников конкурса, посвящён-
ного  памяти талантливого поэта,  музыканта, очер-
киста, художника Александра  Ивановича Шадрина.   
Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе. 
Итоги будут подводиться 27 декабря 2013 года, 
15.00, в малом зале администрации Кудымкарского 
муниципального района (3 этаж). В этот день мы бу-
дем рады встрече с нашими авторами. Среди них,      
В.П. Попов,  Н.И.Тарасов (приглашаем Л.П.Селину), 
Н.А.Баяндин, А.В.Мошегов, В.Б.Россомагина, 
Е.А.Кривощёкова, З.М.Белавина,  Мария Деряби-
на (Сервинская школа), Наталья Мутовкина (Его-
ровская школа), Дмитрий Бражкин (Белоевская 

школа). 

Последняя Конституция 
Российской Федерации была приня-
та 12 декабря 1993 года путем рефе-
рендума. И с тех пор эта дата стала 
одной из самых важных в календаре 
государственных праздников.

Конституция – это основной за-
кон страны, главный документ, на 
котором базируются все осталь-
ные законы и подзаконные акты. 
Основные положения Конститу-
ции декларируют права человека и 
гражданина как высшую ценность, 
разграничивают светскую и духов-
ную власть, а также содержат ряд 
других принципов, по которым 
строится вся общественно-полити-

ческая система государства. 
В нашей стране конституций 

было несколько. Самая первая – 
Конституция РСФСР – появилась 
в 1918 году. Через шесть лет от нее 
отказались, приняв Конституцию 
СССР, которая утверждала победу 
социализма на советской террито-
рии. На смену ей пришла Конститу-
ция 1936 года, а за ней – «застойная» 
Конституция 1977 года. Совре-
менная же Конституция, принятая 
в 1993 году, пережила целых два 
кризиса, но пережила достойно. Ее 
полный текст был опубликован 25 
декабря в «Российской газете».

Инаугурационное издание хра-
нится в библиотеке главы государ-
ства в Кремле. Оно представляет 
собой тонкую книжицу в обложке 
из красной кожи с накладным сере-
бряным гербом и тисненой золотом 
надписью «Конституция Россий-
ской Федерации».

Конституция это не просто до-
кумент – это закон прямого дей-
ствия. Осуществление принципов, 
которые в ней закреплены, служит 
основой развития демократическо-

го государства. Любой гражданин 
России обязан знать основной за-
кон своей страны. Это повышает 
правовую культуру, которая, в свою 
очередь, является основой цивили-
зованного демократического обще-
ства. Кроме того, правовая грамот-
ность населения позволяет более 
эффективно осуществлять судо-
производство и служит гарантом 
справедливости судебных решений.

В Конституцию РФ со времени 
принятия был внесен ряд поправок. 
В частности, о сроках, на которые 
прямым всенародным голосовани-
ем избираются Президент и Госу-
дарственная Дума. Теперь Прези-
дента выбирают сроком на шесть 
лет, а Госдуму, соответственно, - на 
пять лет.

Раньше День Конституции РФ 
был выходным днем. Но 24 декабря 
2004 года, в связи с внесением по-
правок в Трудовой Кодекс, был пе-
ресмотрен календарь праздничных 
и выходных дней, и День Конститу-
ции РФ стал рабочим.

По данным 
http://mycalend.ru/.

 «Иньвенский край» 
подходит к концу подписка на первое 
полугодие  2014 - го, по ценам этого года. 

 
- НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
- ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
- БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
- МАТЕРИАЛЫ О ЛЮДЯХ  И ДЛЯ ДУШИ

Индекс газеты:  53396

«Я родом из Пармы»
КОНКУРС НАЧИНАЮЩИХ   АВТОРОВ

Памяти коми-пермяцкого 
поэта, прозаика, художника, 

корреспондента
 Александра  Шадрина 
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Спартакиада 

Прошлогодний опыт стал хорошим подспорьем

ПЕРВЫЙ ШАГ 
В ЧЕМПИОНЫ

ЮНЫЕ ПОМОЩНИКИ ШКОЛЫ И ПОЖАРНЫХ

Под эгидой Министерства 
образования ПК на базе «Перм-

ского центра «Муравейник» 
состоялся первый этап Спарта-
киады допризывной молодёжи 

Прикамья. 

В былые годы команды стар-
шеклассников Кудымкарского 
района  нацеливались на участие 
в военно – спортивных играх 
«Орлёнок» и «Зарница». К Спар-
такиадам, ориентированным на 
предармейскую подготовку моло-
дёжи, коми – пермяки примкнули 
в прошлом сезоне. Этапов у по-
добных мероприятий три. Испы-
тания приурочены ко Дню ракет-
ных войск и артиллерии, ко Дню 
защитников Отечества и очеред-
ной годовщине нашей Великой 
Победы (9 мая). Тогда (2011-2012 
годах) нашим девочкам удалось 
выиграть первый этап, а парни в 
общем зачёте втиснулись в пятёр-
ку сильнейших. Для дебютанттов 

- это отличный показатель.
В Спартакиаде образца 2013-

2014 годов возрастную группу 
«Юноши 16 -17 лет» закрывала 
команда «Рысь» из В-Иньвы. По-
допечные Василия Николаевича 
Ванькова в стрельбе из пневма-

тической винтовки и снаряже-
нии магазина АК-74 патронами 
стали вторыми. В силовых и тех-
нических дисциплинах мальчики 
блистают. К примеру, в стрельбе 
в личном зачёте Василий Зубов 
завоевал серебро. Однако интел-
лектуальные задания являются 
ахиллесовой пятой коллектива. В 
вопросах международного гума-
нитарного права и в тестирова-
нии по истории Отечества у них 
12 место из 22.

Ориентиром, эталоном для 
подражания для всех прикамских 
парней являются их ровесники из 
сборной города Чернушка «На-
дёжа». Это воспитанники трене-
ра Александра Николаевича Бу-
латова. С суммой 93 балла южане 
заняли самую верхнюю строчку 
итогового протокола. У ребят 
из посёлка Октябрский на 10 
очков меньше. У В-Иньвенской 
СОШ красуется цифра 78.Успех 
«Надёжи» закономерен. На базе 
Чернушинского района успеш-
но функционирует оборонно – 
спортивный лагерь по подготовке 
допризывников с краевым стату-
сом. В этом объединении насчи-
тывается более 5000 штыков.

На Спартакиаде образцо-

во выступили наши девоч-
ки. Данный коллектив тоже из 
В-Иньвенской СОШ. Подопеч-
ные Александра Григорьевича 
Савельева не стушевались перед 
авторитетными чернушинскими 
амазонками. Они обошли гроз-
ных южанок на четыре очка и с 
97 баллами заняли первое место. 
На третьей позиции коллектив 
«Звёздный – 1» - 87 очков. А всего 
девичьих дружин 10.

У верхиньвенце обозначил-
ся явный лидер. Это Анастасия 
Ширпужева. В снаражении ав-
томатного рожка патронами и 
надевании ОЗК (общевойсковой 
защитный комплект) в личном 
зачёте ей не было равных. Девоч-
ка также отличилась в номина-
ции «Неполная разборка и сборка 
«калаша». У неё вторая позиция. 
Подружки Анастасии по команде 
не подкачали. В стрельбе, снаря-
жении автоматного магазина па-
тронами и надевании ОЗК у них 
малые золотые медали. Теорети-
ческие задания сданы на бронзу.

Оригинальны, интересны и 
неповторимы названия коллек-
тивов – участников. Многие из 
них прочно связаны с военной 
тематикой и явно нацелены на то, 

чтобы навеять на потенциальных 
и реальных соперников страх и 
ужас, посеять в их рядах панику. 
Вот «Гром -1» и «Гроза – 1» из Пер-
ми. А в «Катюше» из Кунгура,  в 
«Патриоете»  из Красновишерска 
и в «Патриоте С» из Пермского 
района звучат аккорды сыновней 
и дочерней  преданности и любви 
к нашему славному Отечеству.

Порадуемся за кочёвцев. Де-

вочки – северянки заняли пятое 
место. Юноши стали девятыми. 
Наверняка, не просто было тре-
неру Дмитрию Михайловичу 
Мартюшеву готовить к испыта-
ниям сразу обе дружины.

Иван Денисов.
Фото Василия Ванькова. 

 школах Коми-Пермяцкого окру-
га  идет активное возрождение дру-
жин юных пожарных. ДЮПы созда-
ются в целях совершенствования 

системы обучения детей мерам пожар-
ной безопасности, их профессиональной 
ориентации, пропаганды пожарно-техни-
ческих знаний, воспитания гражданского 
мужества, благородства, находчивости, 
коллективизма и творчества, физической 
закалки. А также привлечения учащихся 
к массово-разъяснительной работе по 
предупреждению пожаров от шалости де-
тей с огнём и пожарно-профилактической 
работе в школах, детских садах, внеш-
кольных учреждениях и жилых домах. Де-
ятельность ДЮПов в округе координиру-
ется первичным отделением ВДПО и МЧС 
округа. 

   03 декабря  2013 года начальник 
отдела социально- ориентированной де-
ятельности первичного отделения ВДПО 
Ольга Баяндина провела открытый урок с 
дружиной юных пожарных Пешнигортской 
средней общеобразовательной школы  
Кудымкарского муниципального района.  
Дружина состоит из 13 добровольцев-
учащихся 2-го класса под руководством 
Татьяны  Хозяшевой.  

ДЮПовцы посмотрели видеофильм 
об  истории  ВДПО и создании первых 
детских дружин.

Быть юным пожарным – значит всегда 
быть готовым прийти на помощь, спасти 
людей, принимать участие в улучшении 
окружающей жизни. При беседе ребята 
называли  причины пожаров,  чем можно 
тушить огонь и как вызывать пожарную 
охрану, как оказать первую помощь при 
ожогах.

Благодаря регулярным занятиям со 
своим руководителем Татьяной  Хозяше-
вой, юные пожарные уже много знают о 
пожарной охране, огнетушителях, о поль-
зе и вреде огня. С начальных классов 
они понимают, что важную роль в деле 

предупреждения пожаров играет массово 
- разъяснительная работа среди населе-
ния. Особенно  в осеннее - зимний период 
с большим вниманием необходимо сле-
дить за исправностью печей и дымоходов 
в жилых домах, опасно перегружать элек-
тросеть. В связи с предстоящими ново-
годними праздниками  ребята напомнили 
друг другу как  важно безопасно нарядить 
ёлку  и себя, что запрещено при использо-
вании фейерверков и бенгальских огней. 
Все дружно повторили  обязательные и 
правильные действия в случае возникно-
вения пожара. 

Ольга Баяндина рассказала ребятам 
и показала фотографии о соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту, в кото-
рых участвуют ДЮПы и пожарные - про-
фессионалы, в том числе выпускники 
Пешнигортской школы. О противопожар-
ных конкурсах, олимпиадах, викторинах, 

слётах, участии в художественной само-
деятельности, походах, рейдах, военно-
спортивных играх и др. 

 В настоящее время члены ДЮП ак-
тивно участвуют в районном, окружном 
и краевом конкурсе детского творчества 
ко Дню спасателя, а на  следующий год 
запланирована экскурсия в пожарную 
часть, проведение школьной спортивно-
пожарной эстафеты и активная подготов-
ка агитбригады для участия в окружном 
слете ДЮП ко Дню пожарной охраны. От 
ВДПО и МЧС дружине вручены листовки – 
памятки, которые призывают людей быть 
осторожными с огнем. 

Тем, кто серьезно решил помогать лю-
дям бороться с огнем и другими чрезвы-
чайными ситуациями, есть возможность 
научиться этому с детства в школьных 
ДЮПах. ДЮП - надежные помощники 
школы и пожарных!

Учащиеся Верх-Иньвенский СОШ

Пермь. На первенстве Перм-
ского края  по самбо памяти осново-
положника этого вида единоборств 
в Прикамье Александра Фёдоровича 
Широкова учащийся В-Юсьвинской 
СОШ Юрий Хорошев завоевал 
бронзу. Всего на турнир выезжало 
12 земляков – ровесников Юры. Все 
они дошли до полуфинала. Но здесь 
дорогу дебютантам перебежали име-
нитые спортсмены – разрядники из 
других муниципалитетов региона.

Иван Денисов.

В
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СЛУЖБА  ОВД  СООБЩАЕТ

 Спортивный  фестиваль 

Сильные духом непобедимы
В очередной раз,   десятого 

декабря  тепло встретил людей 
с ограниченными возможно-

стями Карбасовский сельский 
клуб Белоевского поселения 

Кудымкарского муниципально-
го района.

Здесь на фестиваль спорта 
собрались инвалиды всех кате-
горий, возрастов, из всех поселе-
ний Кудымкарского района. Та-
кой фестиваль на Карбасовской 
земле проходит уже не первый 
год, благодаря поддержке отдела 
культуры, молодежной полити-
ки и спорта администрации Ку-
дымкарского муниципального 
района. В кубке – 2013 приехав-
шие спортсмены состязались в 
шахматно – шашечном турнире,  
дартсе,  рыбалке, динамометрии, 
в прыжках в длину с места и за-
брасывании мяча в корзину с ме-
ста. 

Уже после состязаний всех 
собравшихся поздравила с Меж-
дународным Днем инвалида, 
прошедшим третьего декабря, 
заместитель главы района Галина 
Симанова. В своём выступлении 
Галина Петровна отметила, что 
такие соревнования проходят не 
первый раз,  и  что они должны 
расширяться не только в масшта-
бе,  но и в количестве участников. 

Данное мероприятие прошло 
в рамках декады инвалидов, а 
уже не за горами параолимпий-
ские игры, и кто знает, может 
быть, в скором будущем и наши 
спортсмены станут параолим-
пийцами. О такой категории 
людей надо говорить особо и не 
только говорить, их  достижени-
ями нужно восхищаться. У них 
есть желание жить и побеждать 
свои недуги, радоваться жизни, 
не смотря на ограниченности в 
здоровье. Такие соревнования 

– это, и  своего рода общение, и 
знакомство, и дружба. Всё  это 
и есть реабилитация инвалида в 
среде общества. 

В Кубке 2013 в различных но-

минациях победителями стали: 
шахматы среди мужчин  первое 
место у Михаила Четина, вто-
рое  - у Сергей Бахромеева  (оба 
из Верх – Иньвы) , третье у 
Михаила Тотьмянина из Егвы. 
Шашки среди женщин: Римма 
Бражкина – первое, Надежда Та-
скаева - второе , Екатерина Ката-
ева -  третье. Шашки (мужчины): 
первое  - Николай Пепеляев, вто-
рое -  Александр Бражкин, тре-
тье – Владимир Бражкин, среди 
юношей в этом состязании по-
бедителями стали: Сергей Нечаев 
(первое место), Антон Агафонов 
(второе место) и третье место у 
Сергея Горшкова. В  дартсе сре-
ди женщин стали победителями: 
Надежда Васькина (первое), На-
дежда Таскаева  (второе), Римма 
Бражкина (третье). Среди юно-
шей: Владислав Горшков – пер-
вое, Василий Канюков – второе и 
Василий Пешков  - третье место.  
Прыжки в длину с места среди 
мужчин: Павел Бушуев – первое, 
Александр Бражкин – второе, Ра-
домир Батин – третье, среди юно-
шей:  Антон Агафонов – первое, 
Сергей Нечаев – второе,  Василий 
Пешков – третье место.  В ры-
балке первое место у Михаила 
Рычкова, Михаил Валентинский  
занял второе место, Роман Радо-
стев стал  третьим.  Баскетболь-
ные прыжки с места (мужчины): 

первое  место  у Василия Канюко-
ва, второе – у  Александра Браж-
кина, третье – у Романа Радосте-
ва. Среди юношей в этом виде 
спорта лучшим стал Владислав 
Горшков, Антон Агафонов  за-
нял  второе место и третье место 
у самого юного участника Сергея 
Нечаева. В динамометрии среди 
женщин: первое место у Надеж-
ды Васькиной, второе – у Риммы 
Бражкиной, третье – у Надежды  
Таскаевой.  Самыми сильными 
были среди мужчин: Роман Ра-
достев, Михаил Тотьмянин и Ва-
силий Канюков. Соревнования 
прошли, победители выявлены 
и награждены, а главные побе-
ды еще впереди, ведь сильные 
духом непобедимы.  Я, наблюдая  
со стороны,  восхищался удалью 
самого пожилого участника Ми-
хаила Рычкова, у которого не за-
нимать терпения и выносливо-
сти.  Михаил Алексеевич одной 
рукой делает все,  и это у него 
здорово получается, не каждый, 
даже здоровый человек,  может с 
места в корзину одной рукой за-
кинуть мяч. Есть сила духа и сила 
воли,  а значит и успех приходит, 
а с ним новые победы  и дости-
жения. 

Иван Шипицин.
Фотографии  Александра 

Коньшина.

ЗАШЁЛ  ЧЕРЕЗ  ЭВАКУАЦИОННЫЙ  
ВЫХОД

В  ночь на 2 декабря в городе Кудымкаре неустанов-
ленное лицо проникло в помещение   детского сада  че-
рез  запасной эвакуационный выход, расположенный  
на втором этаже здания. Злоумышленник похитил те-
левизор,  пылесос, электрочайник, ковер  и продукты 
на общую сумму   более пяти  тысяч рублей. По факту 
кражи возбуждено уголовное дело  по части 2 п. «б» ст. 
158 УК РФ.  Проводятся оперативно- розыскные меро-
приятия, направленные на установление лиц, причаст-
ных к краже.

ПРИ  ПАТРУЛИРОВАНИИ  ЛЕСНОГО  
МАССИВА

6 декабря,  в рамках  оперативно- профилактическо-
го мероприятия                 «Лес»,  при  патрулировании 
лесного массива сотрудниками полиции  совместно с 
представителем  Верх-Иньвенского участкового лес-
ничества,  возле деревни Внукова   была  обнаружена 

незаконная рубка леса. На месте  происшествия  был 
задержан  местный житель, 1956 года рождения.  Он по-
яснил, что  заготавливал  древесину  на личные нужды, 
не имея соответствующих документов. Лесонаруши-
тель вырубил 26 деревьев  породы ель, береза и осина. 
Древесину при помощи знакомых он стрелевал к свое-
му  дому на тракторе.  Полицейские изъяли у наруши-
теля   бензопилу.

Сумма ущерба и объем вырубленной древесины 
устанавливается. Проводится доследственная провер-
ка, по результатам которой  будет принято процессу-
альное решение.  

СЛИЛИ  БЕНЗИН

6 декабря  в отдел полиции (дислокация с.Юсьва) 
обратился местный житель, который сообщил, что в  
ночное время с его  автомашины УАЗ,  стоящей на ули-
це возле дома, неизвестные  слили бензин. Лица, совер-
шившие хищение, устанавливаются.

ПЯТИТЫСЯЧНАЯ  КУПЮРА 
 С ПРИЗНАКАМИ ПОДДЕЛКИ

9 декабря в городе Кудымкаре  в отделении Сбер-
банка России при перерасчете денежных средств, по-
ступивших от индивидуального предпринимателя, 
была выявлена пятитысячная купюра с признаками 
подделки: отсутствует кип-эффект, микротекст не чи-
тается, отсутствуют водяные знаки, герб г.Хабаровска 
не меняет цвет, отслаивается защитная нить, краска на 
купюре при трении стирается. Купюра направлена на 
экспертизу, проводится доследственная проверка.

Полиция обращается к гражданам:  вниматель-
но проверяйте получаемые денежные средства. При 
обнаружении поддельной купюры ни в коем случае не 
надо пытаться вручить купюру  кому-либо,  необходи-
мо незамедлительно сообщить об этом в полицию.

Е.А.Гилева, 
специалист НСМИ, 

майор внутренней  службы.  

Галина Симанова, заместитель главы Кудымкарско-
го района (слева), поздравляет Надежду Васькину 

(Пешнигорт), Римму Бражкину (Белоево), 
Надежду Таскаеву (Верх-Иньва). 

Прыжки в длину с места.

Парад участников.


