
В связи с 20-летием избирательной системы Рос-
сийской Федерации территориально-избиратель-

ная комиссия Кудымкарского района 
провела торжественное мероприятие, 

на котором чествовали лучших. 

Анастасия Бородулина изучает япон-
скую культуру и язык. Недавно в Коми-

Пермяцком краеведческом музее им. П.И. 
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«ВАЛЕНКИ ДА ВАЛЕНКИ...»

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

Индекс газеты:  
53396

По итогам 
подписки
 на первое 
полугодие 

2014 года 
состоится 

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ
Просим приносить абонементы 

в Редакцию газеты.
 (Только оригиналы)
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ПОБЛАГОДАРИЛИ
  ЗА  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

И ОТЗЫВЧИВОСТЬ 

Валенки – теплее не бывает. К такому мнению 
пришли и жители села Кува на мероприятиях, 

посвящённых зимней обуви. В данном населённом 
пункте работники краеведческого музея «Исток»  

не только проводили экскурсии, рассказывали, 
но и организовали настоящий 

танец с валенками. 
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МАСТЕР-КЛАСС, 
КАК «ПОЛЕ ЧУДЕС» 

стр.2

 В Москве на базе феде-
рального института разви-
тия образования (ФИРО) 
состоялось седьмое по счёту 
мероприятие Всероссийско-
го уровня по теме «Мастер 

– класс учителей родного, 
включая русский, языков».

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

На постоянную работу в г.Пермь 
на строительство объектов 

«ЛУКОЙЛ» 
ТРЕБУЮТСЯ:

- Плотники-бетонщики
- Бетонщики-арматурщики

Предоставляется жильё, 
своевременная зарплата 

25-30 тыс. руб. 
Наличие автомобиля 

приветствуется.

8-908-27-08-537 
Андрей Валерьевич стр.5

ВНИМАНИЕ!!!
только 23 декабря

в кинотеатре Комсомолец» с 10-00 часов.
Вятские меховые мастера представляют:

Шубы Компании «БАРС». 
      Отличное качество! 

       Шикарный выбор! 
Цены от  производителя! 

Новогодние скидки: 
мутон и бобёр до 10 000 
рублей, норка до 25 000 

рублей!* 

Рассрочка без переплаты!**  
Кредит!***

*- подробности у продавцов-консультантов
** - рассрочку предоставляет ООО «Барс» ИНН 4329014332  КПП 432901001 ОГРН 1104329000225.
*** - кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Ген. Лицензия №2289 от 19.07.2001г.) 

Весь товар сертифицирован.

Путёвку в Первопрестольную уверенно завоевала языковед Гуринской 
основной школы Ёгвинского поселения Татьяна Гусельникова.

 Как на муниципальном, так и на краевом этапе наш педагог –
 исследователь стала первой. стр.3

ЦВЕТЁТ НА ВОСТОКЕ 
САКУРА

стр.5
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К 20-летию избирательной системы Российской Федерации НА ВЕЧЕР, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 

ЮБИЛЕЮ 
СТЕПАНА 

КАРАВАЕВА

ЛАУРЕАТЫ  ЛИТЕРАТУРНЫХ  ПРЕМИЙ-
  ВАСИЛИЙ  КЛИМОВ  И НАДЕЖДА   ФЕДОСЕЕВА

Поблагодарили  за  ответственность 
 и отзывчивость 

 декабря в малом зале 
Министерства по делам 
Коми-Пермяцкого окру-
га состоялась церемо-

ния вручения премий в области 
литературы за 2011-2012 годы. В 
ней приняли участие писатели, 
представители органов государ-
ственной власти и местного само-
управления, учреждений культу-
ры, общественности и СМИ округа.

Начальник отдела этнокуль-
турного развития Министерства 
Татьяна Меркушева напомнила 
собравшимся, что окружные ли-
тературные премии учреждены 
более 20 лет назад - в 1992 году. 
В настоящее время их размер 
составляет 20 тысяч рублей. Со 
времени учреждения лауреатами 
премий в области прозы им. М.П. 
Лихачева и в области поэзии им. 
А.Н. Зубова становились многие 

известные коми-пермяцкие писа-
тели.

В этом году на литературные 

премии были выдвинуты книги 
5 авторов: "Оланыс сералö" С.А. 
Федосеева, "Батрачка" М.А. Глад-

ковой, "На распутье" В.П. Кузне-
цова, "Шог сора сёрни" В.В. Кли-
мова, "Шуд менам, лов менам" 
Н.П. Федосеевой. Решением ко-
миссии по присуждению премий 
лауреатами премий в области по-
эзии им. А.Н. Зубова за 2011-2012 
годы признаны Василий Климов 
и Надежда Федосеева. Премию в 
области прозы им. М.П. Лихачева 
было решено не присуждать.

Татьяна Николаевна поздрави-
ла лауреатов с заслуженной побе-
дой и отметила, что  В.В. Климов 
удостоен окружной литературной 
премии уже в пятый раз, а Н.П. 
Федосеева – впервые, причем за 
первую же авторскую книгу. Она 
вручила лауреатам дипломы и бу-
кеты цветов. 

В ответном слове Василий 
Климов сказал, что эта премия 
для него - не только очередное 

признание, но и стимул к дальней-
шему творчеству. Он поблагода-
рил Министерство по делам Коми-
Пермяцкого округа за внимание к 
национальной литературе и вы-
разил надежду, что в округе будут 
появляться новые талантливые 
авторы. Надежда Федосеева от-
метила, что быть победителем 
наряду со старейшиной коми-
пермяцкой литературы -великая 
честь для нее. Надежда Павловна 
не скрывала своей радости и  ска-
зала, что это один из самых счаст-
ливых дней в ее жизни.  

Министерство по делам 
Коми-Пермяцкого округа

 Пермского края.
Фото  Виталия Баяндина. 

(По данным информационного сайта 
«Финноугория»).

Примечание: В газе-
те №50 (575) от 12 декабря 
2013 года на стр.2 в заметке 
«Надёжная смена» допуще-
на неточность.  Вместо   «…
четыре человека из Муни-
ципального резерва вошли в 
состав Молодёжного парла-
мента при Законодатель-
ном  Собрании Пермского 
края….»  просьба читать 
«…….вошли в состав крае-
вого молодёжного кадрового  
резерва». 

Настоящий праздник своим 
активным помощникам  органи-
зовала Территориальная изби-
рательная комиссия Кудымкар-
ского муниципального района. 

Около ста человек, ответствен-

ных и отзывчивых, собралось 
вместе в малом зале культурно-
делового центра города Кудымкар 
на торжественное мероприятие, 
посвящённое 20-летию избира-
тельной системы Российской Фе-
дерации. 

Как и  бывает в подобных 
случаях, мероприятие началось 

с гимна Российской Федерации. 
Далее, после того, как собрав-
шихся  музыкальными номерами  
порадовали юные таланты, была 
предоставлена возможность через 
кинообъектив окунуться  в мир 
избирательной системы, где всё 

так сложно,  и всё так серьёзно. 
Далее следовали поздравле-

ния, пожелания, букеты цветов. 
Собравшихся поздравил Алексей 
Петров, депутат Законодатель-
ного Собрания Пермского края, 
Татьяна Снигирева, председатель 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Кудымкарского му-

ниципального района, Владимир 
Поспелов, председатель местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» города Кудымкар, Татьяна 
Голева, помощник депутата Зако-
нодательного Собрания Пермско-
го края Дарьи Эйсфельд,  главы 
сельских поселений Кудымкарско-
го района и другие гости. 

Вручая Благодарности, Благо-
дарственные письма, Почётные 
грамоты, Александр Нечаев, пред-
седатель Земского Собрания Ку-
дымкарского района, отдельные 
слова благодарности высказал  Ва-
лентине Кондратьевне Субботи-
ной, которая все 20 лет (начиная с 
1993 года) работает в этой системе, 
и  в своё время она была учите-
лем Александра Александровича. 
Благодаря хорошей учёбе он вы-
игрывал многие конкурсы, про-
водимые местными средствами 
массовой информации. Все они 
посвящались Выборам. 

- Всё исходит из Конституции 
Российской Федерации – выс-
шего нормативного правового 
акта,- подчёркивает в своей по-
здравительной речи Валерий Кли-
мов, глава Кудымкарского муни-
ципального района.  – 20 летняя  
история России  делается Вашими 
руками – достойными людьми 
Государства. Честь Вам за это и 
хвала. 

Много тёплых слов и пожела-
ний сказал собравшимся со сцены 
Алексей Плотников, председатель 
территориальной избирательной 
комиссии  Кудымкарского му-
ниципального района. Алексей 
Васильевич заметил, что в такой 
торжественной обстановке  они 
встречаются впервые. Хотя, люди 
своим трудом давно заслужили 
особых похвал. 

Елена Коньшина.

Сегодня (19 декабря) 
классику коми-пермяцкой 
литературы Степану Ива-
новичу Караваеву исполни-
лось бы 105 лет.

По улице Гагарина, д. 12, 
где жил Степан Иванович, 
в 14.00 состоится торже-
ственное открытие памят-
ной доски, а в 15.00 в Коми-
Пермяцкой центральной 
библиотеке им. М.П. Лиха-
чева, г. Кудымкар, пройдет 
литературно-музыкальный 
вечер, посвященный юби-
лейной дате писателя.

Оргкомитет данного ме-
роприятия приглашает всех 
желающих принять уча-
стие!

10

Алексей Плотников принимает поздравления от Ольги 
Котовой, главного редактора «Городской газеты»

В зале звучит Гимн Российской Федерации

В массовом политическом сознании термин «избирательная 
система» неразрывно связан с понятием «выборы».   В 1993 

году были назначены первые избирательные кампании в Рос-
сийской Федерации. 

12 декабря 1993 года с принятием Конституции Российской 
Федерации были заложены основные принципы демократиче-
ского государства, единственным источником власти и носите-
лем суверенитета в котором признается народ. Высшая форма 

непосредственного выражения власти народа - референдум 
или свободные выборы. Воля народа, выраженная на выбо-
рах, собственно, и позволяет осуществить демократическую 

организацию власти в Российской Федерации. Путем выборов 
формируются представительные органы государственной 

власти Российской Федерации, субъектов Федерации, предста-
вительные органы местного самоуправления. Голосование на 
выборах является всеобщим, равным, тайным и основано на 

прямом избирательном праве.
permkrai.izbirkom.ru

Ф
от

ографии Александра Коньш
ина.

Василия Климова поздравляет Татьяна Меркушева, 
начальник отдела этнокультурного развития 

Министерства. 



Мастер-класс, как «Поле чудес» 
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От первого лица 

Запомнилось участие в Круглом Столе в Государственной Думе. 
Там 24 конкурсанта пребывали в ипостаси зрителей

ПОДРЯДЧИКИ! «НАЖМИТЕ НА ГАЗ!»
С территории Белоевской школы видны и красуются разными цветами радуги детские игровые площадки. 

рганизацию и проведение любого 
значимого мероприятия, то ли это 
в границах края, округа, района, от-

дельного предприятия или организации 
можно  сравнивать с работой механизма. 
Насколько этот механизм налажен, настро-
ен и будет исправно  работать до конца 
установленного времени, зависит резуль-
тат. Автомобиль работает до тех пор, пока 
не появится неисправность, то ли от нека-
чественной детали, то ли от её износа по 
«старости».  Диагностировать работу меха-
низма так же сложно, как и предугадать ка-
кая деталь автомобиля может сегодня или 
завтра выйти из строя. С 1994 года адми-
нистрация Кудымкарского муниципального 
района пыталась «продиагностировать» и 
наладить механизм строительства детско-
го сада в селе Белоево. Планы и старания 
по реконструкции бывшего недостроенно-
го здания семенной станции, тогда еще су-
ществовавшего колхоза «Красное знамя», 
превратить его в «обитель» для детей не 
увенчались успехом. Администрации рай-
она в бывшем его составе не удалось на-
ладить механизм строительства до 2010 
года. Стройка превратилась в долгострой. 
С приходом к власти нового руководства 
района работа по строительству продол-
жена «снова – да ладом». С непредугадан-
ными трудностями проведены проектные 

работы в связи с изменениями 
требований пожарного надзо-
ра и технадзора. Проведены 
долгие и сложные процеду-
ры согласований подлежащих 
переделу строительных работ. 
Решены вопросы ответствен-
ности заказчика и подрядчика 
на «высоких» уровнях государ-
ственной власти. «Лёд тронул-
ся». Заработали люди, механиз-
мы, машины, трактора, краны и 
др. Преобразилось внутреннее 
и внешнее убранство здания, 
благоустроена территория. По-
явились асфальтированные 
хозяйственные проезды, пе-
шеходные дорожки. Издалека, 
особенно с территории Белоев-
ской школы видны и красуются 
разными цветами радуги детские игровые 
площадки. Внутри здания тепло и светло. 
Надо только расставить мебель и создать 
максимум уюта. Находясь внутри здания, в 
голову приходит только одна и единствен-
ная мысль - не хватает здесь шума детских 
голосов, звука музыки, песен и заботливой 
суеты нянек и воспитателей. Есть большое 
желание администрации района и роди-
телей поставить новогоднюю ёлку, встре-
тить Деда Мороза, раздать детям долго-

жданные подарки. Но! Безопасность детей 
выше всех желаний. Контролирующие и 
надзорные органы стоят на страже без-
опасности. Обустройство эвакуационных 
выходов, приведение здания детского сада 
в нормативное санитарное состояние, ис-
полнение небольших недоделок - послед-
ний штрих в завершении строительства и 
ввода его в эксплуатацию. Заботы главы 
района – главы администрации Кудым-
карского муниципального района Климова 

Валерия Анатольевича при под-
держке администрации Коми-
Пермяцкого округа и губернато-
ра Пермского края не напрасны. 
К завершению строительства 
приложены все усилия. Привле-
чены дополнительные бригады 
рабочих, сварщиков, большую 
помощь для внутреннего обу-
стройства оказывают работни-
ки детского сада. Управлением 
капитального строительства 
администрации района подго-
тавливается необходимая до-
кументация, проводятся согла-
сования с контролирующими и 
надзорными органами. К сожа-
лению, «подарка» к Новому году 
мы получить не сможем. Надо 
ещё немного терпения в долго-

жданных ожиданиях. Большие надежды 
возлагаются на строителей. От того, как 
они реализуют свои усилия, мобилизуют 
работу своего «механизма», исключат все 
риски для его бесперебойной работы, за-
висит срок сдачи объекта. Подрядчики! Не 
подведите! «Нажмите на газ!» 

     
    Л. Григорьев.

Фото автора.

О

В заочных состязаниях при-
няли участие 60 человек из 
разных регионов России. В 

финальную стадию прошли 
самые достойные. Среди 24 

счастливчиков оказалась и Та-
тьяна Ивановна Гусельникова. 
К очному туру в родной школе 

она сняла на видео урок и 
показала ключевые этапы про-
цесса, смену деятельности, дала 

методический комментарий. 

В визитке «Мой регион, моя 
школа, моя педагогическая дея-
тельность», кроме всего прочего, 
предполагалось продемонстри-
ровать национальные модели 
одежды. Также оценивалась вы-
ставка работ педагога. Перед по-
ездкой высокопоставленные чи-
новники и организаторы мастер 

– класса из федерального центра 
предупреждали кандидатов в 
участники очного тура о том, что 
мероприятие на базе ФИРО бу-
дет проходить строго в рамках 
разработанной программы, так 
сказать в официальном ключе…

Только вот регламентирую-
щие барьеры очень уж умело, и 
ловко порушили – попрали гор-
цы. Это ингуши, чеченцы, вы-
ходцы из Дагестана. Моральные 
принципы и поведение  южан 
целиком и полностью перекли-
каются с известной поговоркой: 
«Не подмажешь, не поедешь». 
Делегации из кавказского регио-
на приехали в Москву на автомо-

билях, прихватив кучу подарков 
для членов жюри, с националь-
ными кушаньями, с артистами 
группы поддержки. Местами ма-
стер – класс был с родни этакому 
эмоциональному балагану. Вы-
ступления учителей с чуждым 
для нас менталитетом, как две 
капли воды, походили на паузы 
в интеллектуальной авторской 
передаче Леонида Якубовича 
«Поле чудес».

В общем, некавказцам призо-
вые места не светили, и это стало 
уже недоброй традицией. Горцам 
делаются поблажки. Зачастую у 
них даже конспекты уроков не 
проверяли.. Дескать, мы (члены 
жюри) предполагаем, что у на-

ших щедрых, хлебосольных кон-
курсантов проведение занятий в 
школе поставлено на должный 
уровень. С этой несправедли-
востью Татьяна Гусельникова 
столкнулась воочию и считает, 
что престиж Всероссийского ма-
стер – класса в её глазах упал, ме-
роприятие обрело несерьёзный 
статус. Но посланец нашего му-
ниципалитета всё - же впитала в 
себя отдельные положительные 
моменты мероприятия.

Татьяне Ивановне запомни-
лось участие в Круглом Столе в 
Государственной Думе. Там 24 
конкурсанта пребывали в ипо-
стаси зрителей. В конференц-за-
ле народные избранники обсуж-

дали тему: «Языковая политика 
РФ: состояние и перспективы». 
Здесь коми – пермячке вручили 
ценный подарок и благодарность 
Федерального Собрания РФ, Го-
сударственной Думы, Комитета 
по делам национальностей. До-
кумент гласит: «Участнику Все-
российского мастер – класса учи-
телей родного, включая русский 
языков – 2013» Гусельниковой 
Татьяне Ивановне, учителю коми 
– пермяцкого языка и литерату-
ры Пермского края за высокое 
профессиональное мастерство и 
значительный вклад в развитие 
языков народов России».

Этот документ станет хо-
рошим подспорьем нашей зем-

лячке в период аттестации на 
первую категорию. Под занавес 
нашего диалога Татьяна Иванов-
на поделилась, что всегда тяготе-
ла к людям, любила общаться и 
с детьми, и со взрослыми. Про-
фессий, требующих открытости 
и готовности к общению масса. В 
отрочестве девочка грезила стать 
продавцом. Но в старших клас-
сах учителя разглядели в спо-
собной ученице нечто другое и 
незаметно свершили в сознании 
Танюши бархатную локальную 
революцию. Девочка уверенно 
ступила на эту не простую стезю. 
За годы учёбы в ВУЗе сразу по-
лучила два диплома: языковеда 
и школьного психолога. Сегод-
няшние успехи учительницы из 
Гурино говорят о том, что она не 
ошиблась в выборе главного дела 
своей жизни и идёт правильным 
курсом.

Иван Денисов. 
Фотографии автора.

 Путь был тернист и труден. 
На первом этапе необ-

ходимо было отправить 
конспект урока. Второе 

требование - разработать 
и отправить в столицу 

методические материалы, 
авторскую программу, 

а также статьи и исследова-
тельскую работу.

Татьяна Гусельникова
Слушатели курсов в  Институте усовершенствования 

учителей



Спрашивали?
   Отвечаем!
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Семья и школа 

СКОРОТЕЧНЫЕ ТАЙМЫ 

Интеллектуальные  скачки 

Да, полагается. Так, согласно части 5 статьи 6 Федераль-
ного закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щимся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным программам, наряду с 
полным государственным обеспечением выпла-чиваются сти-
пендия в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», еже-
годное пособие на приобретение учебной литературы и пись-
менных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, 

а также сто процентов заработной платы, начисленной в пери-
од производственного обучения и производственной практики.

Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учеб-
ной литературы и письменных принадлежностей, а также за-
работной платы, начисленной в период производственного об-
учения и производственной практики, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щимся за счет средств  бюджетов  Российской Федерации или 
местных бюджетов по имеющим государственную аккредита-
цию образовательным программам, устанавливаются закона-
ми субъектов Российской Федерации и (или) нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

Об изменении законода-
тельства по предоставлению 
ежемесячных денежных ком-
пенсаций на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг региональным

 льготникам 
С 1 апреля 2014 года меняется по-

рядок предоставления дополнитель-
ных ежемесячных денежных компен-
саций по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг для региональ-
ных льготников (ветераны труда, пен-
сионеры с большим страховым ста-
жем, реабилитированные лица). 

Дополнительные ЕДК в твердых 
размерах (233 рубля, 235 рублей, 150 
рублей) заменяются на компенсацию 
в размере до 50 процентов понесен-
ных расходов граждан на оплату ЖКУ 
в пределах социальной нормы площа-
ди жилого помещения и нормативов 
потребления коммунальных услуг.   

Размер дополнительной ЕДК бу-
дет определяться по данным от по-
ставщиков жилищно-коммунальных 
услуг. Одновременно граждане по-
дают заявление о согласии на обра-
ботку информации от поставщиков 
жилищно-коммунальных услуг. Бланк 
заявления выдается в территориаль-
ных управлениях по месту житель-
ства граждан и в консультационных 
пунктах. Также гражданин может сам 
предъявить документы, подтвержда-
ющие расходы на оплату ЖКУ, в тер-
риториальные управления или кон-
сультационные пункты. 

Ежемесячная денежная компенса-
ция на оплату ЖКУ в размере 417 ру-
блей будет предоставляться каждому 
региональному льготнику, который 
имеет на нее право независимо от его 
расходов на оплату ЖКУ. 

Социальная норма площади жи-
лого помещения 

для одиноко проживающего граж-
данина - 33 кв. метра;

для семьи из 2 человек - 21 кв. ме-
тра на человека;

для семьи из 3 и более человек - 18 
кв. метров на человека.

Норматив потребления комму-
нальных услуг

по электроэнергии – 50 кВтч/чел. в 
месяц;

по газу – 12 м3 / чел. в месяц.

В преддверии года Лошади по вос-
точному календарю в Кувинской школе 
прошла интеллектуально-познаватель-
ная игра «Скачки» для детей третьего 
и четвертого классов совместно с их 

родителями. 

Надо признать, что организатор таких 
конкурсов семейных эрудитов учитель 
физики и руководитель кружка знатоков 
Зоя Четина  и в этот раз проявила мак-
симум творчества в составлении вопро-
сов и заданий для участников. На им-
провизированном ипподроме команды с 
их лошадьми,  каждой из которых была 
придумана кличка, должны были преодо-
леть двенадцать барьеров, которые сим-
волизировали месяцы года. На каждый 
прыжок через барьер-задание давалось 
только три минуты. Скачки начались с 
преодоления задания «Хаос». Надо было 
вспомнить клички лошадей историче-
ских личностей и литературных героев 
Дон Кихота, Атоса, Александра Македон-
ского, Петра Первого, Жукова. Ответы 
есть – Байярд, Кумир, Росинант, Лизетта, 
Буцефал. Только кто их наездники, дога-
дайтесь сами, а если не помните или не 
знаете, поройтесь в справочниках. Участ-
ники игры уже знают, как и то, что парад 
Победы  приветствовал маршал Жуков, 
только потому, что генералиссимус Ста-
лин панически боялся ездить верхом на 
лошадях. Команды семей должны были 
проявить свои знания в литературе, изо-
бразительном искусстве, мифологии, зо-
ологии, истории и даже распрячь лошадь, 

правильно определяя термины упряжи, 
как хомут, уздечка, вожжи, подпруга, 
шлея. Вспомнили и песни, где есть упо-
минание о конях. 

В результате сложной, но интересной 
игры победителем стал конь Шашка се-
мьи Шаховых, который быстрее всех и 
правильнее преодолел барьеры эруди-
ции. Папе Юрию, маме Валентине   и их 
детям: Вове и Денису вручены грамота  и 
подарки -календарь наступающего года 
с изображением лошади, сладости и су-
вениры. Грамоты с призами  за второе и 

третье места одновременно получили  
мама Людмила   и  ее сын   Андрей Браги-
ны, мама Светлана  и ее сын Никита Ис-
томины. Благодарности   вручены   маме 
Елене и ее сыну Мише Ярковым, маме 
Елене и детям Игнату и Людмиле Чакиле-
вым, маме Нине и ее сыну Илье Деминым.  
Участники же поблагодарили Зою Яков-
левну Четину за дополнительные знания, 
которые они получили в этой игре.  

Луиза Христова.
Фото автора.

Семья Шаховых – победитель  интеллектуально-познавательной игры 
«Скачки»

елоево. Несмотря на холод 17 дека-
бря, здесь состоялся традиционный 
окружной турнир по мини – футболу 
«Морозко» среди мальчишек 2001 – 

2003 годов. Столбик термометра опустился 
до отметки -25 градусов. Но организато-
ры нашли выход - сократили таймы до 10 
минут. Ребята оделись обулись потеплей, 
и вышли на заснеженное поле. Поединки 
получились скоротечными и захватываю-
щими.

В первом матче хозяева спортплощад-
ки спортсмены «Энергии» одолели сборную 
Юрлы «Ракета»  – 1:0. Во встрече «Сме-
на» (Кудымкар) – «Спарт» (Юсьва) зафик-
сирован счёт – 2:0. Горожане выиграли у 
юрлинцев – 4:2. Белоевцы разминулись с 
юсьвинцами с сухим для себя счётом – 4:0. 
В противостоянии юрлинцев с юсьвинцами  
получилось безголевое равновесие.

В финальной части первое место оспо-
рили давние и бескомпромиссные соперни-
ки – «Энергия» и «Смена». В этой возраст-
ной группе белоевцы всегда «обижали» 

горожан. Накануне турнира «Морозко» в 
товарищеской встрече местные мальчишки 
тоже праздновали победу - 2:1. Но 17 дека-
бря подопечные Андрея Яркова (они зани-
маются на стадионе «Парма») дали отпор 
питомцам Олега Мартина - 2:1. 

Коллективы из Юрлы и Юсьвы набра-
ли равное количество очков. Судьбу брон-
зовых медалей решил подсчёт разницы 
забитых и пропущенных мячей. У наших 
ближайших северных соседей данный по-
казатель оказался выше.

Лучшим бомбардиром этих престижных 
состязаний признан Илья Тарасов (школа 
№2). Подросток провёл в чужие ворота пять 
мячей. Кирил Коневских  из Белоево при-
знан самым полезным футболистом. Титул 
«Лучший вратарь округа» увёз домой Дима 
Казанцев из Юсьвы. Спартовцы не забили 
ни одного мяча, а пропустили больше всех 
(шесть). Дело в том, что воспитанники Вла-
димира Барсукова на гостеприимной бело-
евской земле оказались в непривычной для 
себя ситуации. Они занимаются фуззалом, 

т.е. тренируются и меряются силами в тё-
плом помещении.

Остальные же три дружины занятия 
проводят на свежем воздухе. Выкрашенный 
пол под ногами или запорошенный снегом 
дёрн со всеми неровностями, ледяными и 
снежными комочками – разница большая. 
В зале комфортно, нагрузки меньших объ-
ёмов. Юсьвинцы, воспитанные в тепличных 
условиях темп ровесников из других сбор-
ных не смогли выдержать. Игра шла, что 
называется, в одни ворота. Вратарь «Спар-
та» испытывал колоссальный прессинг от 
игроков, атакующих линии соперников. Но 
он продемонстрировал лучшие качества 
голкипера, был чересчур собран и техни-
чен. В общем, награда нашла героя.

Тренеры из Белоево, Кудымкара и 
Юрлы безмерно рады тому, что к окруж-
ному турниру примкнули спартовцы. Это-
го дня им понадобилось ждать долгих три 
года. Аутсайдерам соревнований меро-
приятие понравилось. Это уже серьезный 
индикатор того, что дебютанты будут за-

всегдатаями турнира «Морозко», а так же 
других футбольных ристалищ, которых не 
так уж и мало в детском спортивном кален-
даре Пармы.

От тренера белоевских футболистов я 
узнал, что у него и юных спортсменов ста-
ринного села велико желание апробировать 
покрытие стадиона в Ёгве. Они мечтают 
провести здесь товарищеские встречи по 
футболу, принять участие в серьезных тур-
нирах. Но приезжая в Ёгву, Олег Мартин 
всегда видит на воротах амбарный замок. 
На строительство спортсооружения затра-
чены огромные бюджетные финансовые 
средства. Стадион носит статус межшколь-
ного. Это подарок Края коми – пермяцкой 
глубинке. Как без вмешательства Губерна-
тора региона Виктора Басаргина сделать 
этот объект доступным для учащихся всех 
школ нашего муниципалитета? Вопрос 
остается открытым.

Иван Денисов.

Б

Полагается ли лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающемуся 
в образовательном учреждении, выплата на приобретение литературы и письменных принадлежностей?

Отвечает  Р.В. Владимиров, прокурор, советник юстиции
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Цветёт на Востоке сакура

«ВАЛЕНКИ ДА ВАЛЕНКИ...»

С творчеством художницы 
Анастасии Бородулиной хорошо 
знакомы жители Усолья, Кунгу-
ра, Красновишерска, Чердыни, 

Перми…. А её персональная 
выставка, посвящённая Японии, 

развёрнута в Окружном крае-
ведческом музее уже третий раз. 

Девушка родилась в городе 
Архангельске. Росла в Кудымкаре. 
Учится, живёт и работает в Перми. 
Последние четыре года служения  
сфере культуры Анастасия на-
сквозь пропиталась духом стра-
ны Восходящего Солнца. Даже 
псевдоним она взяла соответству-
ющий. Под восточным  именем 
Кинцунэ Миято мастер щетинной 
кисти и карандаша ведёт ВКон-
такте страничку стихов, размеща-
ет в сети Интернет графические и 
художественные работы.

Кинцунэ переводится с япон-
ского на русский как Лиса – Обо-
ротень. Поэтому – то на выстав-
ке в триптихе «Немного о лисах» 
скомпонованы статуэтки с обра-
зами этих умных и находчивых 
плутовок. Антология стихов, на-
писанная  в японских формах и 
жанрах, собрана под шапкой «На 
свет восходящего солнца». Вы-
ставка же в целом носит название 
«Сны о Японии».

Помимо живописи, графики 
и поэзии Настя занимается фото, 
боди-артом, изучает японскую 

культуру и язык. Автор выставки 
считает, что у островитян и коми – 
пермяков есть много точек сопри-
косновения. Японцы так же, как и 
мы преклоняются и верят в злых 
и добрых духов - демонов. В каж-
дой речке, озере, водопаде у них 
обитает своё божество, всякая 
нужная и не очень нечисть. Мест-
ные жители любят свою суровую 
природу и воспевают её. Кинцунэ 
Миято призналась, что ни разу не 
была в Японии. Как же в пейзажах, 
цветочных композициях, и пор-
третах людей ей удаётся в деталях 

донести до зрителей красоту - ве-
ликолепие и многогранность этой 
страны?

Оказывается, Лиса – Оборо-
тень работает с чёрно – белыми 
снимками. Перенося на бумагу 
запечатлённые фотографами этю-
ды, образы коренных жителей, 
она домысливает цвета, оттенки, 
улавливает настроения людей и с 
помощью всевозможных техник 
«консервирует» их на мольберте. 
На мой вопрос как японцы от-
носятся к творчеству россиянки, 
Кинцунэ Бородулина сказала, что 
ничего не знает о том, какую оцен-
ку ставят её стараниям острови-
тяне. Просто – напросто обрат-
ной связи нет. Сама художница не 
спешит оповестить японцев о том, 
что она их безгранично любит и 
обожает. Дескать, у них и без её» 
телячьих нежностей» целый во-
рох проблем. Так что пускай уж 
самураев не щекотит и не волнует  
творчество гражданки, живущей 
на другом конце света. 

Собеседница задала мне 
встречный вопрос. Дескать, а как 
бы вы отнеслись к японским ху-
дожникам, рисующим, к примеру, 
русские берёзы. Ну, в – первых, я 
бы непременно заметил на холсте 
кое – какие шероховатости, ино-
земное видение объекта. Короче 
всякие там искажения - ляпы. Для 
того, чтобы правильно, искренне 
и честно нарисовать один их глав-
ных символов нашей Державы, 
нужно родиться в России, быть 
патриотом , иметь здесь глубокие 
корни и знать о белокурой кудря-
вой целебной и воспетой в песнях 
красавице абсолютно всё. 

О крае Восходящего Солнца 
наша героиня знает многое. Она 
рассказала присутствующим на 
выставке зрителям, что испокон 
веков, живя на кромке земли в со-
седстве с вулканами, гейзерами, 
цунами и торнадо, в сейсмоопас-
ной зоне, местные жители выбра-

ли себе лозунг: «Завтра может не 
быть».  Безусловно, от этих слов 
веет пессимизмом, паническо - 
капитулянскими настроениями. 
Магия данного определения и 
разгильдяйство специалистов – 
атомщиков сделали своё негатив-
ное дело. Сегодня к природным 
катаклизмам добавились техно-
генные факторы. Самым страш-
ным и грозным из них являются 
взрывы на Фокусимской АЭС. Но 
были ещё Хиросима с Нагасаки. 
Они тоже примагничены негатив-
ными усилиями извне.

За века и тысячилетия у япон-
цев сформировался свой мента-
литет, базовые принципы бытия. 
Мотыльки – однодневки, остро-
витяне не ссорятся друг с другом. 
Они всегда помнят о том, что при-
ход завтрашнего дня находится 
под большим вопросом. Но поче-
му - же именно эта воинственная 
нация развязывала на Дальнем 
Востоке под фашистскими стя-
гами кровавые захватнические 
войны? Почему от Токио веет  
свежим милитаристским угаром, 
претензиями на чужие террито-
рии? Почему коренные жители 
не выпускаю из своего сердца дух 
самурая – смертника? Быть может 
со временем талантливый моло-
дой уральский художник Ана-
стасия Бородулина - Миято сво-
им пытливым любознательным 
умом раскодирует эти аспекты 
японского характера, психологии, 
сознания, души и отразит полу-
ченные ответы в своих новых по-
лотнах. Впрочем, молодая особа 
и так уже потрудилась на славу. 
В выставочном зале есть на что 
посмотреть, есть над чем приза-
думаться, поспорить - подискути-
ровать в кругу друзей, знакомых, 
специалистов музейного дела, ху-
дожников…..

Иван Денисов.
Фотографии автора.

есанки, катанки, волнушки, пимы, 
валенки…   Названий много, но 
суть одна – удобно, просто, а 
главное очень тепло даже во вре-

мя злых морозов. Любовь к такой обуви 
прививать не надо, потому что  даже 
маленькие дети просят пап и мам с на-
ступлением зимы доставать из укромных 
мест валенки.  Заслуженной славой ва-
ленки пользуются и в народном творче-
стве – пословицы, поговорки, потешки, 
частушки, загадки, песни.  Пимы  стали  
оберегами    во время ВО войны, а Лидия 
Русланова спела задорную песню  о ста-
рых, неподшитых валенках, увидев их на 
ногах простого солдата. 

Об истории появления валенок, о тех-
нологии изготовления, а так же различ-
ных курьезах, связанных с этой обувью, 
более недели посетителям рассказыва-
ли работники Кувинского краеведческого 
музея «Исток» Денис Тебеньков и На-
дежда Истомина. В   дни празднования 

валенок  в музее побывало много гостей, 
начиная с детсадовского возраста до 
пенсионеров. В первую очередь внима-
ние посетителей привлекала выставка 
сувенирных валенок, сделанных из раз-

личного материала или оригинально 
украшенных. Удивляли мини-пимы, ска-
танные руками ученицы 9-го класса Ма-
рией Подъяновой, а связанные руками 
мастерицы  Надежды Ососовой из де-

ревни Пихтовка валенки, так и просились 
взять их в руки. Экскурсия в музее   не 
ограничивалась подачей информации и 
показом экспонатов, в программу были 
включены  творческие  конкурсы и под-
вижные игры, связанные с   атрибутом 
исконно русского быта. Как оказалось, 
валенки можно не только носить даже 
на босу ногу, но они могут заменить по-
душки на русской печке, стать и лыжами, 
если нужно, даже клюшкой для игры в 
хоккее в домашних условиях. Валенки – 
хотя и русская обувь, но они уже  числят-
ся  в Книге рекордов Гиннеса благодаря 
своему 146 размеру. 

К сожалению, кустарное производ-
ство с их мастерами-пимокатами, имею-
щими свои секреты производства шер-
стяной обуви, потихоньку уходит в лету. 
Сокращаются и фабрики. Не мудрено, 
что по истечению времени валенки будут 
только музейными экспонатами, как и 
лапти. Нам же остается только радовать-
ся, что на наш век валенок еще хватит и 
с нами их история продолжится.

Луиза Христова.
Фотографии автора.

Ч

Праздники 

Мастер-класс по изготовлению сувенирных валенок.

Анастасия Бородулина в кругу экскурсантов

И живопись, и графика.
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Диалог поколений
Для Анны Тимофеевой труд был жизненной необходимостью 

Вечер памяти о заслужен-
ном деятеле Коми – Пермяц-
кого округа, учителе к девя-

ностолетию со дня рождения 
Анны Петровны Ярковой – 

Тимофеевой прошел в Ошиб-
ской средней школе Кудым-

карского района.

Организатором вечера па-
мяти стали работники Кудым-
карского районного архива во 
главе с заведующей Валенти-
ной Габовой, завуча Ошибской 
средней школы Людмилы Ба-
биковой, учителей: Нины Тупи-
цыной, Раисы Лунеговой, На-
дежды Лунеговой и ведущего 
драматический кружок - Вита-
лия Сыстерова, с участием  уча-
щихся восьмого класса, а также 
ведущими учащимися из один-
надцатого класса Александрой 
Шипицыной и Юлией Кожевни-
ковой. 

Были подготовлены номера 
художественной самодеятель-
ности. Юные певуньи и певцы 
спели песню «Память» - о во-
йне, коми-пермяцкую «Цветитö 
рябина», танец «Лебедь белая», 
были показаны фрагменты уро-
ков, как учили в то время. 

Анна Петровна родилась 
четвертого ноября 1923  года 
в селе Белоево Кудымкарского 
района в большой крестьянской 
трудолюбивой семье и была са-
мой старшей из девятерых детей. 
В этой семье всегда царила дру-
желюбная обстановка. Ведущие 
вспомнили о том, как жила эта 
семья в тридцатые годы, в годы 
коллективизации. В 1937 году 
Анна закончила семь классов 
Белоевской школы и поступила 
учиться в Кудымкарскую наци-
ональную школу №1. 19 июня 
1941 года у нее был выпускной, 
где все выпускники получили 
аттестаты зрелости. Они меч-
тали стать учителями, врачами, 
инженерами, но через три дня 
началась Великая Отечествен-
ная война. Многим так и не уда-
лось выучиться и получить про-
фессию. Многие ушли на фронт, 
как и ее отец,  попрощавшись с 
ней в стенах учительского ин-
ститута города Кудымкара. Ар-
хивным отделом совместно со 
школой была подготовлена пре-
зентация в фотографиях из фон-
дов Анны Петровны Ярковой 

– Тимофеевой с воспоминани-
ями. По окончании Кудымкар-
ского учительского института в 
1943 году Анна Петровна была 
направлена учителем в Ошиб-
скую семилетнюю школу, куда 
она с котомкой в руках и в лап-
тях пришла пешком, здесь ее с 

радушием встретила директор 
школы Анастасия Ивановна Лу-
негова. С 19 августа 1943 года 
началась трудовая деятельность, 
учителей в это время катастро-
фически не хватало и Анне Пе-
тровне приходилось вести не 
только свои уроки, но и другие 
предметы, быть классным руко-
водителем, участвовать в агита-
ции и в художественной само-
деятельности. Впоследствии из 
воспоминаний Анны Петровны 
мы узнаем, что ее наставником 
была проработавшая долгие 
годы в этой школе Надежда Ми-
хайловна Попова, которая вла-
дела большой методикой пре-
подавания и с ней вместе они 
готовили наглядные пособия, 
обсуждались темы - как инте-
ресней и плодотворней прове-
сти уроки.

В 1944 году по просьбе ма-
тери была переведена в Бело-
евскую школу, где продолжила 
свою трудовую деятельность, 
параллельно занимаясь бурной 
общественной деятельностью, 
являясь членом райкома партии. 
В последующие четырнадцать 
лет она проработала в Белоев-
ском районо, вначале инструк-
тором, а затем, на протяжении 
шести лет, и заведующей рай-
оно. В 1958 году, она избрана 
секретарем Коми – Пермяцкого 
окрисполкома, в этой должно-
сти она проработала шесть лет, 
после чего была направлена в 
окружком партии, где трудилась 
на должности заведующим от-
дела по пропаганде и агитации. 
С 1966  по 1979 год, до выхода 
на заслуженный отдых, Анна 
Петровна проработала предсе-
дателем госучреждения. Будучи 
на заслуженном отдыхе, она не 

могла сидеть сложа руки, и еще 
14 лет отдала Коми – Пермяцко-
му округу, работая в окружном 
архиве и краеведческом музее, 
труд для нее был жизненной 
необходимостью. Своими вос-
поминаниями в снятом видео-
ролике поделилась бывшая за-
ведующая архивным отделом 
Кудымкарского района Раиса 
Михайловна Ермакова. Она 
тепло отзывается об Анне Пе-
тровне, говорит, что это был 
человек с большой буквы, о ней 
вспоминают многие, те кто ее 
знал только с хорошей стороны. 

На вечере памяти была и 
родная сестра Людмила Петров-
на Кучева, которая со слезами 
на глазах вспоминала о своей 
семье и о своей. Мы сейчас уже 
остались вчетвером и каждый 
раз при встречах вспомина-
ем, просматривая фотографии 
воспоминания самые добрые и 
самые теплые. Работала Анна 
Петровна очень хорошо, и во 
всем была примером для нас 
младших. В заключении Люд-
мила Петровна поблагодарила 
всех, подготовивших эту встре-
чу, пожелала всем помогать 
старшим, не быть равнодушны-
ми, делать только добрые дела и 
самим оставаться добрыми. Еще 
раз поблагодарила участников 
и вручила маленький презент – 
сладости. Много наград за свою 
жизнь и добросовестный труд 
получила Анна Петровна Ти-
мофеева, она была человеком 
большой открытой души. 

А в фондах архива много 
страниц истории, не расска-
занных и мало кто знает, мо-

жет быть, среди них есть ваши 
родственники, друзья, знако-

мые о которых можно рас-
сказать также перелистывая 

страницы архивных фондов и 
создать новую страницу в про-

должении этих историй. 

В заключении заведующая 
архивом Кудымкарского района, 
Валентина Габова  поблагодари-
ла всех присутствующих и при-
звала ребят посетить архив с 
экскурсией, всем принимавшим 
участие в подготовке меропри-
ятия вручены благодарности и 
скромные подарки. Благодар-
ность также получила школьная 
видеостудия «Ен иЗ» за съемку 
мероприятия. Еще одна лето-
пись теперь уже на видео об 
Анне Петровне Ярковой - Тимо-

феевой сохранится в архивных 
фондах Кудымкарского  района, 
еще одна страница пополнилась 
исторической справкой и быть 
может, с годами будет попол-
няться этот фонд все больше и 
больше и сохранится на много 
столетий вперед для будущих 
поколений и диалог об этом бу-
дет продолжаться дальше.

Иван Шипицин.
Фотографии автора.

Виталий Сыстеров 
в роли отца 

Анны Петровны.

Валентина Габова благодарит за видеосъемку ребят из видеостудии «Ен Из».

Фольклорная группа Ошибской школы (8 класс).   

Юлия Кожевникова и Александра Шипицина - 
ведущие вечера. 
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По данным электронных СМИ.

Что надеть при встрече
 года Лошади?

Что касается одежды, наряд должен 
быть необычным. Лошадь-2014 относится 
к стихии дерева. В китайской традиции 
стихии дерева соответствует зеленый 
цвет. При выборе нарядов не стоит также 
ущемлять в правах вещи синего, фиоле-
тового, голубого и серого цветов — они 
также придутся по душе хозяйке буду-
щего года. Все цвета, которые лошадям 
не свойственны (оранжевый, сиреневый, 
желтый и т.п.), можно смело отвергнуть. 
Исключение составляют цвета года — 
синий и зеленый. В этом году следует 
использовать утонченные, но вырази-
тельные детали — декоративная заколка, 
кулон, туфли. Лошади по вкусу также 
жемчужное ожерелье (особенно хорош 
черный жемчуг) и кольца с аквамарином. 
Деревянные бусы или кулон — стильное 
дополнение новогоднего наряда.

Люди, родившиеся в год деревянной лошади
Стихия Дерева — способствует тому, что гороскоп года Лошади становится 

нетипичным для этого знака.
 Деревянные Лошади — открытые и доброжелательные люди с уступчивым 

характером, что так удивительно для этого знака. Упрямство представителей это-
го года Лошади проявляется в более мягкой и веселой форме — представители 

стихии Дерева имеют развитое чувство юмора и богатое воображение. Благодаря 
этому человек, родившийся в такой год Лошади, способен на нестандартные 

решения многих проблем, что весьма ценится окружающими. Обычно деревян-
ных Лошадей уважают и ценят, они же проявляют в дружественной среде свои 

лучшие качества.

Женщины,
 рожденные под знаком 
Лошади, страстны и живут, руко-

водствуясь велениями своего сердца. Они 
чувствительны, нетерпеливы и жаждут любви, 
постоянно находясь в поисках самых гранди-
озных побед, на какие только способны. Они 

любят мгновенно привлекать внимание и 
влюбляться с первого взгляда.

31 января 2014 г., согласно восточному кален-
дарю, наступает год Синей деревянной Лошади. Неко-
торые астрологи предпочитают говорить о Зелёной Ло-
шади. Этот год несет в себе динамизм и напористость, 
сочетание расчетливости и огненной страсти. Году Ло-
шади соответствуют такие цвета, как зелёный, синий 
(голубой). Стихия — дерево, которому присущи такие 
характеристики, как практичность, неумеренность, 
вспыльчивость.

 
Синяя деревянная Лошадь. Синий цвет - 

отражает физиологическую и психическую потребность, 
а именно покой. Он создает предпосылку для глубокого 
размышления над жизнью, зовет к нахождению смысла, 
истины.

Это означает, что 2014 год потребует, в первую оче-
редь, наметить цель, но для достижения своих интересов 
направить все силы и энергию, используя при этом неве-
роятно продуктивное воображение, присущее Лошади.

Как только Лошади в голову приходит новая идея, 
она забывает обо всем и переключается только на нее, не 
задумываясь о том, насколько эта идея реальна. Очень 
независимая от природы, Лошадь не слушает советов, 
поступает так, как считает нужным, и очень тяжело пе-
реживает неудачи.

2014 год прогнозирует череду мудрых решений и 
умных поступков, успех всем знакам Зодиака, работаю-
щим в такой сфере, трудовым ресурсом которой явля-
ется интеллект, ведь Лошадь (по китайскому гороскопу) 
является символом мудрости и чистого разума.

Китайское название Лошади: Ма
Седьмой знак китайского Зодиака

Время суток под управлением Лошади: 
11:00 — 13:00

Соответствующий знак западного Зодиака: 
Лев

Элемент: Огонь
Полярность: Положительная

 Лошадь является символом годов: 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

 
Год Лошади вступит в свои права

 с 31.01.2014г. и продлится по 18.02.2015 г.
 

Космический элемент года — дерево, цвет — 
синий.

 Таким образом, талисман 2014 года — Синяя 
деревянная Лошадь.

 
Самые совместимые любовные партнеры для 

Лошади — Собака и Тигр.

Как встречать 2014 год
 (год Лошади)

В этом году обязательно надо уделить время генеральной уборке 31 дека-
бря, а в особенности сантехнике: есть поверье, что с подтекающей из кранов 

водой из дома уходит благополучие. Лошадь по своей природе жизнерадостна, 
оптимистична, любит ширь, простор, многолюдные сборища, развлечения. Так 

что если в предновогодний побывать на выставке, в театре, на концерте, на 
празднике — весьма неплохо. Но стоит помнить также, что при всем при этом 

Лошадь чрезвычайно 
привязана к семейному 

очагу, дому, семье. Таким 
образом, встречать Но-

вый год лучше с семьей и 
близкими родственника-
ми, шумной веселой ком-
панией, среди дорогих и 

милых сердцу лиц — и не 
забыть при этом позво-
нить и поздравить как 

можно больше знакомых, 
друзей и родственников.

Фото с сайта devushka-mechtaet-o-pervom-svidanii
Фото с сайта http://www.personalguide.ru
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«ПОДАРИ  ПОДАРОК  ДОБРОМУ   
ДЕДУШКЕ   МОРОЗУ»

12+

И ТОГДА ХРАМ ЗАСИЯЕТ БЛАГОЛЕПИЕМ

Новогодний  конкурс
Мы привыкли просить подарки на любимый Новый год у Дедушки 

Мороза. Пора бы и самим подумать – чем порадовать Деда Моро-
за.   Примите участие в новогоднем конкурсе на лучший подарок 

Деду Морозу. Это может быть рисунок, стих, рассказ, посвящённый 
Дедушке. Возраст участников не ограничен. 

Работы принимаются до 24.12.2013 года.

 «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

Благодарность 
Выражаем сердечную благодарность заведующей 

архивным отделом администрации Кудымкарско-
го муниципального района Валентине Анатольевне 
Габовой за предоставление фонда личного происхож-
дения Тимофеевой Анны Петровны; Ошибской обще-
образовательной школе, заместителю директора по 
воспитательной работе Людмиле Ивановне Бабико-
вой; учащимся, которые подготовили и провели пре-
зентацию фонда Анны Петровны в связи с 90-летием 
со дня её рождения. Учащиеся показали инсценировки, 
подготовили литмонтаж по биографии, пели, тан-
цевали, показали слайды – охватили всю трудовую 
жизнь. Они дали возможность побыть вместе с се-
строй Анны Петровны и о многом вспомнить. 

Низкий Вам поклон, организаторы проведен-
ной презентации.

Сестры: Мария, Татьяна, Александра, Людмила.   

Поздравляем с 90-летием 
Маму и бабушку 

Харину Зою Яковлевну 
Бабушке нашей всего 90!

Это так сложно и все же так 
просто!

Она молодая сейчас, как всегда,
Ее украшают эти года.

Бабуля, тебе мы писали стишок –
Прими от всех нас этот стих-

поздравок!
Поздравить тебя с юбилеем хотим,
И вместе с тобою в мечту полетим.

Живи много лет и радуй всех нас,
Как ты это делаешь прямо сейчас!

Дочери, внуки, правнуки, правнучки, праправнуки.

ЯРМАРКА 
В нашем районе стало уже традиционным прове-

дение сельскохозяйственных ярмарок.  
21 декабря 2013 года администрация Кудым-

карского муниципального района организует на 
площади у КДЦ г.Кудымкара с 11 час. до 14 час.  

ярмарку выходного дня.
Приглашаем принять участие в ярмарке выход-

ного дня сельхозтоваропроизводителей  всех форм 
собственности.

Прием заявок для участия направлять в отдел 
СРСП по телефону: 83426045700. 

Снегурочка-помощница 
Деда Мороза

Добрый Дедушка Мороз
Целый день ходил, устал.
Спать охота, но не лёг
Всем подарки не раздал.
И пришлось идти дарить.

Вдруг снегурку повстречал.
И снегурка говорит:

- Ты бы Дедушка Мороз,
Шел домой да и поспал,
А подарки я раздам.

Мария Лесникова
(4класс, Ошибская школа). 

Одним из символов, украше-
нием и духовным центром  для 

жителей Кудымкарского района  
и г. Кудымкара многие годы  был 

храм во имя преподобного Алексия, 
человека Божия с.  Егва.

 В с. Егва служили известные и та-
лантливые люди своего времени: Фе-
дор Федорович Любимов (1805-1824 
гг.) - составитель коми-пермяцкого 
словаря и грамматики, Наркис Мат-
веевич Мамин (1846- 1852 гг.), отец 
писателя Мамина-Сибиряка, игумен 
Ионикий (Иван Иванович Лихачев), 
в последствии сосланный в Сибирь, 
и диакон Тимофей (Радостев), а за-
тем служивший священником, ко-
торые восстанавливали храм после 
разрушения (1947-1960 гг.), священ-
ник протоиерей Валентин (Вален-
тин Степанович Другов, 1978-1995 
гг.), снискавший огромную любовь и 
уважение прихожан и селян. С апре-
ля 2012 года настоятелем храма с. 
Егва служит священник иерей Игорь 
(Игорь Вилесов) – благочинный хра-
мов Коми-Пермяцкого округа.

Здание храма за долгие годы  об-

ветшало, поблекло как снаружи, так 
и внутри. Требуется проведение ка-
питального и текущего ремонта, а 
также строительство колокольни, 
как завершающего этапа и неотъем-
лемой части храмовых сооружений. 
Для осуществления работ требуются 
значительные финансовые средства. 
Приход не в состояние осуществить 
такие расходы за счет собственных 
средств. 

Каждый может внести свой по-
сильный вклад в благородное дело 
сохранения нашего историко-куль-
турного наследия. 

Прихожане  Свято-Алексеевского 
Прихода с. Егва  Кудымкарского рай-
она с большой надеждой обращаются 
к органам государственной власти и 
местного самоуправления, органи-
зациям, коммерческим структурам, 
жителям города и района, всем пра-
вославным христианам откликнуть-
ся  и оказать посильную помощь в 
сборе  финансовых и  материальных  
средств на реставрацию и ремонт 
храма во имя преподобного Алексия, 
человека Божия.  

Издревле храмы строились всем 
миром. Объединимся в этом святом 
деле, чтобы храм засиял благолепием 
как снаружи, так и внутри и служил 
очищению, освящению его окрестно-
стей, духовному объединению всех 
живущих на этой земле. 

    Банковские реквизиты Свято-
Алексеевского Прихода с. Егва:

РО Приход Свято- Алексеев-
ский

ИНН 8101001020
КПП 810101001
Расчетный счет 

40703810812250000030
БИК 042253857
Кор. счет 30101810800000000857 
Приволжский филиал ОАО КБ 

«Восточный» г. Нижний Новгород

Начало 21 века – светлое вре-
мя возрождения православия 

на российской земле. Во многих 
городах и селах идет восстанов-

ление соборов, церквей и храмов, 
разрушенных в советский 

период или обветшавших без 
внимания. 

Пермский край - не исключение. 
Пермская епархия стала извест-
на, как одна из самых больших 
в России по количеству мона-

стырей. Восстановлены многие 
храмы и обители. Парма - серд-
це уральской земли, является 

богатым регионом по количеству 
и многообразию памятников 

историко-культурного наследия, 
хранителем шедевров древнего 

зодчества. Время сохранило 
для будущих поколений немало 
памятников деревянного зодче-
ства, в том числе и культового.

Храм имеет вековое историческое наследие.  Он был построен 
вместо деревянной церкви, основанной в 1792 году во имя пре-

подобного Алексия, человека Божия, сгоревшей дотла в 1847 году. 
В 1859 году с благословения епархального начальства на ее месте  

была заложена однопрестольная деревянная церковь на кирпичном 
фундаменте на средства помещицы Софьи Строгановой и достроена 
на пожертвования волостных крестьян. З0 марта 1866 года церковь 

была освящена, открыта и была действующей  долгие годы, но не 
избежала трагической участи многих храмов советского времени. 

В 1928 году храм был  закрыт (колокол был снят и увезен, иконы и 
утварь разобраны). До 1947 года службы проводились в частном 
доме. Лишь в марте 1947 года  богослужения возобновились и не 

прекращаются  до настоящего дня.  С тех пор храм в течение многих 
лет тяжелого для Церкви времени являлся средоточием духовной 
жизни, христианской любви  и милосердия для многих верующих.

Но Дедушка Мороз не согласился, ему просто не хотелось спать. 
Поэтому раздавать оставшиеся подарки они пошли вместе – Дед 
Мороз и Снегурочка. 


