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Уважаемые жители и гости Кудымкарского района!

Поздравляем вас с наступающими праздниками – 
Новым годом и Рождеством!

Это особенные праздники. Они несут свет надежды, добра и радости. Несмотря 
на трудности, уходящий год подарил нам немало достижений и прекрасных минут, 

обогатил новым опытом и впечатлениями.
В преддверии праздников желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия 

и уверенности в будущем. Пусть в ваших домах всегда царят уют, душевный покой, 
а праздничное настроение не покидает вас весь год!

В.А. Климов, глава муниципального района – 
глава администрации Кудымкарского 

муниципального района

А.А. Нечаев, председатель Земского Собрания 
Кудымкарского муниципального района.

Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Пусть у каждого — и в семье 
и на работе — всё складывается 
хорошо. Желаю крепкого здоровья, 

прекрасного настроения, сча-
стья, мира, добра и любви! Уверен, 
что самые смелые планы, самые 
прекрасные мечты обязательно 
сбываются, если мы верим в себя. 

Желаю вам никогда не терять 
этой веры!

Алексей Петров,
Депутат Законодательного Собрания Пермского края

Уважаемые жители 
Степановского поселения!!!

Примите искренние и душевные поздравления. 
Пусть 2014 год принесёт радость, новые впечат-

ления, надежду и оптимизм. Пусть он будет разным! 
Ярким и весёлым, романтичным и мечтательным, 
удачным и целеустремлённым. Пусть приход этого 
года будет встречен с самыми близкими и дорогими 

людьми.

С уважением , Р.П.Овчинникова,
глава Степановского сельского поселения.

Сердечно поздравляю Вас с Новым 2014 
годом! Желаю новых ощущений, побед, сверше-

ний. Пусть новый год станет отличной возмож-
ностью продолжить свои успешные начинания и 
прекрасным шансом для тех, кто решил начать 
всё с начала. Всех Вам земных и небесных благ!

С уважением, М.А.Хозяшев,
глава Верх-Иньвенского сельского  поселения. 

Уважаемые жители
 Белоевского сельского  поселения!!!

От всей души поздравляю Вас с наступающим 
Новым 2014 годом!!! Пусть забудутся старые обиды, 
открыв дорогу для новой дружбы и любви. Грустные 

и горестные моменты пусть уйдут  в прошлое, 
а самые лучшие и приятные воспоминания всю жизнь 

согревают душу ласковым   теплом.  Мира Вам, 
радости и благоденствия!

С уважением, Н.Л.Чугаев, 
глава Белоевского сельского поселения.

Уважаемые  жители 
Ленинского сельского  поселения!!!

От всего сердца поздравляю Вас
 с Новым 2014  годом!!!

В последнюю ночь декабря сказка стучится в 
каждую дверь. Желаю, чтобы сказка в Вашей  жиз-
ни продолжалась весь наступающий год, наполняя 

каждый его день радостью, счастьем и волшебством. 
Пусть сбываются мечты, а все начинания приносят 
свои плоды, чтобы на сердце было тепло, а душа радо-
валась чудесным моментам, которые ждут впереди. 

Пусть обязательно самые заветные мечты испол-
няются с такой легкостью и простотой, словно они 

всегда были с Вами!

С уважением, З.А.Гуляева,
глава Ленинского сельского поселения.

Уважаемые жители 
Верх-Иньвенского поселения!!!

С Новым 2014 годом!

Уважаемые жители 
Ошибского сельского поселения!

Примите самые теплые  поздравления 
С Новым годом и Рождеством! Пожалуй, нет бо-

лее веселых праздников в году, чем Новый год и Рожде-
ство. Постоянные спутники Нового года — счастье, 
надежда и  планы на  будущее, вера в лучшее.  Всего 

вам самого доброго и чистого.  Пусть Новый 2014 год 
будет для Вас успешным и плодотворным! Счастья, 
праздничного настроения, здоровья, любви, понима-
ния Вам и Вашим близким! Новый год – это время, 

когда понимаешь, что любые перемены возможны…. 
И стоит только захотеть – и все лучшее обязатель-

но случиться! И именно с Вами! С новым годом!

С  уважением, Л.В. Калина, глава поселения-глава 
администрации.                   

ЗОЛОТОЙ ФОНД САМКОВСКОЙ ШКОЛЫ

Дорогие земляки!

Уважаемые  жители 
Ёгвинского поселения!

Поздравляем Вас с наступающим 
Новым 2014 годом!

Пусть все недоброе сгорит в сиянии 
новогодних огней, и ваш дом наполнит-
ся радостью. Желаем вам под елочкой 
найти самые дорогие подарки: любовь, 
здоровье, счастье, благополучие и до-

статок! Пусть прошлое вспоминается 
с благодарностью, а будущее приходит с 

добром. С Новым годом, с новым сча-
стьем!

С уважением, глава поселения Василий Нечаев
и коллектив администрации 

Ёгвинского сельского поселения.
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ЗА ДОСТОЙНЫЙ  
ВКЛАД  В РАЗВИТИЕ  

ЭКОНОМИКИ  РАЙОНА
Вначале декабря в Кудымкарском 

культурно-деловом центре прошёл 
форум предпринимателей «Террито-

рия бизнеса».  На нём за активность и 
трудолюбие были награждены и пред-

приниматели  Кудымкарского муници-
пального района. Среди них, инди-

видуальный предприниматель Ярков 
Александр Петрович, проживающий 

в селе  Белоево,   за достойный вклад в 
развитие экономики района, создание 
новых рабочих мест за счет внедрения 

современной, высокотехнологичной 
техники; индивидуальный предприни-
матель Мальцев Виктор Григорьевич, 

проживающий в деревне  Чащилова 
Егвинского сельского поселения, за 
достойный вклад в развитие эконо-

мики района, создание новых рабочих 
мест путем внедрения разносторонних 

видов деятельности и успешной их 
реализации в части пополнения рынка 

жилья на территории района; глава 
КФХ Зубов Вячеслав Николаевич, 
проживающий в деревне  Вежайка  

Верх–Иньвенского  сельского  поселе-
ния,  за создание рабочих мест 
в связи с увеличением поголо-

вья скота; председатель Белоевского 
сельского потребительского общества 

Власова Нина Ивановна,  за много-
летнюю работу, значительный вклад 
в процесс стабильного обеспечения 

населения товарами повседневно-
го спроса, услугами общественного 

питания, производства кондитерских 
и хлебобулочных изделий в сельской 

местности. 

Я собрал вас, мои  други, 
чтоб сказать вам на досуге…. 

Во всех бригадах СПК 
«Россия» сохранилась с со-

ветских времён старая добрая 
традиция:по вторникам здесь 
проводят «Экран животново-
да». Особенно важен данный 

диалог колхозников с руководи-
телями разных рангов в зимний 
стойловый период содержания 
скота. Ибо в это время нагрузка 

на доярок, скотников, специ-
алистов зооветслужбы колос-

сальная.

В ходе конструктивных диа-
логов, обмена информацией 
решаются не только производ-
ственные, но и бытовые вопро-
сы. Кажется, что совсем недавно в 
период дефицита товаров повсед-
невного спроса на МТФ приезжа-
ли коробейники. Таким образом, 
торговля протягивала селянам 
руку помощи. Сегодня после 
«Экрана животновода» колхоз-
ники могут организованно прой-
ти профосмотр, получить заряд 
бодрости и положительные эмо-
ции от выступлений агитбригад, 
получить ответы на интересую-
щие вопросы от лекторов. Спе-
циалисты правления хозяйства 
в тот вторничный  день лишний 
раз вмешиваются в технологию 
кормления живности, даю цен-

ные указания и т. д.
Во вторник 16 декабря вме-

сте с начальником отдела по 
содействию развития сельско-
хозяйственного производства 
Кудымкарского муниципального 
района  Михаила  Михалева мы 
побывали в коровниках деревень 
Малая Серва и Степанова. Уда-
лось запечатлеть на фотокамеру 
челябинских монтажников. Они 
возводят на территории  Чалин-
ской бригады новые объекты. В 
Степановской МТФ полным хо-
дом шла подвозка силоса. Мы уже 
сообщали читателям, что на базе 

Пешнигортской бригады функ-
ционирует установка по осола-
живнию зернопродуктов. Эта 
легко усваиваемая, насыщенная 
природными сахарами пища за-
возится во все производственные 
бригады кооператива. Удои повы-
шаются повсеместно.

Самое главное, с чем приехал 
в деревню Михаил Витальевич,  

- это ознакомление работяг с Го-
спрограммой «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий в Пермском 
крае». Документ вступает в силу 1 
января 2014 года. Будем надеять-

ся, что наступает очередной этап 
развития села, и улучшение бла-
госостояния жителей Прикамья.

Минсельхоз России плани-
рует использовать принципы 
проектного финансирования 
мероприятий Госпрограммы с 
тем, чтобы она в тандеме с ре-
гиональными проектами вы-
ступила единым генерирующим 
рычагом мобилизации ресурсов.  
Всё это должно обеспечить про-
довольственную независимость 
(безопасность) страны через ком-
плексное и сбалансированное 
решение экономических, соци-

альных, экологических и инфра-
структурных проблем развития 
территорий глубинки.

Такова на ближайшее время 
стратегия развития АПК в нашем 
регионе. В общем, помощь адрес-
ная. Программа увидела свет по-
тому, что в депутатском корпусе 
региона много парламентариев 

– аграрников и тех, кто мыслит 
масштабно по государственному. 
Единство и близость взглядов по 
данной теме в среде народных из-
бранников налицо.

Иван Денисов.  
Фотографии автора.

Дела во благо 
Теперь им есть где купить

  хлеб и соль

Недавно в деревне Вага-
нова Ёгвинского сельского 
поселения Кудымкарского 

муниципального района от-
крылся новый магазин. Это 
давняя мечта жителей дан-
ного населённого пункта. А 

для того, чтобы она во-
плотилась в жизни, поста-
ралось Ёгвинское сельское 
потребительское общество, 
вложив в строительство бо-
лее двух миллионов рублей. 

- Это же затратно и убы-
точно, как Вы решили взять 
на себя эту ношу? – спра-
шиваю председателя сель-
по Василия Кольчурина. – Я 
просто не мог поступить по 
другому,- держит  ответ Ва-
силий Андреевич. – Жалобы 
стариков со слезами на глазах 
сильнее любых денег. Людям 
же надо что-то кушать.  Те-
перь им есть где купить не 
только спички, муку и сахар, 
но и другую еду. 

По словам Василия Ан-
дреевича, магазин построили 
быстро -  в течение лета и осе-
ни этого года. По количеству 
жителей  - здесь проживает 
менее 100 человек  - Ваганово 

считается маленькой дерев-
ней. Магазины в таких дерев-
нях работают на убыток. На 
плаву они держатся только за 
счёт больших торговых пред-
приятий. 

Всего же Ёгвинское сель-
по насчитывает 16 магази-
нов, две пекарни, закусочная. 
Большее количество из них 
функционирует в Ёгвинском 
сельском поселении. Конеч-
но, председателю хотелось бы, 
чтобы торговых точек было 
больше. Поэтому он лелеет 
надежду на то, что в дальней-
шем будут построены ещё 
магазины, как в больших, так 
и в малых населённых пун-
ктах – были бы деньги. Васи-
лий Кольчурин недоумевает: 
почему нынче нет никакой 
помощи в содержании убы-
точных торговых точек со 
стороны муниципалитета, 
приходится «волочить фи-
нансовую лямку» одному по-
требительскому обществу? 
Дело в том, что раньше  за счёт 
районного бюджета закрыва-
лись хотя бы транспортные 
расходы. Зато полная свобода 
частникам – подпольщикам, 
травящим людей неизвестно 
откуда привезённым техни-
ческим спиртом. Парадок-

сально то, что в магазине ча-
сто покупатель просит товар 
в долг, а спирт либо самогон 
покупает только за наличку. 

Василий Андреевич в раз-
говоре заметил, что с «под-
польщиками» надо бороться 
только с помощью законов.  А 
для того, чтобы у людей в до-
мах было  самое необходимое, 
постарается Ёгвинское сель-
ское потребительское обще-
ство. 

В преддверии Нового 2014 
года председатель сельпо ис-
кренне поздравил всех пай-
щиков, своих работников, 
покупателей с новогодними 
праздниками, пожелал им зем-
ных благ, семейного благопо-
лучия,  веры в лучшее будущее 
и полной чаши. 

Елена Коньшина. 
Фотографии Елены Исыповой.

Михаил Михалев ведет «Экран животновода». Коллектив Чалинской МТФ.
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23 декабря состоялась премьера 
спектакля «Капа, Кузика, Парась да 
Маня…». Спектакль начинается с 

разговора  с  Иваном.  Капа, которую 
играет Татьяна Томилина, собирается 

к сыну, в город.  А оставить память 
и  любовь, выраженную в словах: 

«Асылöдз  эд  пыжнас  уялiм», не хвата-
ет сил.  Нет сил у этой сильной бабуш-
ки, в размерах деревни - «бывшей на-

чальницы» отказаться от деревенского 
света, пусть даже в городе «кык шондi 

петасö».

Четыре бабушки Капа, Кузика (Алев-
тина Власова), Парась (Нина Голева) да 
Маня (Галина Никитина) в затерянной 
деревне берегут память о ней, когда было 
всё, как надо: жили в деревне рядом и «и 
пöрись, и том», и были  работа  и празд-
ник. 

  У каждой актрисы – сочная характе-
ристика и история своего героя, до боли 
узнаваемые в бабушках коми-пермяцких 
деревень.  Степенная и немногословная 
Капа,  Кузика, умеющая на всё и вся най-
ти острое словцо, Маня своим пением и 
безмолвием выражающая больше, чем 
тысяча сказанных слов, и Парась –  до-
брая, мудрая, счастливая тем, что есть.  И 
их жизнь, как на ладони, прошедшая друг 
у друга на глазах. «Что рассказывать? 
Нечего. Теперь мы - как музейные экс-
понаты», - говорит Кузика приехавшим 
собирать этнографический материал сту-
дентам. И права: у каждой своя тайна и 

боль, у каждой своя правда и весна. 

Удивительна способность  автора  
пьесы Татьяны Савельевой и режис-

сера-постановщика Сергея Андреева,  
как сквозь увеличительное стекло, 

рассмотреть коми-пермяцкую, а может, 
всю российскую  действительность и 
увидеть её трепетной, смешной, изра-

ненной и необъяснимо-непостижимой. 
Но живой и глубокой настолько, что 
выступают слёзы, и осознание ответ-
ственности за то, что с нами проис-

ходит, почему наша любовь к  своим 
истокам стала переменной, становится 

зримой и ощутимой. 

 А в крохотном теплом «кубике», уве-
шанном половиками,  посреди свиста 
холодного ветра  поют, плачут, смеются, 
живут  своим, но не ищут своего четы-
ре бабушки. Впрочем, с  Кузикой  её не-
путевый Кузьма, Парась и Степан  вме-
сте, «золотой» Иван  Капы дорог и Мане.  
Диалоги  героев настолько легки, что  зал 
хохочет даже в трагические моменты и 
плачет сквозь смех.  И что-то невероятно 
знакомое  уносит зрителя куда-то высоко. 
Возможно туда, где и прячется от людей 
радость, а может быть, мы сами  её забы-
ли неизвестно где. 

Лариса Клещина  оформила спек-
такль: из актерских голосов она создала 
музыкальный фон, сродни с этнографи-
ческим ансамблем. «Рождение спекта-
кля на родном  языке, на основе  наци-

ональных песен – это большое событие 
и радость», - говорит главный режиссер 
спектакля Сергей Андреев. «Спектаклю 
жить, настолько глубоко ещё раз пере-
живается то, что вокруг нас», - сказал 
Министр Пермского края по делам Ко-
ми-Пермяцкого округа Виктор Рычков 
после премьеры. 

Капа, Кузика, Парась да Маня будут 
жить. И никто никуда не уедет.  Никог-

да.  Потому что…  Ну,  потому что какая 
разница,  над сколькими безднами нам  
придется ещё бродить,  верить, петь, сме-
яться и плакать?  И, главное, прощать,  
по-деревенски просто: «бергöтчим, и 
бöра öтлаын».  Всё равно зачатки за-
втрашнего счастья начинаются в нашем 
сегодня.

Светлана Попова.
Фото автора. 

ПРОШЛИ ПРЕДНОВОГОДНИЕ СПОРТИВНЫЕ
 СОСТЯЗАНИЯ ОХОТНИКОВ

От первого лица 

ишину заброшенной, а 
когда то людной и шум-
ной деревни Горбуново 
Ошибского сельского 

поселения, нарушил гул мо-
торов  автомашин. Утром 21 
декабря 2013 года на тради-
ционные соревнования по 
стрельбе среди любителей 
охоты приехали самые актив-
ные жители из пяти сельских 
поселений Кудымкарского  му-
ниципального района. 

На лицах людей широкие 
улыбки, крепкие мужские руко-
пожатия и приятные приветствия 
хороших знакомых и друзей, ув-
леченных самым древним муж-
ским занятием – охотой.  Как 
всегда, с радостью встречал 

спортсменов известный всем 
предприниматель – инициатор 
соревнований и добрый хозяин 
Сергей Иванович Лукошко. Под 
руководством постоянного участ-
ника и помощника подобных со-
ревнований Леонида Васькина 
быстро прошла обычная под-
готовительная суета и вот, уже 
готовы все места для стрель-
бы по летающим тарелкам, по-
ставлены мишени и стенды, 
установлены заграждения для 
безопасной стрельбы. Террито-
рия стрельб и прекрасные при-
родные пейзажи преобразились 
убранством баннеров и плакатов. 
Вокруг площадки запестрели 
государственные флаги и флаг 
Кудымкарского муниципального 
района. Заиграла громко музыка.  
После регистрации участников 
и строгого инструктажа инспек-
тора МРО МВД РФ «Кудымкар-
ский» по ГЛРР майора полиции 
Ярковой Антониды Геннадьевны 
состоялось построение и торже-
ственное поднятие на мачту  рос-
сийского флага под музыку гимна 
Российской Федерации. Открыл 
соревнования заместитель на-
чальника отдела культуры, моло-
дежной политики и спорта Вла-
димир Михайлович Гагарин. С 
приветствием и наилучшими по-
желаниями выступили председа-
тель Земского Собрания Кудым-
карского муниципального района 
Александр Александрович Неча-
ев и организатор Лукошко Сер-
гей Иванович. Участники сорев-
нования с трепетом и большими 
надеждами на победу ожидали 

команды «на старт!». Нарушили 
природную тишину мирные вы-
стрелы охотничьих ружей. Вокруг 
участников соревнований суети-
лись операторы телевидения. На 
горке дымились походная кухня 
с пельменями и мангал с шаш-
лыками. Добрая хозяйка в белом 
халате предлагала откушать, 
наступило как раз время обеда. 
Вокруг костра собрались отстре-
лявшиеся участники, одни из них 
гордились своими достижения-
ми, другие – вслух размышля-
ли над своими промахами. Как 
же жаль, что закончилась эта 
встреча «единомышленников» 

так быстро! На заключительном 
построении Гагарин В.М. подвел 
итоги. Победителями в районных 
соревнованиях стали: команда 
№ 2 Ошибского сельского посе-
ления – 1 место, команда д. Де-
мино «Рысь» Верх-Иньвенского 
сельского поселения – 2 место, 
команда № 2 Ошибского сель-
ского поселения – 3 место. В 
личном зачете по стендовой 
стрельбе первое место присуж-
дено Четину Виталию  из Демино, 
второе место – Нечаеву Виктору 
из Ёгвы, третье место – Ванькову 
Василию из Демино. В стрельбе 
по летающим тарелкам  отли-

чились: команда № 1 из Ошиба 
– «золото», команда  № 2 снова 
из Ошиба – «серебро» и коман-
да районной администрации – 
«бронза». В личном зачете в этом 
виде чемпионом стал Лесников 
Вячеслав из Ошиба (поразил 7 
тарелок),  второе место занял Зу-
бов Леонид из Верх-Иньвы (по-
разил 7 тарелок) и  третье место 

– Мехоношин Артем из Ошиба. 
В стрельбе из пневматической 
винтовки по биатлонной мише-
ни поразили по 4 мишени из 
пяти: Вилесов Эдуард, Лесников 
Влад, Лесников Иван, Мартин 
Сергей (все Ошибские), Вави-
лин Леонид (районная админи-
страция), Гусельников Алексей 
(Ёгва), Ваньков Василий, Четин 
Виталий (Дёмино). В заключе-
ние соревнований победителей 
и участников поздравили Нечаев 
А.А., Лукошко С.И., Яркова А.Г. 

Глава района – глава адми-
нистрации Кудымкарского му-
ниципального района Климов 
В.А. лично не смог участвовать 
в соревнованиях, но через газе-
ту «Иньвенский край» поздрав-
ляет всех участников за актив-
ное участие в соревнованиях, а 
победителей  - за результат. 
Всех близких по духу и увлечени-
ям охотников и рыбаков Кудым-
карского района поздравляет с 
наступающим Новым 2014 Го-
дом! Крепкого здоровья, личного 
счастья, успехов во всех добрых 
делах! Так держать!!! 

Л.Григорьев. 
Фото автора.

Т
Охотников приветствуют Сергей Лукошко,

 Владимир Гагарин, Александр Нечаев.
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  Молодежные лидеры 
Золотой фонд Самковской школы

ВЕСЕЛЬЕ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ

Незаменимый 
человек в кружках 

«Поиск» и 
«Юнкоры»

Климова Ирина - стара-
тельная, дисциплинированная, 
очень ответственная и трудо-
любивая. Ирина – . Она собра-
ла материал и написала иссле-
довательскую работу по теме 
«Иньва как символ» и приняла 
участие в очном этапе XXXIII 
краевого конкурса исследова-
тельских работ учащихся. Ее 
самые высокие результаты: 1ме-
сто в муниципальном конкурсе 
учебно-исследовательских ра-
бот в секции «Иностранный 
язык» и  в муниципальном 
этапе регионального конкурса-
игры «Чеширский кот – 2013»; 
диплом 1 степени в первом га-
строномическом фестивале в 
номинации «Блюдо из мяса или 
рыбы» и 3 командное место во 
втором гастрономическом фе-
стивале - в номинации «Чер-
ный ящик»; дипломы 1степени 
во всероссийской олимпиаде 
по русскому языку, во всерос-
сийской викторине по истории  
«Сталинградская битва» и все-
российского творческого кон-
курса «Валентинка – маленькое 
послание о большой любви»; 
грамота во всероссийском кон-
курсе «Весна без огня» в номи-
нации «Лучшая публикация в 
СМИ». 

Неугомонная
Полуянова Олеся. Эта жиз-

нерадостная и неугомонная де-
вушка считает, что школа – это 

маленькая жизнь. Олеся заяв-
ляет о себе не только  в жизни 
школы, но и за ее пределами. 
Она пишет стихи, имеет пре-
красный голос, умеет высту-
пать перед любой аудиторией. 
Песня в ее исполнении «Эхо 
любви» на мероприятии в честь 
90-летия Бартова М.А. затрону-
ла душу каждого присутствую-
щего. Впечатляют ее спортив-
ные достижения: дипломы 1-й 
степени в эстафете на приз га-
зеты «Парма», в первенстве Ку-
дымкарского района по легкой 
атлетике, в эстафете на приз 
газеты «Звезда», в легкоатлети-
ческом кроссе среди учащихся 
образовательных учреждений 
Пермского края; призер регио-
нального этапа всероссийской 
олимпиады по физической 
культуре.  В первом гастроно-
мическом фестивале в номина-
ции «Десерт» она получила ди-
плом 1-й степени, а во втором 

- 3-ее командное место в номи-
нации «Черный ящик». Стала 
призером во всероссийском 
конкурсе «Проба пера» и олим-
пиад по литературе, биологии и 
физкультуре. 

Интеллектуалка
Светлану Карабатову по 

праву можно назвать интел-
лектуалкой. В прошлом году ей 
вручили стипендию «Юные да-
рования Прикамья» Министер-
ства образования Пермского 
края в номинации «Интеллект». 
И этот год тоже богат достиже-
ниями: 1-е места в муниципаль-
ном конкурсе сочинений на 
английском языке «Проблемы 

молодежи», в конкурсе иссле-
довательских работ в секциях 
«Филология» и «Краеведение»; 
грамота в краевом интеллекту-
альном турнире «Марафон зна-
ний» для учащихся 9-11 клас-
сов сельских школ. Она очень 
любит фотографировать, и 1-е 
место во всероссийском твор-
ческом конкурсе фоторабот 
«Весенние мотивы» -заслужен-
ная награда. Света написала 
заметку в газету «Иньвенский 
край» к юбилею Колупаевой 
В.В. «Учительница первая моя». 
Как видно, она пробует свои 
возможности в различных ви-
дах деятельности.

Её успехам 
можно

 позавидовать
Татьяна Карабатова счита-

ет: «Чтобы в жизни чего-то до-
биться, нужно просто отлично 
учиться».

Сама она учится только в 
восьмом классе, но ее успехам 
можно позавидовать. 17 де-
кабря ей вручили стипендию 
«Юные дарования Прикамья» 
Министерства образования 
Пермского края в номинации 
«Творчество». Из индивидуаль-
ного рейтинга Татьяны приво-
дим только конкурсы, за кото-
рые она получила диплом 1-й 
степени: 

районный конкурс «Белые 
бабочки», конкурс-игра «Енот 

– знаток естественных наук», 
муниципальный этап всерос-
сийской олимпиады по англий-
скому языку, краевой конкурс 
сочинений «Спорт – посол 

мира», региональный конкурс 
рефератов среди учащихся об-
разовательных учреждений 
по краеведению и этнографии 
«Мой Пермский край», всерос-
сийский дистанционный кон-
курс  «Городецкая роспись»,  
общероссийская предметная 
олимпиада Олимпус, всерос-
сийский творческий конкурс 
фоторабот «Весенние мотивы», 
всероссийский творческий 

конкурс эссе «Лики весны», 
всероссийский конкурс сочи-
нений «Размышления о чести 
и совести»,  большой Всерос-
сийский открытый творческий 
марафон «Пускай снежинка не 
растает, пока часы двенадцать 
бьют», Гран-при во всероссий-
ском летнем марафоне творче-
ских работ.

Одиннадцатиклассницы Самковской школы: 
Полуянова Олеся, Климова Ирина, Карабатова Светлана 
и восьмиклассница Карабатова Татьяна. Все они – от-
личницы учебы, активные участницы школьной жизни 

и спортивных соревнований. Они единодушно считают, 
что ничего сверхъестественного не делают - им просто 
интересно пробовать свои силы в предметных олимпи-
адах, конкурсах, фестивалях, викторинах. И все-то у них 
получается! И все-то им удается! Очень часто радость 
побед  переполняет их юные души не только за ошелом-
ляющие результаты, но и за то, что своими успехами 

они прославляют родную школу. Девчонки гордятся ум-
ными и талантливыми учителями, которые работают 

в Самковской школе и всегда рассчитывают на их помощь 
и поддержку. 

Говорят: на Новый год
Что ни пожелается,
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается.

Каждому году соответствует свой 
знак Восточного гороскопа. Они повторя-
ются один раз в 12 лет. Носят разные на-
звания.

Скоро наступит 2014 год Лошади. Кос-
мический цвет года – синий. 

Не трудно вычислить, прибавляя или 
вычитая из 2014 года, когда повторится 
или был в прошлом год синей Лошади. 

У нас, людей старшего поколения, в 
памяти навсегда зарубцевались суровые и 
трудные годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов. 

Я рос в деревне Кукушка Кочевского 
района. В двух километрах находилась 
заброшенная в годы массовой, часто на-

сильственной коллективизации крестьян-
ских хозяйств, деревня Седачи.

Во второй половине 1941 года в Седа-
чи поселились эвакуированные из дале-
кого от нашего седого Урала - из города 
Ленинграда.

Мне до сих пор до глубины души жалко 
тех бедных, обездоленных безжалостной 
войной  и судьбой людей. У многих из них 
не было ничего,  кроме одежды и обуви на 
себе. Превратились в нищих.   

Они ходили по деревням из дома в дом. 
Мы, местные жители, делились с ними 
всем, чем могли, хотя и сами жили в боль-
шой нужде. 

Приближался Новый 1942 год. Все на-
деялись на лучшее, как на фронте, так и 
в тылу. Первый подарок к Новому году от 
Деда Мороза получили все граждане Со-
ветского Союза: мужественные защитни-
ки Родины в кровопролитных сражениях 
совместными усилиями разных фронтов 
отстояли от фашистских полчищ дорогую 

каждому сердцу древнюю столицу – кра-
савицу Москву. Второй подарок получили 
от руководства страны – введение продо-
вольственных карточек.

В те годы местное население, в основ-
ном, праздновало 14 января (по старому 
стилю),  эвакуированные Новый год от-
мечали 1 января. Мы перестраивались: 
некоторые семьи встречали Новый год 
по-старому, кое-кто по-новому. Но всегда с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, с подарка-
ми и хлебом-солью, т.е. стряпней. 

Мне на Новый год старшая сестра Нина 
под видом доброго Дедушки Мороза пода-
рила конфеты – подушечки и «Сказки».

Начало смеркаться. Вдруг в наружные 
двери застучали. Мама вышла в сени и 
поинтересовалась: «Кто там?» Ответили, 
что пришли Дедушка Мороз и Снегурочка. 
Желанных гостей впустили в дом. Они нас 
поздравили с Новым 1942 годом, годом Ло-
шади. 

Я присмотрелся к поздравляющим. Это 

были мать с дочерью из эвакуированных 
ленинградцев. Наряды были скудные, но 
соответствовали атрибуту события. Наша 
мама и мы с младшей сестричкой с боль-
шим удовольствием вместе с гостями ис-
полнили хоровые песни про Новый год, по-
ходили хороводом вокруг зеленой ёлочки 
с самодельными игрушками. Вместе поели. 
На прощанье доброму Дедушке Морозу и 
Снегурочке кое-что подарили из поношен-
ных вещей. (Мы были учительской семьей. 
В основном,  носили «базарскую» одежду 
и обувь). Не забыли положить кусочек хле-
ба и несколько шанежек, бутылочку моло-
ка.

Наши гости, оказывается, в тот вечер 
посетили и других жителей улицы. Домой, 
в Седачи, ушли не с пустыми руками, а по-
дарками, чем были очень довольны. Сбы-
лись их желания. А, может быть, им синяя 
Лошадь помогла?

Аркадий Мошегов.        

Новогодний конкурс 
«ПОДАРИ  ПОДАРОК  ДОБРОМУ   ДЕДУШКЕ   МОРОЗУ»
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Трудолюбивая душа

ДЕЛА ИДУТ СОГЛАСНО ПЛАНУ

Вячеслава Дмитриевича  
Лесникова  из Ошиба пред-

ставлять не надо.  Его  за  
неугомонность и трудолюбие 
уважают жители, как  Ошиб-
ского сельского  поселения,  

так и  Кудымкарского  района.  
Это активный, простой,  жиз-

нерадостный трудяга.
   
Более 25 лет Вячеслав Дми-

триевич был главой, сперва  
-  Ошибского сельского совета, 
затем -   Ошибского сельского 
поселения. Как рассказывает 
сам Вячеслав Лесников, его тру-
довая деятельность начиналась  
ещё до армии, когда он  был за-
ведующим клубом, и руководил 

комсомольской организацией. 
«Коллективно было интересно, 
и работать,  и отдыхать. Помню, 
как на собранные деньги – за-
работали летом на полях- по-
купали телевизор для клуба. Не 
знаю, может быть жизнь тогда 
была другая, или ещё что, всё 
делали вместе: организовывали 
субботники, проводили празд-
ники»,- вспоминает Вячеслав 
Дмитриевич. 

Председателем сельсовета 
поставили сразу после армии. 
После первого года работы по-
казалось трудновато, хотел уйти 
с работы, но не получилось. Дело 
в том, что в то время руководил 
Кудымкарским районом Михаил 

Алексеевич Бартов. Как умный 
руководитель, он сразу углядел 
в юном председателе руководя-
щую жилку. Михаил Алексеевич 
вернул заявление со словами: 
«Мы тебе одному, среди других 
председателей, хотим вручить 
премию, а ты решил уйти? Рабо-
тай!» 

Много раз, за время работы 
главой, мой герой награждал-
ся Почётными грамотами. Ча-
сто среди передовых бывало  и  
Ошибское поселение. Например, 
по тому же благоустройству  в 
последние четыре года поселе-
ние всегда занимало призовые 
места. Но как считает сам экс-
глава, лучшая награда для него 

– это доверие народа. 
Не поддаётся лени Вячеслав 

Дмитриевич Лесников и будучи 
на  заслуженном отдыхе. Так, в 
этом году в своём огороде он 
выкопал картошку более одной 
тысячи вёдер. Часто, говорит, 
бывает в администрации посе-
ления, интересуется делами. В 
своей родной деревне Конанова 
вместе с бригадой занимается 
благоустройством территории. 
В свободное время  -  рыбачит, а 
ещё активно участвует в район-
ных соревнованиях. 

Елена Коньшина. 

Человек года - 2013 

ЕСЛИ ТЕБЕ ТРУДОГОЛИК ИМЯ
оль человек с ду-
шой относится к 
порученному делу, 
своей работе, то 

со временем он не-
пременно добьётся 
хороших производ-
ственных  показателей. 
Однако профессио-
нальное становление 
произойдёт гораздо 
быстрее, если в том 
или ином деле индиви-
дуум пойдёт по стопам 
родителей. Доярка –
пятитысячница Сте-
пановской МТФ  (СПК 
«Россия») Татьяна По-
пова  и её коллега  до-
ярка - шеститысячница 
Нина Лобанова с детства были знако-
мы с кругом повседневных обязанно-
стей животновода. Танюша в свобод-
ное от уроков время часто бегала на 
скотный двор, где трудилась её мама. 
Анне Михайловне Радостевой она 
была правой рукой. Ниночку в школь-
ный период жизни тоже можно было бы 
смело назвать «Поросячьим Хвости-
ком» своей матери. С Надеждой Ильи-
ничной Лобановой она любила пропа-
дать на скотном дворе. У этих женщин 

– тружениц уже давно свои большие и 
дружные семьи. Но старые традиции в 
их ячейках общества по - прежнему в 
чести, в цене и  почёте. Родные дети на 
производстве  нет – нет, да и подстав-
ляют старшим товарищам свои плечи. 

Татьяна Андреевна и Нина Васи-
льевна выделяются в коллективе не 

только своей сноровкой и рекордными 
надоями. Они чересчур ответственны, 
высоконравственны. Доярки активно 
участвуют в общественной жизни, как  
своей бригады, так и хозяйства в це-
лом. Они живо интересуются всем тем, 
чем дышат другие подразделения хо-
зяйства. В доярках – лидерах просма-
тривается стерженёк наставничества. 
Поэтому – то руководители среднего 
звена нет-нет  да и закрепляют за Та-
тьяной Андреевной и Ниной Васильев-
ной  молодых животноводов.

К
СТОЯТЬ У ШТУРВАЛА ХОЗЯЙСТВА

ПК «Урал» одно из тех предпри-
ятий, где задействовано много 
деревенского люда. В летнюю 
страдную пору в штатном рас-
писании хозяйства фигурируют 

имена не менее 140 кадровых и вре-
менных рабочих и служащих. Уже мно-
го лет к ряду в соревнованиях сельских 
товаропроизводителей кооператив ста-
бильно занимает третье место.

В 2000 году  председателем колхоза 
был избран Сергей Копытов. Профес-
сию, связанную с землёй, этот человек 
выбрал осознанно ещё в далёкой юно-
сти. В советское время работа в АПК 
СССР была престижной. Выпускники 
школ охотно шли в эту отрасль. Закон-
чив агрономическое отделение Кудым-
карского СХТ, Сергей Гаврилович бри-
гадирствовал в Проневской бригаде 
колхоза «Урал». Затем прошёл долж-
ностные ступени агронома и главного 
агронома.

В 1989 году молодой и перспек-
тивный хлебороб по заочной форме 
обучения закончил агро – химический 
факультет Пермского СХИ. К тому вре-
мени опыт организационной и руково-
дящей работы был набран уже солидный. 
Пригодились навыки и умения, полученные 
в рядах Вооружённых Сил страны. Армей-
ская юность забрасывала паренька в ГСВГ в 
город Потсдам. Младший сержант Копытов 
успешно возглавлял одно из подразделений 
связи. Не только доскональное знание сво-
его дела, хозяйственная хватка, умение так-
тично повелевать людьми многим импониру-
ет в этом человеке. За годы работы в Ёгве 
Сергей Гаврилович в совершенстве освоил 
коми – пермяцкий язык.

Родился и вырос наш герой в деревне Ка-
саткина Юрлинского района. Попав в чужую 
языковую среду, русский парень быстро ос-

воился на новом месте. Тому способствова-
ли ветераны колхозного производства. Мало 
кто из старожилов  деревни могли сносно 
говорить на государственном языке. Вот и 
пришлось молодому специалисту шагнуть 
колхозникам на встречу. Зато теперь даже по 
телефону абсолютно все свои распоряжения 
Сергей Копытов отдаёт на чистом коми пер-
мяцком языке. 

С Тамарой Фёдоровной Ермаковой  из 
В-Иньвы  Сергей познакомился в техникуме. 
Они учились в одной группе. Поженились. В 
Ёгве работали рука об руку. У супружеской 
четы Копытовых дочь Света. Она выбрала 
профессию медработника. Светлана Серге-
евна живёт и работает в одном из учрежде-
ний здравоохранения города Перми. 

С

иколай Тотьмянин трудится  в 
Ёгвинском СДК культоргом и 
курирует спорт. Он проводит 
массовые развлекательные 

мероприятия, ведёт секции по во-
лейболу, баскетболу и настольному 
теннису. Этого спокойного, целеу-
стремлённого, грамотного и испол-
нительного специалиста директор 
очага культуры Таисья Григорьевна 
Гагарина считает перспективным 
работником. Николай Михайлович 
только втягивается в этот очень важ-
ный  сегмент социальной сферы 
нашей жизни. Шесть месяцев – это 
ещё не стаж. Он внимательно при-
слушивается к советам старших. За 
вверенный участок болеет душой.

Культура и спорт ворвались в 
жизнь ёгвинского паренька в разные 
периоды его жизни. Рослый, прыгу-

чий, резвый, симпатичный мальчик 
стал увлекаться баскетболом в тре-
тьем классе. В годы учёбы в лесо-
техническом техникуме, благодаря 
тренеру Олегу Власову, приобщился 
к волейболу. До подготовки этой за-
метки я знал Николая исключитель-
но как футболиста – виртуоза. Спор-
тсмен прекрасно видел поле, всеми 
фибрами души чувствовал партнё-
ров и голевые ситуации, предугады-
вал действия соперника. А его даль-
ние удары по чужим воротам были 
мощны и неотразимы. Только в диа-
логе со мной молодой человек при-
знался, что футбол для него – всего 
лишь развлечение. Дескать, вы про-
сто ни разу не видели то, как всё здо-
рово у меня получается  на баскет-
больной и волейбольной площадках.

Спортсмены поселения заво-

евали нынче переходящий кубок в 
районной Спартакиаде. А ёгвинские 
«Ёгвуси» - правофланговые Клуба 
весёлых и находчивых окружного 
уровня. В копилке каждой из этих 
команд есть заслуга и молодёжно-
го лидера Николая Тотьмянина. В 
КВНовской команде территории 
Коля играет одну из главных скри-
пок. Многие его земляки и особенно 
педагоги удивлялись: как этот ещё 
совсем недавно серьезный и даже 
местами хмурый  парень попал в ор-
биту и стихию искромётного юмора и 
смеха. 

Собеседник признался, что в де-
вятом классе ему как будто кто – то 
из – за угла неожиданно шмякнул по 
голове пустым нестиранным мешком 
из – под муки. Вот и прорезалась 
ещё одна грань природной одарён-

ности. Николаю Михайловичу Тоть-
мянину уже за 20 лет. Безусловно 
он знает главную заповедь мужчины. 
Согласно этого никем не зафикси-
рованного на бумаге закона, пред-
ставители сильного пола должны в 
своей жизни посадить,  хотя бы по 
одному дереву. Так же необходимо 
построить собственный  дом, воспи-
тать достойного гражданина страны 
- сына. У Николая всё это впереди.

Он женат по любви. Уже в янва-
ре 2014 года должна появиться на 
свет дочурка. Имя будущие родите-
ли малышки придумали ей красивое 

– София. А всё остальное в жизни 
Николая и Марии Тотьмяниных при-
ложится. 

Иван Денисов .

Н
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«Да поможет им Бог!»

Милые  сердцу  слова! Дорогие  душе  люди!

В Редакцию пришло письмо 

От Редакции: авторы письма благо-
дарят за отзывчивость и сердечность 
районный  Совет ветеранов, отдел 
соцзащиты по городу Кудымкару и Ку-
дымкарскому району,  Совет ветеранов 
Ошибского поселения и работников 
Ошибской участковой больницы:

«Мы – дети войны: Бабикова Галина 
Николаевна, Гусельникова Вера Андреев-
на, Диденко Нина Афанасьевна, Лесни-
кова Людмила Петровна, Тупицина Роза 
Кирилловна с 26 ноября по 10 декабря 
находились на дневном стационарном 
лечении, выражаем всем огромную бла-
годарность за оказанную нам помощь в 
поддержке здоровья. 

Материнский поклон всем работни-

кам Ошибской участковой больницы за 
их профессиональный и добросовестный 
труд. 

С какой нежностью и лаской заходила 
к нам в палату со своими парафиновыми 
«лепешками» всегда улыбчивая и мило-
видная медсестра Боталова Светлана 
Васильевна и накладывала их: кому на ко-
лени, кому на плечи, кому на шею, а кому 
и на поясницу. Лечит не только парафин, 
но и шутливые её высказывания. Все мед-
сестры были вежливы и в то же время 
требовательны к нам. Открывается в 
палату дверь и мы слышим: «Девочки – 
бабочки, на укольчики!»

Ну, разве, почувствуешь какую-то 
боль после таких милых сердцу слов. Ча-

сто заходила к нам старшая медсестра 
Баяндина Вера Семёновна. Её интересо-
вало наше пребывание в этом заведении, 
провела беседу о питании, о личной гиги-
ене, как поддерживать зрение. На после-
док всех поздравила с Новым годом!

Каждое утро с нетерпением ожидали 
обход больных. А вот и наш директор – 
терапевт Вилесов Олег Анатольевич. 
На каждый вопрос пациента старает-
ся ответить, по анализам выписывает 
нужный препарат для лечения или даёт 
нужный совет. 

«Спасибо нашим поварам за то, что 
было очень, очень вкусно нам!» Эту по-
говорку мы всей палатой подтверждаем. 
Наши тарелки из палаты выходили чи-

стыми. 
Хочется отметить и о заботливом 

отношении ко всем, членам Совета ве-
теранов, Боталову Нину Николаевну. 
Она обзвонила всех нас, чтобы мы были 
готовы и приняли нужное лечение.

Большое спасибо всем организаторам 
этого мероприятия!!!

Всей палатой №7 поздравляем работ-
ников Ошибской участковой больницы с 
наступающим Новым 2014 годом! Всем 
желаем здоровья, семейного благополучия 
и всех земных благ!

Галина Николаевна Боталова, член Со-
вета ветеранов Ошибского поселения». 

Уважаемая редакция!
Разрешите через вашу газе-

ту вынести благодарность лю-
дям неравнодушным, верящим в 
добрые дела и начинания, вкла-
дывающим посильную лепту в 
духовное возрождение старин-
ного села Верх-Иньва.

Строительство церкви мы 
начали с мая 2013 года. До этого 
два года готовили документы, со-
бирали разрешения, согласования, 
в общем, проделали всю подгото-
вительную работу. И, наконец, 
весной уходящего года начали 
строительство. Образно выра-
жаясь, началась народная строй-
ка. 

За время строительства 
были проведены три масштабные 
акции. Первая: «Именной кирпич», 
где было собрано 44200 рублей, т.е. 
в ней приняли участие 442 челове-
ка. Целые семьи захотели, чтобы 
их именные кирпичи были заложе-
ны в основании храма.

Вторая акция: «Соберем день-
ги на храм». Акция была объяв-
лена на территории нашего по-
селения, проходила она в летние 
месяцы. В ходе акции были собра-
ны 805300 рублей. В ней приняли 
участие и местные предприни-
матели, и владельцы техники, и 
обычные простые люди. Даже не-
которые пенсионеры сдавали по 
ведомости от 2000 до 3000 рублей.   
Из предпринимателей самые 
большие вклады сделали Томилин 
А.И.,  Генне В.Ф., Симонов Л.Н. 

(д. Дёмино), Ермаков В.И., Сысо-
летин Р.В.        Восемь предпри-
нимателей бесплатно выделили  
древесину на строительство хра-
ма, это: Бушуев В.А., Ганьков И.А., 
Гусельников А.В., Моисеевских 
Н.С., Дохокер И.В., Воробьев В.М., 
Симонов Л.Н., Томилин А.И.

По сбору денег отличились 
члены Совета ветеранов. Они ак-
тивно включились и в сбор денег  
и в участие на субботниках.

Бесплатно выделяют техни-
ку и  сами работают на ней отец 
и сын Гагарины, Трубинов П.Н., 
Харин А.В., Зубов Д.В., Бушуев 
В.А., Ермаков О.В.,  Томилин А.И., 
отец и сын Генне.

Проведено 15 субботников, где 
отработано 223 человеко-дня.

Кроме акции сделаны лич-
ные вклады представителями 
разных ветвей власти: депутат 
Законодательного Собрания 
Пермского края Сарксян Вагар-
шак Борисович полностью опла-
тил металлочерепицу на пере-
крытие крыши и окна на сумму 
668000 рублей. Бывший депутат 
Законодательного Собрания 
Пермского края Агишев Андрей 
Валентинович внес 60000 рублей. 
Бывший заместитель главы ад-
министрации Кудымкарского 
муниципального района Радыгин 
К.М. – 10000 рублей, Глава Ко-
ми-Пермяцкого округа - министр 
Пермского края Рычков Виктор 
Васильевич – 5000 рублей, глава 
Кудымкарского муниципального 
района Климов В.А. – 5000 рублей. 
Пожертвование от организаций 
64000 рублей (Верхинвеньское 
сельпо, руководитель Старцева 
В.Е и ТПП «Самковское», руково-
дитель Ермаков В.И.).

Попечительский совет решил 
провести еще одну акцию «Город 
селу». Правда мы не очень были 

уверены в ее успехе, но нас многие 
обрадовали. Эта акция была объ-
явлена в начале ноября 2013 года 
и продолжается по сей день. Счи-
таем, что она удалась. Есть еще 
горожане, которым судьбы сел и 
его людей не безразличны. За это 
время нам поступили на счет де-
нежные суммы от следующих ор-
ганизаций и частных предпри-
нимателей: 

- ООО «Домострой», г. Пермь 
– 35000 руб., руководитель Лесни-
ков А.Я. и коллектив;

- ООО «Лада-Тримм», г. Пермь, 
15000 руб.;

- ООО «Пожспецсервис» - 
20000 руб, руководители Бачев 
Н.И., Лесников В.Я. и коллектив;

-  ОАО «Кудымкарский водо-
канал» – 10000 руб., руководитель 
Жуков П.Е. и коллектив.

От ИП:  Гуляев И.Е., Ермаков 
А.Е., Чугаев Д.Н., Истомина Н.Н., 
Щербинин А.И., Мехоношин Н.Н., 
Дудко Е.Л., Климов В.С., Дашков-
ская Н.В., а также от частных 
лиц: Жуковой Е.В., Саловой Л.Н., 
Желудкова Е.В.,  Ковыляева Н.В., 
Пояну Г.В.

Мы очень благодарны всем. 
Да поможет им Бог во всех бла-
городных делах и начинаниях. 
Желаем удач, успехов, людской 
благодарности. 

Эта акция продолжается и 
нам очень отрадно, что некото-
рые горожане сами узнают наши 
реквизиты, чтобы перечислить 
денежные суммы.

Параллельно со строи-
тельством церкви Попечитель-
ский Совет собирает весь мате-
риал об этой народной стройке 
для создания церковного музея, а 
также будет оформлена книга 
«Наши меценаты и спонсоры». 
И, наверное, через несколько лет 
будет приятно сказать своим 

детям, внукам, правнукам, что 
и моя лепта внесена в строитель-
ство этого Храма. Вдвойне будет 
приятно посетить нашу церковь 
и получить в ней духовную благо-
дать. Большое спасибо всем за по-
мощь.

Дай вам всем Бог здоровья, 
семейного благополучия, земных 
благ.

Попечительский Совет в на-
стоящее время ведет поиск моло-

дого мужчины для обучения его в 
духовной семинарии с целью полу-
чения им сана для службы в церк-
ви села Верх-Иьва. Обучение бес-
платное, трёхгодичное в г. Перми, 
с бесплатным проживанием и пи-
танием.  

Л.М. Шестакова, 
член Попечительского Совета 

по работе с населением и СМИ. 



2014 - год Лошади 
7 №52 (577) 26 декабря 2013крайИньвенский

Гороскоп на 2014 год, который принадлежит ЛОШАДИ
Согласно китайскому гороскопу 2014 год будет годом Синей Деревянной Лошади или Изумрудного Коня. 

Рожденным под этим знаком людям гороскоп обещает самый благоприятный год, что обычно для людей, чей символ 
становится Хозяином года. В 2014 году астрологи советуют Скакунам бегать в табуне, а не в одиночку, то есть не тащить 

весь воз на себе одному, а экономить силы, заручаться помощью друзей и не рвать удила.

По данным электронных СМИ.

Торжественный ужин лучше 
сопровождать белыми полотняными сал-
фетками. Но, чтобы они не сковывали 
своей крахмальной респектабельностью, 
можно придумать для них самодельные 
кольца из браслетов или лент, перевитых 
бусами, украшенных брошками, клипса-
ми и бижутерией. Аромат сандала, запах 
свежеиспеченного хлеба должен витать 

в воздухе новогодней ночи. На столе 
уместны будут ароматные травы, сладкие 
булочки, пирожные, сыр, а если есть воз-
можность, то и кумыс.

 Конечно, любимое блю-
до Лошади — овёс — вряд 
ли подойдёт для ново-
годнего стола (однако 
можно поставить в 
центре стола символи-
ческое блюдце с овсянкой или 
пророщенным овсом). Хорошо, если в ее 
честь на праздничном столе окажется как 
можно больше свежей зелени. Под елку 
рекомендуется положить кусок черно-
го душистого хлеба с солью. На Востоке, 
чтобы задобрить Лошадь, на стол ставят 
два блюдца: одно с водой, другое с мелко 

нарезанным сеном. На сено обычно кла-
дут шнурок красного цвета из хлопчато-
бумажных ниток — узду для священной 

лошади. Уместны будут также 
вегетарианские салаты, а в 

качестве десерта — яблоч-
ный пирог и овсяное пе-
ченье. Алкоголю Синяя 

Лошадь предпочтет ми-
неральную воду, соки 

и безалкогольные коктейли. 
Единственное, что приветствуется, — 
традиционное шампанское.

 У китайцев символ стихии дерева — 
вытянутые вверх прямоугольники. По-
этому на столе уместны поставленные 
в виде декоративной избушки-шалаша 
прямоугольные коробки конфет. Соглас-

но китайской традиции, праздничный 
ужин следует приготовить за несколько 
часов до наступления полуночи: ведь на 
кухне неизбежно приходится пользо-
ваться ножами, а ими можно невзначай 
«отрезать» уже предназначенное судьбой 
счастье.

Что должно быть на столе в новогоднюю ночь?

Как украсить дом?

Поскольку стихия 2014 года — 
дерево, расставьте по квартире де-
ревянные сувениры, вазы, поставьте 
на стол посуду из дерева: деревянные 
миски и расписные ложки. Изображе-
ние изящных лошадей или смешных 
детских лошадок на посуде или вазах 

— не редкость. Если в буфете есть такая 
посуда — ей место на праздничном 
столе. Если нет — ее вполне может за-
менить изящная статуэтка лошади или 
всадника, или же симпатичный фарфо-
ровый, хрустальный или стеклянный 
символ наступающего года, который 
легко можно сейчас приобрести на 

предновогодних прилавках. Хорошим украшением к Новому году будет бонсай, особенно хвой-

ный. Амулет года — подкова. Можно повесить на дверь и колокольчики-бубенчики, нежный звон 

которых весь год будет напоминать о добром, теплом празднике,а заодно и охранять покой дома.

Подарки
Подарки абсолютно всем близким людям — тоже обяза-тельный атрибут празднества. В новогоднюю ночь стоит отдать предпочтение недорогим подаркам. Презенты для рожденных в год Лошади должны быть выбраны особенно тщательно. На всех родившихся в год Лошади в наступающем году ложится большая ответственность; решить проблемы, которые они могут встретить в этом году, можно с помощью подарка в виде билета в дальнюю поездку — Лошади благоприятствуют большие рас-стояния. Цветы, которые лучше всего дарить и ставить на стол в новогоднюю ночь, — фиалка, нарцисс и лилия.

Знаменитости, рожденные 
в год Лошади: Нейл Армстронг, 

Роуэн Аткинсон, Сэмьюэл Беккет, Инг-
мар Бергман, Леонард Бернстайн, Леонид 
Брежнев, Рэйчел Велх, Антонио Вивальди, 
Билли Грэм, Дженет Джексон, Боб Джел-
доф, Джеймс Дин, Клинт Иствуд, Майкл 
Йорк, Эрик Кантона, Кевин Кёстнер, Шон 
О''Коннери, Синди Кроуфорд, Пол Мак-
картни, Нельсон Мандела, Рембрандт, Ан-
вар Саддат, лорд Сноудон, Барбара Стрей-
занд, Майк Тайсон, Джон Траволта, Энди 
Уильямс, Владимир Ульянов (Ленин), Элла 
Фицджеральд, Гаррисон Форд, Джимми 

Хендрикс, Ни-
кита Хрущев, 
Рита Хэйуорт, 
Джин Хэк-
ман, Гельмут 
Шмидт, Фре-
дерик Шопен, 
Линда Эванс, 
Томас Алва 
Эдисон, Бритт 
Экланд.

Нельсон Мандела, ЮАР. 
Политик и дипломат 

Борец за права человека

• Крыс – своих векторных хозяев – Лошади 
не любят, а потому им стоит в год Коня прояв-
лять всяческую осторожность: не рисковать 
ни деньгами, ни в любви, ни переоценивать 
свое здоровье.

• Лошадь нормально относится к 
Быку, они даже могут быть товарищами, 
если связаны общим делом. У Быков бу-
дет благоприятный год, если трудиться не 
покладая рук, что, впрочем, Быки делают 
каждый год… Возможно Лошадь поделит-
ся с Быком своим везением.

• У Тигров в год Лошади все будет в 
полном порядке – масса интересных возмож-
ностей, идей и затей. Победители у китайцев за-
просто ездят на Тиграх, а не на Лошадях, так что оба 
эти знака символизируют невероятную удачу и успех.

• Зато у Кроликов могут быть мелкие неприятности, сбои 
в задуманном, крушения планов и стрессы.

• Драконы могут летать и веселиться в год Лошади бес-
препятственно, ведь Лошади тоже летают, как мы знаем с дет-
ства. Крупные прорывы ждут Драконов во всех сферах жизни.

• Хоть Змея и «укусила» Олега у черепа его коня, чем кос-
венно подставила коня его, благородная душа Лошади не дер-
жит зла. У Змей в 2014 все будет хорошо, если только они сами 

не напортят ситуацию.
• Согласно китайскому календарю, Овец и 

Лошадей связывает давняя дружба, а потому 
их в 2014 году ждет счастье в личной жизни и 

уютные пастбища и вкусная сочная травка – 
все для них.

• Неугомонных Обезьян в год Лоша-
ди могут подстерегать различные ловушки, 
остерегайтесь необдуманных трат, отноше-
ний не с теми людьми, дружб ненужных.

• Рожденным под знаком небесной Ку-
рицы, то есть в год Петуха будет фартить, 

вот им, наоборот, можно в 2014-м рисковать 
и тратить деньги и пускаться в любовные при-

ключения. Эх, если б я так жил!
• Собакам, как собратьям Лошади по дружбе и 

преданности человеку, можно смело ловить удачу! Совместная 
охота, бодрящая кровь: только раньше вставайте, только бегите 
быстрее, только нападайте смелее! Азарт и кураж вам в 2014-м!

• Кабанам китайский гороскоп советует вести себя как 
сознательным пенсионерам: никаких нагрузок, никаких измен, 
все только полезное постное, неторопливое и продуманное, 
вплоть до того, чтобы вовремя ложились спать! Хороший совет 
не только Кабанам, да кто его слушает!
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Именины Деда Мороза

«ПОДАРИ  ПОДАРОК  ДОБРОМУ  ДЕДУШКЕ   МОРОЗУ»

12+

СПОНСОР И БЛАГОДЕТЕЛЬ

Новогодний  конкурс

Катя Зубова 
(7 класс, Белоевская школа). 

У каждого человека есть 
именины. У Дедушки Мороза они 
тоже есть. К сожалению, я не знаю 
какого они числа. Все знают, что у 
дедушки много друзей, поэтому к 
своим именинам он должен подго-
товится основательно. 

Нужно приготовить угоще-
ние и накрыть праздничный стол. 
Скорее всего, на именинах скучно 
не будет, поэтому что многочис-
ленные друзья дедушки пригото-

вят много сюрпризов и поздрав-
лений. С днем именин, Дед Мороз! 
Желаю тебе трескучих морозов в 

твоем волшебном лесу, прекрас-
ного настроения и чтобы в твоем 
волшебном мешке никогда не за-
катывались подарки детям. При-
носи нам всегда радость и веселье. 
С Днем именин, Дед Мороз! Пусть 
под твоими окнами всегда будут 
мягкие и пушистые сугробы..

 С Днем именин, добрый Дед 
Мороз! Счастья, веселья и множе-
ства лет! Морозы и сугробы с со-
бой принеси. 

Рисунок Ирины Патруковой
 (Ошибская школа)

Уважаемые избиратели!
Поздравляем Вас с Новым годом!

Желаем доброго года,
Хорошей погоды.

Счастья до дружества,
Сердцу – утешенье,
Уму – просвещенье,

Дому – благословенье,
Душе – спасенье. 

Творчества, благополучия Вам всем в Новом году. 

Депутаты по многомандатному избирательному округу №2
 Н.В. Зубова, А.И. Моисеева,Т.В. Никитина, Р.В. Хозяшева. 

Уважаемые ветераны! 

С Новым годом поздравляем
Да здоровья Вам желаем,

Чтоб семья была на месте, 
Чтоб жилось по своей воле

Да в счастливой светлой доле!
Долголетия Вам всем!

Совет ветеранов Пешнигортской территории 
Степановского сельского поселения.

От всей души  поздравляем Вас
С наступающим Новым годом! 
Желаем Вам крепкого здоровья,
Счастья, исполнения желаний. 

Благодарим всех потребителей услуг
по обмену газовых бытовых баллонов

за ваш выбор.

Заказывайте обмен баллонов
по тел. 8 (34297) 3-15-67 , 8-951-945-60-00.
ООО «Синтез-Н» Газ в наших баллонах

горит долго и не коптит.

Уважаемые жители города Кудымкар
 и  жители района!

Уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Пусть он будет для вас более легким, спокойным. 
Здоровья вам, радости, тепла, благополучия.

Пусть в меру – радость,
В меру – грусть.

Мороз и снег пусть будут в меру.
Но только счастье будет пусть
Всегда бездонным и безмерным.

Н.А. Четина, 
председатель Кудымкарского райсовета ветеранов. 

С момента избрания депу-
татом Алексей Иванович Баяндин, 
депутат Земского Собрания Кудым-
карского муниципального района, 
находится в гуще событий нашего 
села и других населённых пунктов из-
бирательного округа, помогая селя-
нам словом и делом. В своей депутат-
ской деятельности он участник всех 
тех дел, которые проходят у нас. Если 
начало нового учебного года – Пер-
вый звонок, Алексей Иванович не 
только поздравит с праздником всех 
присутствующих, но и обязательно 
преподнесет подарок и первокласс-
никам  и учителям.

В тесном контакте наш депутат с 
ветеранской организацией нашего 
села. Практически все  мероприятия 
ветеранов проходят с участием Алек-
сея Ивановича. Особое спасибо ему 

от коллектива ансамбля «Велвушка», 
которого наши артисты считают сво-
им благодетелем и спонсором. Бла-
годаря Алексею Ивановичу в нашем 
ансамбле появились ударные инстру-
менты. Встречаясь со своими изби-
рателями, он всякий раз приглашает 
ансамбль выступать перед народом.

Посильную помощь Алексей Ива-
нович оказывает открывающемуся 
Свято-Димитриевскому храму  в селе 
Ошиб. В церкви не было скамеек для 
прихожан и  они появились благода-
ря нашему депутату.  По его иници-
ативе были изготовлены ящики для 
пожертвований и сбора денежных 
средств для воссоздания Ошибской 
церкви. Опять же наш добродетель 
доставил саженцы разных пород де-
ревьев в Ошиб, и они были высаже-
ны около Ошибской средней школы 
и церкви. Если надо пригласить свя-

щенника для богослужения в нашей 
церкви, Алексей Иванович обяза-
тельно откликнется на эту просьбу 
прихожан и сам принимает участие 
в службе.

Уважаемый Алексей Иванович! 
Примите от  нас, жителей села 
Ошиб, слова благодарности за вашу 
заботу, за вашу депутатскую дея-
тельность на благо своих избирате-
лей. От всей души поздравляем Вас с 
наступающим Новым годом, желаем 
доброго здравия, успехов в делах ва-
ших и заботах депутатских во имя 
людей. Да хранит Вас Господь! 

Боталов И.И., Боталова Н.Н., 
Васькина В.Г., Кетова Р.Л., 

Мехоношина  А.Г., Пономарева З.П., 
Радостева Г.С., Мартина В.И., 

Тупицына Н.М., Лесникова З.Н., 
Кольчурина Н.Н., Финк Л.И..

Дорогие жители   
Кудымкарского муниципального района!

Строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся 
на лучшее, мечтаем, загадываем желания. 

Хочется пожелать, чтобы все, что Вы пожелали 
и загадали на Новый год, исполнилось! 

Чтобы Вы и Ваши близкие были здоровы и счастливы, 
чтобы удача сопровождала в делах, чтобы любовь 

окружала и наполняла Вас и Ваш дом. 
Чтобы ненастья проходили стороной, а над головой 

всегда светило солнце, согревая и даря хорошее настрое-
ние. 

Пусть этот год будет полон сбывшихся надежд, ис-
полнений  мечты, достигнутых целей и приятных 

открытий!  С Новым годом!
 От чистого  сердца и с  наилучшими поздравлениями  Депу-

тат Законодательного Собрания    Пермского края  В.С. Хозяшев

Елка наряжается, 
Праздник приближается 

Новый год стучится в дверь 
Открывай её скорей.

Дед Мороз, ты к нам придешь 
И подарок принесешь.

Я стишок тебе прочту 
И подарок получу. 

Куклы, мячики, кульки 
Все подарки хороши.

Вячеслав Ермаков,
(8 лет, 1 класс,

 Пешнигортская школа).
Добрый Дедушка Мороз!

С праздником я поздравляю 
И подарки отправляю.

Пусть лошадка быстро мчится, 
Новый год в дома стучится.

Ксения Боталова
 (2 класс, Пешнигортская 

школа)

С Новым годом и Днем рождения!
Мы, члены Совета ветеранов Пеш-

нигортской территории Степановского 
сельского поселения, сердечно по-

здравляем председателя нашего Совета 
Моисееву Анну Ивановну 

с Новым 2014 годом и 
Днем рождения!

Анна Ивановна хороший органи-
затор, настойчивый человек в дости-
жении поставленной цели. Регулярно, 

со знанием дела, интересно проводит 
заседания. О её заслуженном автори-

тете среди населения говорит факт её 
избрания депутатом поселения.

Желаем Вам, Анна Ивановна, в новом 
календарном году и в Новом году жизни 
крепкого здоровья, дальнейшего энтузи-

азма и претворения в жизни всех планов.
С двойным Новым годом, 

Анна Ивановна!

Совет ветеранов. 


