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«ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВА» 

21 декабря  2013 года на базе МАОУ 
«Гуринская СОШ» в рамках реализа-
ции муниципальной программы по 
сохранению, изучению и развитию 
коми-пермяцкого языка и культу-
ры в образовательных учреждени-
ях Кудымкарского муниципального 
района состоялась муниципальная 
научно - практическая конферен-
ция «Этнокультурное образование: 
опыт и перспектива». 

 В работе конференции  приняли 
участие  специалисты МУ «Управ-
ление образования администрации 
Кудымкарского муниципального 
района», научные сотрудники, пе-
дагогические работники образова-
тельных организаций района -  55 
участников и 19 обучающихся МАОУ 
«Гуринская СОШ»,всего 74 человека.
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«ДЕД МОРОЗ НА НАШЕЙ ЁЛКЕ 

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ИЗ ГОСТЕЙ….»

ЭСТАФЕТА 
 ОЛИМПИЙСКОГО  ОГНЯ –
 ОТ  РЕЧНОГО  ВОКЗАЛА 

И ДО ЛЕДОВОГО ГОРОДКА
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«Я ТЕБЕ ОТКРОЮ ТАЙНУ – 
НЕ БЫВАЕТ ИДЕАЛЬНО...»

Завтра,  утром  3 января, в Пермь прибудет  
Олимпийский  огонь.  Сразу же он  будет достав-
лен в Кунгур и назад вернётся на следующий день. 
В Перми эстафета пройдёт 4 января. 

Совет глав
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ЕСТЬ У РАЙОНА ФИШКА

В масштабе Пермского края только в Кудым-
карском районе организовывается и проводится 
зимняя сельскохозяйственная ярмарка. Меропри-
ятие пользуется большим спросом у населения. 
Нынче погода благоприятствовала людям. К нам 
приехали 25 фермеров.

стр. 2
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
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Есть у района фишка
Служба ОВД сообщает 

НЕЗАКОННО РУБИЛИ 
ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

Сельскохозяйственная   ярмарка 

ПОХВАЛИ, ДЕД МОРОЗ, ГОРОЖАН
уквально за пару недель до на-
ступления Нового 2014 года почти 
в центре Кудымкара ликвидиро-
вана, причём очень оперативно, 

несанкционированная свалка. Она распо-
лагалась в непосредственной близости от 
мест пересечения улиц Революционная и 
Лихачёва. Это задворки магазина «Берёз-
ка» и соседство со зданием Администра-
ции Кудымкарского района. Куча  из твер-
дых бытовых отходов дотягивалась своей 
макушкой уже  до подоконников второго 
этажа расположенного здесь серого не-
взрачного брусчатого барака.

По поводу этого вопиющего безобра-
зия  сигналов от неравнодушных к сани-
тарному состоянию улиц и дворов города 
граждан в различные инстанции было 

много. Но чиновники городской мэрии за-
суетились лишь после того, как Кудымкар-
ский городской суд вынес соответствую-
щее решение- постановление по существу 
данного вопроса. У «Водоканала» был за-
фрактован погрузчик (тракторист Василий 
Николаевич Отинов). «КАМАЗ»-самосвал 
предоставил бизнесмен, он же водитель 
Василий Иванович Отинов.

Мужчины добросовестно отнеслись к 
порученному делу. Времени и сил своих 
они не жалели. После двух дней напря-
женного упорного труда свалки и след 
простыл.

Иван Денисов.
Фото автора.

Б

С  1 ноября по 15 декабря на территории  Ку-
дымкарского и Юсьвинского районов прошло 

оперативно-профилактическое мероприятие «Лес», 
направленное на предупреждение, выявление и 

пресечение преступлений в сфере заготовки, пере-
работки и реализации древесины, а так же наруше-
ний миграционного законодательства на предпри-

ятиях лесопромышленного комплекса.
В мероприятии участвовали различные службы  

отдела полиции, а также  представители  Кудымкар-
ского отделения  УФМС России по Пермскому краю, 
лесничеств и других  взаимодействующих  ведомств.

В  рамках  ОПМ проведено 26 рейдов в лесных 
массивах, в ходе которых были выявлены 3 неза-
конные рубки леса. По «горячим следам»   за со-

вершение  преступлений задержано 3 гражданина, у 
которых  полицейские  изъяли  бензопилы, исполь-

зуемые  в качестве орудия преступления. Проведено  
48  проверок пилорам. На территории  одной из них  

оперативники  изъяли  15 кубометров незаконно 
вырубленной древесины. 

Сотрудниками ГИБДД проверено 166 единиц 
автотранспорта, перевозящего лесопродукцию. За 

перевозку древесины без соответствующих доку-
ментов  на граждан составлено 11 административ-

ных протоколов.
Также сотрудниками полиции проведена  работа 
по проверке лиц, ранее судимых за  совершение 
преступлений в сфере лесопромышленного ком-

плекса. 
Совместно с  сотрудниками   Кудымкарского 

отделения УФМС  проверены предприятия дерево-
обработки на предмет нарушения миграционного и 

трудового законодательства. Выявлен  факт  осу-
ществления  иностранным гражданином трудовой 
деятельности без  разрешения на работу. Наруши-
тель привлечен к административной  ответствен-

ности               по ст. 18.10 Ко АП РФ,  а его работода-
тель   понес наказание  по статье  18.15 Ко АП РФ за  
незаконное привлечение к трудовой деятельности .

Трое  иностранных  граждан привлечено к адми-
нистративной ответственности по  ст. 18.8 Ко АП 

РФ  за нарушение  правил въезда, режима пребыва-
ния (проживания)  в Российской Федерации.  

 В целом за период проведения ОПМ возбужде-
но 11 уголовных дел по ст. 260 УК РФ - незаконная 

рубка лесных насаждений, из которых  3 преступле-
ния относятся  к категории тяжких. Объем незакон-
но вырубленной древесины составил 1 440,27 кубо-

метров, в результате чего лесному фонду нанесен 
ущерб на сумму более  пяти   миллионов рублей.  В 

ходе проведенных оперативно- розыскных меро-
приятия  сотрудниками МО МВД «Кудымкарский»   

раскрыто 5 преступлений.

Е.А. Гилева, специалист НСМИ
майор внутренней службы

(Начало на ст.1)

Горожане и гости Кудымкара 
не усидели дома. Столпотворение 
наблюдалось возле мясных рядов и 
палаток. Накануне частники забили 
КРС, свиней, кроликов, индюков, гу-
сей, баранов….Парная или прихва-
ченная холодом продукция манила 
взор покупателей. Только люди шара-
хались от четырёхзначных ценников. 
Когда их убрали, то торговля оживи-
лась и в дальнейшем пошла бойко.

Колбасы, котлеты, 
пельмени...

Прозорливей всех своих коллег 
– конкурентов оказался житель де-
ревни Осипова Ошибского сельско-
го поселения ИП Джарулла Алиевич 
Магомедов. Кроме всего прочего он 
привёз в столицу Пармы  на реали-
зацию полуфабрикаты. Это котлеты, 
колбасы, пельмени….К сожалению, 
завсегдатаи ярмарки не увидели видо-
вого изобилия в рыбных рядах. Дело 
в том, что в 2013 году реки Западно-
го Урала сковало льдом поздно. Люди, 
занимающие этим видом промысла, 
оказались не у дел. Всё же можно было 
купить щуку и судака, и дома в узком 
семейном кругу побаловаться ухой и 
отведать жарёхи.

Полезное для 
коробейников 
дело

Спросом пользо-
вались лесные дели-
катесы: ягоды, грибы 
и кедровые орехи. В 
нашей глубинке мно-
го пчеловодов. Но в 
Кудымкар со своей 
сладкой продукцией 
приехали  фермеры 
из Березников, Очё-
ра, Уинска, Оханска. 
Мёдом граждане 
обычно затариваются 
с осени. Однако есть 
одна хитрость, ис-
пользуя которую можно сделать свою 
продукцию хитом продаж даже зи-
мой. Похоже, что со временем в такт 
идут оханцы. Они расфасовали мёд в 
прозрачные пластмассовые фигурки 
медведей. Эта тара – облатка сделала 
своё полезное для коробейников дело. 
А ещё южане расширили товарный 
ряд медовыми настоями, восковыми 
свечами….Вся продукция гостей сер-
тифицирована. 

О деревенском пиве

Его гурманы готовы были вырвать 
из рук. Елизавета Климова из Мижу-
ева реализовала 90 литров этого цен-

ного и полезного напитка. Елизавета 
Александровна приняла от пермяков 
новогодний заказ на изготовление 
этого коми – пермяцкого брэнда. С 
одного из уголков ярмарки изред-
ка доносилось пение глашатая утра. 
Представитель из семейства куриных 
были единственным живым товаром. 
Судьба Петра Петровича Петухова 
неизвестна.

В тот день мясная продукция 
разошлась полностью. Продавцы на-
ладили новые связи с партнёрами и 
покупателями. Прошла ярмарка. Но 
товарообнем не затихнет. Клиенты 
знают куда позвонить, где найти нуж-
ного человека

Иван Денисов
Фотографии Михаила Михалева.

Евгений Дудко ((справа) Степаново).Олег Мехоношин (Верх-Юсьва).

Продаем крольчатину.



«Дед Мороз на нашей ёлке 
самый главный из гостей….»
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От первого лица 

С ПРАЗДНИКОМ, СПАСАТЕЛИ!
Всем достались заслуженные награды, в том числе медали за отвагу, внеочередные звания,

 грамоты и денежные премии.

Ёлка главы района 

Традиционные новогодние 
утренники для детей лишь в 

общих чертах похожи друг на 
друга. Единят ребят хороводы 

вокруг пушистой, пахнущей 
свежей смолой лесной красави-

цы ёлки, Дед Мороз и Снегу-
рочка, персонажи из любимых 
сказок. Нынче на муниципаль-
ную ёлку главы района в СДК 

села Пешнигорта собрались 150 
питомцев из всех общеобразо-
вательных учреждений нашей 

территории. Это те, кто добился 
завидных успехов в учёбе, спор-

те и в общественных делах.

Коллектив окружного драмте-
атра подарил мальчикам и девоч-
кам спектакль «Анчутка». После 
чего Мороз Иванович с внучкой 
и любимые актёры приняли уча-
стие  с делегациями школ в фото-
сессии. Чуть позже ведущие про-
верили эрудицию, находчивость 
и артистизм детворы в конкурсах 
чтецов, певцов, танцоров и паро-
дистов. В одном из заданий необ-
ходимо было изобразить ржание 
коня. Дело – то в том, что нынеш-
ний год связывается с именем 
этого домашнего животного. Ста-
рания трёх пародистов отмечено 
призами. .Женщине досталась 
маска Лошадки. Действительно, 
звуки, издаваемые двумя старше-
классницами, и одной взрослой 
дамой были похожи на ржание 

кобылицы. Под занавес праздни-
ка все дети получили кулёчки со 
сладостями, фруктами и другими 
лакомствами.

Чести, побывать в Перми на 
новогоднем празднике  «Губер-
наторская ёлка», удостоились 16 
наших земляков. Пятеро из них 

– дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. Посланцы 
района увидели яркое ледовое 
шоу, они приняли самое актив-

ное участие во всевозможных 
конкурсах, играх.

Путёвку на Общероссийскую 
новогоднюю ёлку (старое назва-
ние «Кремлёвская ёлка») завоева-
ла семиклассница из Кувинской 
СОШ Анастасия Петрова. Спи-
сок её викторий по самым неожи-
данным направлениям простра-
нен. Именно эти успехи помогли 
девочке выдержать конкурс с 13 

–тью претендентами. Настя от-

личалась в районном конкурсе 
учебно – исследовательских работ 
и в олимпиаде муниципального 
ранга. На уровне России девоч-
ка блеснула в молодёжном мате-
матическом и географическом 
чемпионатах, в игре - конкурсе 
«Русский медвежонок», в краевом 
фестивале игрушек «Акань», в 
краевом конкурсе игрушек «По-
лицейский Дядя Стёпа». А ещё в 
копилке школьницы есть дипло-

мы и грамоты  краевого фестива-
ля «Заиграй гармонь Прикамья» 
и «Чудный карнавал».

Вот такая звёздочка живёт 
рядом с нами. Очень бы хотелось, 
чтобы Анастасия поделилась сво-
ими впечатлениями о поездке в 
Первопрестольную.

Иван Денисов
Фотографии автора.

ень спасателя в России сотруд-
ники МЧС празднуют 27 декабря 
согласно Указа Президента Рос-
сийской Федерации № 1306 от 26 

ноября 1995 года «Об установлении Дня 
спасателя Российской Федерации». Пер-
вый российский корпус спасателей был 
организован 27 декабря 1990 года по-
становлением Совета министров РСФСР. 
В 1991 году корпус был преобразован в 
Государственный комитет по чрезвычай-
ным ситуациям РСФСР. А лишь в 1994 
году ГКЧС превратился в Министерство 
Чрезвычайных Ситуаций России. В 1992 
году 9 декабря открылась Академия граж-
данской защиты МЧС РФ, обучающая бу-
дущих спасателей. На сегодняшний день 
российские спасатели осуществляют 
свою благородную деятельность не толь-
ко на территории России, но и в других 
странах мира. В федеральном государ-
ственной казенном учреждении «14 отряд 
федеральной противопожарной службы 
Пермского края» состоялось празднич-

ное построение личного состава. Галина 
Петровна Симанова, заместитель главы 
администрации района по социальным 
вопросам, поздравила спасателей, от-
личившимся вручила от главы района – 
главы администрации Кудымкарского му-
ниципального района Климова Валерия 
Анатольевича грамоты и ценные подарки. 

Среди присутствующих спасате-
лей были совсем молодые люди, а рядом 
с ними те, кто проработал много лет и вы-
шел на пенсию. 

Л.Григорьев.
Фотографии автора.

Д Сила во взгляде, отвага в душе,
Спасатель России на рубеже.
Всегда наготове, покой бережет,
Спасатель-мужчина страною идет.

Огромное сердце, горячая кровь,
Мы очень гордимся, спасатель, тобой.
За тех, кто остался когда-то живым,
Спасибо, Спасатель, тебе говорим.

Твоим терпеливым и добрым родным
Мы тоже спасибо сейчас говорим:
За то, что тебя отпускают спасать,
За то, что умеют любить и встречать...

Что любят тебя, спасатель, и ждут,
Что мир для тебя в семье берегут.
Тебя поздравляем, Тебе и с тобой:
Спасателю слава! Спасатель — герой!

Алексей Иванов, подполковник МЧС, 
получил медаль «За отвагу»

Валерий Сыстеров, 
ветеран МЧС

Фото на память с любимыми актерами. Делегация из Разино. 
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Старт конкурса  учебно-исследовательских работ – 2013. 

Прошлое и настоящее Пармы  исследуют дети
Юные таланты 

Секции № Тема работ Ф.И.О. участника ОУ Ф.И.О. учителя Количество 
баллов Место

«Литературное 
краеведение и 

коми-пермяцкая 
литература», «Коми-

пермяцкий язык»

1 «Белоевскöй поселеёын видчан 
кыввез»

Дерябина Алина 
Дмитриевна

МАОУ «Белоевская 
СОШ»

Бражкина Нина 
Власовна 32 2

2 «Письмо коми-пермяцкого народа 
товарищу Сталину»

Карабатова Татьяна 
Анатольевна «Самковская СОШ» Четина

Галина Ивановна 31 3

«Историческое и 
географическое 

краеведение»

1 «О необъявленной афганской войне 
и его героях, наших земляках»

Шипицын Сергей 
Михайлович «Егоровская ООШ» Нешатаева Людмила 

Борисовна 45 1

2 «Лётчик – истребитель Кудымов 
Дмитрий Александрович» Мишарин Константин МАОУ «Верх – 

Юсьвинская ООШ»
Казаринова Нина 

Николаевна 44 2

3 «История Полвинской 
Мариамнинской  церкви» Кудымова Надежда МАОУ «Верх – 

Юсьвинская ООШ»
Казаринова Нина 

Николаевна 44 2

4 «Прошлое и настоящее 
Кудымкарского района»

Баяндин Вячеслав 
Александрович «Егоровская ООШ» Нешатаева Людмила 

Борисовна 43 3

«Этнография и 
фольклор»

1 «Гужевой транспорт коми-
пермяков» Бразгин Эдуард «Егоровская ООШ» Нешатаева Людмила 

Борисовна 45 1

2
«Уникальный носитель этнической 

культуры коми-пермяков – 
Кольчурин Н.А.»

Кладова Евгения 
Васильевна

МАОУ «Самковская 
СОШ»

Четина
Галина Ивановна 45 1

3 «Кто делами, а кто умением, люди 
славятся на Земле»

Старцева Эльвира 
Вячеславовна

МАОУ «Белоевская 
СОШ»

Ососова Надежда 
Ивановна 43 2

4
«Предметы, обычаи и запреты в 

промысловой деятельности у коми-
пермяков»

Долдина Виктория МАОУ «Сервинская 
ООШ»

Дерябина Валентина 
Васильевна 42 3

14  декабря  2013 года на базе МАОУ «Сервинская ООШ»,  в рамках 
муниципальной  программы по сохранению, изучению и развитию коми-пермяцкого 
языка и культуры в образовательных учреждениях Кудымкарского муниципального 
района в 2011-2013 годы, прошёл муниципальный  конкурс учебно-исследовательских 

работ учащихся общеобразовательных учреждений Кудымкарского муниципального 
района. Всего приняло участие  41 человек. Ниже мы печатаем  результаты победителей 
и призёров конкурса. 

Литературное краеведение.

Секция «Литературное краеведение и коми-пермяцкий язык». Секция «Этнография и фольклор. 
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«Я тебе открою тайну – 
не бывает идеально...»

Новости Пермского края Совет глав 

ПО  ИТОГАМ
  УХОДЯЩЕГО  ГОДА

В преддверии нового года губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин провёл пресс-конференцию с редакторами 
пермских телекомпаний.    Во время встречи с журналистами 
губернатор края подвёл итоги уже ушедшего 2013 года. 

Как пишет permvrem.ru, разговор начался с экономического 
портрета региона.

В 2013-м Пермский край поднялся в рейтинге оценки соци-
ально-экономического положения субъектов РФ на две пози-
ции вверх. Теперь Прикамье – на 28-м месте.

– Главным достижением в экономике этого года можно на-
звать то, что мы остановили откровенный спад в промышлен-
ности. В обрабатывающих отраслях индекс уходил в минус на 
40%. Но в августе эту тенденцию удалось развернуть на 180 
градусов.

Прикамью удалось существенно нарастить объемы инве-
стиций. Иностранные вливания выросли в 3,1 раза. По итогам 
всего года прогнозируется рекордный для края объем таких 
вложений – более 170 млрд рублей.

Реальные (скорректированные на инфляцию) доходы на-
селения выросли больше, чем на 4%. По прогнозу, итоговый 
годовой уровень средней зарплаты в Прикамье составит 24 165 
рублей.

Что касается строительства жилья, Виктор Фёдорович под-
черкнул, что для Прикамья стоит задача строить ежегодно 1 
млн кв. метров и больше. Для сравнения – в этом году мы вве-
ли примерно 885 тысяч кв. м – это уже на 7 процентов больше, 
чем в прошлом году. Безусловно, мы нацелены и на снижение 
стоимости квадратного метра жилья. 

Губернатор считает, что есть определённые сдвиги и в здра-
воохранении. Так, в этом году существенно удалось обновить 
материальную базу прикамской медицины. Закупили сотни 
машин для скорой, мобильных акушерских пунктов, пунктов 
здоровья и так далее. Подняли зарплаты. Сегодня средняя зар-
плата врача в крае – около 30 тысяч рублей. 

Подводя итоги встречи с тележурналистами, Виктор Ба-
саргин заметил, что краевому бюджету-2014 предстоит пройти 
проверку на прочность. До 2016 года на все субъекты РФ воз-
ложена обязанность по повышению зарплаты бюджетников. 
Прикамью за три года для этого потребуется в общей слож-
ности 133,9 млрд рублей. В этом году заложенные показатели 
край выполнил.

По данным permvrem.ru.

ЭСТАФЕТА  
ОЛИМПИЙСКОГО  ОГНЯ –
 ОТ  РЕЧНОГО  ВОКЗАЛА 

И ДО ЛЕДОВОГО ГОРОДКА
Маршрут начинается от Реч-

ного вокзала, пролегает по террито-
рии пяти районов города и заканчи-
вается на эспланаде на территории 
Ледового городка. Маршрут охваты-
вает почти 50 улиц, а его протяжён-
ность в общей сложности составит 
свыше 50 км. За соблюдением порядка 

в этот день будут следить 5 тысяч сотрудников полиции.
Как рассказывает Андрей Дудин, начальник отдела по охра-

не общественного порядка Управления МВД России по Перми, 
по всему маршруту  следования факелоносцев будут натянуты 
киперные ленты и цепочки. Никто не должен попасть в зону 
движения эстафеты. Однако,  граждан всё равно будут пропу-
скать сквозь выделенную зону, если до прохода факелоносца 
далеко. Строгий режим вводить не будут.

В соответствии с рекомендациями Министерства внутрен-
них дел РФ, для предотвращения террористических угроз по 
маршруту эстафеты и прилегающим территориям проведена 
работа по обследованию, опечатке и опломбировке канали-
зационных люков. Где это возможно, они запирались, в ином 
случае — заваривались. На данный момент работа завершена 
полностью.

Также непосредственно перед самой эстафетой полицей-
ские планируют убрать все подвесные клумбы и урны рядом с 
остановками для обеспечения безопасности.

Эстафета в Перми начнётся в 10:00 и закончится в 21:00. На 
время прохождения колонны по маршруту её следования будет 
поэтапно ограничено движение транспорта.

По данным  РИА "Новости".

20 декабря состоялось засе-
дание Консультативного Совета 

при главе Коми – Пермяцкого 
округа Министре Пермского 
края В.В.Рычкове с участием 
пермских чиновников и глав 

администраций уровня – район 
и  сельское поселение. 

Высокопоставленные гости из 
Перми занесли в глубинку новые 
векторы развития нашей терри-
тории. Со слов председателя фон-

да поддержки предприниматель-
ства Марии Кичановой в Парме 
во  многие, загибающиеся  от 
беспросветного бытия деревни, 
можно вдохнуть вторую жизнь. 
Мария Владимировна сообщила, 
что пермские маркетологи помог-
ли бы коми – пермякам развер-
нуть те уникальные производ-
ства, о существовании которых 
мы даже не догадываемся.  

В общем, есть пустующие 
ниши и всевозможные услуги, ко-
торые востребованы временем, и 
которые нужно настойчиво навя-
зывать людям. К примеру, разра-
ботана технология изготовления 
стройматериалов из травы. Для 
нужд фармации можно успеш-
но заниматься сбором целебных 
трав, гриба – чаги и т. д. Если 
животноводам некуда сбывать 
говядину, баранину, свинину, а 
мясокомбинаты простаивают из 

- за нехватки  сырья, то есть се-
рёзнейшая причина: отсутствует 
какой – то важный винтик между 
товаропроизводителем и пере-
работчиком. От пермских гостей 
поступило следующее предложе-
ние: нужно на карту региона и 
прилегающих территорий  нало-
жить то, что у нас имеется в из-
бытке, а у соседей  - в дефиците. 
Тогда станет понятно откуда что 
завозить и куда что вывозить.

Лица, осуществляющие ко-
ординацию отношений в сфере 
деревенского бизнеса, довели до 
собравшихся информацию о том, 
что существует господдержка по 
обучению  кадров для ИП и ЧП. 
Но предприниматели малого и 
среднего уровня не пользуются 
данной услугой, т.к. руководите-
ли этих предприятий не ведают о 
существовании данной програм-
мы. Без  специалистов с глубо-
кими, всесторонними знаниями 

территория не будет развивать-
ся динамично и поступательно. 
Пермская гостья подчеркнула, 
чтобы чиновники, собравшиеся 
на Консультативный Совет, до-
несли данную информацию до 
коммерсантов своих террито-
рий. Главы поселений и районов 
должны уяснить для себя, что 
перед ними стоит важная задача: 
быть посредником между биз-
нессообществом и краевым Ми-
нистерством промышленности, 
предпринимательства и торгов-
ли. Из первых уст центр должен 
знать, что происходит  на пери-
ферии по данной теме из раздела 
экономики.

Должностные лица из Пер-
ми, курирующие финансовую 
составляющую всего спектра 
нашей жизни предупредили 
присутствующих о том, что с 1 
января 2014 года меняются пра-
вила (режим) работы федераль-
ного казначейства. Это связано с 
тем, что из - за несвоевременного 
финансирования из центра и не-
расторопности органов местно-
го самоуправления в масштабе 
России на счетах администраций 
территорий осталось около 370 
млрд. неосвоенных рублей. За 
каждым действием и бездействие 
стоят чьи – то интересы. Научи-
лись чинуши крутить государ-
ственные деньги на чужих счетах. 
На процентах набивают карманы 
и в конце года возвращают выде-
ленные для развития территорий 
суммы  обратно в казну страны. 
Как же повысить качество управ-
ления территорий? Как прокон-
тролировать грамотное и полное 
освоение выделенных средств? 
Ведь как говорится дошли до 
ручки: В 2014 году деньги будут 
выделяться по потребности, т.е. 
столько, сколько необходимо для 
выполнения финансовых обяза-
тельств.

Иван Денисов. 
Фотографии автора.

Без  специалистов с глубокими, всесторонними знаниями 
территория не будет развиваться динамично и поступательно. 

В президиуме

В зале

В кулуарах
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Семейный статус бабушки Марии
«Старуха говорит, что над рекою
Она вечор слыхала соловья:
- Пощёлкал, и всю хворь сняло рукою, 
Заслушалась, зарадовалась я»….

Борис Слуцкий

Со старожилом деревни Мальцева Бе-
лоевского поселения Марией Плотниковой 
мы пересеклись прошлым летом возле ка-
литки её дома.

 Бабушка родилась восьмого февраля 
1926 года. Марие Николаевне суждено было 
прямо или косвенно стать свидетелем мно-
гих исторических потрясений, пронесших-
ся над нашей страной. Это раскулачивание 
крестьянских хозяйств, перегибы коллек-
тивизации, сталинский геноцид, нашествие 
гитлеровских орд и послевоенная разруха, 
смена формаций в 90-е годы прошлого века, 
искусственное обанкрочивание колхо-
зов, совхозов и крупных градообразующих  

предприятий….
Всю свою сознательную жизнь эта жен-

щина – труженица посвятила родному кол-
хозу (совхозу), земле – кормилице. Я узнал 
что надежда и опора семьи - сын Василий 
выбился в люди. В Кузьвинской школе Ва-
силий Михайлович Плотников вёл уроки 
географии, директорствовал. Дети педагога 

– руководителя пошли по его стопам. Они 
стали учителями начальных классов.

Светлана Васильевна Плотникова тру-
дится в Кувинской средней школе, а Людми-
ла Васильевна Плотникова – в Белоевской. 
Две сестры уже сами стали бабушками. По-
сему только с помощью сложной приставки 
пра-пра можно всеобъемлюще отразить се-
мейный статус бабушки Маши – Марии Ни-
колаевны Плотниковой.

Иван Денисов.
Фото автора.

 «Этнокультурное образование: 
опыт и перспектива» 

(Продолжение. Начало на 
стр.1)

В рамках конференции  со-
стоялось: 

- показ открытых уроков и 
занятий; 

- пленарное заседание; 
- 3 секции: «Формы и содер-

жание этнокультурного обра-
зования в дошкольном обуче-
нии»; 

«Этнокультурная составля-
ющая гуманитарного образо-
вания в основной и старшей 
школе»; 

«Развитие этнокультурного 
направления в преподавании 

предметов и дополнительного 
образования».

Представленный опыт по 
этнокультурному образованию 
и воспитанию обусловил об-
суждение следующих проблем: 
- преемственность в реализа-
ции форм, моделей содержания 
этнокультурного образования; 

- подготовка и повышение ква-
лификации специалистов, ру-
ководителей по современным 
технологиям  этнокультурного 
образования; - соответствие 
программ, школьных учеб-
ников по коми-пермяцкому 
языку и литературе Федераль-
ного государственного образо-
вательного стандарта основно-
го общего образования. 

В соответствии, с выше-

изложенным,  конференция 
определила перспективные на-
правления по этнокультурной 
деятельности образовательных 
организаций и рекомендовала:

1. Методическим служ-
бам  общеобразовательных 
учреждений обобщать опыт 
педагогов в использовании со-
временных этнокультурных 
технологий в образовании и 
воспитании. 

2. Педагогическим работ-
никам дошкольных образова-
тельных учреждений  популя-
ризировать вопросы раннего 
двуязычия (билингвизм) на ос-
нове достижений дошкольного 
развития детей.

3. О б ще о б р а з ов ат ел ь -
ным организациям в основной 
и старшей школе внедрять и 
распространять инновацион-
ные технологии (исследования, 
проектов, ИКТ и т.д.)

4. Акцентировать работу 
над разработками программ 
духовно – нравственного раз-
вития на основе ценностей на-
родной культуры.

Т.А. Ермакова,
заведующий 

методического сектора 
МУ «Управление образования».

Фотографии автора.

Образование 

Учителя Кудымкарского района принимают участие в 
секции «Развитие этнокультурного направления в препо-

давании предметов дополнительного образования»
Учителей  радуют малыши детского сада деревни Гурина Ёг-

винского сельского поселения. 

Открытый урок на тему 
«Шыпассэз. В да Л гижöм» 

проводит М.И.Нечаева, 
преподаватель Гуринской 

начальной школы. 
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Кто не 
знает песенки "В лесу родилась елочка"! Её пели на ново-
годних праздниках и мы, и наши дети, и наши родители, 
и наши дедушки и бабушки. 

Скорее всего, она будет популярной и у наших вну-
ков, прануков и праправнуков. И цепочка эта никогда не 
прервется. 

Поистине - песня на все времена. Многие считают 
"Ёлочку" народной песней, хотя на самом деле у нее есть 
авторы.

Всё  началось с журнала 
«Малютка»

Родилась "Елочка" давным-давно, в самом начале 
прошлого века. В декабрьском номере журнала "Малют-
ка" за 1903 год, как раз незадолго до Нового года и Рож-
дества, было напечатано стихотворение "Елка", точнее 

- стихотворная пьеска. Своей фамилии автор не указал, 
а подписался псевдонимом "А.Э." Поскольку напечатан-
ный в журнале текст мало кому известен, приведем его 
полностью:

 Гнутся ветви мохнатые
Вниз к головкам детей;
Блещут бусы богатые
Переливом огней;
Шар за шариком прячется,
А звезда за звездой,
Нити светлые катятся,
Словно дождь золотой...
 
Поиграть, позабавиться
Собрались детки тут,

И тебе, Ель-красавица,
Свои песни поют.
Все звенит, разрастается 
Голосков детский хор,
И, сверкая,качается 
Ёлки пышный убор.
 
В лесу родилась Ёлочка, - в лесу она росла;
Зимой и летом, стройная, зеленою была.
Метель ей пела песенки: спи, Ёлка..., баю-бай!
Мороз снежком укутывал: смотри, не замерзай!
Трусишка зайка серенький под Ёлочкой скакал.
Порой сам волк, сердитый волк, рысцою пробегал...
 
Веселей и дружней
Пойте, деточки!
Склонит Ёлка скорей
Свои веточки.
В них орехи блестят
Золочёные...
Кто теперь здесь не рад,
Ель зелёная?
 
Чу! Снег полесу частому под полозом скрипит.
Лошадка мохноногая торопится, бежит.
Везёт лошадка дровенки, на дровнях старичок.
Срубил он нашу Ёлочку под самый корешок...
Теперь ты здесь, нарядная, на праздник к нам пришла,
И много-много радости детишкам принесла.
 

 Веселей и дружней
Пойте, деточки!
Склонит Ёлка скорей
Свои веточки.
 
Выбирайте себе,
Что понравится...
Ах, спасибо, тебе,
Ель-красавица!..

 КАК  ОФОРМИЛИ  В  СОЮЗ  ПИСАТЕЛЕЙ
Интересна история, как Раису Адамовну Кудашеву принимали в члены Союза 

писателей СССР. 
 Об этом вспоминал писатель Василий Субботин. Однажды председателю Союза 

писателей Александру Фадееву доложили, что пришла какая-то старушка, просит при-
нять ее и говорит, что она стихи пишет. Фадеев попросил пригласить ее, в кабинет во-
шла очень пожилая, плохо одетая женщина, положила мешок на колени и попросила 
помощи, сказав, что ей тяжело стало жить. Фадеев, не зная, как быть, спросил, пишет 
ли она стихи на самом деле, на что получил ответ, что когда-то писала и ее даже пе-
чатали. Фадеев попросил прочесть ее что-нибудь и в ответ услышал "В лесу родилась 
елочка..." Фадеев очень удивился автору известных строк и стал вспоминать, как он в 
детстве плакал над строчками "Срубил он нашу елочку под самый корешок". Р.А. Ку-
дашеву немедленно оформили в Союз писателей и оказывали ей всяческую помощь. 

 Следует отметить, что эта история обросла множеством деталей, и некоторые гово-
рят, что такой разговор действительно был, но не с Фадеевым, а с Максимом Горьким. 
Несомненно одно, за авторство "Елочки" Р.А. Кудашева была отмечена и вознагражде-
на. В историю русской литературы Р.А. Кудашева вогла автором одного стихотворения.

 Умерла Р.А. Кудашева в 1964 году, в своем родном городе - Москве. Она не стала 
известным поэтом, поскольку не обладала ярким поэтическим талантом. Она сама к славе относилась с пораз-
ительным равнодушием, объясняя это так: "Я не хотела быть известной, но и не писать не могла". 

 С.Я. Маршак писал о ее произведениях: "Эти стихи и сказки имели успех...Успех чрезвычайный. Почему? 
Это были вещи хорошей традиции. Фольклорной. Проверенной временем...Это были веселые книжки, несмо-
тря на навязчивую мораль".

 Наступает Новый год, и мы вновь услышим песенку, которая добра и ласкова, как мамина колыбельная. 
Как и сто лет назад, она соберет детишек возле новогодней елки и пообещает им "много-много радости".

 http://www.bibliopskov.ru/2007/pesnya.htm

 ПЕСНЯ  СЛОВНО 
 РОДИЛАСЬ  ЗАНОВО

Новогодний праздник возвратился 
только в середине 30-ых годов, и песня о елочке 
будто родилась заново. В сборнике «Ёлка» в 1941 
году стихотворение было вновь опубликовано. Со-
ставительница сборника Э.Эмден разыскала Ку-
дашеву - авторство было раскрыто. В конце 50-ых 
годов было напечатано 2 интервью с писательницей 

- в «Огоньке» и «Вечерней Москве».
 
Раиса Адамовна Кудашева опубликовала око-

ло 200 песенок и рассказов, сказок и стихотворных 
книжек: «Санки-самокатки», «Степка-растрепка», 
«Бабушка-Забавушка и собачка Бум»...

Об этих книжах тепло рассказывал в своих вос-
поминаниях знаменитый актер Михаил Иванович 
Жаров. У его отца был закадычный друг, работавший 
печатником в типографии И.Кнебеля. Типограф-
ский брак Кнебель отдавал рабочим для их детей. И 
Мише Жарову каждое воскресенье вручалась то-

ненькая книжечка. Он часто цитировал полю-
бившийся стишок про собачку Бум.

Песне "В лесу родилась елочка..." в 2013 году исполнилось 110 лет,
а Раисе Адамовне Кудашевой, автору текста любимой песни, - 135 лет со дня рождения (1878-1964)

«Ёлочка» - песня на все времена

  Через 2 года после опубликования музыкант-лю-
битель, агроном и биолог, кандидат естественных наук 
Леонид Карлович Бекман (муж известной пианистки, про-
фессора Московской консерватории Елены Александровны 
Бекман-Щербины) наткнулся в журнале на это стихотво-
рение. Мелодия пришла к нему сама, жена переложила ее на 
ноты - и получилась песенка. Маленькая дочка музыкан-
тов Верочка сразу начала распевать ее.

 Cупруги Бекман сочинили еще несколько песен для сво-
ей дочери, а поскольку все они, и особенно "Ёлочка", поль-
зовались большой популярностью у друзей и знакомых, 
Бекманы в 1906 году издали сборник "Верочкины песенки", 
названный в честь их маленькой дочери. Сборник выдер-
жал 4 издания, о нем одобрительно отзывались Рахмани-
нов, Танеев, Скрябин.

  Раиса Адамовна Кудашева (а именно она скрывалась 
под псевдонимом "А.Э.") родилась в Москве в 1878 году в 
семье чиновника Московского почтамта. Кудашевы - ста-
ринный княжеский род, идущий от татарского мурзы. Ра-
иса Адамовна окончила женскую гимназию, за свою жизнь 
сменила многие профессии - служила гувернанткой, учите-
лем, библиотекарем.

 Стихи она начала писать с детства, но лишь в 1896 
году, в возрасте 18 лет, отважилась одно из них послать в 
редакцию петербургского журнала "Малютка". Стихот-
ворение называлось "Ручейку". Его напечатали. С тех пор 
стихи Кудашевой под псевдонимами "А.Э.", "А.Эр.", "Р.К." 
стали появляться и в "Малютке", и на страницах других 
детских журналов - "Светлячок", "Подснежник".

 Сама Кудашева так и не познакомилась с человеком, 
написавшим музыку к ее стихам. Долгое время она даже не 
подозревала, что ее "Ёлочка" стала песней. Узнала она об 
этом совершенно случайно, когда в 1921 году ехала в поез-
де и услышала, как маленькая девочка по просьбе бабушки 
демонстрировала свой ангельский голосок. Каково же было 
изумление Кудашевой, когла девочка запела "Ёлочку"!

 У популярной детской песенки были свои счастливые 
и несчастливые времена. Пели ее на Рождество во многих 
домах, в приютах, в гимназиях, в церковно-приходских 
шолах... Но в разгар первой мировой войны не рекомен-
довалось устраивать ёлки, особенно в крупных городах, 
так как положение было тяжелым, начинались перебои с 
топливом и транспортом. Какая уж тут песня о ёлочке 
без самой ёлочки? А после революции Рождество было ис-
ключено из праздничных дней календаря как религиозный 
предрассудок. Одноврменно с праздником исчезла новогод-
няя елка, а вместе с ней и песенка про нее.
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НОВОГОДНИЙ  КОНКУРС

ПО КОЛЕЕ 
ВНЕДОРОЖНИКА

Телефон:  4-69-00; 89504458031. 
ул. Лихачева 57 «а», офис 205.

Телефон: 4-22-22; 89082506060
Кудымкар, ул. Плеханова, 17

«ВАШ  СТОМАТОЛОГ»
- исправление прикуса
 с помощью брекет-системы;

- лечение и 
протезирование зубов.

стоматологический кабинет

12+

ПОДАРИ ПОДАРОК ДОБРОМУ ДЕДУШКЕ МОРОЗУ

Вспомним нынешнее лето
И в шутку,  и всерьез 

Новый год, Новый год.
К нам стучится у ворот
Всем ребятам и зверятам
Он подарки принесет
Будет радость, будет смех,
Будет счастье и успех!

Анастасия Позднякова 
(9 лет, 3 класс, Пешнигортская школа).

Светлана Фирсова 
(5 класс, Пешнигортская школа). 

Вика Кетова 
(4 «б» класс, Кувинская школа).

Иван Четин 
(9 лет, 3 класс, Пешнигортская школа).

Здоровья, радости и счастья
Желаем мы вам в Новый год.
Чтоб ни тревоги, ни напасти
Не сторожили у ворот
Чтоб солнце ласково светило,
Сбывалось все, что сердце ждет.
И просто, чтоб, отрадно было
Всю жизнь, как в этот год!

Уважаемая
Зинаида Леонидовна!

Примите наши сердечные
 поздравления со знаменательным 

Юбилеем!

Мы поздравляем Вас с прекрасным торжеством,
От всей души желаем счастья, вдохновенья, 
Пусть этот праздник подарит волшебство, 

Улыбки близких и чудесные мгновенья!
Пусть будет мир наполнен красотой,

 Пусть станет явью всё, что было лишь мечтой.
Желаем Вам доброго здоровья, счастья,

исполнения желаний, удачи во всех начинаниях,
 благополучия и процветания.

Пусть будущее готовит много лет, наполненных 
добрыми событиями, счастьем и любовью! Будьте 

счастливы!

С уважением к Вам специалист 
по дошкольному образованию Г.Г. Коньшина и коллеги.

На днях я возвращался домой с рыбалки. 
Идти по непромятой тропинке было тяжело. Колея 
автомобиля – вездехода оказалась весьма  к стати. 
След от колёс довольно глубокий, т.к. снега уже вы-
пало прилично. Ногам было тесновато, поэтому шёл, 
высоко задирая колени и ставя ступни в одну линию.

Моя походка наверняка была похожа на ход хо-
рошо выдрессированной цирковой лошади. А ещё 
невольно я вспомнил конкурсы женской красоты 
и демонстрацию дамами моделей одежды. Очень 
уж грациозно выходят девочки на подиуме. Колен-
ки они тоже задирали и ставили свои туфельки так, 
как Лиса Патрикевна ставит свои лапки след в след 
в цепочку. В голове вертелся и строевой шаг воинов 
президентского полка. Он у них тоже весьма ориги-
нальный.

Эврика!!! Я, кажется, разгадал великую тайну! 
Чётко представил себе, как возвращаются домой 
после удачной рыбалки три закадычных друга. Это 
дрессировщик цирковых лошадей, боевой генерал и 
продюсер конкурса красоты и показа моделей жен-
ской  одежды. Настроение у мужиков замечательное. 
Правда, бедолаги устали  брести до боевого вертолё-
та. Они вступили в колею автомобиля высокой про-
ходимости. И… осенил Всевышний каждого рыбака 
на свой лад.

Иван Денисов.  

Ф
от

ографии И
вана Денисова

Снимки сделаны в пригородной деревне Почкина. 


