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Лэдз\ны «Кул\мд=н» сикт овм\дч\минл\н С\вет да Администрация

Видза оланныд, сиктсаяс!

  

Ыджыд верм\м\н, дона ёртъяс!
    Уна дас во ч\ж  нин  Ыджыд  Верм\мл\н  Лун  лыддьыссь\  вежа  праздник\н миян
 странаса став войтырлы. Кор С\ветск\й Армия сь\кыд нёль вося  война б\рын чегис 
 сьыл=дзирс\ фашистск\й Германиялысь, Берлин дорын 1945 вося  май  9  лун\  в\л=
 кырымал\ма вермахтл\н капитуляция  йылысь  акт.  Медводдза  Победа Лунс\ празд-    
 нуйт=сны с=дзи, кыдзи эз  ним\длыны  та\дз некор на некутш\м праздник  \н=я  исто-
 рияын.  Сь\кыда шед=с тай\ Верм\мыс  С\ветск\й  Союзлы,  27  миллион сай\  морт
 вошт=сны юрныс\ Айму в\сна тай\ страшн\й война вылас, быд семьяын эм й\з кодъ-
 яс\с кол\ казьтыштны бур ног\н.
     Усь\м мирн\й й\з да воинъяс паметь кузя май 9 лун\ кыдз Москваын, с=дз и мук\д 
 каръясын  да  сиктъясын мун\ны митингъяс, военн\й  парадъяс  да  демонстрацияяс,  
 паныдасьл\ны ловй\н коль\м фронт\викъяс да тылын победа дорысь войтыр, памят-
 никъяс дор\ пукт\ны  ловъя дзоридзьяс, енэжс\ югзь\д\ праздничн\й салют.  Некор
 оз  вушйыв  миян  й\зл\н  паметьысь тай\ Ыджыд Верм\мыс, кутас вуджны внукъяс-   
 сянь правнукъяс\.
     Праздник\н  т=ян\с,  дона ветеранъяс, Кул\мд=нса став  бур войтыр!  Мед  Му  шар  
 вылын  пыр ыджыдалас мир, мед некор  оз  грым\дчы  миян  челядьл\н  юр  весьтын
 войнал\н гымыс!
                                                      Кул\мд=н Сикт овм\дч\минл\н С\вет да Администрация.
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Му\дз копыр т=янлы, миян сиктса б\ръя фронт\викъяс!
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Страница Сельского Поселения
Краткая информация администрации сельского поселения 

«Усть-Кулом» о работе за 2015 год

       Муниципальный заказ
       В 2015 году проведено 2 запроса котировок цен,  по результатам которых заключено 2 муниципальных
контракта на общую сумму 504,3485 тыс. рублей. А также 4 открытых аукциона  в  электронной  форме  на
право заключения муниципального контракта, по результатам которых заключено 4 муниципальных контрак-
та на общую сумму 25554,6906 тыс. рублей.

       Трудоустройство
       В период с 1 января по 31 декабря 2015 года в администрации СП «Усть-Кулом» проработало:
По направлениям ГУ РК «Усть-Куломский ЦЗН» на общественных, временных работах 128 человек;
70 несовершеннолетних граждан в период летних каникул;
8 человек отбыли наказание по направлениям уголовно-исполнительной инспекции;
16 человек по приговорам суда за правонарушения, предусмотренные КоАП.

       Похозяйственный учет
- принято постановлений – 567;
- выдано справок, выписок – 7068;
- зарегистрировано входящих документов – 1713;
- зарегистрировано исходящих – 1411;
- принято заявлений от граждан – 744;
- признано и поставлено на учет малоимущих граждан на получение жилья – 6 семей (9 человек);
- получили жилье – 2 человека;
- приватизировано – 8 квартир.
Население на 01.01.2016 – 5983 чел., 2403 хозяйства.

       Совет сельского поселения «Усть-Кулом»
       В Совете сельского поселения «Усть-Кулом» III созыва установленное количество депутатов - 10. 
13 сентября 2015 года связи с досрочным прекращением полномочий трёх депутатов  Совета  сельского по-
селения «Усть-Кулом» III созыва по многомандатному избирательному округу N 2 состоялись дополнительные 
выборы трёх депутатов Совета сельского поселения «Усть-Кулом» III созыва.
       В 2015 году состоялось девять заседаний Совета. Всего принято 43 решения Совета поселения.
       Решением Совета сельского поселения «Усть-Кулом»  от 15 октября 2015 года N III-37-124  Нестеренко 
Валентине Петровне присвоено звание «Почётный гражданин с. Усть-Кулом».

       Земельные вопросы
          I. Заключено договоров:
1. договоров аренды земельных участков - 32;
2. соглашений о расторжении договоров аренды земельных участков - 3;
3. договоров о предоставлении земельных участков в собственность - 16.

         II. Постановления:
     Вынесено постановлений всего-178 штук, 
     в том числе:
1. О передаче земельных участков в аренду - 32;
2. О прекращении договоров аренды земельных участков - 10;
3. О предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование - 5;
4. О предоставлении земельных участков в собственность - 16;
5. О предоставлении земельных участков в общедолевую собственность - 4;
6. Об утверждении схемы земельных участков - 110;
7. Об изменении вида разрешённого использования земельных участков - 1.
        III. Прочие
1. Поставлено на учет для получения земельных участков бесплатно льготным категориям граждан - 12 
человек;
2. Проведено 3 аукциона на право заключения договора аренды земельных участков;
3. Проводилась разъяснительная и консультационная работа с физическими и юридическими лицами. 
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П\рысь\н ачым\с ог лыддьы

И.С.Короткова Алёша пиыск\д.

Школаса вел\дысьяс первомай-
ск\й демонстрация вылын.

И.С.Короткова аслас 
вел\дчысьяск\д.

    Ирина Степановна Коротко-
ва миян сиктын, да  и  районын
паськыда т\дса морт. Бать-мам-
с\ –  Степан  Леонтьевич\с  да
Федосья Васильевна\с, з=ль  да
уджач  гозъя\с,  кодъяс  ол=сны
мук\д    серти   судзсянаджыка,
1930   воын    кулакал=сны   да
нёльнан   челядьыск\д  ыст=сны
Коми\. Меддзоля кагаыслы сэ -
ки в\л= 7 т\лысь. Овл=сны най\ 
Саратовск\й обласьтса Вязовс-
к\й районын Краишево стани -

цаын.   Ыст\м    б\рас   ол=сны
Пивьюын, Уллянаын, медб\рти 
вужъясисны  Кул\мд=н\.  Улля -
наын нал\н чужисны н\шта ку-
им кага,  а  Ирина  Степановна
чужис нин Кул\мд=нын.
     Степан  Леонтьевич в\л= зэв 
кужысь кияса,  к\ть и эз вел\д -
чывлы.  К\нк\  к\  воштыл=сны
сейфысь ключ, пыр ж\ кот\рт -
л=сны   сы   орд\  отс\г  корны.
Мортыс локтас, став й\зс\ в\т-
лас   кабинетсьыс   да  \тнас\н,
мед некод оз аддзыв, вит мину-
т\н  и  восьтас  сейф  томант\.
Печатайтчан машинкаяст\, кас-
са   аппаратъяст\   дзоньтавл=с.
Уллянаын да  Паспомын  мель -
ничаяс  л\сь\дл=с,  Кул\мд=нын
электростанция  да  радиоузел.
Ёна радейт=с чери кыйны, кыдз
пр\ст кад лоышт\, пыр  и  лэч -
чыл=с ю дор\. И мортыслы  век
шед=с. Кувсис Степан Леонтье -
вич 94 ар\с\н.
   Ирина Степановна школа по-
мал=г\н ёна к\сйис лоны архи -
тектор\н. Весиг Новосибирск\ 
вел\дч\м могысь ыстыл=с доку -
ментъяс, сэсянь  воис  вочакыв,

корисны локны, но бать-мамыс 
ныл\с ыл=ад эз лэдзны. Та в\с -
на  ковмис  пырны  мат\джык -
Коми  Пединститутса физико -
математическ\й факультет\. 
     1968 во\ институт помал\м
б\рын локт=с  вел\дны  Кул\м -
д=нса ш\р школа\.  1970  воын
вуджис уджавны  комсомолл\н
Райкомса   м\д   секретар\н,  а
неуна  сёр\нджык  лои  первой
секретар\н.
    «Вот тадзи, народл\н враг\н
в\л=, и уджал= Райкомын, -  се -
рал\ Ирина Степановна ассьыс 
ол\мс\ казьтыл=г\н, - дерт, б\ -
рыннас       реабилитируйт=сны
ж\».
      Но век ж\ Райкомса нокыс 
эзджык   кажитчы,  б\р  кыскис
школа\. 1972  вося  сентябрын
ань чужт=с Алёша  пи\с,  а  ок -
тябрын ковмис нин мунны  ве -
л\дны рытъя школа\. 1973 во-
ын  б\р  вуджис  вел\дны  ш\р
школа\, квайт во ч\ж в\л=  ор -
ганизатор\н,   а   1979  восянь
1996   во\дз  завучал=с,  в\л=  и
парторг\н. Тай\ каднас  кыпт=с
выль куим судта  школа,  кытч\
вуджисны   1984   воын.   Тай\
школаас уджал=с 2000 во\дз. 
  «Кыдзк\ тай  быдла\  удитл=, -
нюмъял\   ань.   –  Пионерск\й
сборъяс, комсомольск\й собра-
ниеяс, партсобраниеяс, челядь-
к\д унап\л\с праздникъяс  ну -
\дл=м. И быд чук\ртчыл\м кеж-
л\ ковмыл=с водзвыв л\сь\дчы-
ны».
    Но  и  та  б\рын  ань  эз  пет
шойчч\г  выл\,  н\шта  мырсис
РУО-ын мат\  15  во,  гызмал=с
районс\   дзоньнас,   школаяс\

пыртал=с министерствосянь ыс-
тал\м  выль  инд\дъяс.  С\мын
коль\м  вося  мартсянь  пенсия
вылын.
      «Зэв  абу сь\л\м серти \н=я 
ОГЭ да ЕГЭ-ясыс.  Математика
да физика кузя, дерт,  позь\ на
эськ\ в\л= вуджны сэтш\м сис -
тема выл\, сэн= кызвыныс фор-
мулаяс да  быть  ло\  артасьны,
но история да литература  кузя
некыдзи оз шогмы. /н=я  челя -
дьысл\н т\лкыс  вош\,  т\д\м -

лунъясыс   чин\ны,   нь\ти    оз
лыддьысьны, сочинение  гижны
оз сяммыны. Ме серти к\,  важ
с\ветск\й вел\данногыс  медся
на бур в\л=», - майшась\ ыджыд 
опыта вел\дысь.
    Ол\ пенсионерка 12 кварти-
раа пу керкаын, ва локт\ и му -
н\, но шонт\ квартирас\  пес -
к\н. «К\ть  нин  кутш\мк\  удж
песнад ноксигад, лег\дчыт\гыд 
\д дзик\дз дышман», - нюмъял\ 
ань. Ирина Степановна быдт=с-
вел\д=с, кок выл\ сувт\д=с  пи -
\с. Алексей –  полицияса  под -
полковник,   ачыс   нин  важ\н
бать, ыджыд батьыс керка  мес-
та\ кып\д=с аслыс олан=н. 
     Апрель 21 лун\ И.С.Корот-
кова пасйис ыджыд юбилей -70
ар\с, но асьс\ п\рысь\н оз  на
лыддьы. Вай\й ж\ и  ми  чол\ -
малам Ирина Степановна\с та-
й\ кыпыд паснас да сиам  сылы
кузь нэм, дзоньвидзалун да  бур
шуд.

Фотоясыс И.С.Коротковал\н 
гортса архивысь.

И.Ногиев.
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Суседъяск\д ёртасим
    Пенсия  выл\  пет\м  б\рын
ол\ма  й\зл\н  ол\мыс  оз  кус.
Оз   к\сйыны  най\  кольччыны
том й\зысь, компьютер пыр су-
седъяск\д ёртась\ны,  юксь\ны
выльторъяс\н, з=ль\ны т\дмав -
ны, мый в\ч\ны ветеранъяс ко-
тырын. /тувъя гаж выл\ ветл\-
ны весиг орчча сиктъяс\.
   "Дзоньвидзалун" котыр некы-
мынысь нин лэччывл=с туристъ-
ясл\н  слёт  выл\  К\рткер\с\,
Аджером\.
    Январь 22 лун\ «Пож\ма яг» 
базаын   мун=сны  "Т\вся  вор -
с\мъяс". Уна  й\з  чук\рмисны,
ставыс   8   команда.  Локт=сны

кык команда Югыдъягысь,  кык
команда Кул\мд=нысь,  Ручысь,
Аджеромысь, Пезм\гысь, Нив -
шераысь. Быд команда  т\дм\ -
д=с   аслас   ним\н  да  девиз\н.
Пет=м т\вся трасса  выл\  орд -
йысьны.  «Ватрушкинад"  исла -
сим  лым  пи\д,  шыблал=м  гын
сап\г,   вуджим  гарт\м  гезъяс
кост\д, кыссим дзескыд=нт=, в\-
чим  шалаш   да  пест=м  бипур.
Та б\рын чер\н да шы\н  лый -
сим  пас\,  во\дчим  финиш\дз
лямпа вылын. Некод эз повзьы, 
ставныс мытш\дъясс\  вен=сны.
Но медводз\  пет=с  Нившераса
команда.  Весиг  в\чим  фото -
конкурс   "Ой   тэ,   миян  гажа
т\в!» Ас ки помысь пет\м  сер -
пасъяс пэтк\дл=с  Смолянкаысь
Н.Н.Булышева. Медводдза мес-
тас\  босьт=с  с=й\.  Ордйысь\м
б\рын кузь  пызан  сайын  юим
п\сь чай, нуръясим.  Нившера -
саяс вай\ма\сь весиг ляз да па-

ренча   ва.  Тай\  ордйысь\мс\
си\ма студентъясл\н гажлы.
    Дыр  на  юргисны  томдырся
сьыланкывъяс. В\л=ны  кык  гу -
д\касьысь,   гитара\н  ворсысь. 
В\л= зэв гажа. 
    Медся т\дчана\н лоис таво -
ся февраль 20 лун\ выль ёртъ -
яск\д аддзысьл\м. Ми - «Дзонь-
видзалун" котыр - 12  морт,  да
Ручса   ветеранъяс  -  11  морт,
ветл=м  Нившера\дз.  Автобус -
нас могм\д=с И.В.Ракин.
    Медым ёнм\дны комияслысь 
важся   ворс\мъяс,  Нившераса
ол\ма     войтыр     чук\стл=сны
\тувъя гаж  выл\.  Сё  ветымын
километрат\ бура  дыр  ковмис
дзужгыны, но Ручсаяск\д мун=г-
ч\ж сьыл=м да эг и т\дл\й, кы -
дзи  воим.  Полышт=м  ж\,  мед
туйсьыс   ог\   некытч\  кеж\й,
весиг сувт\дл=м паныд  локтысь
трактор да  юал=м  тракторист -
ыслысь, лючки-\ мунам. 
     Ворс\мс\   восьт=с    Ручысь
"Сударушка" котыр. Най\ пет -
к\дл=сны  асланыс  мича  пась -
к\мъяснас комияслысь  сьылан-
й\ктан да ворс\м сямс\. Миян-
лысь   сь\л\мным\с   в\рзь\д=с
мича сьыл\мнас  Мария  Алек -
сандровна Попова  веськ\дл\м
улын   народн\й  фольклорн\й
ансамбль "Сипертас".  Котырт -
ч\мсяньыс колян декабрын ты -
р\ма нин 30 во.  Войд\р  коми
й\з п\встын ёна в\л= паськал\-
ма шегъясь\м.  Ми  тш\тш  пы -
р\дчим ворс\м\. Пуксисны пы-
зан сай\ ворсны нёль\н.  Мед -
тэрыба да медуна шег  чук\рт=с
Ручысь Мария  Витальевна  Ра- 

сова. 
     Водз\   гажс\   ну\д=с    том
морт  -  "Сипертасысь" гуд\ка -
сьысьыс. Иван Николаевич Ла-
руков ачыс сьыл=с, ну\д=с  гажа
ворс\мъяс, конкурсъяс. Нивше-
расаяс ч\см\дл=сны  п\сь  чай -
\н,   вомын   сылысь   п\жас\н,
лязй\н  да  мук\дторй\н.  Гажа
праздник выл\  чук\ртчысьяс\с
чол\мал=с     Нившера    сиктса
юралысь     Нина    Степановна
Изъюрова.  С=й\  сь\л\мсяньыс
ошкис миян\с  гаж\дчыны  ку -
ж\мысь да збодерлунысь. В\в -
л\м учительница Нина Иванов-
на Михайлова казьтышт=с Озым

сиктысь петл\м кывбур тэчысь -
\с -  Александра  Мишарина\с.
Паськыда  нималысь поэтесса -
л\н   югыд   паметьлы   си\м\н
лыддис сылысь кывбуръясс\.  
    Вит час  ч\ж  юргисны  том -
дырся  сьылан  да  й\ктан  шы -
ладъяс. Ставным нин паськ\ма-
\сь, но торй\дчыны некыдзи ог
сл\йм\й.  Пуксял=м автобус\, а
сь\л\мъясным с=дзи и  т=пк\ны,
со   \д,  ас  коми  войтырыдк\д
аддзысьл=м   да  сэтш\м  кыпыд
лои   лов   выланым.  И  мыйла
водзт=,  важ  том  дырйи  некор
эг\ веськавл\й Висер вожас?
    Сь\л\мсянь  атть\алам Нив -
шераса   бур   котыр\с   ыджыд
гаж  л\сь\д\мысь.  Думысь на -
дейтча,  мый тай\ аддзысьл\м -
ыс абу на б\ръя. 
 

Фотоясыс авторл\н.
Д.Мингалёва.

/тувъя фото.

Везй\ ог\ шед\дч\й.
Шегъясям.
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Мортыс сь\л\мнас оз усь
     Кул\мд=н   ш\рын   тш\кыда
позь\ паныдасьлыны ш\р арлы-
да мужич\йк\д, код=  кык  бедь
выл\ пыксь\м\н быд лун ветл\-
дл\  туй  кузя.  Тай\  Анатолий

Вячеславович Тарабукин, Дз\ -
ля Кужйысь пет\м морт. 
    Чужл=с Анатолий уна челядя
семьяын, сыл\н в\л= кык чой да 
куим вок. Кужса  8  воа  школа
помал\м б\рын мортыс вел\д -
чис Кебанса ГПТУ-ын рулев\й-
моторист\, а 1982 во\ практи-
ка   б\рын   босьт=сны  армия\.
Вел\дчис Читинск\й обласьтса
Борзя   карын   ремонтируйтны
бронетранспортёръяс, а служи-
т=с   Монголияын   с=дз   шусяна
рембатын. 1984 во\ демобили-
зуйтчис да пырис уджавны Лес-
хозса  Кужбинск\й  лесничест -
во\. Трактор-челюстник дзонь-
тал=г\н Анатолий выл\ грыпкы-
сис  тракторл\н  челюстьыс  да
морт\с нуисны больнича\. Кор 
Анатолийл\н  т\дсаыс  пырал=с
ю\ртны   та   йылысь,    сылысь
гортсаясыс юал=сны: «Ёна дой -
м\ма?»    Мортыс    вочавидзис:
«Лолал\ тай в\л=-а». Но та п\р-
й\, к\ть сюрса лыыс и  пот\ма,

кокниа на Анатолий мын=с. Дас
лун мысти и пет=с больничаысь. 
Но Лесхозын уджавны  доймы -
л\м б\рад эз нин вермы да пы-
рис  Вневедомственн\й  Охра -
на\. Недыр дежурит=с нянь п\-
жалан=нын, а сэсся вудж\д=сны 
Охранал\н пульт выл\. Пульт -
ыс сэки в\л= почта вылын. Поч-
та  вылын  ж\  уджал=с  Донысь
Света нима ныв. Том й\з  т\д -
масисны да 1990 во\ \тлаасис-
ны.
   Кор Кебанъёль дорын воссис 
воинск\й часьт, Тарабукин ку -
им  во  служит=с  сэн=  контракт
серти, а сы б\рын ст\р\ж\н да 
пач   ломтысь\н   военкоматын.
Пач ломт\м б\рын гортас лок-
т=г\н Раймаг дорын Анатолий -
\с з\ргис машина.  Куим  сутки
мысти   с\мын  ас  сайдас  воис
больничаын.  Та  п\рй\  сюрса
лыыс чег\ма да юрыс  дойм\ма
ёна з\рг\мсьыд. Нёль лун мыс -
ти   лэчч\д=сны  карса  больни -
ча\. Сэн= дыр куйл=с, та  дырйи

ёна  ом\льтчис.   Доймыт\дзыс
к\ сь\ктаыс в\л= 95 килограмм,
то   больничаас   кр\ватьыск\д
тш\тш с\мын 35.  Тадзи  серам
сор\н шуис  Тарабукинлы орч-
ч\н  куйлысь  Тимшерса морт. 
     Больничаысь пет=г\н врачыс
шуис: «Тэ вермыны  кутан  вет -
л\длыны ас кок\н. Он  к\  сувт
кок   вылад,   то   с\мын  аслад
дышлун в\снаыд.  И кияст\ ёна
тренируйт!» Анатолий эз  вун\д
врачлысь тш\кт\мс\, дугдывлы-
т\г   быд  ногыс,  кыдз  вермис,
лешис асьс\, \тар\ ноксис. Г\ -

тырыс  –  Светлана  Александ -
ровна  –  гортсьыс  кияс  вылас
петк\дл=с   вер\сс\,   мед  пук -
сь\дны коляска\. Сь\кыд весиг 
думыштны,   кытысь  ич\тик  да

нэриник аньл\н сы мында вын -
ыс? Быд лун  Светлана  в\чал=с
Анатолийлы массаж.  Мед  ён -
м\дны киясс\, к\т\дл=с тазъяс\
к\луй, ачыс мунл=с удж выл\, а
вер\сыс  ки  помысь  песласис,
пыдзрасис, а удж б\рын  Свет -
лана \шлывл=с к\луйс\ косьты -
ны.  Вел\дчис  Анатолий  весиг
кысьыны.  Сылы  вайл=сны  ву -
рун, а с=й\ ачыс нистысис, печ-
кис да кысис. Уна р\ма узоръ -
яс\н носки да кепысьт\ кыал=с. 
    Старайтч\мыс эз ло  весьш\-
р\. Дерт, сь\кыда, но  вочас\н
сувт=с кок выл\. Ветл\дл=с  ко -
ляска\н, к\стыльяс\н, кык бед-
дь\н. А \н= вермышт\ весиг не-
ыл\ мунны бедьяст\г. 
    Кор     Кул\мд=нын    воссис
спортивн\й  комплекс  «Олим -
пик»,  Анатолий   Вячеславович
кут=с  весиг  соревнованиеясын
петк\дчыны. Вермыт\мъяс кос-
тын ордйысиг\н районн\й  со -
ревнование вылын многоборь -
еын  (дарц\н   лыйсисны,  ки\н
вермасисны,   вод\м\н  штанга

Помыс 6-\д листбокын.

А.В.Тарабукин туй вылын.

А.В.Тарабукин медальяснас.

Светлана да Анатолий.
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лэптал=сны) босьт=с  м\д  места.
Коль\м вося  сентябрын  Сык -
тывкарын       республиканск\й
ордйысь\мъяс  вылын  кот\рт=с
100 метраа дистанция, шед\д=с
койм\д места. Районн\й сорев-
нование  вылын  штанга  вод\ -

м\н лэптал\мын лои  медвына -
\н.
    «Корасны к\, ветла на Пара-
лимпийск\й Ворс\мъяс  выл\»,
- серал\ Анатолий.
    Анатолий да Светлана  чуж -
т=сны-быдт=сны кык пи\с.  Вова

помал=с    искусствоясса    кол -
ледж, \н= ол\ да  уджал\  Ана -
паын. Илья  б\ръя  во  вел\дч\
Коми Пединститутын.

Фотоясыс авторл\н.
И.Ногиев.

Зык лэптыт\г
(полицейск\йл\н висьт)

    Погонъяс  вылас   гырысь    ко -
дзувъяса   айловъясл\н   пельяс\дз
воис ю\р, мый карса \ти  п\двал -
ын гусь\н уджал\ казино, к\н= ёна
мырсьыт\г да п\сь кисьтт\г озыр -
мыны   чайтысь  войтырлысь  сюся
рект\ны зепъясс\, та дырйи бюд -
жет\ налог оз мынтыны.
    Кыз рушкуа стратегъяс артал=с -
ны да муртал=сны, и шуисны торъя 
зык лэптыт\г тай\ закон торкал\ -
м\н восьт\м позс\ паз\дны.
   Куим сотрудник\с, на лыд\ сю -
йисны и  мен\,  тш\кт=сны  бичьяс
моз лёкиника  пасьтасьны,  п\двал
\дз\с   дорас    пуксьыны  да  юны
сур. Ми с=дзи и в\чим.  Пасьтасим  
кыдз позь\  лёкджыка,  чуж\мъяс -
ным\с  няйтч\д=м,  орчча  магазин
дорысь  вайим п\двал \дз\с  дор\
куш   ящикъяс   да   пуксял=м.  /ти
ящик выл\, с=й\ бытть\ миян  пы -
зан лои, сувт\дал=м литра\н-джын-
й\на куим бутылка ыр\ш, кодъяс -
лысь этикеткаясс\ водзвыв  вежим
сурл\н  выл\,  кутш\мсюр\  сёян -
тор, да  кыдз  збыльн\й  алкашъяс,
пуксим и трайгам надз\ник\н. 
    Неылын важиник машина фур -
гонын виччысь\ бура экипируйт\м 
да   юр   вывсяньыс   кок   ул\дзыс
\ружьеа группа. Чайт=м, мый п\д -
валсаыд регыд\н и казяласны сте -
нас \шалысь видеокамера пыр «ал-
кашъяст\»,  восьтасны  \дз\сс\  да
петасны,   мед   в\тлыны   миян\с.
Вот сэки фургонын с\мын  тай\  и
виччысьысь   полицейск\йяс    че -
п\съясны ортс\ да восьса \дз\с\д
гузьнитасны п\двалад.

    И вот ми,  кыдзи  и  кол\  збыль
алкашъяслы, пукалам сэн=, пластик
ст\канъяс\ кисьталам ыр\ш,  точ -
нитчам, юам, мыйсюр\  вом\  сю -
йышталам,  гораа  сералам,  мать -
кам, висьтавлам анекдотъяс. 
    Орчч\н ветл\длысь ол\ма аньяс 
атт\ мисьт\ма миян выл\  к\с\йт -

чыласны  да  броткигтырйи  \дй\ -
джык нин ылыстч\ны: «Кытч\, ба -
ра-й, полицияыс видз\д\-а?» 
     А миянлы веськодь, некод  вы -
л\  ог\  видз\д\й,  пукалам,  юам,
ну\дам ас костаным сюсь  веж\ра
сёрни. Вель кузя нин «юим»,  сэсся
бытть\  и  бызгыныс\  нин\м  йы -
лысь лои да босьтчим сьывны «Дон 
кузя гуляйт\». Кывъяст\ ог  т\д\й,
сорсям да выльысь босьтам.  
    Асьным   виччысям  \дз\с  вос -
сь\м, мед чеп\сйыны  да  п\двал\
дась     восьт\минас    видзчысьт\г
шуркнитны-пырны. Но  \дз\с  ми -
янлы   восьтны   мыйлак\  оз  тэр -
масьны.
     Водз\   петк\длам   юысьясл\н
ол\мысь спектакль. Тадзи  пукал=м
кык час кымын,  ыр\шным  бырны
нин кут=с, б\рыннас  горш\  дугд=с
весиг пырны, вук\дны кут=с. А та -
н= содт\д миян\н ю\м шома  ыр\ -
шыд м\д=с в\зйысьны ортс\.  Мый
в\чны?   Мат=г\г\рын  туалет  абу.
Ковмис  збыль  юысьяс  моз  сь\р -
сь\н-б\рсь\н матыстчывны п\два-
л\ пыртысь  к\рт  \дз\с  дорад  да
к\т\дны с=й\с. Но, чайт=м, та  б\ -
рын петас нин  сэтысь  кодк\,  мед
в\тлыны миян\с, но бара  на  ста -
выс чуйм\дана л\нь.  Ёртлы  вывт=
уна  ыр\шсьыд  лёк  лои,  вос\дны
берг\дл\, эз вермы  кутчысьны  да
кык чунь вомас сюй\м\н вос\дчис 
\дз\с вылад. И та  б\рын  \дз\ст\
некод миянлы  эз  восьт.  Дыш\д=с
виччысьны, тарк\дышт=м  \дз\сас,
чужъялышт=м,   бурп\т   материт=м
пытшкас пукалысьясс\ да б\р пук-
сим асланым ящикъяс выл\.
   Видзчысьт\г миян дор\ тормозъ-
яснас дзуртышт\м\н дж\мд=с  по -
лициял\н машина,  сэтысь  пет=сны
кык пэпээсник да резина бедьяс\н 
ворс\дчигтырйи корисны  пырав -

ны УАЗикас любуйтчыштны салон 
пытшк\снас, бытть\ ми с=й\с эг на
аддзыл\й. Нин\м он  в\ч!  Он  \д,
бурак\, тышкасьны заводит  пого -
на  войтырыдк\д.  Гораа  шуасиг -
тырйи,  мый  со  дзик  пр\ст\сьыс
эт=я «ментъясыс»  миян\с  к\сй\ны
арестуйтны, босьт=м коляс  ыр\ш -
ным\с да сёянторс\ и с\л=м нал\н 
патрульн\й машинаад. 
    Мый\н пуксим, сэтш\ма  куим - 
наннымл\н серамным петны кут=с,
со \д кыдзи  ол\мыс  миян\с  кус -
нь\дл\,  а  пэпээсникъяс  чуньясс\
к\сичаяс дорас берг\дл\ны, оз г\-
г\рвоны, мый бурсьыс п\ тай\ ал-
кашъясыс ваксь\ны? Но  ыл\дз  эз
ж\  нуны,  медводдза  пель\с  саяс
машинаса рацияыс и бак\ст=с: «Ку-
им мортс\, кодъяс\с кут=нныд, \н=
ж\ лэдз\й б\р!» 
     Кот\р\н асланым ящикъяс до -
р\ берг\дчим, пост примит=м. Пу-
кал=м н\шта часджын кымын, дзи -
к\дз мудзим, дыш\д=с  кадс\  й\т -
кавны. Сэки ме лэпт= кок улын ту -
плясьысь ёсь йыла к\рттор, матыс-
тчи   к\рт   \дз\с  дорас,  сюйышт=
к\ртт\ \дз\са-курича  костас,  пе -
совт= и \дз\сыд чуймым\н кокньы-
да  воссис.  Куимнанным  эг  \м\й
\дй\  пырим  п\двалад.  А  сэн=  и
дежуритысь   машинасьыс  пет=сны
миян ёртъяс мотоболгарка\н. 
    В\л\мк\,   налы  дыш\д\ма  ж\
виччысьны и чеп\сйисны, мед пи -
литны \дз\сс\.
    Коли   с\мын   содтыны,   водз\
ставыс  мун=с  шыльыда,  к\къямыс
«кип\ла бандит»  инасисны  л\п-ёг
чук\ртан=н\. 
    Б\рыннас т\дмал=м, мыйла ми -
ян\с в\тлыны некод эз петав п\д -
валсьыд.  В\л\мк\,  нал\н  ывласа
видеокамераыс   торксь\ма  да  оз
петк\длы, мый в\чсь\ \дз\с саяс.

Парма Вань.
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челядь ш\р
библиотекал\н

листбок

Лыддьысям
нимкодя

Ловъя классика

   Март 16 лун\ челядьл\н биб-
лиотекаын мун=с вит\д ставрос-
сияса  лыддьысьясл\н  районса
тур  «Ловъя  классика».  К\къя -
мыс школаысь 6 – 10 класса ве-
л\дчысьяс     гораа    лыддисны
классикъяслысь гиж\дъясс\.  
   Ловныс\ кутышт\м\н гырысь 
и  посни  кывз=сны  В.Драгунс -
кийлысь,         В.Голявкинлысь,
И.Пивоваровалысь,   А.Плато -
новлысь,        К.Ушинскийлысь, 
К.Жаковлысь,  А.Исаакянлысь,
Е.Ильиналысь,      И.Тургенев -
лысь, Л.Чарскаялысь,  К.Паус -
товскийлысь серам  петк\длана
и синва пычиктысь висьтъясс\.
   Лыддьыссь\м   б\рас  жюри -
лысь кывк\рт\дс\ виччысигмоз
челядь юксисны  асланыс  сь\ -
л\м кыл\мъяснас, ворс=сны.
   Жюрилы   зэв   сь\кыд    в\л=
донъявны конкурс\ пыр\дчысь-
яслысь петк\дч\мъясс\, \д во -
ысь во\ лыддьысьясл\н кужан -
луныс да сямыс пыр \тар\  со -
д\ны.     Районн\й    тшуп\дын  

«Ловъя   классика»    конкурсын
верм\мысь дипломъяс вичмис -
ны Алексей Малевлы (Дереван-
н\йса   ш\р   школа,  5  класс),
Анастасия Поповалы (Пож\гса
ш\р школа, 8 класс)  да  Ирина
Нехорошевалы  (Пож\гса  ш\р
школа, 10 класс) (снимок вылы-
н\сь). Налы уси шуд петк\длы -
ны   ассьыныс    кужанлунныс\
Сыктывкарын      Республикаса
тшуп\дын. Конкурс видз\дысь-
яслы   ж\   медъёна    кажитчис
Амина   Еникеева   (Кул\мд=нса
ш\р школа, 6 класс), сылы вич-
мис   торъя   приз.   Конкурсын
быд   петк\дчысь   гортас  нуис
почёт  грамота  да  юмов  приз,
код=, дерт, горт\дзыс эз во.
    Зэв бура петк\дчисны Юлия 
Попова (Дереванн\й), Кристи-
ан Савин (Кебанъёль).  Анаста-
сия  Герлинг  (Пож\г)  лыддь\м
сямнас  збыльысь пырис   эськ\
приз\в\й тройка\, но  чиганит-
чысь жюриыд  (налы \д мед с\-
мын кытч\к\ крукасьны) \тдор-
т=с с=й\с,  шуис,   мый  гиж\дыс  
мужич\й   нимсянь,   а  лыддис
ныв.

С.Тесленко.

Конкурсантъясл\н 
б\ркыв

 
«Ловъя классика» конкурс-
ыс меным зэв ёна воис сь\-
л\м   выл\.   Челядь  пиысь
кодсюр\  атт\  мичаа  лыд -
дисны б\рй\м  гиж\дъясс\,
но мыйлак\ жюриыс най\с 
\тдорт=с.  Менам эм м\вп и
м\д во бара пыр\дчыны та-
й\ вермась\мас. Дерт, ков -
мас бура л\сь\дчыны. Таво 
мук\дыс   лыддисны  клас -
сикъяслысь гиж\дъясс\ сэ -
тш\м   мичаа,   мый  меным
\ти висьт  весиг  окота  лои
лыддьыны аслым выльысь.

Юлиана Попова, Кул\мд=нса
ш\р школа, 6 «в» класс.

  Конкурсыс с=дзс\ зэв бур, 
но эз кажитчы, мый верма-
сисны квайт\д - дас\д клас-
са    вел\дчысьяс.    Унал\н  
лыддян  сямыс воис сь\л\м 
выл\, а с=дзж\  конкурс б\-
рын ворс\мъясыс.

Елизавета Бережная, Кул\мд=нса 
ш\р школа, 6 «в» класс.
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Нина Станиславовна
Лютоева\с

Галина Григорьевна
Попова\с

Диана Фёдоровна
Смещук\с

Ирина Степановна
Короткова\с

Ирина Исаевна
Нестерова\с

Альбина Васильевна
Чернявская\с

Галина Арсеньевна
Кравченко\с

Надежда Николаевна
Бондаренко\с

Светлана Николаевна
Грибкова\с

Александр Анатольевич
Попов\с

Виктор Алексеевич
Гусев\с

Николай Алексеевич
Никитин\с

Нина Александровна
Кипрушева\с

Иван Дмитриевич
Лодыгин\с

Лия Афанасьевна
Лесик\с

Матрёна Степановна
Нехорошева\с

Василий Васильевич
Пименов\с

Александра Ивановна
Липина\с

Евдокия Егоровна
Фёдорова\с

Анатолий Григорьевич
Ногиев\с

Александра Николаевна
Шахова\с

Анатолий Николаевич
Попов\с

Вера Александровна
Попова\с

Серафима Прокопьевна
Липина\с

Виталий Александрович
Рассыхаев\с

Александр Иванович
Назаров\с

Елена Васильевна
Попова\с

Валентина Ивановна
Мисюрова\с

Николай Борисович
Рассыхаев\с

Эмилия Ивановна
Чайковская\с

Василий Алексеевич
Тарабукин\с

Владимир Аркадьевич
Попов\с

Вера Михайловна
Зезегова\с

Алексей Иванович
Игнатов\с

Елизавета Егоровна
Липина\с

Нина Васильевна
Агиева\с

Александр Михайлович
Нестеров\с

Александр Алексеевич
Гаврилин\с

Анвар Махсудович
Юсупов\с

Вера Вячеславовна
Потоцкая\с

Людмила Николаевна
Белова\с

Василий Дмитриевич
Попвасев\с

Елена Изосимовна
Ахметшина\с

Николай Кузьмич
Лопухов\с

Надежда Борисовна
Попова\с

Галина Борисовна
Логинова\с

Нина Алексеевна
Максимова\с

Иван Васильевич
Липин\с

Александр Николаевич
Мингалёв\с

Нина Васильевна
Чувьюрова\с

Ольга Владимировна
Юркина\с

Людмила Анатольевна
Карманова\с

Капитолина Ивановна
Касева\с

Владимир Владимирович
Полиевский\с

Сергей Иванович
Стахиев\с

Николай Ленич
Игнатов\с

Алексей Александрович
Касев\с

Анатолий Борисович
Нестеров\с

Андрей Павлович
Холопов\с

Земфира Николаевна
Викторенкова\с

Антонина Николаевна
Дмитрачкова\с

Тамара Александровна
Лютоева\с

Марина Васильевна
Попова\с

Елена Анатольевна
Кочанова\с

 Казьтыл\м
  Апрель 9 лун\ тыри 40 лун, кыдзи эновт=с таладоръюгыдс\ 

Виталий Иванович Мингалёв.
  Век на син водзын тэрыб мыг\рыс. Бытть\ т\д=с,  мый Енмыс  сет=с  овныс\  этша 
 кад, быдтор к\сйис в\чны-удитны ачыс, к\ть ёна нин дыр висис.  Шогсям, б\рдам,
 казьтывлам бур кывй\н. 

Г\тыр, челядь, внук-внучкаяс, чойяс, вок, став ыджыд р\двужыс.


