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КУЛ/МД+Н
Лэдз\ны «Кул\мд=н» сикт овм\дч\минл\н С\вет да Администрация

Выль во\н, дона войтыр!
Кул\мд=нса дона войтыр!
Б\р\ коль\ 2016-\д во. Кодлык\ колян воыс вайис уна бур, кодлык\ этшаджык, но кол\ овны водз\.
Мед ж\ тай\ 2017-\д воын т=ян паметьысь вушъясны с=й\ шогъясыс да лёкторъясыс, кодъяс паныдасьл=сны ол\маныд воддза воясас. Мед выль воын т=ян
син водзын воссясны с\мын радлун, шудлун да ыджыд радейт\м, мед збыльмасны т=ян став к\сй\мъясыд. Ми надейтчам, мый т=ян
семьяясын таво ставыс ло\ бур и некор оз шызь\д
л\нь да мича ол\мныт\ войнал\н гымыс.
Локтысь Выль Во\н да Р\штво\н, миян Кул\мд=нса
дона войтыр!
Кул\мд=н Сикт овм\дч\минл\н С\вет
да Администрация.

Сиктын выль юралысь

Тавося июнь 24 лун\
Кул\мд=н Сикт овм\д ч\минл\н С\вет вын сь\д=с выль юралысь\с.
Тай\ Виктор Петрович
Игнатов.
Чужл=с Виктор Пет рович районын паськы да т\дса да нималана
хирург Пётр Иванович
Игнатовл\н
семьяын
1983 вося декабр 8 лу н\ Кул\мд=нын. Ш\р
школа помал\м б\рын
вел\дчис Сыктывкарса
Технологическ\й Кол леджын бухгалтерск\й учёт специальносьт кузя.
2003 – 2005-\д вояс\ служит=с Российск\й
Армияын Московск\й обласьтса Наро-Фоминск
карын. Армия б\рын 3,5 во вел\дчис Вятск\й
Сельскохозяйственн\й Академияса Сыктывкар ск\й филиалын экономист специальносьт кузя.
Сизим во уджал=с Сыктывкарын Вир Босьтан
Станцияын бухгалтер\н, а 2013 воын б\р лок -

т=с чужан сикт\. Куим
во уджал=с районн\й
администрацияын Тер риториальн\й С\вм\м
кузя отделын ведущ\й
эксперт\н, администрацияса ш\р бухгалтер\с
вежысь\н, капитальн\й
стр\ительствол\н уп равлениеса начальник \с вежысь\н.
Виктор Петрович г\тыра, гозъя быдт\ны куим челядь\с. Пр\ст ка д\ радейт\ чери кыйны,
в\р\ ветлывл\ с\мын
тшакла да вот\сла. Жалит\, мый пр\ст кадыс,
позь\ шуны, абу, сиктса юралысьл\н \д т\ждмогыс юрвывтырыс.
Сиам Виктор Петровичлы тай\ зэв сь\кыд
да кывкутана удж вылас аслас опыт да т\д\м лунъяс выл\ мыджсь\м\н шед\дны выль
верм\мъяс.
И.Ногиев.

Липинъяс
Липин Александр Александрович чужл=с
1936-\д во\ Кул\мд=нын. Батьыс в\л= Алек сандр Семёнович, мамыс (ныв дырйиыс Ракина)
Екатерина Дмитриевна. Семьяас быдмисны нёль
чоя-вока.
Кул\мд=нса ш\р школа помал\м б\рын зон
пырал=с вел\дчыны Сыктывкарса Сельскохозяйственн\й Техникум\, но вел\дчигкост=ыс бось т=сны армия\. Ыджыд тушаа мортыд служитны
веськал=с Военно-Морск\й Флот\. Воджын ве -

яс\н. Стр\итчигъяс дырйи артмавл=сны лишн\й
сь\м видз\м и суд пыр перйыл=сны тай\ сь\мс\
директорл\н да бухгалтерл\н удждонысь. /т чыд весиг сюрс сай\ шайт шняпкыл=сны, а тай\
с=й\ кадас в\л= зэв ыджыд деньга. Д\зм\м Алек сандр Александрович гижавл=с министр ним выл\ шы\дч\м б\рся шы\дч\м, мед с=й\с мездас ны тай\ уджсьыс. Дзик та в\сна куимысь ж\
лэччыл=с кар\ министр дорас и медб\рын вер мис ж\ мынт\дчыны тай\ лэчсьыс.
Вудж\д=сны Александр Александрович\с юрну\дны Сортоучасток\н, сэн= уджал=с нёль во.
Б\рйыл=сны и Сиктс\ветса председатель\н. За водит=с пред\н, а помал=с кык во мысти Адми нистрацияса юралысь\н (нимс\ вежисны). Сэтысянь нин пет=с пенсия выл\, но 7 во ч\ж дежу рит=с на районн\й Администрацияын вахта вы лын. Уна вося бур уджысь Александр Александрович\с наградит\ма «Ветеран труда» медаль\н,
уна Почётн\й Грамота\н.
Г\тырыск\д, Александра Ивановнак\д, куим
во вел\дчисны \ти классын. Ныв сэки ол=с Пас помын мамыск\д да дядьыск\д, зон Катыдпом ын, \та-м\дсьыс в\л=ны зэв ылын\сь да вел\дчигас эз дружитлыны. Чужл=с Александра Ивановна 1937 воын. Школа помал\м б\рын пырис вел\дчыны Сыктывкарса Пединститутл\н физикоматематическ\й факультет\. Армиясяньыс Александр Александрович ыст=с нывлы письм\, м\ -

А.А.Липин флотса служба вылын.

л\дчис учебн\й отрядын Северодвинскын, сэтысянь м\д\д=сны Североморск\ и кузяла служит=с
«Чапаев» крейсер вылын. Служба помланьыс ыст=с шы\дч\м Кировса Сельскохозяйственн\й
Институт\, сэтысянь воис корана ю\р и коман дование водзджык демобилизуйт=с матрос\с,
служит\мыс лои 4 воысь неуна этшаджык.
Кировын вел\дчис 5 во агрономическ\й фа культет вылын. Институт помал\м б\рын том
специалист\с мырд\н заводитл=сны пуксь\дны
Кул\мд=нса Сельхозуправление\ главн\й агро ном кресл\\, но Александр Александрович пыксис, та в\сна ыст=сны Палевица\ агроном\н.
Сэтысянь во мысти локт=с чужан сикт\ да 6 во
уджал=с Кул\мд=нса совхозын главн\й агроном \н. /кмыс во в\л= главн\й агроном\н Сельхоз управлениеын да квайт во кыскис Кул\мд=н
Совхозса директорлысь сь\кыд нопс\. Дирек тор пост вылын ёна м\д=сны д\садитчыны судъ -
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А.И.Липина институт б\рын.
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дыс вочавидзис, и том й\з костын заводитчис
письм\ась\м. Зонл\н первой курс помал\м б\ рын г\трасисны. Александра Ивановна инсти тут б\рын \ти во уджал=с Керчомьяын, а б\рти
кузяла Кул\мд=нса ш\р школаын вел\д=с математика.

Липинъясл\н семья.

А.И.Липина вел\дчысьяск\д.

Уна во посни войтыр\с бура вел\д\мысь
Александра Ивановналы вичм\д=сны мор\свыв са пас «Отличник Народного Образования», уна
Почётн\й Грамота.
Александр Александрович да Александра
Ивановна чужт=сны-быдт=сны куим челядь\с, на-

й\с гаж\д\ны \ти внук да куим внучка, куим
правнучка.
Вот \н= эськ\ и красуйтчыны-овны, но кыськ\
люзьгисны-локт=сны корт\м вись\мъяс, гозъя
кыкнанныс нёрпал\ны. Александра Ивановна
оз нин вермы чеччывныс\.
Август 17 лун\ Александр Александровичлы
тыри 80 ар\с, чол\малам с=й\с тай\ ыджыд
юбилейнас да сиам став бурс\.
И.Ногиев.
Фотоясыс Липинъясл\н архивысь.

Попвасевъяс

Илля Лун. Медводдза арся праздник. Шонд=а
жар лун. Пыри Анатолий Прокопьевич да Капитолина Васильевна Попвасевъясл\н й\р\, донъял= картупель да лук градъясс\ да пасйи аслым,
мый к\зяинъясл\н д\зь\рыс тырм\ма, ёгнад не кыт= абу тыр\ма. Тарк\дышт= \дз\с куричас, некод эз шыась. Сэки ме восьт= \дз\сс\ да вось ковт= порог вом\ныс. С\ст\ма идрал\м медвод дза комнатаас некод абу. Видз\дл= пытшланьыс.
К\зяиныс куйл=с диван вылын.
- Видза оланныд! – чол\маси.
- О! – кып\дчис куйлан=нсьыс Анатолий Про копьевич да киасис мек\д. – Видза, видза! Град
выл\ ёг весавны петал=, муртса на пыри да
шойччыштны нёровтчыл=.
Капитолина Васильевна пыд= жыръяс пызан
дорын в\л\ма, аддзис мен\ да чуймис:
- Некор волыт\м г\сьт, друг\, кыськ\ усь\ма,
- здоровайтчим да весиг кутл=с мен\. – Вай пук сьыв ж\, пуксьыв, висьтышт, мый мог\н локт=н?
Матыст=с пызан дор\ ул\с да пуксь\д=с мен\.
- Корк\ \тчыд пырал= ж\ паспортн\й режим
пр\веритны.
- Гашк\, талун паспортъяс ж\ видлавны миянлысь кутан да?
- Ог, паспортъяст\ менам видлавсь\ма нин. А
вот кывл=, мый т=ян таво, Капитолина Васильев -

2016 вося декабр

на, виччыссь\ ыджыд юбилей, к\къямысдас
ар\с п\ тыр\.
- Абу к\ к\къямысдас-а, этшаджык ж\ \д, нюмъял\ к\зяйка.
- Сы мындас\, дерт, нин\м выл\ он сет, ньылыдал=. – Ме вот т=ян йылысь асланым газе тын эг на гижлы, сы могысь и пыри, мед сёрни тыштны, мед и й\зыс лыддьыштасны, т\дмасяс ны т=ян ол\мк\д. Та дырат\ нин ол\мныд да эм
на, тшук, мый казьтыштны.
- Ме йылысь, бара-й, й\з сёрни вылас нин\м
эн гиж, - \втыштчис Капитолина Васильевна да
инд=с вер\с вылас. – Вот та йылысь гиж! С=й\
менам зэв з=ль, кыдз \н= шу\ны, трудоголик! Но
сыл\н с\мын сизимдас \кмыс на тыр\, с=й\ том
на.
- Ме йылысь эн гиж, оз ков! – г\тырыс моз ж\
петитчис Анатолий Прокопьевич.
- Вот т= кутш\м\сь, а ме сэтш\м ыджыд на дея\н т=ян дор\дз локт=! Мися, сюйышта газет\
мича статья бур й\з йывсьыс, а т= щ\тясянныд, нюмъял=гтырйи катл\длышт= ме юр\н. – Т=ян
Комсомольск\й улича вылад сы мында пон, да
зэв ск\р\сь, й\з вылас усьлась\ны. Меным \ти
ыджыд рыж\й пон кок\ кутчысьл=с, а сы выл\
видз\д\м\н и посниджык шавкаясыс тш\тш эра-

Водз\ 4-\д листбокын.
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Попвасевъяс

л\ны.
- Вот на йылысь гиж! – пыр ж\ сюртчис ад дз\м визяс Анатолий Прокопьевич. – Тай\ дзик
збыль!
- Менсьым ки\с \ти курччавл=с, - содт=с Капитолина Васильевна.

некымын во мысти б\р мунасны, а квартирас\
вузаласны миллионысь. Нэмс\ тан= олысь й\зыс
ж\ некор нин\мс\ оз аддзывны, най\с увтырт\м
артм\. Ме Княжпогостын вел\дчи, в\л= сэн= сэ ки техническ\й училище да нэм ч\ж механик\н
уджал=. Гагарин улича вылад кызвын керкас\

Анатолий Прокопьевич да Капитолина Васильевна том дырйиыс.

- Дзик сы понда милиция\ пырал=, - ну\д=с водз\ к\зяин. – Вит лист гижисны менам висьта л\м кузя, быдла\ кырым\дал=сны, а б\рыннас
ич\тик бумагатор воис, мый пон к\зяиныск\д
ну\д\ма профилактическ\й удж. Аддзыл= ме с= й\ профилактическ\й уджс\, вол=с формаа
морт, код=, бурак\, миянын участк\в\ял\, вель
дыр тарк\дчис \дз\сас, но некод сылы эз восьт.
Ставыс важ мозыс коли. С=дз на й\зыслы вет л\длыны оз и лэдзны. Зэв веськодь\сь кыдзк\
й\зыс лоины, ол\ны казенн\й квартираясын, а
подъезд вевт вывсьыс к\ шипер пластыс потас,
некод оз уськ\дчы л\сь\дыштны, ставыс виччы сь\ны, кор коммунхозысь локтасны да дзоньта ласны. Ол\ны благоустроит\м квартираын да
н\шта б\рд\ны, уна сь\м п\ вештам! Ме тай\
керкас\ сулалысь в\рысь аслам кияс\н кып\д=,
эг вом паськ\д\м\н дась\с виччысь. Кыськ\
локтасны, квартира налы сетасны, олыштасны,
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кып\д\мын пайс\ пуктыл=, и выль школат\ лэп т=гад мыйтта мырси. И Сельхозтехникаад уджавл=.
- Ми гозъя дзик разн\й\сь. Ме видз\да дзоньвидзалун кузя передачаяс, а Толя – выльторъяс,
политика\нджык интересуйтч\. Ме старайтча
сёйны-юны с=дзи, кыдзи вел\д\ны телевизор
пыр, Толя нин\м\ оз эскы, шу\, мый эм, с=й\с и
сёям, оз к\ ло, то ог\ сёй\й. Сы понда, тшук, и
л\сьыда олам вот ветымын вит во ч\ж нин.
- Да, керчомсаыд \д абу прам\й й\з, нак\д
сь\кыд л\сь\дчыныт\, - л\дсышт=с к\зяин.
- Абу ж\ ставыс лёк й\з, бурыс унджык ж\.
Ме Керчомьяын чужи да вит чоя-вока \тнанным
колим. Мам\ сёй гу\ в\йис комын вит ар\са\н.
Бать\ - Уляшев Василий Иванович, грамотн\й
морт\н в\л=, газет\ кувт\дзыс гижасис. Сельс\ ветын уджал=с да растрата в\чис. Мед вошт\мс\
вештыны, керканым\с вузал=с, но сы выл\ эз ви-
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дз\дны, пуксь\д=сны. Ми, челядьыс, ол=м детдо мын. Квайт\д класс помал\м б\рын став нывс\
м\д\д=сны вел\дчыны ремесленн\й училище\, а
ме пыкси, шуи, мый к\съя лоны физрук\н. По мал= сизим класс да педучилище\ пыри, сы б\ рын и локт= Кул\мд=н\. Толя сэки казял=с \тка
нывт\ да г\трасис ме выл\, атть\ мортыдлы.
- Мыйысь атть\? – эз велав к\зяин.
- Мен\, мися, вайин да сыысь атть\! Уджал=
первой ш\р школаын, сэсся к\къямыс класса
школаын физрук\н да пионервожат\й\н. Тыр
арлыдт\маясл\н дел\яс кузя комиссияын секретар\н в\л=. И бара на вспомогательн\й школа ын, \н= коррекционн\й\н шусь\.
- Кык ныл\с быдт=м, Галина да Марина, кол\к\, т\дан? Кыкнанныс судын уджал\ны. Кык
внук, кык внучка, правнучка нин эм, то \д ми
кутш\м озыр\сь.
- Вай\й ж\ ме т=ян\с снимайта, - в\зйи ме.
- Мун, бара-й, \н= эн ж\ снимайт! – быдс\н
повзис к\зяйка. – Ме век зэв мисьт\ма пета карточкаяс вылад да! Том дырся\с, кол\к\, босьт.
Капитолина Васильевна кыскис фотоальбом да

петк\дл=с воддза кадся фотоясс\:
- То Толя том дырйиыс кутш\м мича в\л=, а
тай\ ме, то нывъяс\й, то внукъяс\й.
- Сёрнит=м да сёрнит=м, а нин\м эг и гижышт,
- гыжйышт= ме кушм\м юр\с.
- Тэ и с=дз на, тшук, нин\м он вун\д.
Ме босьт= сь\рысь кык карточка да бур сь\ л\м\н эновт= Попвасевъяслысь л\сьыд керкас\.
Мед и водз\ л\сьыда да кузя на гартчас ол\мыс
тай\ бур гозъяысл\н, ыджыд арлыд вылас ви дз\дт\г, Ен сык\д\н, зэв на збодер\сь кыкнан ныс.
Зэв бур статья артмыл=с Попвасевъяс йылысь,
вель уна шмоньыс в\л=. Но кор м\дысь пырал=
на орд\ мыйсюр\ ст\чм\дны, Анатолий Про копьевич стр\г цензор моз тш\кт=с кызвынс\ идравны:
- Та йылысь оз ков гижны! Тай\с черкнит!
Ковмис кывзысьны и лыддьысьысь\дз унатор
оз во.

И.Ногиев.
Фотоясыс Попвасевъясл\н архивысь.

Выль неб\г

Неб\гл\н водзыс.
Июнь 17 лун\ Кул\мд=нын
полициял\н выль зданиел\н акт\в\й залын мун=с «Сыщики
земли Зырянской» книгал\н
презентация. Книгаас пыр\ны
уна вося гора мыжъяс эрд\д\м
йылысь очеркъяс, документъяс,
фотографияяс.
Авторыс - Анатолий Васильевич Соловьёв, Сыктывкарса
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УВД-л\н уголовн\й розыскса
в\вл\м сотрудник. Презента ция выл\ чук\ртчыл=сны кыдзи
\н= уджалысь полицияса сот рудникъяс, с=дзи и пенсия выл\
пет\м ветеранъяс. Став\н зэв
ыджыд интерес\н кывз=сны ав торлысь висьтась\мс\. А.В.Со ловьёв паськыда т\дм\д=с лок т\м войтыр\с аслас ол\м да
оперативн\й удж йывсьыс, кы дзи сылы воис м\вп л\сь\дны
тай\ книгас\, кутш\м мытш\дъда майш\гъяс паныдасьл=сны
книга лэдз\мын.
Неб\г\ сюй\ма уна очерк,
кодъяс водзт= петавл=сны нин
газетъясын да журналъясын, но
на кындзи абу этша и сэтш\ мыс, кодъяс йылысь МВД-са
уджалысьяс кындзи некод весиг
эз кывлы, на йылысь эз з=льны
паськ\дчыны.
Уна листбок си\ма Коми
Республикаса МВД-ын уджа лысьяслы, кодъяс водзт= пукты л=сны ыджыд пай преступносьтк\д тышкась\млы. На лыдын
эм\сь и миян районса да сикт -

А.В.Соловьёв.

са войтыр.
Книгас\ зэв выл\ донъял=с ны Республика пасьта.
/н= А.В.Соловьёв уджал\
книгал\н м\д том вылын, материалыс тырм\.
Лыддьысьысьяслы т\д выл\
газетл\н 6-\д листбокын й\з\ дам \ти очерк.

И.Ногиев.
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Киномеханик Нагиевл\н радейтана ань
Анатолий Гусейнович Наги ев чужис Дагестанын 1958 во ын г\ль семьяын, батьыс в\л=
осетин, а мамыс казашка. Но
регыд семьяыс вежис олан=нс\
да вуджис овны Курск\й об ласьт\. Быдмис детинка зэв
ич\тпырысь, но тай\ тырмы т\мторс\ з=лис вевттьыны вын й\рнас да винёвлуннас, быд
ногыс пес=с лы-сь\мс\, ноксис
атлетическ\й
гимнастика\н.
С=й\с т\дысь й\з шул=сны, мый
мортыс ло\ штанга кузя олим пийск\й чемпион\н. Но удит=с
вел\дчыны с\мын киномеханик\.
1975 воын Нагиев\с пуксь\д=сны 6 во кежл\ ныл\с мырд\нал\мысь. Пукал=с к\рт тасъяс
сайын Коми АССР-ын, но
1978 во\ пр\стмис бура асьс\
кут\мысь.
Лагерын пукал=г\н лунысь
лун радиорубкаын берг\дл=сны
Алла Борисовналысь сьылан кывъясс\ да Нагиевлы юрас
пырис да нэм кежлас йиджис
сь\д м\вп: мырд\навны да ви ны сьылысь\с.
1979 вося январын Нагиев
мырд\нал=с да виис нывбаба\с,
тай\ в\л= сыл\н медводдза вир.
Май 28 лун\ тай\ ж\ воас
«Чикшино-Печора» поездын маньяк мырд\нал=с да виис ань\с,
код= мый\нк\ мун=с Пугачёва
выл\.
Москваын Нагиев дыр кы й\дчис Пугачёва б\рся, т\дмал=с, к\н= ол\ сьылысь да в\тчис
сьылысь б\рся. Алла Борисов на пырис лифт\, маньяк к\с йис тювкнитны б\рсяньыс, но
с=й\с здук кежл\ падм\д=с консьержкал\н юал\м: «Том морт,
т= код дор\?» Нагиев берг\д дчыштл=с ол\ма нывбаба дор\.
Лифтыс удит=с сиптысьны и та й\ спасит=с Пугачёва\с.
1980 вося июль 4 лун\
«Москва-Харьков» поездын На гиев виис нёль нывбаба\с: кык
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проводница\с да кык пасса жирка\с.
1980 вося сентябр 12 лун\ Нагиев\с арестуйт=сны. Некымын
т\лысь мысти с=й\ ор\д=с на ручникъяслысь чепс\, клёнгис
плешнаныс конвоиръясс\ да
к\сйис пышйыны, но маньяк\с
кут=сны.
1981 вося июль 2 лун\ суд
шуис Нагиев\с лыйлыны, но
весиг приговорс\ кывз\м б\ рын с=й\ эз \ш\д юрс\, каме раас дугдывлыт\г ноксис гим настика\н, быд ногыс пес=с лысь\мс\.
Август 19 лун\, кор с=й\с
мук\д зэкъяск\д тш\тш вудж\ д=сны \ти вагонысь м\д\, Нагиев наручникъяс\н дор\м кияс
выл\ видз\дт\г чеп\сйис тыр
\д\н т\взьысь т\варн\й поезд
ныр увт= к\рттуй вом\н да сяммис пышйыны. Ш\й\вош\м
конвоиръяс с\мын колль\д=сны
синъяснас поезд к\лесаяс увт=
да вагонъяс кост\д, кыдзи На гиев кот\рт\ юдорса камышъяслань.
СССР-са пытшк\сса дел\яс
кузя министр Щёлоков ку пиас
эз т\р ск\рм\мысла. С=й\ сет=с
куим вежон Нагиев\с кут\м
выл\, но туясь\мыс кыссис ма т\ кык т\лысь ч\ж.
Нагиев\с корсьысь\мъясл\н
нелямын \ти\д луннас мили ция\ воис сиктса дружинник л\н ю\р: «Турун зор\дысь сю ри дзебсясян=н, к\н= куйл\ны
кутш\мсюр\ к\луй да сёян. И
сиктса
олысьяс аддзыл=сны
ружьеа т\дт\м сь\дов чуж\ма
мужик\с. Содт\д син ул\ ка дысь кад\ паныдасьл\ны чиганкак\д, но с=й\ ветлысь-мунысь ясысь \тдортч\, з=ль\ кежны
бок\. Став сертиыс т\дч\, мый
тай\ абу нывбаба, а мужик, зэв
нин сь\д ловг\на\сь да чукля \сь кокъясыс».
Вит минут мысти кык машина
вылын милиционеръяс т\взис -

ны нин инд\мин\. Кор бус\с сь\м УАЗик пырис сикт\, сылы
паныд чеп\сйис «Волга», води тельыс ю\рт=с: «Тан= неылын
нывбаба платть\а сь\д морт
дзебсясь\ потш\съяс дорас. Ме
петк\дла».
Метра кыксё мысти добро волецыс, код= в\л\ма сиктса
дружинник\н, сувт\д=с маши нас\ да инд=с киссь\м стр\йбаяс выл\: «Татысь аддзыл=».
Николай Ефременко, сэки
милицияса лейтенант, чеп\с йис машинасьыс да тэрыба м\ д=с видз\дасьны. Друг с=й\ ка зял=с петш\р\н сай\д\м пу са йысь югыд д\ратор, кодк\, бурак\, сэн= дзебсясь\. Николай
судз\д=с пистолетс\, кыскышт=с
затворс\ да надз\ник\н м\д=с
матыстчыны. Пу сайын збыль
сулал=с морт. /н= милиционер
л\сьыда нин аддзис г\рд ковта
да югыд дзоридзьяса платть\
б\жс\. «Мыйла чиганкаыслы
дзебсясьны петш\р пиас?» И
тай\ здукас Ефременко г\г\р воис, мый сулал\ дзик восьса инын, шуйгаладорынджык сулал=сны сыл\н группаса милиционеръяс, а веськыдвылын - кыськ\ усь\м детинкаяс, кодъяслы
зэв интересн\ в\л= ставс\ ад дзывны ас синъяс\н. Лейтенант
кежышт=с боклань, мед ковмас
к\ лыйсьыны, сыл\н пуляясыс
некодлы оз веськавны.
Ефременко кыкысь на лыйис
сын\дас, но мый\н Нагиевл\н
киысь аддзис обрез, то куимысь
лыйис веськыда сылы. Куимнан
пуляыс аддзисны бандит\с. Зэв
сь\кыда на вермисны к\ртав лыны к\ть и ранитч\м, но яр
бандит\с.
Лыйлыны ну\д=г\н нин На гиев уськ\дчис конвоир вылас
да ор\дм\н курччис сылысь
чуньс\, сэки м\д конвоирыс
лыйис с=й\с.
(Сет\ма дженьд\д\м\н).
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челядь ш\р
библиотекал\н
листбок

Лыддьысям
нимкодя

Дыр на кута казьтывлыны гож\м.

Кудымкарын «Силькан» гаж.

Июнь 26 лунсянь июль 5 лун\дз Кул\мдiнса
турбаза вылын Челядьл\н Творчество Керкаысь
уджалысьяс котырт=сны гожся шойччан лагер
«СССР» (Союз Самых Совремённых Ребят), юр ну\дысьнас в\л= Татьяна Владимировна Зезего ва. Лагерас шойччисны миян районса челядь.
Кол\ шуны, мый ми эг с\мын шойчч\й, но
и т\дмал=м унатор пионер-геройяс йылысь Вера
Вячеславовна Потоцкаясянь.
Теоретическ\й площадкаяс тш\тш сет=сны уна
выль т\д\млунъяс, най\с ну\д=сны Кузнецова
Оксана Анатольевна, Тюрнина Оксана Андре евна, Савельева Вероника Пантилеймоновна.
Практическ\й площадкаяс вылын уна буртор\н юксисны педагогъяс: Марина Яковлевна
Блинова, Людмила Николаевна Кирушева, Ека терина Юрьевна Аверина, Анастасия Сергеевна
Зубко, Яков Валерьевич Карманов. Кадыс лэ бис \дй\, но век ж\ удит=м ветлыны Уллянаса
манастыр\, вежа ва петан=н\, Джеджимса му зей\.
Быд рыт ёртъяск\д да вожат\йяск\д пукал=м
кытшын, код\с шул=м «Би Кывй\н», сэн= быд\н
вермис висьтавны, кыдзи колис луныс да кутш\м
бур с=й\ вайис. Вел\д=м уна сьыланкыв да вор сом Пионерия кадся ол\мысь. Но медся донаысёртась\м. Ме некор ог вун\д лагерса нывъёртъ яс\с. Тай\ Елизавета Паршукова (Кул\мд=н),
Олеся Уляшёва (Пузла), Екатерина Цулайя (Пузла), Милана Кузнецова (Пом\сд=н), нак\д ми га жаа коллял=м кадс\ и тай\ гиж\днас м\д\да налыыджыд привет!
Мед эськ\ и водз\ миян районын кутасны котыртны татш\м лагеръяст\.

Тавося октябрь 29 лун\ Кул\мд=нса Челядь л\н Творчество Керкаысь кык котырлы мойвиис
ветлыны Кудымкар\ регионъяскостса «Силькан»
фестиваль-конкурс выл\.
Тай\ «Домисолька» сьылан котыр (Альбина
Золотарева, Карина Булышева, Артём Несте ров, Андрей Нестеров), юрну\дысьыс Симпелева Ирина Юрьевна (лоисны медбуръяс\н) да
«Родничок» сьылан котыр (Мария Кирушева,
Ксения Игушева, Юлия Ермакова, Христина
Швендра), юрну\дысьыс Кирушева Людмила
Николаевна (босьт=сны м\д места).
Кудымкарыс зэв мича, с\ст\м, уличьяс вылас
эм\сь уна памятникъяс, но медт\дчана памятникыс Кудым-Ошлы. Восьтл\ма\сь с=й\с 2008 воын. Важ легендаяс серти Кудым-Ош в\л\ма коми пермякъясл\н юрну\дысь\н, ол\ма с=й\ 150
ар\с\дз, пельпом вылас сыл\н пукал\ сюзь, та й\ петк\дл\ Кудым-Ошлысь мудерлунс\, а дiнас
сулал\ ош, кодi т\дч\д\ сылысь ёнлунс\.
Зэв мича\сь коми пермяцк\й й\зкостса сьы ланкывъяс, аслысп\л\с\сь, та в\сна меным зэв
ёна кажитчисны. Коми пермякъясл\н сёрниныс
неуна торъялышт\ миянысь. Ёртъяск\д т\дмалiм
налысь некымын кыв: силькан – т=льгун, чача син – катшасин, бас\к - мича, нылок - нывка, зонок - детинка.
Гашк\, и тiянлы корк\ мойвиас тш\тш волыны тай\ мича карас.

Мария Кирушева.
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Фото вылын: «Домисолька» да «Родничок»
Котыръяс фестиваль-конкурс вылын.

Мария Кирушева.
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Вниманию жителей села!
Знакомьтесь с вашими депутатами.
N
участка

Название улиц, номера домов

Ответственные

1

ул. Центральная, д.1-35; ул. Интернациональная, д.1-20»б», ул.
Дорожный переулок, ул. Молодёжная

2

ул. Строителей, Нагорная, Горького, ул. Центральная,
д.20»в»-71, д.37, 50, 50»а», Интернациональная, д. 20 «б»-71

3

ул. Советская, д.2-38, 1-33; ул. Центральная, д.52-144, 39-125;
ул. Набережная, д.1-30»а»

4

ул. Ленина, д.5-9 «е»; ул. Комсомольская.

5

м. Сосновка, ул. Магистральная, Лесная, Мира, Дружбы, Луговая; ул. Ленина, д.11-21, Лодыгина.

Самарин И.А.

6

ул. Гагарина, ул. Клары Цеткин.

Тесленко С.К.

7

ул. Советская, д.37-57 «а»; д. 40-56 «б».

Лютоев Н.А.

8

ул. Сосновая, Дальняя, Полевая, Западная, Северная, Средняя,
Южная, Кочанова, Пожегодская, д. Парма, Мелиораторов.

Голайдо А.В.

9

ул. Советская, д.56 «а»-136; 57«б»-109«а».

Береснев С.В.

10

ул. Центральная, д.144-222; 129-233; ул. Набережная, д. 32«а»Тимошина Т.В.
48; ул. Рабочая.
ГРАФИК
приема граждан депутатами Совета СП «Усть-Кулом» IV созыва
Место приёма - Администрация СП «Усть-Кулом»
Время приёма - ПОНЕДЕЛЬНИК с 16 до 18 часов

N

Ф.И.О.депутата

Нестеренко В.П.
Чаланов А.В.
Эрдни-Араев В.Н.
Кипрушева С.Н.

Даты приёма

1

Береснев С.В.

10.10.2016, 19.12.2016, 13.03.2017, 05.06.2017,
21.08.2017, 30.10.2017

2

Голайдо А.В.

17.10.2016, 26.12.2016, 20.03.2017, 19.06.2017,
28.08.2017, 06.11.2017

3

Кипрушева С.Н.

24.10.2016, 16.01.2017, 27.03.2017, 26.06.2017,
04.09.2017, 13.11.2017

4

Лютоев Н.А.

31.10.2016, 23.01.2017, 03.04.2017, 03.07.2017,
11.09.2017, 20.11.2017

5

Нестеренко В.П.

07.11.2016, 30.01.2017, 10.04.2017, 10.07.2017,
18.09.2017, 27.11.2017

6

Самарин И.А.

14.11.2016, 06.02.2017, 17.04.2017, 17.07.2017,
25.09.2017, 04.12.2017

7

Тесленко С.К.

21.11.2016, 13.02.2017, 24.04.2017, 24.07.2017,
02.10.2017, 11.12.2017

8

Тимошина Т.В.

28.11.2016, 20.02.2017, 15.05.2017, 31.07.2017,
09.10.2017, 18.12.2017

9

Чаланов А.В.

05.12.2016, 27.02.2017, 22.05.2017,07.08.2017,
16.10.2017, 25.12.2017

10

Эрдни-Араев В.Н.

12.12.2016, 06.03.2017, 29.05.2017, 14.08.2017,
23.10.2017
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