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Поздравляем вас 
с Рождеством Христовым!

Дорогие  наши  читатели!

Иньвенский
край

ЕДА ДЛЯ  ЗДОРОВЬЯ

В этот светлый день принято желать то, что 
нельзя купить ни за какие деньги: здоровья, счастья, 

любви, душевного равновесия, а также мудрости, что-
бы суметь сохранить то, что у Вас  уже есть.
Будьте  радостными, умейте смеяться и дарить 

любовь всем на свете!
Здоровья Вам, благополучия и,  как можно больше, 

приятных моментов в жизни!

С наилучшими пожеланиями, 
Редакция газеты «Иньвенский  край». 

Открытие нового здания пищеблока в больнице села  Ошиб. Ленточку 
разрезают глава Кудымкарского района В.А.Климов, руководитель 

ООО «Отделка» В.А.Гладиков и заведующая больницей 
Г.В.Исыпова. стр.8

В КУДЫМКАРСКОМ  РАЙОНЕ  
«МАМИН  ВЫБОР»  

ОСТАЁТСЯ  В СИЛЕ

ВАШ ПРАЗДНИК – 
СВИДЕТЕЛИ СУДЕБ

РОДИЛАСЬ Я 
В ДЕКАБРЬСКУЮ СТУЖУ 

В  зимние морозные дни декабря 
жительница пригородной деревни 

Степаново Екатерина Мелентьева в кругу 
многочисленных родственников, бывших 
коллег по работе и земляков из кувинской 

стороны, отметила своё 
80-летие. стр.2

В 2012 году в 
Кудымкарском районе 

пособие получали в 217 
населенных пунктах. 

Дела  во  благо     
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В ПЕРМИ СНЯТ
 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ 
С ПЕРМСКИМИ

 АКТЕРАМИ 
О КАТАСТРОФЕ 
«БОИНГА-737»

Ваш праздник – свидетели судеб

Родилась я в декабрьскую стужу 

Людям  о  людях   

Юбилеи   

Героями праздничной церемонии в 
блоке «Тили – тили тесто…» стали юби-
лейные супружеские пары разных лет.А 
Иван Викторович и Ирина Васильевна 
Никитины соединили свои судьбы лишь 
12.12.12.

Материнский семейный капитал по-
лучила мать троих детей Лариса Алек-
сандровна Крылова. Также вручены по-
дарки детям участникам и победителям 
конкурса рисунков «Моя счастливая 
семья» среди подготовительных групп 
детских садов.

Для ребят школьного возраста и их 
родителей  была учреждена номинация 

«Герб моей семьи». Папарацци – про-
фессионалы и любители участвовали в 
фотоконкурсе  «Россия семьёй держит-
ся». Здесь тоже определены свои отли-

чившиеся.
В канун юбилея органов ЗАГС 9 де-

кабря 2012 года на свет появился 500-й 
малыш – кудымкарец. Этим счастлив-
чиком стал Тимофей Евгеньевич Мои-
сеев. Родителям грудничка Евгению Пе-
тровичу и Любовь Васильевне вручено 
свидетельство о рождении сына. Глава 
администрации города  Ю.Г,Асатрян 
преподнёс семье Моисеевых детскую ко-
ляску.

Со сцены много тёплых слов прозву-
чало в адрес маленького и сплочённого 
коллектива ЗАГС из уст должностных 
лиц разных ветвей власти, руководите-
лей предприятий , учреждений и органи-
заций. Слово для приветствий мог взять 
любой человек, находящийся в зритель-
ном зале. Песня «О работниках ЗАГС» 
стала последним аккордом официальной 
части.

Иван Денисов.
Фотографии автора. 

Сотрудники Кудымкарского отдела ЗАГСсовместно с работниками культуры 
сделали всё для того, чтобы для жителей столицы Пармы вечер получился ярким, 

красивым и запоминающимся.

В сфере деревенской по-
требкооперации наша героиня 
проработала аж целых четыре 
десятилетия. Тот отрезок вре-
мени является одним из пластов 
нашей неимоверно - трудной 
и славной истории. На торже-
ственной церемонии тёплые сло-
ва благодарности  прозвучли как 
в адрес молодых кооператоров, 
так и в адрес стариков. Ветера-
ны заслужили почести по пра-
ву. Вот и Екатерина Андреевна 
в своё время была награждена 
двумя знаками «Победитель соц-
соревнования». В Куве она стала 
комсомольским вожаком, от-
личником советской потребкоо-

перации. Земляки трижды изби-
рали Катю в депутатский корпус 
территории. Фотография жен-
щины красовалась на окружной 
«Доске почёта». Только успехи 
на профессиональном и обще-
ственном поприще давались не 
просто.

Детство моё, постой!...

Девочка из деревни Боль-
шое Сидорово Катя Плотникова 
даже в мыслях не могла пред-
положить, что сфера торговли 
станет главным делом всей её 
жизни. Она была мизинчиком в 

большой и дружной семье про-
стых сельских тружеников Ан-
дрея Тимофеевича Истомина и 
Фёклы Егоровны Плотниковой. 
Жили в трудах и заботах. По-
сле коллективизации брата Кати 
Сашу приняли  в местную сель-
хозартель «Звезда» конюхом. 
Остальные родственники в кол-
хозе были задействованы на раз-
личных внутрихозяйственных 
работах. Дети не видели сладо-
стей. Вкус магазинных пряников 
впервые Катюша ощутила во рту 
лишь тогда, когда её старшая се-
стра Мария вернулась с лесоза-
готовок со своей первой получ-
кой. Переход от единоличного 
ведения хозяйства к коллектив-
ному труду был чересчур мучи-
телен и труден. Старый уклад 
жизни был сломан репрессивно 

– карательными мерами.  
Впереди людей ждали новые 

тяжелейшие испытания. Сашу 
призвали в армию весной 1940 
года. Отца провожали на фронт 
в начале зимы 1941-го. Екатери-
на Андреевна хорошо помнит 
стоящих у крыльца отчего дома 
запряжённых в сани лошадей, 
толпы провожающих. Отец ла-
сково прижал к себе малышку. 
Он просил в его отсутствие слу-
шаться мать и старших сестёр 
Марию и Александру. А ещё на-
ставлял, чтобы хорошо училась в 
школе. Глава семьи говорил, что 
по всему видать разлука будет 
долгой. Несмотря ни на что он 
обещал вернуться к родному по-
рогу живым и здоровым. Гром-
кий скрип санных полозьев о 
снег, тревожное фырканье коней, 
причитания женщин в памяти 
Екатерины Анреевны остались 
глубокой зарубиной. Девочка за-
шла в избу, бросилась на дверку 

голбца и дала волю своим слезам 
– эмоциям. За все годы войны ни 
солдатских треугольников, ни 
казённых траурных извещений в 
Большое Сидорово на адрес Ис-
томиных -Плотниковых с пере-
довой не приходило. Но домой 
мужчины не вернулись. У Саши 
даже фотографии нет. С годами 
светлый образ брата расплыл-
ся - завуалировался в сознании. 
А портрет отца сохранился. В 
процессе подготовки данного 
материала в «Книге памяти» я 
нашёл следующие данные. Алек-
сандр Андреевич Истомин ока-
зался 1921 года рождения. Он 
пропал без вести в декабре 1941 
года. Андрей Тимофеевич 1902 
года рождения. На фронте он 
сгинул бесследно в декабре 1942 
года.

(Продолжение. Начало на стр.4).

Московский режиссер Арсений 
Гончуков снял в Перми новый худо-
жественный фильм. Это социальная 
мелодрама, главный герой в которой 

- солдат-срочник по имени Саша. Он 
возвращается в родной город, чтобы 
отомстить выжившему пилоту, по вине 
которого погибла его семья.

Сюжет перекликается с двумя 
очень яркими реальными событиями 

– «делом Виталия Калоева», который 
отомстил швейцарскому диспетчеру за 
гибель его родных над Боденским озе-
ром, и катастрофой 2008 года в Перми. 
Тогда здесь разбился «Боинг-737».

Главные роли исполнили перм-
ские актеры: Данила Костин и актри-
са «Тетра-Театр» Екатерина Сушина. 
Отца главной героини сыграл Виктор 
Наймушин.

В фильме появляются знакомые 
жителям города места: Пермь II, Ком-
сомольский проспект, КамГЭС, эспла-
нада, съемки на которой проходили в 
День города.

Во Фролах снималась сцена, где 
герои летят на небольшом самолете, 
пишет «Новый компаньон».

Сейчас съемки закончены, картина 
находится в стадии монтажа. Премьера 
фильма пройдет в Перми, ориентиро-
вочно через год.

Для справки: Арсений Гончуков – 
российский кинорежиссер, сценарист 
и продюсер, автор лент «Конечная 
остановка», «1210».

Текст подготовила 
Виктория Муромцева.

РRM.RU

Новости  Пермского края  

«Поздравляем»

Только на этом светлые праздники для пенсионерки не завер-
шились. Под занавес первого холодного месяца года  отпраздно-
вана ещё одна круглая дата. 26 декабря исполнилось 140 лет со 

дня образования Кувинского сельпо.

Сотрудники Кудымкарского отдела ЗАГС. 



3 № 1 (526), 3 января 2013крайИньвенский

Пилотный  проект      

В Кудымкарском  районе  «Мамин  выбор»
  остаётся  в силе

В Кудымкарском районе 
глава района В.А.Климов подпи-
сал уже новое постановление, где 
указывается, что документ на на-
шей территории будет и дальше 
претворяться в жизни, но с  не-
которыми нюансами. Так, если в 
детском садике имеются свобод-
ные места, то родители должны 
отдавать своего ребёнка в детсад. 
Таких населённых пунктов у нас 
хватает, где мамочки спокойно 
могут выйти на работу, устроив 
своё чадо в детское дошкольное 
учреждение. Это Берёзовка, Сам-
ково, Кува, Мальцево, Кузьва, 
Ошиб, Буждом. Понятно, что в 
этом случае любые выплаты пре-
кращаются. А там, где в детских 
садах отсутствуют свободные ме-
ста, и дети  от полутора до пяти 
лет вынуждены находиться дома, 
родители, как и раньше, будут по-
лучать денежное пособие, но уже 
не из краевого, а местного бюдже-
та. 

Надо сказать, что вышеука-
занный пилотный проект на-
чал воплощаться в жизни с 2009 
года. Как сообщила в разговоре 
Е.Г.Манюрова, начальник управ-
ления образования администра-
ции Кудымкарского района, ре-
ализация данного документа на 
время сняла социальную напря-
жённость, хотя необходимость 
создания дополнительных мест 
для детей дошкольного возраста 
сохраняется. 

В  2012 году из 277 населённых 
пунктов Кудымкарского района в 

217 сёлах и деревнях – заявились 
на выплату пособия. В 2011 году 
значилось 186 населённых пун-
ктов. Родителям выплачена сумма 
в размере 22 миллиона 109 тысяч 
900 рублей. Всего от полутора 
лет до 5 лет в районе проживает 
1996 детей. Из них 983 ребёнка 

посещают детские сады. И дома 
находятся 1014 детей. Если смо-
треть в разрезе поселений, то си-
туация складывается следующая: 
в Ёгвинском поселении в дека-
бре 2012 года получали пособие 
131 человек (в 2011 году – 137),  в 
Степановском – 152 ( в 2011 году 

– 156), в Верх-Иньвенском поселе-
нии – 142 человека (в 2011 – 120),  
в Ошибском – 101 (в 2011 – 95), 
в Белоевском поселении – 153 (в 
2011 – 119), в Ленинском поселе-
нии  - 99 ( в 2011 году – 99). 

Ко всему сказанному надо до-
бавить, что в районе для детей, не 
посещающих детские сады, ока-
зывают разного рода образова-
тельные услуги, как на платной, 
так и бесплатной основе. Так, дети 
ходят на праздники, различные 
развлечения, сюжетно-тематиче-
ские занятия и другие организо-
ванные формы обучения. 

Елена  Коньшина. 
Фотографии предоставлены 

Г.Г. Коньшиной,  специалистом по 
дошкольному образованию 

 МУ «Управление образования»

Î íðàâñòâåííîì âîñïèòàíèè. 

Рассуждают дети
Инвалид - не инвалид. 

Люди так не делятся!
 думаю, что с этим согласится 

каждый. К сожалению, жизнь 
инвалидов в наше время очень 

трудна. Такие проблемы, как недо-
статок приспособлений для передви-
жения, недостаток рабочих мест, не-
большие денежные пособия, лишают 
их возможности вести полноценный 
образ жизни. Из-за этого инвалиды 
становятся изолированными от обще-
ства, оставаясь один на один со сво-
им несчастьем.

С каждым годом их число всё уве-
личивается. Люди с проблемами фи-
зиологического и психического разви-
тия могут появиться в любой семье и 
в любых социальных условиях.

Сталкиваясь с презрением и непо-
ниманием со стороны окружающих, 
они считают себя изгоями общества, 
и им становится стыдно показывать-
ся на людях. Мы глубоко ошибаемся, 
когда принимаем инвалидов, как за 
умственно отсталых, безнадежных 

и, убогих. Ведь многие из них при 
возможности получить образование, 
работу и помощь, могли бы стать 
полноценными членами общества. 
Несмотря на физическую ограничен-
ность, инвалиды безграничны в сво-
их способностях и талантах. Благо-
даря огромной силе духа и воли, эти 
люди нередко добиваются больших 
успехов, чем совершенно здоровые 
люди. Таких примеров можно приве-
сти очень много: Бетховен, Максим 

Ситников, Джон Морган, Гузель Ахма-
дулина, Франклин Рузвельт и другие. 

Инвалиды такие же люди, как и мы 
- они не меньше нас способны любить,  
радоваться,  переживать  и  сочув-
ствовать.   Они должны жить и рабо-
тать среди здоровых людей, пользо-
ваться наравне со всеми правами и 
благами.

Кристина Тупицына,
Ошибская  школа. 

В августе 2012 года районные управления образования 
получили уведомления о закрытии проекта «Мамин выбор» с 
1 января 2013 года. Но, тут же надо разъяснить нашим чита-

телям, что данный документ полностью не утратил свою силу. 
Дело в том, что он передан муниципалитетам. И уже по реше-

нию руководства того или иного района, решается его дальней-
шее существование.

Я

В Березовском детском саду. 

«Мы и сами, как цветочки». Самковский детский сад. 

«Мне 2 года и 2 месяца. 
В садик пока не хожу, но 
надеюсь, что скоро пой-
ду». Николай Утробин из 
д. Плотникова Степанов-

ского поселения. 

«Мы играем и поем 
- очень весело живем». 

Верх-Иньвенский 
детский сад. 
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Людям  о  людях   

Родилась я в декабрьскую стужу 
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(Продолжение. Начало на стр.2).

Екатерина Андреевна вы-
полнила все просьбы – наказы 
отца. Она старательно - при-
лежно училась, помогала маме 
в домашних делах. Работы для 
Кати и её ровесников хватало и в 
колхозе. С ранних лет дети были 
задействованы на прополке 
овощных культур. В сенокосную 
страду помогали грести сено. А 
с 10 лет Катя выходила на луга 
с увесистой косой в руках. Чуть 
позже школьников стали брать 
для расчистки от леса новых 
площадей под пашню.

Собеседница в деталях пом-
нит скудный  рацион питания  
военной и послевоенной поры. 
Люди  перемешивали карто-
фельный крахмал и муку, по-
лученную в ступе из размятых 
сушёных пистиков. Затем пекли 
лепёшки. Рубцы от тёрок и мо-
золи от пестиков ступ подолгу 
не заживали на руках девочки. В 
поле крестьяне брали с собой на 
обед лишь варёную картошку. А 
вечером работяг ждал не менее 
скромный ужин: овощной суп из 
русской печи. 

Старшие товарищи не давали 
детям унывать. На работу и об-
ратно домой люди всегда шли с 
песнями. Милюзга браво выша-
гивала спереди. Горланя песни 
и украдкой оборачиваясь назад, 
Катюша не раз замечала, как 
взрослые уголками платков, а то 
и просто натруженными руками, 
смахивают со своих щёк горькие 
слёзы. 

В деревне Большое Сидоро-
во жил балалаечник – виртуоз 
Иван Александрович Истомин. 
Вечернее песнопение под  акком-
панементы бандуриста снимали 
усталость, притупляли чувство 
голода. Зимой до Кувинской 
школы детишки из дальних де-
ревушек добирались, сбившись 
в большие группы. Они зажига-
ли заранее припасённые факелы 
из бересты. Теперь, рыскающие в 
округе волчьи стаи, были им не 
страшны. 

Юность моя ,
ты гори - не сгорай!..

Катя Плотникова грезила 
профессией фельдшера. После 
семилетки она поступила было 
в Кудымкарский медтехникум. 
Но стипендию здесь ей не назна-
чили. Исхудавшая, ослабевшая 
от голода студентка забастовала 

– забузила. Даже маме постави-
ла ультиматум и перевелась на 
полеводческое отделение сель-
хозтехникума. Жалованье в 140 

рублей по тем временам было 
приличным. Будущий специ-
алист – аграрий даже хранитель-
нице семейного очага помогала 
гасить – покрывать налоги. На 
часть своей первой стипендии 
студентка купила шершавый 
батон чёрного хлеба и немного 
патоки. Эти продукты были для 
девчушки верхом блаженства.

Екатерина блистала в учёбе 
и в художественной самодея-
тельности. Выпускной вечер в 
техникуме запомнился тем, что 
всем юношам и девушкам ад-
министрация учебного заведе-
ния испортила пустые страни-
цы паспортов. Данный шаг был 
предпринят для того, чтобы ди-
пломированные специалисты 
почти, что на правах крепостных 
крестьян остались -закрепились 
на земле. Родное хозяйство в 
Большом Сидорово не ходило в 
передовиках. Поэтому дипломи-
рованный специалист попроси-
лась в деревню Катаево в колхоз 
«Имени Кирова». 1951 год. В тот 
период возле колхозной конторы 
построили ларёк. Исполняя обя-
занности агронома – полевода, 
по просьбе председателя артели 
Николая Александровича Чугае-
ва Катя приняла под свою ответ-
ственность торговую точку. Что 
поделаешь? В ту пору на отшибе 
грамотных людей днём с огнём  
найти было не возможно. 

Не просто управляться на 
двух работах. В новую профес-
сию помогла вникнуть – втя-
нуться колхозный счетовод Та-
тьяна Гавриловна Мелентьева. 
Мать Тани Вера Павловна Ме-
лентьева пустила Катю на по-
стой. С первых дней женщина 
стала относиться к квартирантке, 
как к своей родной дочери.

- Катюша, вот ты в торговлю 
пошла. А корова – то у тебя есть?..

Хозяйка использовала хлёст-
кую, расхожую в ту пору фра-
зу. Действительно, риски были 
огромные. За недостачу денег и 
материальных ценностей прода-
вец мог запросто попасть за ре-
шётку. В те давние годы многие 
работники прилавка, кладовщи-
ки, завмаги из-за своих оплош-
ностей – просчётов, «подстав» 
нуворишей, натиска силовиков 
наложили на себя руки. Катя по-
няла намёки Веры Павловны с 
полуслова. К обязанностям от-
носилась добросовестно. Благо-
даря чему не только себя, но и 
многих коллег уберегла – засло-
нила от беды.

Начинающий продавец план 
по товарообороту и выручке 
выполняла благодаря смекалке, 
трудолюбию, исполнительности, 
расторопности. В дни советских 
праздников и народных гуля-
ний девчушка с буфетом на ко-
лёсах смело выезжала в Белоево, 

в другие населённые пункты, на 
фермы. А проверяя качество ра-
бот в поле, брала с собой товары 
первой необходимости. Прежде 
всего, это спички и крепкий мор-
шанский табачок. Часто товар 
отпускала под запись. Народ был 
совестливым и честным.

В пять утра Екатерина Андре-
евна уже на ногах. С перва–на-
перво надо было получить хлебо 

– булочные изделия из местной 
пекарни.

Доставлялся этот товар в ка-
таевскую лавку на лошади – мо-
локовозе. Пекарями трудились 
известные в округе музыканты. 
Это баянист Степан Васильевич 
Плотников и гармонист, имя ко-
торого собеседница запамято-
вала. Только в том случае, если 
клиент Плотникова им споёт и 
пляшет, мужики в первую оче-
редь отгружали продукцию. Не 
только от глубоких знаний техно-
логии хлебопечения, мастеровых 
рук, но и от трелей клавишных 
и звонкого голоса дивчины хлеб 
получался пышным, необычай-
но вкусным, ароматным. Пять 
зим к ряду без обогревательной 
печи в ларьке трудилась молодая 
продавщица. Это аукнется ей в 
старости. Но ей ещё и пешком 
приходилось по многу ходить. В 
те годы в обязанности работни-
ков прилавка входил закуп яиц 
от кур – несушек частников. На 
лошади их повезёшь – один бой 
получится. Катя нашла выход. 
Она аккуратно клала яйца в вё-
дра, брала этот груз через коро-
мысло на плечо и вперёд. А это в 
один конец шесть вёрст.

Сквозь радости  
и тернии - к успеху 

В 1955 году Екатерина 
Плотникова поменяла свою де-
вичью фамилию. Её суженым 
стал Илья Иванович Мелентьев. 
После демобилизации муж ра-
ботал на лесозаготовках, затем 
счётоводом. В 1960 году семья 
Мелентьевых построила в Куве 
добротный дом. Вскоре предсе-
датель местного сельпо Николай 
Александрович Истомин пред-
ложил Кате должность продавца. 
Руководитель видел в подчинён-
ном своего правопреемника.

К тому времени совхоз стал 
расплачиваться с трудягами 
деньгами. Покупательская спо-
собность граждан заметно уве-
личилась. Нагрузка на продавца 
возросла. Пришлось пересмо-
треть штатные единицы. Напар-
ницами Екатерины Мелентьевой 
стали Александра Павловна Чу-
динова и Анастасия Ивановна 
Щукина. Они были старше Кати, 

но считали её продвинутой во 
всех вопросах производства и 
выдвинули в завмаги. В коллек-
тив влилась Таисья Алексан-
дровна Истомина. А потом ещё 
пришли люди. Обязанностей у 
завмага хватало. Получить товар, 
осуществить раскладку, произ-
вести расчёты. С восьми утра до 
восьми вечера в магазине кипела 
работа. 

В 60-е-70-е годы бичом глу-
бинки было пьянство. Госуда-
ревы мужи считали выручку от 
реализации алкогольной про-
дукции серьёзной строкой по-
полнения бюджета и всячески 
потакали любителям «бахуса». 
«Разливуху» в сельпо привози-
ли в шестисотлитровых бочках. 
Шум и гам стоял невообрази-
мый. Для того, чтобы избежать 
конфликты, с наиболее агрес-
сивными лицами на всех них 
завмаг завела досье. Екатерина 
учила молодёжь, как обслужить 
того или иного забулдыгу. Вско-
ре девчонки перестали бояться 
хулиганистых посетителей и за 
ширмочки уже не прятались.

Советский Союз «подкарм-
ливал» страны соцлагеря и 
развивающие государства чем 
мог.«Сжигали» финансовые ре-
сурсы СССР космос и гонка во-
оружений. А сами ещё не опра-
вились от второй мировой. В 
тот период многие продукты и 
хозтовары были в дефиците. К 
примеру, чтобы дрожжи хватили 
всем желающим, пачки разреза-
ли на несколько равных частей. 
Из-за отсутствия комбикормов , 
отрубей и прочих зерноотходов, 
люди покупали на корм скоту 
хлеб. Очереди были гигантски-
ми. Этот ценный продукт отпу-
скался на развес. Как в прочем 
масло, маргарин и т.д. Норма 
отпуска сахара в одни руки - два 
килограмма. Жители глубинки 

муку видели лишь по советским 
праздникам и на Новый год. 
Сельпо заказывало швейному 
цеху мешочки вместимостью по 
три килограмма. Десять человек 
в семье или двое – всем мука от-
пускалась поровну. 

Не было обёрточного мате-
риала. Выход тоже был найден. 
У селян стали выкупать старые 
газеты. В1968 году появились 
рулоны обёрточной бумаги. А 
затем стандартные фабричные 
кульки. Торговые точки Кувин-
ского сельпо перешли на так 
называемый вольный доступ 
покупателей к товарам, т.е.на са-
мообслуживание. Механические 
весы, счёты с «костяшками», 
«безбумажье»,бочечное зелье… 
сейчас тот период вспоминается 
ветерану с улыбкой.

Без нервотрёпки и «шерохо-
ватостей» в работе не обходи-
лось. В магазине получились и 
излишки, то в виде пяти мешков 
сахара, то -20 ящиков вина. Чья 
оплошность?! Завмаг Мелентье-
ва всех поднимала на ноги. Ока-
зывается, кладовщик централь-
ного склада забыла выписать 
счёт – фактуры. Внимательность, 
скрупулёзность во всём, взаи-
моподстраховка, чувство локтя 
сплачивали коллектив. Матери-
ально- ответственные лица по-
добных промашек совершать не 
должны. Ибо это чревато серьез-
ными последствиями.

Екатерина Андреевна Ме-
лентьева с теплотой вспоминает 
тех людей, с которыми в разные 
годы довелось трудиться бок о 
бок. Люди, которые в те далёкие 
годы работали в сфере торговли, 
скажут, то что мы с героиней се-
годняшнего материала зафикси-
ровали на бумаге – сущая правда.

Иван Денисов.
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140-летию Кувинского сельпо     

Потребительские  кооперативы – 
ради  справедливости

 1 июля 1872 года на со-
брании членов пайщиков было 
создано   Кувинское потреби-
тельское общество. Финансовый 
капитал общества был в сумме 
3763 рубля 90 копеек. В обще-
ство вначале входили  18 чело-
век – это, в основном, служащие 
завода. Членский взнос был 25 
рублей.

Лишь в 1875 году был утверж-
ден  «Устав потребительского 
общества».  В Уставе говорилось, 
что целью создания потреби-
тельского общества является не 
только обеспечение товарами 
по более низким ценам членов-
пайщиков, но и конкуренция  с 
местными кабатчиками и купца-
ми. В новом уставе было сказа-
но, что членами общества могут 
быть не только рабочие завода, 
но и жители села и близлежащих 
деревень. Средства общества со-
стояли из вкладов (займов).  

14 февраля 1881 года члены 
правления потребительского 
общества Прокопий Печуркин, 
Андрей Субботин и Ларион Та-
ранников обратились в завод-
скую контору с заявлением о 
вовлечении в члены общества 
крупных вкладчиков, чтобы до-
стигнуть годового оборота до 
6-7 тысяч рублей в год, тогда как 
местные купцы владели оборо-
том до 20 тысяч  рублей. Стали 
вовлекаться и рабочие завода, 
но отпуск товара в кредит зака-
балял рабочих долгами.

Членами Кувинского об-
щества потребителей  были 
Александр  Ефимович Теплоухов 
- главный лесничий Пермского 
имения Строгановых (с 1875 по 
1905), все семьи Вологдиных, в 
том числе Вологдин Петр Алек-
сандрович – смотритель руд-
ников, Тараканов Ларион Ле-
онтьевич главный Кувинский 
лесничий, Щукин Гурий Мала-
хеевич – старший куренной смо-
тритель и другие.

В начале 70-х годов было по-
строено  здание общества потре-
бителей (сейчас в этом здании 
находится пекарня). Общество 
имело судно-сберегательное то-
варищество, где председателем 
был Щукин Гурий Малахеевич. 
К 90-ым годам общество потре-
бителей  имело в обороте 50 000 
рублей, что значительно превы-
шали обороты местного купече-
ства.

В «Материалах для летописи 
села Кудымкара Соликамского 
уезда Пермской губернии» Иван 
Яковлевич Кривощеков – гео-
граф, этнограф, член Кувинско-
го потребительского общества, 
пишет, что  в 1892 году в Кудым-
каре было открыто отделение 
Кувинского общества потреби-
телей,  торговля началась 25 сен-
тября.

С момента закрытия Кувин-
ского чугунолитейного завода 
(1909 г) Кувинское потребитель-
ское общество играло большую 
роль в жизни села. Общество, 
накопив капитал, стало осу-
ществлять просветительную ра-
боту. За неимением времени я не 
буду подробно рассказывать  о 
деятельности  потребительского 
общества.

Остановлюсь на деятель-
ности  в годы Великой Отече-
ственной войны и послевоен-
ное время. Как и весь народ, 
кооператоры трудились под 
лозунгом «Все для фронта, все 
для победы!» В годы войны  и 
после председателем Кувинско-
го сельпо был Шолгин Михаил 
Константинович. Проводились 
мероприятия по изысканию ис-
точников пополнения товарных 
ресурсов. Занимались не только 
заготовкой, но и переработкой. 
Солили в бочках грибы, суши-
ли ягоды, лекарственные травы. 
Население собирало и сдавало 
в сельпо кости, пух, бумагу, ме-
таллолом, тряпье, дубкорье. За-
готовляли продукцию живот-
новодства: мясо, яйцо, шкуры. 
В Куве в магазине продавали 
глиняную и железную посуду 
местного производства. Закупа-
ли сани, телеги, шорные изделия 
у артели «Ударник», валенки, са-
поги, щетки у Кувинского кож-
завода. Были свои мыловарня, 
дектекурни. Возили продукцию 
в Соликамск, оттуда привозили 
соль, каустическую соду. В во-
енный период в Куве работал 
только один магазин, остальные 
были закрыты.

Сельпо имело подсоб-
ное хозяйство: лошадей, сви-
ней, засевали поля овсом, всем 
коллективом заготавливали 
сено, дрова. Для фронта  суши-
ли картофель. Тяжело было и в 
послевоенные годы, хотя были 
уже отменены карточки на хлеб. 
Этого основного продукта  мно-

гие годы не хватало населению, 
были очереди с 5-6 утра, особен-
но в летнее время. 

 В 1958 году в сельпо имелось 
17 торговых точек: в селе были 
магазины: продуктовый, про-
мышленный, культтовары, хоз-
товары, заготларек, остальные 
магазины были в деревнях. Ис-
пользовались здания, постро-
енные более 100 лет назад, надо 
отметить, что они используются 
и в настоящее время. 

В небольших деревнях  были 
продавцы – надомники, днем 
они работали в колхозе, а вече-
ром продавали товары первой 
необходимости. Так, например, 
в деревне Высокая Гора, что в 12  
км от села, в течение 5 лет был 
продавцом-надомником Исто-
мин Иван Павлович.

Товар возили на лошадях, за-
тем был приобретен трактор, а 
позднее автомашина ГАЗ-51.

Как развивалось Кувинское 
потребительское общество за 
140 лет, невозмжно рассказать. 
Но надо отметить,   что под боль-
шим нажимом сверху в апреле 
1978 года Кувинское сельпо объ-
единили с Белоевским сельпо. 
Десятилетний период совмест-
ного существования не привел 
ни к чему хорошему.

Прошли годы, и многое из-
менилось в потребкооперации. 
С глубоким уважением населе-
ние вспоминает председателей 
Кувинского сельпо, которые с 
большой ответственностью от-
носились к доверенному делу, 
оставили свой след на кувинской 
земле.

Как уже было сказано, в тя-
желые военные и послевоенные 
годы почти 10 лет работал Шол-
гин Константин Александрович, 
выйдя на пенсию, он продолжал 
работать на общественных на-
чалах. 

Н.С. Истомина.

(Продолжение 
в следующем номере газеты) 

Истомина Таисья Алексеевна и Надымова Елизавета 
Афонасьевна.1972 г.

На заготовке сена для лошадей сельпо

Первая контора Кувинского потребительского
 общества

(Продолжение. Начало в №52 от 27 декабря 2012 года)

Организаторами потребительского общества были два брата 
Роговы  - Александр и Яков и Конюхов Николай Семенович – 

управляющий Кувинским заводом.

Этим зданиям более  100 лет.
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Оценка деятельности сельских поселений 
 Кудымкарского района за 9 месяцев 2012 года

Предоставлено отделом контроля и делопроизводства администрации Кудымкарского муниципального района. 
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От редакционного доктора
Алкоголь и знаки Зодиака

В дни полнолуния употреблять 
алкоголь опасно всем. Но как алкоголь 
влияет на каждый конкретный знак Зо-
диака? Говорят, что ОВНЫ просто «те-
ряют голову». Они либо «отключаются», 
либо совершают безумные поступки. 
ТЕЛЬЦЫ становятся опасны, приходя 
в дикую ярость по самому ничтожному 
поводу. В БЛИЗНЕЦАХ просыпается 
болтливость, которая может загубить 
любую беседу: длинные монологи, не-
редко – выбалтывание информации, 
которую стоило бы придержать. Обид-

чивы, слезливы (до истерик) РАКИ. 
ЛЬВАМ нужно беречь сердце, ДЕВАМ 

– печень. Для тех и других алкоголь – яд, 
его действие отражается на потенции и 
умственных способностях. Весам часто 
изменяет чувство меры, и «душа» ком-
пании может из нее выпасть буквально в 
начале вечера, отравившись или заснув. 
СКОРПИОНЫ легко впадают и в агрес-
сию, и в депрессию. Депрессивно-сенти-
ментальны КОЗЕРОГИ. Очень быстро 
напиваются СТРЕЛЬЦЫ, ВОДОЛЕИ И 
РЫБЫ.

По данным электронных СМИ.

Ñîâåòû  äèåòîëîãà 

Любую  хозяйку  интересует,  как  
вкусно  и  правильно  приготовить  блю-
да,  сохранив  витамины  и минеральные  
вещества  продуктов.  Ответ  на  этот  во-
прос  достаточно  прост:  секрет  вкус-
ных  и  полезных  блюд  заключается  
в  их  приготовлении  на  пару,  а  само  
приготовление  пищи,  значительно  об-
легчит  пароварка.          Продукты,  при-
готовленные   в  пароварке,  практически  
полностью  усваиваются  организмом  и  
являются  наиболее  полезными  для  здо-
ровья.  Паровые  блюда  очень  полезны  
как  для  малышей,  школьников  так  и  
для  людей  любого  возраста.  Они  неза-
менимы  при  повышен-
ных  умственных  
и  физических  
н а г р у з к а х ,  
сниженном  
и м м у н и т е -
те,  стрессах  
и  недосы-
пании,  ре-
комендуются  
при  заболева-
ниях  желудочно-  ки-
шечного  тракта.     Во  время  
обработки  продуктов  паром,  в  отличие  
от  жарения  или  приготовления  их  на  
гриле,  не  образуются  канцерогены ( ве-
щества,  являющиеся  одной  из  причин  
раковых  заболеваний ).  Следователь-
но,  паровое  питание -  профилактика  
развития  злокачественных  опухолей.  
Кроме  того,  блюда,   сделанные  таким  
способом,  содержат  намного  мень-
ше  калорий,  чем  приготовленные  по  
иным  технологиям.  Поэтому  вы  смело  
можете  употреблять  в  пищу  продук-
ты,  обработанные  паром,  и  при  этом  
сохранять  красивую  фигуру  в  любом  
возрасте. 

Практические  преимущества  приго-

товления  блюд  на  пару  состоят  в  том,  
что  продукты  не  подгорают  и  не  под-
сыхают,  сохраняют  свой  натуральный  
вкус  и  аромат.  Паровые  блюда – пре-
красное  дополнение  к  вашему  домаш-
нему  ежедневному  меню,  они  так  же  
приятно  порадуют  ваших  гостей. 

Рецепт  «Овощной  суп  со  специя-
ми»

Куриный  бульон  - 2  литра ,  морковь 
– 3  шт.  лук – 2 шт.  помидоры – 3  шт.  
кабачок  - 1,  сахар – 1 чайн.  лож.  оливко-
вое  масло – 1 стол. лож.

Специи:  базилик  - 1  стол. лож.  май-
оран  -  ½  чайн. лож.  мускатный  орех 

– ½ чайн. лож.  чеснок  - 2  зубчика,  соль.
Технология  приготовле-

ния: Кабачок,  мор-
ковь  и  лук  

очистить,  на-
резать  ку-
б и к а м и ,  
полож и т ь  
в  поддон 
для  круп  
и  залить  

горячим  бу-
льоном.  Доба-

вить  сахар  и  готовить  
10  - 15  мин.  Затем  добавить  нарезан-
ные  дольками  помидоры,  приправить  
солью  и  перцем.  Специи  подогреть  в  
оливковом  масле  и  тоже  положить  в  
суп.  Варить  всё  вместе  10 – 15  мин.  
За  1 – 2  мин.  до  готовности  добавить  
измельчённый  чеснок.  Для  увеличения  
питательной  ценности,  в  тарелку  с  
супом   можно  положить  1  стол.  лож.  
пищевых  отрубей – продукт  высокой  
биологической  ценности.  О  нём  мы  
поговорим  с  вами  в  следующем  номе-
ре  газеты.

При  панкреатите  и  язве  желудка  
суп  необходимо  готовить  без  чеснока  
и  перца. Приятного  Вам  аппетита  и  
доброго  здоровья.

Отруби – продукт  высокой  
биологической  ценности.  Ещё  не  так  
давно  отруби  считались  «отходами»  
мукомольного  производства  и  исполь-
зовались  по  большей  части  для  из-
готовления  комбинированных  кормов  
для  скота.  Однако,  наука  не  стоит  на  
месте.  С  недавних  времён  их  популяр-
ность  стала  стремительно  расти.  Дело  
в том,  что  учёные  и  диетологи  всего  
мира  забили  тревогу  по  поводу  полно-
го отсутствия  в  рационе  современного  
человека  клетчатки  и  грубых  пищевых  
волокон.  Самый для    организма  полез-
ный  хлеб   – это  хлеб,  выпеченный  из  
обдирной (обойной)  муки  грубого  по-
мола, т.к.  очищенная  белая  мука,  вре-
дит  пищеварению  и  откладывается  в  
виде  жира. Поэтому,  первое,  с  чего  не-
обходимо  начать  борьбу  с  лишним  ве-
сом  -  исключить  из  своего  ежедневно-
го  меню  булочки,  пирожки,  пирожное  
и  другие  мучные  лакомства  из  муки  
высшего  сорта.  Об  этом  убедительно  
говорит  в  своих  трудах  Уинстон  Дж.  
Крейг – профессор  диетологии,  заведу-
ющий  кафедрой  питания  и  здоровья  в  
Университете  Эндрюса (США),  в  кото-
ром  он  преподаёт предмет «Здоровый  
образ  жизни  и  питание»  с  1987  года.  
В  университете  Лома  Линда,  штат  Ка-
лифорния,  он  получил  степень  маги-
стра  общественного  здравоохранения 
со  специализацией  «диетология».  Воз-
главляет  Ассоциацию  американских  
врачей – диетологов.  Как известно   в  
Америке  очень  много  сверх  полных  
людей,  но  и  в нашем  современном  об-
ществе  проблема  переедания  привела  
к  печальной  статистике  отечественно-
го  здравоохранения.   Но « имеющий  
уши  да  услышит».   И  так:  ОТРУБИ. 
В  них  сосредоточено 90 %  всех  био-
логически  активных  компонентов  
цельного  зерна,     много  клетчатки,  
витаминов  группы В, А, Е,  микроэле-
ментов:  железа, магния,  селена,  цин-
ка.  Отруби  можно  смело  отнести  к  

полезным  продуктам  здорового  пита-
ния.  Особенно  рекомендуются  отруби  
людям  с  избыточным  весом,  т.к.  они  
по  времени  дольше  перевариваются  и  
человек  более  длительное  время  не  ис-
пытывает  голода,  они  имеют  низкую  
пищевую  ценность,  т.е.  низкокалорий-

ные,  хорошо  очищают  кишечник  от  
каловых  масс,  что  уменьшает  риск  
возникновения  рака  толстой  кишки,  
что  весьма  немаловажно.  За  счёт сво-
евременного  опорожнения  кишечника  
в  крови  уменьшается  сахар  и  холесте-
рин. Поэтому,  диетологи  рекомендуют  
отруби  при  сахарном  диабете,  как  эф-
фективное  вспомогательное  средство.  
Поскольку,  отруби  хорошо  утоляют  
голод  и  придают  чувство  сытости,  вы  
будете  меньше  есть,  а  значит  меньше  
весить.  Как  контролировать  свой  вес?  
Об  этом  мы  с  вами  поговорим  в  сле-
дующем  выпуске  газеты  «Иньвенский  
край».  А  пока  даю  вам  рецепт  здоро-
вого  питания :  Если  вечером  вы  вне-
запно  почувствовали  сильное  чувство  
голода,  а  диетолог  не  рекомендовал  
кушать  после  18  часов,  чтобы  не  на-
бирать  лишние  килограммы,  стакан  
кефира  с  горстью  отрубей  отлично  
снимет  чувство  голода. Делая  ссылку  
на  всемирно  известные  работы  док-
тора  диетологии  Уинстона  Дж.  Крей-
га,  можно с уверенностью сказать: пра-
вильный,  подбор продуктов питания  в 
дневном  меню,  сделает  коми – пермя-
ков  здоровой  нацией.  Будьте  здоровы.                            

ГОТОВИМ  НА  ПАРУ ПШЕНИЧНЫЕ  ОТРУБИ

С  вами  была  В.Б.  Россомагина  -  специалист  по  здоровому  питанию
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БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ 
«Безопасные канику-

лы» - под таким названием с 
20 декабря 2012 г. по 10 ян-
варя 2013 г. проходит профи-
лактическое мероприятие на 
территории города Кудымка-
ра, Кудымкарского и Юсьвин-
ского районов, главная цель 
которого -  профилактика 
дорожно- транспортных про-
исшествий с участием  детей.

Ежегодно, с началом зим-
них каникул увеличивается 
количество дорожно - транс-
портных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних.                 
В связи с этим сотрудники 
ОГИБДД совместно с други-
ми  службами охраны обще-
ственного порядка в этот 
период стараются  охватить 
профилактической  работой 
максимальное количество  
детей. В текущем году   уже 
зарегистрировано 8 ДТП, в 
которых пострадало 8 несо-

вершеннолетних, один под-
росток погиб. За аналогич-
ный период прошлого года 
было зарегистрировано 16 
таких ДТП, при которых один 
ребенок погиб и 15 детей по-
лучили травмы.

 В ходе   рейдов  ин-
спекторы ОГИБДД особое 
внимание будут уделять вы-
явлению грубых нарушений 
правил дорожного движе-
ния, совершаемых водите-
лями транспортных средств: 
управление транспортным 
средством в состоянии ал-
когольного опьянения, пре-
вышение скорости, наруше-
ние правил перевозки детей 
в салонах автомобилей, не 
предоставление преимуще-
ства детям-пешеходам на 
пешеходных переходах.

Обращено внимание на 
места массового скопления 
детей и подростков,   места 
установки новогодних елок, 

расположенных вблизи про-
езжей части.

Проходят беседы в тру-
довых коллективах автотран-
спортных предприятий, в 
школах и  детских садах,  в 
учреждениях дополнитель-
ного образования. В ходе 
бесед  обращается внима-
ние взрослых и детей на 
факторы, представляющие 
опасность при нахождении 
пешехода на улице:  голо-
лед, обильные снегопады 
со снежными заносами, 
способствующие созданию 
аварийных ситуаций на до-
рогах. Обговариваются пра-
вила перехода улиц и дорог 
с лыжами, санками, конька-
ми, обращается внимание 
на недопустимость катания 
вблизи дорог с прилегающих 
откосов, по тротуарам.

За время проведения  
мероприятия уже выявлено 
102 нарушения правил до-

рожного движения,  задержа-
ны и привлечены к  админи-
стративной ответственности 
3 водителя, управлявших 
транспортными средствами в   
состоянии опьянения. 

Уважаемые взрослые! 
Из статистики видно, что 
основная часть дорожно-
транспортных происше-
ствий с участием несовер-
шеннолетних происходит 
по вашей вине. Поэтому 
во многом только от нас с 
вами зависит безопасность 
наших детей. Соблюдайте 
правила дорожного дви-
жения. Только в этом слу-
чае вы сможете сохранить 
жизнь и здоровье себе, 
своим детям и близким.

Е.А.Гилева,
 специалист направления 

по связям со СМИ
майор внутренней службы.      

- Этого события ждали долго, - 
рассказывает С.Н. Соловарова, глав-
ный врач муниципального учреждения 
«Кудымкарская Центральная районная 
больница», -  так как старое здание 
было не  пригодно для эксплуатации, 
не соответствовало противопожарным 
нормам. Сейчас в новом здании всё 
соблюдается. Там есть цеха: овощной, 

мясной, кондитерский. Сделан отдель-
ный склад для продуктов. Этот пище-
блок оборудован новой кухонной ме-
белью. Здание отделано современными 
материалами. 

Самое важное, - продолжает Света-
лана Николаевна, - в новом пищеблоке 
есть отдельный санузел с душевой ка-
биной. Никто из посторонних не захо-
дит на кухню:  пищу получают у вхо-

да через окно. Надеемся, что вкусная 
пища, приготовленная в новом здании 
пищеблока, будет способствовать луч-
шему оздоровлению больных. 

Во время разговора главный врач 
поблагодарила строителей ООО «От-
делка» под руководством Виктора 
Анатольевича Гладикова, а также главу 
Кудымкарского муниципального рай-
она Валерия Анатольевича Климова за 
понимание и поддержку здравоохране-
ния. 

Елена Коньшина. 

27 декабря прошло открытие нового здания пищеблока 
в Ошибской больнице.

Дела  во  благо   

ЕДА ДЛЯ  ЗДОРОВЬЯ
С Новым годом и 

Рождеством Христовым
Поздравляю

 
Редакцию газеты

«Иньвенский край» 

С Новым Годом, зимним счастьем,
С лучшим праздником Земли!

Не затронет Вас ненастье,
Как бы вьюги не мели!

Все мечты сбываться станут,
Принимайте же дары!

Праздник счастья непрестанный
Зимней сказочной поры!

Будет вечная удача,
Будет счастье и успех!
Лишь веселье, не иначе,
Фейерверки, елки, смех!

М.Ф. Панфилова, 
председатель Совета ветеранов
 Дома-Интерната г.Кудымкара. 

МЯГКИЕ ЗУБНЫЕ  ПРОТЕЗЫ
Консультации по инплантологии. 
Телефон:  4-69-00; 89504458031. 

Встречают с хлебом - солью.

Проверка вытяжки.Перед открытием подключение объекта 
к электролинии.

Теперь здесь и готовить будет приятно.

Лечение и  протезирование 
зубов.

«ВАШ  СТОМАТОЛОГ»

«ВАШ  СТОМАТОЛОГ»


