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Бур лун!
Начало октября в нашем районе богато на
разнообразные и значимые события: праздники и деловые встречи, новости достижений и
награждений. Много поступило жалоб и возмущений для опубликования. Не знаешь, что для
читателей важнее – что представить на первой
странице газеты? Но два события затронули
одну тему: развитие в районе малого и среднего
предпринимательства. Конечно, они только
констатируют факты, а полной картины в этих
новостях мы не увидим. Но, думаю, что интересно нам будет встретиться на страницах газеты с
ответственными за развитие малого и среднего
предпринимательства лицами, чтобы узнать,
сколько у нас таких предприимчивых и деловых людей в районе, как они задействуют население (т.е. сколько рабочих мест предоставляют?), каковы экономические показатели промышленного производства, каков потребительский рынок??? Вопросов остаётся много… Но
мы найдём в сегодняшних наших заметках
имена и адреса, где можно найти приложение
своим уму, рукам и возможностям. Обратите
также внимание на предложения отдела экономического развития администрации района – и
здесь найдётся для трудолюбивых людей
финансовая поддержка. Если возникают вопросы – обращайтесь по конкретным названным в
заметках адресам. А насчёт жалоб и возмущений… На аппаратных совещаниях при главе
района настойчиво предлагается газете печатать и недостатки нашей жизни: «не только
ведь вокруг всё хорошо и прекрасно!» К сожалению, не только… Испортили дорогу Коса – Кордон при оканавливании и подсыпке …глиной.
Возмущённые жители не знают, куда кинуться с
жалобами. Глава поселения В.И.Юркин говорит,
что надо подождать немного, утрамбуется
глина и летом хоть пыли не будет. А сейчас предлагает каждому возле своего дома самому хоть
немного лопатой поработать. Жительница ул.
Ленина Н.Мелентьева с возмущением говорит,
что и в болотниках из дому теперь не выйдешь
не то, что «лопатой поработать». Жители посёлка Светлица не могут дождаться от поселения
ремонта своих обветшалых домов. «В прошлом
году глава В.В.Колегов отчитался в газете, что 5
колодцев отремонтировал, а у нас во всём
посёлке столько колодцев-то нет. В отчёте у
него 6 квартир отремонтировано, а сам целое
лето квартиру Л.Н.Носковой ремонтировал – и
всё…» Редакция газеты не может проверить эти
жалобы. Но очень печально, что люди идут в
газету. Значит, они не верят, что если пойдут к
ответственным лицам, то чего-то добьются.
Строители пешеходных дорожек опять в одно
«прекрасное» утро увидели, что их работа
испорчена хулиганами: но неужели прописные
истины, что нельзя портить то, что делается
для нас, надо объяснять на уроках или дома, или
прописывать в газете?
Вот такой у нас добрый день получается…
Октябрина Кучева

(39)

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Сельское хозяйство – основа экономики любой страны. Это праздник тех, кто работает в области сельского хозяйства, а также просто сельских тружеников, кто всю жизнь прожил «на земле»,
преимущественно это люди деревень, частных хозяйств, которые занимаются разведением и
выращиванием скота, посевами, растениеводством, обеспечивая нас свежими овощами, фруктами, ягодами, молоко-и мясопродуктами. Ведь каждый человек нуждается в их продукции ежедневно, а труд этих людей, чей праздник мы отмечаем ежегодно во второе воскресенье октября,
труден, порой и неблагодарен. Трудолюбие и терпение заслуживают всеобщего уважения и
признания тех людей, которые трудятся в этой отрасли.
Я от всей души желаю всем труженикам сельского хозяйства успехов в нелегком труде,
крепкого здоровья, счастья, благополучия и достатка, стабильной и успешной работы.
Глава Косинского муниципального района Е. Анфалов
В мире есть множество полезных, интересных специальностей, и одной из них является дорожник – человек,
чья работа связана с автомобильным транспортом и обслуживанием дорог. Дорога – символ движения вперед.
Дороги ведут нас к новым этапам жизни, соединяют с родными и близкими людьми, объединяют народы и страны.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья,
благополучия и успешной работы. Пусть ваша жизненная дорога будет всегда ровной и счастливой!
Глава Косинского муниципального района Е. Анфалов

Малый и средний бизнес в районе – оценка со стороны
В последний день сентября Земское собрание Косинского муниципального района принимало гостей. Здесь проходила Ассоциация председателей представительных органов
округа «Парма». Это было плановое заседание на территории
нашего района. На заседании рассматривались вопросы нормативно-правового регулирования и практики развития и
поддержки малого и среднего предпринимательства в районе. Программа заседания Ассоциации состояла из двух частей.
Вначале теоретически были выслушаны сообщения председателя ЗС Федосеевой В.В. «О нормативно-правовом регулировании поддержки малого и среднего предпринимательства
в районе», заместителя главы района по экономике Федосеева И.В., директора фонда Хозяшевой Т.М. «О формах поддержки малого и среднего предпринимательства», итогах реализации районной целевой Программы и о работе фонда поддержки предпринимателей. С большим интересом присутствующие выслушали сообщение председателя ревизионной комиссии Фадеевой О.К. об аудите эффективности мер
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в районе.
Во второй части заседания гости посетили ИП Найданова
И.А., Антонова А.И. и магазин-склад Тимофеева А.А.
На «фабрике игрушек» гости были приятно удивлены,
что такой необычный вид предпринимательской деятельнос-

ти (хотя Игорь Анатольевич работает и в других направлениях) нашёл своё место в глухом углу округа, а его изделия
пользуются популярностью далеко за пределами не только
края, но и России. Поэтому это предприятие по объёму налоговых сборов и числу работающих становится градообразующим в районе.
В ИП Антонова А.И. – предприятии по закупке и переработке дикоросов – гостям показали сушильные камеры,
варочный цех, где все воочию увидели, как щедра в это лето
уральская природа, как богат дикоросами наш район. У предприятия огромные перспективы для роста и развития.
При подведении итогов гости отметили, что среди
малых форм предпринимательства лидирует торговля, и
пример тому рост торговых точек (новый магазин-склад ИП
Тимофеева А.А.), растёт и качество обслуживания.
В заключение работы Ассоциация «Парма» дала высокую оценку развитию малого и среднего предпринимательства в районе и выявила резервы его дальнейшего развития.
В.В.Федосеева, председатель
Земского собрания Косинского
муниципального района

Встреча главы Косинского района Евгения Анфалова с активом профсоюзов образования в рамках
Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!» 7 октября 2011 год.
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Решать проблемы вместе

Развивайте
личные подсобные
хозяйства!
В нашем районе работает программа «Развитие
личных подсобных хозяйств населения…», которая
предусматривает выделение субсидий на возмещение части затрат населения, занимающегося подсобным хозяйством. Субсидии выделяются:
- на приобретение молодняка крупного рогатого
скота;
- на приобретение птицы всех видов и возрастов;
- на приобретение поросят;
- на содержание коров;
- на содержание свиноматок;
- на содержание овцематок.

7 октября 2011 года при главе Косинского
района Е.Анфалове прошёл Совет предпринимателей. На Совете присутствовали предприниматели М.Н.Быков, И.А.Найданов,
П.И.Щапов и В.И.Ябуров. Участвовали в разговоре специалисты Т.М. Хозяшева, Л.Н. Курганова, П.В. Снигирев, И.Ф. Кучев, глава
Косинского поселения В.И.Юркин, настоятель Свято-Николаевского храма с. Коса протоиерей Артемий Веденеев. Вёл заседание
Совета заместитель главы по экономическим
вопросам И.В.Федосеев. Евгений Васильевич ознакомил всех с проблемными вопросами, стоящими на контроле главы администрации – это ремонт автодороги Юксеево –
Коса и реставрация Косинской СвятоНиколаевской церкви. Вопрос по дорогам
встал очень остро. Павел Васильевич, специалист администрации, обратился к лесозаготовителям с просьбой войти в положение и
по возможности не портить дороги большегрузным транспортом. Евгений Васильевич
сказал, что в министерстве края ему показывают фотографию КАМАЗа с пиломатериалом на весенней дороге и утверждают, что
дорога была построена нормальная, а это мы
сами испортили её. Евгений Васильевич
обратился с призывом уважать друг друга и
не портить и муниципальные дороги. «Мы
заинтересованы, чтобы люди работали,
чтобы у вас была прибыль, но на дорогах
устраивают загрузочные площадки, очень
частые несанкционированные съезды с
дорог, что тоже портит проезжую часть. Каждый должен отвечать за свои действия». У
нас по каждой дороге возят учеников. Павел
Васильевич привёл пример, когда небольшая горбылина, лежащая на дороге, пробила
кузов его УАЗа. Любой непорядок на дороге
может привести к большой беде. Обсуждение шло бурно, но все согласились, что необходимо ответственно относиться к делу и к
общественным дорогам. Иван Вениаминович предложил всем предпринимателям
написать уведомления на ограничение поездок в осеннее время.
Евгений Васильевич ознакомил с ходом
реставрационных работ СвятоНиколаевского храма. Он сказал, что осуществлены проектные работы на 5 млн. рублей
инспекцией по сохранению объектов культурного наследия, составлена смета на восстановление придела на 6 млн. руб.
Администрация района вкладывает определённую сумму. Инспекция сами проводят
аукцион и реставрируют. Сегодня финансируются только противоаварийные работы.
Отец Артемий поднял вопрос строительства
часовен в больших населённых пунктах района: «Надо найти универсальный базовый
проект и взять его за основу». Иван Филиппович, архитектор района, обеспокоен чисто

практическими проблемами: за кем закрепить землю, где будет строится часовня?
БТИ, межевание, содержание – это будут чьи
заботы? Виктор Иванович, глава поселения,
согласен взять всё на себя, но чтобы на
месте был человек, который бы отвечал за
содержание. Чтобы не получилось, как в
Солыме – часовня бездействует. «Вот в Порошево мы нашли место для молебного дома, сказал В.И.Юркин. – Будут люди ходить –
будем часовню строить». Михаил Николаевич заметил, что местные предприниматели
не участвуют в таких благотворительных проектах. Т.М.Хозяшева заверила, что администрация постарается привлечь всех предпринимателей. Иван Вениаминович подвёл итог,
что надо: 1)определиться, где и в каком
порядке будем строить; 2) создать проект; 3)
поселениям поручить отвод земельных участков; 4) администрация района привлекает
всех предпринимателей; 5) начать строительство. Виктор Иванович предложил всётаки сначала открыть молебные дома, «а то,
может, и ходить люди не будут».
На Совете были подняты также вопросы
утилизации отходов, наведения порядка
возле своих объектов (В.И.Юркин: «Даже
тротуар на уровне своего магазина владелец
не может проложить – только перед входом!»). Были распределены между предпринимателями и места общественного отдыха,
но за лето ни в Кордоне, ни в Косе никто ничего не сделал. Евгений Васильевич сказал:
«Надо приучать людей к культурному отдыху.
Необходимо оборудовать парк за Домом культуры. Конечно, за один год всё не сделаешь.
Постепенно сделаем пешеходные дорожки и
по другим улицам Косы».
Татьяна Михайловна Хозяшева, директор Фонда малого предпринимательства
Косинского района, отметила, что в Фонд
ничего не поступает, так как нет аутсорсинга.
«Подумайте, кто что может взять на себя.
Расчёты все есть. Игорь Анатольевич взял на
себя в Кордоне отопление клуба и медпункта.
Пока ни с какой стороны замечаний нет».
Чувствовалась заинтересованность предпринимателей в жизни района. Все вопросы
обсуждались очень активно, предлагались
разные варианты решения тех или иных проблем, готовность идти навстречу. Все пришли
к выводу, что существующие проблемы
можно решать объединенными усилиями и
согласованными действиями предпринимателей и органов местного самоуправления.
Как сказал кто-то из великих, «нам надо
научить народ уважать собственность, как
частную, так и государственную, и тогда он
будет бережно охранять каждый клочок достояния страны».
Октябрина Кучева

Для получения субсидии до 1 декабря необходимо
предоставить в отдел экономического развития администрации Косинского муниципального района (с.
Коса, ул. Ленина, 66, каб. 1, специалисту Федосеевой
Валентине Владимировне) следующие документы:
- заявление;
- копия паспорта;
- копия ИНН;
- копия сберегательной книжки;
- выписка из похозяйственной книги об учёте заявителя, подтверждающая наличие поголовья скота
или его приобретение;
- квитанция к приходному кассовому ордеру или
платёжное поручение, подтверждающее факт оплаты
стоимости скота в соответствии с счётом-фактуры
(если субсидия на приобретение);
- накладная на получение скотины (телят, птицы
или поросят, если субсидия на приобретение);
- копия разрешения на закуп скота, выданного
Государственной ветеринарной службой района или
справку от ветеринарного врача хозяйства (при приобретении телят).
Субсидии на содержание 2ой и 3-ей коровы предоставляются в размере 60%, свиноматок 65% и овцематок 37% от условных финансовых затрат, которые
высчитываются по предложенной схеме.
Уполномоченный орган (отдел экономического
развития администрации Косинского муниципального
района) перечисляет субсидии на расчётные счета
получателям субсидий, открытые ими в российских
сберегательных банках.
Уважаемые владельцы личных подсобных
хозяйств! Финансовая поддержка для вас будет не
лишней. Пока не прошёл срок подачи заявлений – а
после 1 декабря заявления приниматься не будут –
приходите в отдел экономического развития администрации Косинского муниципального района. Напоминаю, что находится он по адресу: с. Коса, ул. Ленина,
66, каб. 1.
Федосеева Валентина Владимировна,
специалист администрации
Косинского муниципального района

Правительственные награды нашли героев. 3
октября начальник отделения военного комиссариата Пермского края по Кочевскому и Косинскому районам Хомяков И.Н. вручил правительственную
медаль «За спасение погибавших» ликвидатору Чернобыльской аварии Федосееву Владимиру
Александровичу, жителю д. Войвыл. Такую же
медаль получил Федосеев Семен Иванович, житель
д. Чураки.
На снимке слева направо: Федосеев Владимир
Александрович, Хомяков Иван Николаевич.
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На Российском смотре физической подготовленности – лучший!

С Днем пожилого человека!
4 декабря 1990 года Генеральная ассамблея Организации объединенных наций провозгласила 1 октября –
Международным днем пожилых людей. Этот день стал символом житейской мудрости и душевной щедрости,
которыми старшее поколение всегда готово делиться с детьми и внуками.
Забота о пожилых людях - долг каждого из нас. Пенсионный фонд реализует государственную политику в
сфере пенсионного обеспечения, выполняя важные задачи: наполнение бюджета ПФР, назначение, перерасчет и
своевременная выплата пенсий 760 тысячам пенсионеров в Прикамье, (в Косинском районе 2,8 тыс.), организация выездных приемов граждан по месту их проживания, проведение «горячих» телефонных линий. Успешно
реализуется программа адресной социальной поддержки малообеспеченных граждан.
В Пермском крае ежегодно в течение октября организуются мероприятия для пожилых людей. В этом году в
территориальных управлениях Пенсионного фонда планируются выезды в населенные пункты и другие мероприятия.
Но, пожалуй, самый главный вопрос, который волнует пенсионеров – это повышение пенсий. В этом году
органами Пенсионного фонда было проведено две индексации пенсий, в результате средний размер трудовой
пенсии по старости составил 8 818 рублей; средний размер социальной пенсии - 5 688 рублей. С учетом индексации и корректировки страховой части трудовой пенсии, с начала 2011 года средний размер пенсии в Косинском
районе увеличился на 675 рублей (на 9 %)
В 2012 году запланированы две индексации пенсии: с 1 февраля – на 7 процентов, с 1 апреля – еще на 2,4
процента. На выплату трудовых пенсий из бюджета ПФР в следующем году будет направлено 4,2 трлн. рублей.
В этот день хотелось бы пожелать всем людям пожилого возраста здоровья, долголетия, внимания и заботы
со стороны родных и близких.

Нынешний спортивный год в Косинской средней школе начался со значимых результатов: Шляков
Владислав, учащийся 11 класса, принял участие в XVII Российском смотре физической подготовленности обучающихся образовательных учреждений и показал высокие результаты. Ежегодно на
старт массовых соревнований в рамках смотра выходит свыше двух миллионов человек. Не явился
исключением и нынешний смотр. Как всегда, он прошёл в три этапа: непосредственно в образовательных учреждениях, в субъектах Российской Федерации и финальные соревнования. Влад заметно
отличается на районных легкоатлетических соревнованиях своей спортивной техникой и естественно
от школы на краевые соревнования был выдвинут именно он. В Перми в мае этого года на краевом
этапе смотра физической подготовленности он занял первое место. В июне принял участие в краевых
соревнованиях в Кунгуре, где был третьим в беге на 800 метров (время 2мин.10 сек.), в эстафете за
команду Коми округа на этих же соревнованиях бежал на II этапе и снова был первым.
Финальные соревнования XVII Российского смотра физической подготовленности обучающихся
образовательных учреждений состоялись в пригороде Анапы в посёлке Сукко Краснодарского края с
12 по 16 сентября 2011 г. на базе Федерального детского оздоровительно-образовательного центра
(ФДООЦ) «Смена». Нам пришёл вызов из Москвы и директор школы Н.В.Удникова пошла навстречу,
выделив денежные средства на поездку.
Конечно же, организация соревнований очень понравилась. В первый день прошёл парад команд
(313 спортсменов из 18 учебных заведений субъектов Российской Федерации), с приветственными
словами к ребятам обратились высокопоставленные лица, бывшие знаменитые спортсмены. В первый же день был забег на 100 метров у юношей и девушек. Влад показал хороший результат в спринте.
Во второй день состязаний прошли соревнования по силовой подготовке. В силовых упражнениях
лучше нашего Влада не было никого: в подтягивании на перекладине он занял первое место с результатом 32 раза! После двух видов он стал лидировать. В третий соревновательный день юноши состязались в беге на дистанции 3000 м и по итогам Смотра победителями в личном зачете стали:
Девушки.
1 место – Зотева А. (Пермский край) – 649 очков;
2 место – Желудкова А. (Пермский край) –627 очков;
3 место – Ситникова В. (Липецкая область) – 452 очков.
Юноши.
1 место – Нечепуренко А. (Челябинская область) – 573 очка;
2 место – Джантимиров С. (Челябинская область) – 482 очков;
3 место – Шляков В. (Пермский край) – 374 очка.
(Цитата взята из информации сайта общественно-государственного физкультурно-спортивного
объединения (ОГФСО) «Юность России» -http://www.sportunros.ru/). Кстати, две девушки, занявшие
первое и второе место из Кочёвской школы.
Надо сказать, что таких высоких результатов может добиться каждый школьник, если будет таким
же целеустремлённым и упорным, как Шляков Владислав. С 7-го класса он начал заниматься в кружке
общефизической подготовки. Видно было, что очень прыгучий с высокими скоростно-силовыми данными мальчишка. С такими показателями можно успешно развивать спринтерские качества. Так же
много работаем на выносливость. Пять дней в неделю мы с ребятами занимаемся в секции ОФП, Влад
занимается много дополнительно, летом он самостоятельно бегает, подтягивается. Хочется добавить, что и учится в школе хорошо и дома у родителей помощник.
Не хватает нам общения со спортсменами нашего уровня, так как в округе на соревнования нас
перестали собирать. В край попадает не каждый, так как отбор в край жёсткий среди большего количества команд. А посоревноваться между районами округа нам было бы полезно. Но в округе нет
организатора таких соревнований и встречаться тренеры и юные спортсмены между собой, набираться опыта соревновательного мы стали очень и очень редко. Хочется, чтобы с вводом нового здания
спортзала у нас появились освобождённые тренеры – тогда и работа будет результативнее.
Главные задачи нашей работы – улучшение оздоровительной и физкультурно-спортивной работы в образовательных учреждениях, приобщение юношей и девушек к регулярным занятиям физическими упражнениями. А также массовое развитие в образовательных учреждениях сети спортивных клубов, секций, кружков и групп общей физической подготовки, которые способствуют социальной адаптации в современной жизни средствами физической культуры и спорта.
И.В.Федосеев, учитель физкультуры
МОУ «Косинская СОШ»

Международный месячник школьных библиотек – 2011
Дорогие школьные библиотекари!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Международным днем школьных
библиотек.
Ваша профессия строится на уважительном отношении к детям и подросткам, понимании их внутреннего мира, стремлении оказать им поддержку. Вы осознаете значение
книги, и потому больше других заинтересованы в привлечении детей и подростков к чтению.
Роль библиотеки в школе нельзя недооценивать. Она должна стать информационным
центром, отвечающим самым современным требованиям. И, самое главное, школьная
библиотека должна стать местом притяжения для детей и подростков, где их ждут
умные и понимающие наставники.
Здоровья вам, счастья и благополучия!
Е.Л.Нилогова,
методист по библиотечным фондам РМС
отдела образования Косинского муниципального района

Начальник Отдела В.Н. Цыпуштанов

Праздники/Традиции

«Семейная книга под названием ЖИЗНЬ…»

О каждой семье можно написать интересную книгу, в которой будет храниться память о прекрасных, ярких
событиях и незабываемых датах. А для супружеских пар, проживших вместе 25, 30, 35 … лет эту книгу можно было
бы озаглавить «Совет да любовь». Именно так, потому что в этом названии скрыт глубокий смысл.

6 октября в д. Левичи и 13 октября в п. Солым совместно с вокальным квартетом «Ладушки» районного Дома
культуры прошли чествования юбилейных супружеских пар на территории Левичанского и Светличанского
сельских поселений. Безумно приятно проводить подобные мероприятия именно в отдалённых уголках нашего
района, т.к нигде больше не встретишь более добродушного и благодарного участника мероприятия и просто
зрителя, чем в отдалённой деревне. Прекрасное чувство одухотворённости и морального удовлетворения просто
переполняют душу после таких мероприятий. Трогательно и волнительно видеть улыбки на лицах юбиляров, а
порой и слезинки на щеках, от которых просто мурашки по коже. Ещё и ещё раз убеждаешься: как мало всё-таки
человеку надо – надо, чтобы просто про тебя не забыли. И совсем не в подарках здесь дело, а всего-навсего – во
внимании, что под силу сделать каждому из нас.
На данных мероприятиях приняли участие 15 супружеских пар: 10 семей – 25 лет супружеской жизни, 30 лет –
8 семьи, 35 лет – 6 семья, 45 лет – 2 семья и две семьи – золотые юбиляры. И, как уже заведено, юбиляры расписались в юбилейной актовой записи; им были вручены юбилейное свидетельство, поздравительная открытка от
главы муниципального района Е.В. Анфалова и памятный подарок от администрации сельского поселения. Хотелось бы выразить слова глубокой благодарности главе администрации Левичанского сельского поселения –
Яковкиной Раисе Анатольевне, Светличанского сельского поселения – Колегову Виктору Викторовичу за финансовую поддержку и просто за понимание в необходимости проведения данных мероприятий, а также поблагодарить
вокальный квартет за прекрасное музыкальное сопровождение.
Татьяна Вадовская

ФОРУМ КУЛЬТУРЫ В КОСИНСКОМ РАЙОНЕ
12 октября 2011 г. по инициативе Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края в
нашем районе стартовал
масштабный муниципальный культурный проект.
Этот проект направлен на
поддержку и развитие культуры во всех районах края.
Программа дня форума
состояла из трех мероприятий. С утра, представители
краевого министерства культуры посетили ряд наших учреждений. Первая встреча прошла в сельском ДК и библиотеке с. Чазево. Затем, переехав в районный центр, посетили районный этнографический
музей, районную и детскую библиотеки, детскую музыкальную школу.
Днём, в зале районной администрации прошел форум культуры. В форуме приняли
участие заинтересованные лица. Это известные проектные менеджеры и эксперты краевого министерства, зам. главы района, курирующий деятельность культуры в районе
Кочев А.П., депутаты Земского Собрания, главы сельских поселений, работники культуры со всего района, молодежные лидеры, руководители образовательных учреждений.
Встретились для того чтобы открыто обсудить проблемы, актуальные для нашего района, и поддержать интересные инициативы.
Вечером, в зале районного Дома культуры прошел большой творческий концерт
«Мы – лучшие!». Наши земляки, участники художественной самодеятельности всех
возрастов, продемонстрировали свою самобытность, всю оригинальность своего исполнительского мастерства.
А перед отъездом в Пермь, представители краевого министерства культуры озвучили свое мнение о развитии сферы культуры главе района Анфалову Е.В.
Обсуждение Форума продолжаются. И это радует! Подробнее обо всем этом, газета
поведает в своем следующем выпуске. Редакция пообщается с теми, кто был на мероприятиях форума.
Зав. отделом культуры района Колегова Э.Н.
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Радость и удивление

Добро пожаловать в Косинский детский сад №2!
Ребенок – это маленький росток,
Который холим, любим и лелеем.
Ребенок – это маленький цветок,
Мы всей душой его согреем.
Пусть на большом его пути
Погода будет только ясной.
Расти, росточек наш, расти,
И превратись в цветок прекрасный!

(заметки театрала)

Наш детский сад не обладает чудодейственной силой. Но все мы стремимся сделать
так, чтобы каждый день пребывания малышей в детском саду стал похожим на добрую сказку. А достигается это стремлением понять желания каждого ребёнка, проникнуть в мир его
интересов, потребностей и помочь реализовать их в полной мере. Главное для нашего коллектива - воспитание личности и внимание к индивидуальности каждого ребенка. Здесь
дети не боятся рассуждать, ошибаться и спрашивать. Здесь детям разрешается быть детьми.
Детский сад вчера и сегодня
Нашему дошкольному учреждению в 2011 году исполняется 30 лет. За это время детский сад прошёл непростой путь своего становления. В 2000 году детский сад по результатам аттестации получило статус Государственное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления
развития воспитанников. В 2010 подтвердил свой статус
Сегодня наш детский сад– это:
· Дом, где организованная развивающая среда создаёт благоприятные условия для физического и психического здоровья детей
· 97 замечательных малышей от 1.5 до 7 лет, которые воспитываются в 5 группах
· Квалифицированный коллектив влюблённых в своё дело педагогов, специалистов
(краевед, музыкальный руководитель, инструктор ФИЗО)
· Новые программы и методики, внедрение которых позволяет добиться эффективного
физического, интеллектуального, социального, нравственного и эстетического развития.
Семь дуг развития
Своё название «Радуга» детский сад получил не случайно. Каждая из семи его дуг
символизируют одно из направлений воспитательно-образовательного процесса. Реализуя
эти направления, мы стремимся создать условия, чтобы каждый воспитанник мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, интересы.
Вот эти направления:
· Здоровье (создание здоровьесберегающей образовательной среды, направленной на
сохранение, укрепление и формирование здоровья детей)
· Физическое развитие (развитие физических качеств, двигательного воображения и
осмысленной моторики)
· Познавательное развитие (познавательное развитие ребенка: овладение им средствами и способами познания окружающего мира)
· Художественно-эстетическое развитие (формирование художественнотворческих способностей средствами искусства)
· Социальное развитие (развитие эмоциональной сферы и межличностных отношений ребёнка с окружающими людьми)
· Речевое развитие (развитие речи и речевого общения дошкольников)
· Игра (ведущая деятельность, создающая благотворительные условия для общего
психического, интеллектуального и личностного развития ребенка).
Предметом особого внимания в нашем детском саду является психологическое самочувствие и эмоциональное развитие детей. Любого, кто заходит к нам, удивляет атмосфера
радостного общения, доброжелательного отношения к детям. Приходите к нам, и убедитесь в этом сами!
С уважением, заведующая детским садом
Голева В.И.

Дипломанты окружного конкурса песенного творчества «Ыбшар» ансамбль
«Ен шка» Косинского детского сада №2

Объявление
С 10 по 17 октября 2011 года в Косинской районной библиотеке проводится конкурс интерактивных акций «Я могу предложить! Я хочу сделать!». Конкурс учрежден Избирательной комиссией
Пермского края, при поддержке компании «ТелекомПлюс» и Первого пермского правового портала.
Цель конкурса – повышение информированности и электоральной активности избирателей
Пермского края.
Участниками акций могут быть все категории избирателей Пермского края, молодежь в возрасте с
18 до 35 лет, студенты средних и высших учебных заведений, впервые голосующие избиратели (18 лет),
избиратели с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках акции каждому гражданину будет представлена возможность сформулировать свои
предложения к будущим депутатам, а также высказать собственную активную гражданскую позицию.
В ходе акции с помощью привлеченных граждан (далее – участников акций) будет создано «Дерево выборов» (из собственных материалов и материалов участников акций), которое будет расположено
в фойе библиотеки.
На дереве будут размещены листья двух цветов. Зеленого цвета – «Я могу предложить», на которых участники акции пишут предложения по улучшению качества избирательной кампании и качественной организации процесса выборов. Оранжевого цвета – «Я хочу сделать», на которых участники
акций излагают предложения по волонтерской помощи в организации и проведении выборов.
Все желающие смогут ознакомиться с результатами акции в Косинской районной библиотеке до
31 октября 2011 года
Методист Косинской ЦБС: И.С.Останина
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Артисты А.Федосеев, А.Майбуров и Э.Щербинин среди косинских педагогов
Спросите себя, дорогой читатель, способны ли вы
всё ещё удивляться, живя в нашей трудной и суровой
реальности? И удивляться не проявлениям равнодушия
и жестокости, а красоте и изяществу, таланту, которые
всегда есть рядом с нами и никуда не исчезли – нужно
только захотеть их увидеть. Ведь пока мы удивляемся
жива наша душа.
Недавно мне пришлось задать этот вопрос… В
один из осенних вечеров октября я оказалась в нащем
Доме культуры. Пришла посмотреть спектакль Кудымкарского драматического театра «Шила в мешке не
утаишь…» Представление о том, что увижу, было смутное. Как это всё будет представлено? Села в кресло с
вопросительным ожиданием…
Спектакль шёл около двух часов без перерыва в
неослабевающем энергичном темпераменте в сопровождении прекрасно подобранной разнообразной музыки. Да, это был не просто спектакль, в котором гармонично соединялись прекрасные музы: хореография, поэзия,
музыка. В роли ведущих актёров замечательно талантливо выступили Василий Макатерский , заслуженный
артист РФ, и Александр Федосеев, молодой актёр, наш
земляк. Несомненно было – родился новый театр, но
театр необычный, - музыкальный, театр молодых актёров. Общее впечатление от увиденного в одном слове:
удивление. Удивление от серьёзно продуманного содер-

жания показа, от глубины мыслей, в нём заложенных. Это
было удивление и от хореографической выучки, изящной
пластики, естественности существования в образе юных
людей.
Мне показалось, что никто из зрителей не заметил,
как пролетели эти два часа. Не заметил и того, что он,
зритель, был тоже вовлечён в это стремительно летящее, яркое, вдохновенное действие: всё случилось на
одном дыхании, на одном волнении, по стихийно взрывающиеся овации.
… Давайте ещё раз зададим каждый себе вопрос:
сохранили ли мы способность жить открытым сердцем,
удивляться, испытывать потребность в искусстве? Или
душа наша устала, а вместе с нею и мы? И жизнь стала
бесцветной, чёрно-белой? И в свободное время просиживаем мы по привычке возле своих родных телевизоров? А что нового могут поведать нам мент Глухарёв или
институт благородных девиц? Или прав наш гений
Александр Сергеевич: «Мы, русские, ленивы и нелюбопытны»?
Господа! Выключите свои телевизоры и идите на
встречу с живым искусством, с природой! Ищите этих
встреч – и вернуться в нашу жизнь Радость и Удивление!
Надежда Удникова

ЧИСТЫЕ БЕРЕГА

17 сентября в рамках всероссийской акции «Чистый берег» в Косинском районе в Чазевском и Косинском
поселениях прошла уборка мусора по берегам рек. Основная цель акции - привлечении граждан разных социальных слоев к экологическим проблемам района. Задачи проведения акции - очищение берегов от мусора, контролирование и изучение водных ресурсов Косинского района, исследования и предложения по благоустройству водоемов. В акции приняли участие учителя и ученики Косинской средней школы, а так же члены Молодежного парламента. Ребята очищали от мусора берега рек Косы и Лолога. А кроме этого, школьники еще и хорошо отдохнули:
пели песни, рыбачили. Кучева Екатерина и Анна Кузьминых, члены Молодежного парламента, дали интервью на
Косинское радио. Будем надеяться, что проделанная работа не прошла даром, и жители района будут следить за
чистотой наших с вами рек, где мы купаемся и отдыхаем.
Галина Шлякова

«Здравствуй, малыш!»
Морошкина Алана Анатольевна
Никонов Лазарь Александрович
Федосеева Елизавета Сергеевна
Шаров Арсений Витальевич
Мизев Данил Александрович
Быкова Татьяна Ивановна
Ильиных Алла Владимировна
Олехова Виола Васильевна
Беклемышев Илья Сергеевич
Чедов Вячеслав Иванович
Коколев Матвей Евгеньевич
Яковкин Илья Сергеевич
Федосеева Дарья Павловна
Рудов Денис Игоревич
Нилогова Вероника Александровна
« С днем рождения, семья!»
Поздравляем:
Тимофеевых Евгения Витальевича
и Ирину Ивановну
Мининых Максима Анатольевича
и Марию Сергеевну
Тюнягиных Алексея Ивановича
и Марию Григорьевну
Пановых Владимира Алексеевича
и Юлию Борисовну
Федосеевых Евгения Николаевича
и Веру Васильевну
Митюковых Ивана Павловича
и Елену Владимировну

Ответственный за выпуск:
Октябрина Кучева
Издание выходит два раза в месяц
Распространяется бесплатно

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Батуевых Дмитрия Александровича
и Ирину Александровну
Поздравляем
юбиляров семейной жизни!
25 лет – серебряные юбиляры
Мартыновых Геннадия Семеновича,
Людмилу Анатольевну, 27.09,
Тимофеевых Ивана Николаевича,
Валентину Семеновну, 06.09 Левичи
Денисовых Василия Ивановича,
Любовь Николаевну, 06.09, Горки
Кучевых Валерия Семеновича,
Галину Ильиничну, 25.09, Чазево
30 лет – жемчужные юбиляры
Федосеевых Владимира Леонидовича,
Людмилу Васильевну, 26.09
Мартыновых Ивана Семеновича,
Валентину Прокопьевну, 19.09, Чазево
35 лет – Коралловые юбиляры
Голевых Ивана Семеновича,
Веру Ивановну, 07.09
Винк Александра Георгиевича,
Нину Федоровну, 18.09, У-Коса
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45 лет – сапфировые юбиляры
Ероховец Виталия Зеноновича,
Екатерину Ивановну, 20.09 Солым
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