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Уважаемые жители Косинского района!

Добрый день, дорогие читатели. Форум культуры неожиданно ворвался в нашу размеренную жизнь, всколыхнул и
«умчался» по нашим ухабам и колеям в другие районы. А мы
остались с размышлениями о том, что это было, зачем и кому
это надо. И на сегодняшних страницах газеты некоторые
известные люди поделились своими размышлениями о культуре, как они её понимают и на каком уровне культуры находимся мы. Очень разные взгляды, разные мнения, но понятие
культуры имеет очень широкое значение и поэтому правы
все. Слово культура происходит от латинского cultura - возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание. К
Культуре с большой буквы с уважением относится М.Е.Мартынов, руководитель нашего музея. И, конечно, ему больно
видеть, что иногда воспитательные и образовательные задачи культуры подменяются экономическими. Более практическое отношение к культуре у тех, кто у власти. Но это и
понятно: очень сложно выживать в сегодняшнем коммерциализированном мире, и надо этому учиться, чтобы идти в ногу
со временем. Образование озабочено отстранением от культурной жизни молодых и это тоже можно понять, так как культура закладывается уже в раннем детстве. Люди простые
видят духовность культуры, они просто живут, общаются
друг с другом, разбивают у своих домов цветники, по возможности украшают фасады домов, по воскресеньям ходят в церковь, по праздникам – в клуб… Всё это приходит не сразу: в
клуб мы будем ходить, если хотя бы раза два попадём на интересное мероприятие; цветник разобьём, если увидим красивые георгины у соседа… В библиотеке 31 октября прошло
мероприятие, посвящённое памяти жертв политических
репрессий. Очень тяжёлая страница истории нашего государства. Но история – это ведь люди. А судьбы людей поломаны
в 30-40-е годы немало. Но люди не сломались, не потеряли
интерес к жизни. Они продолжали работать, общаться, обме-

Примите самые искренние поздравления с Днём
народного единства!
Этот праздник символизирует идею патриотизма и
сплочённости в тяжёлые минуты, выпавшие на долю
нашей Родины. Он служит нам напоминанием об очень
важных вещах – о вере в будущее своей страны, о самоотверженности во имя её защиты. Эти качества нужны
нам во все времена, необходимы они и сейчас.
От того, насколько уважительно и терпимо мы
будем относиться друг к другу, насколько честно и ответственно трудиться каждый на своём месте, зависит –
станет ли Россия процветающим и сильным государством, каким мы её видим. Только вместе, плечом к
плечу, в едином стремлении, можно достигнуть успеха.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне. Пусть в семье у каждого всегда царят мир и согласие!
Глава муниципального района Е.В. Анфалов

Одним из важнейших достижений современной цивилизации являются автомобили. И важным профессиональным достижением, которое может совершить человек в своей жизни – это стать работником автомобильного
транспорта. Автомобилисты в буквальном и переносном
смысле двигают человечество вперед, по замерзшим ледяным дорогам, среди жарких песков и мрачных болот.
От всей души поздравляю всех водителей нашего района с профессиональным праздником! Желаю хорошего
настроения, здоровья, счастья и ровной дороги!
Глава муниципального района Е.В. Анфалов

Праздники. Традиции

Передавая тепло сердец
День памяти жертв политических репрессий
в районной библиотеке.31 октября 2011года.
ниваться культурой своего народа с рядом живущими. Наверное, после того, как появились рабочие посёлки со спецпереселенцами, где строились аккуратненькие «финские» домики с палисадничками перед окнами, в наших деревнях стали
огораживать лужайки перед домами (в моём детстве это
была ещё большая редкость) и высаживать цветы и кусты.
Коми-пермячка Мария Пономарёва до сих пор хранит картины украинца Степана Гончара, написанные маслом. Кто-то из
моих собеседников сказал, что у узбеков, которые «методично тюкали-тюкали по плитке от зари до зари и выложили нам
такой красивый тротуар, культуры больше, чем у наших односельчан, которые каждую ночь сбивали бордюры строящегося тротуара и раскидывали плитку». Ещё вот такой уровень
культуры у нас встречается. Поэтому культура – это всё-таки
возделывание доброй почвы с раннего возраста, это наше
образование. Культура постоянно развивается, и почтительное отношение к себе, друг к другу постоянно, а не только на
праздниках и месячниках, показывает, на каком уровне наша
культура находится.
Октябрина Кучева

Осенние дни принесли немало праздников,
торжественных дат, способствуя нашему здоровью
и поднимая настроение. Среди них и Международный день и месячник пожилых людей. Во всех клубах сельских поселений в рамках месячника пожилых людей прошли концерты, вечера отдыха, конкурсы художественной самодеятельности, чествования супружеских пар и долгожителей и другие
мероприятия. В большинстве праздников чествования людей старшего поколения прошли с участием молодых дарований – детей дошкольного и
школьного возрастов. Как правило, ветераны принимали поздравления в эти дни от руководителей
администрации района, сельских поселений, руководителей и специалистов территориальных отделов пенсионного фонда и социальной защиты населения.
В период месячника пожилого человека отдел
культуры совместно с ветеранскими организациями провели смотр-конкурс коллективов художественной самодеятельности ветеранов, посвящённый 25-летию ветеранского движения. Десять ветеранских коллективов приняли участие в этом конкурсе. Самые яркие выступления были из п.УстьКоса, д.Левичи, п.Пуксиб и коллектив «Забава»
Косинского и Кордонского клубов. Участники заражали своей энергией, оптимизмом, жаждой жизни.
Ветеранский коллектив «Забава» принял участие в
окружном этапе конкурса. Конечно, цели и задачи
конкурса – обращение к истории России, знание её

национальных традиций, расширение творческого
потенциала ветеранов – были выполнены. Но всётаки этот творческий конкурс выполнил главное:
люди разных поколений имели возможность
дополнительного общения, передавая тепло своих
сердец друг другу.
Во время месячника в районе прошёл смотрконкурс «Лучшее подворье ветеранской семьи в
2011 году». В конкурсе приняли участие 10 семей.
Наибольшего внимания заслуживают подворья
ветеранских семей Федосеевой Т.П. из Пуксиба,
Федосеевой Е.А. из Чураков, Нилогова И.И. из
п.Верх-Лёль и Яковкина А.П. из Левичей.
Все мероприятия поддержали местные предприниматели. От всей души благодарим Г.Н.Лебедеву и Н.В.Батуеву (Сосновка), В.И.Кудинова
(Верх-Лёль), Хорошеву Т.И. (Порошево), Федосеева П.П. (Пуксиб), Г.Ф.Осипову и ещё 5 предпринимателей из Пятигор. Предпринимателя П.И.Щапова благодарим за возможность выехать на окружной смотр ветеранскому коллективу.
Месячник пожилых в Косинском районе прошёл. Но проблемы пожилых в дефиците общения
остаются. Каждому важно помнить о том, что общение с людьми не менее эффективное лекарство, чем
то, что продаётся в аптеке за немалые деньги.
Н.А.Федосеева,
председатель Совета ветеранов
Косинского района
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Форум культуры в Косинском районе
В середине октября по инициативе Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края в нашем районе прошёл Форум культуры, направленный на поддержку и развитие культуры. Обсуждения
этого мероприятия идут в узких кругах до сих пор. Редакция обратилась с предложением выразить своё мнение о форуме и
о культуре в целом к известным в нашем районе людям. Вот такое мнение мы получили.
место встречи

КОММЕНТАРИИ СОСТОЯВШЕГОСЯ
КУЛЬТУРНОГО СОБЫТИЯ

О Культуре

Главное в культуре – это человек,
Сотворить он может многое навек!
Каждый кулик своё болото хвалит да нахваливает? Я считаю, что это не про нас…Вернее, не
совсем о нас. Почему? Сейчас объясню.
Когда нам вдруг объявили, что будет проходить
такое крупное мероприятие – муниципальный культурный проект, то мы удивились, немного испугались, но больше всего обрадовались тому, что в които веки «гора сама пошла к 48 Магометам». То есть,
само Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края решило пожаловать с визитом в муниципальные районы.
Модераторы форума сразу же нас предупредили, что выстилать «красную дорожку» перед представителями краевого министерства не следует,
«ведь они же едут к вам работать». Поэтому, хлеба с
солью мы им не предлагали. Хотя встретили очень
радушно, гостеприимно с нескрываемым искренним признанием.
Встречали мы гостей на Чазёвской земле, где
власть местная рада стараться и трудиться во благо
народа. Посмотрели, пообщались. Удивились они
тому, что в каждой маленькой деревне поселения
есть свой очаг культуры. Оснащение, пусть и не на
высоком уровне, но самое необходимое имеется.
А Чазёвское культурно-досуговое учреждение
у всех проезжающих - на виду! Привлекательный
внешний вид! В отремонтированном Чазевском ДК
места много, тут же и библиотека, и спортивный зал.
Есть световая и музыкальная аппаратура, ноутбук,
большой экран, бильярд, теннис, новые костюмы
для художественной самодеятельности, большой
стадион, уличная сценическая площадка. Только
вот, со специалистами да гармонистами – беда… А
еще, к чему скрывать, и посетителей маловато.
Плюсы отметили, на ошибки указали, задачи перед
нами поставили.
И дальше пустились в путь по нашей неординарной, витиеватой, совсем неровной дороге до
Косы. На себе испробовали, каково нам выбираться
на деловые совещания и на всевозможные фестивали в краевой центр. Но, тут же, припомнили, что
«бродячим артистам» всё трудности по плечу.
В районном центре успели заглянуть в музей,
библиотеку и детскую музыкальную школу. И тут же,
не успевая захлопнуть за собой двери, прямо и
открыто оценивали то, что увидели своими глазами.
Признаюсь честно, краснеть от стыда не приходилось. Старалась, при всем этом, внимательно прислушиваться к деловым комментариям, местами корректно спорила, иногда - послушно соглашалась
с данной оценкой.
А как им понравились красивые и ровные
улицы в Косе, великолепие храма, исторические
здания, большие в осеннем наряде деревья и
новый плиточный тротуар, который кажется бесконечным... Об этом надо рассказывать не в газете, а
за чашечкой чая!
Ближе к полудню, заинтересованные лица в
развитии культуры в Косинском районе встретились
на площадке для форума. Это известные проектные менеджеры и эксперты краевого министерства культуры и представители органов местного
самоуправления в районе, работники культуры,
молодежные лидеры, руководители образовательных учреждений. Впервые, нам была предоставлена уникальная возможность, открыто поразмышлять вместе о развитии культурной политики в
Косинском районе. Участники форума были настроены на эффективное взаимодействие при приятном
общение.
Мы рассказали о себе, подтвердив это многочисленными фото-сладами. В ходе докладе мы
рассказали о своей целенаправленной деятельности в сфере культуры. Как живем и выживаем, что
имеем и чему завидуем, как стараемся и к чему
стремимся, чем богаты, чему мы радуемся и на что
надеемся….

Представители министерства
поведали нам о культурной жизни
нашего края, о его возможностях помогать муниципальным районам.
После выступлений мы немного
подискуссировали, т.е. обсудили спорные вопросы и проблемы. И как всегда, на форуме не хватило времени,
обсудить, хотя бы, не всё, но многое.
Но мы с коллегами до сих пор ведем
разговоры о развитии культуры в районе, аргументируем, ищем, как говорится пути к истине. Ведь впереди новый
год, новые планы.
Удачным, ярким и вдохновляющим получилась большая концертная
программа. Постарались раскрыть
самобытность и оригинальность нашего района. Познакомили краевое
министерство с творческими достижениями наших ведущих коллективов и
исполнителей. По условиям форума
концерт должен был пройти в течение
часа. Но куда там… По нашей традиции, всё как обычно «затянулось». У
нас такой теплый и доброжелательный зритель, уютный зал, хороший
звук, современный сценический свет.
«Да при таких-то условиях нужно проводить на базе районного Дома культуры краевые фестивали…» - посоветовали гости из Перми. Будем, обязательно будем!
С особой гордостью, большой
радостью и должным признанием мы
благодарим лучших участников самодеятельного народного творчества в
Косинском районе. Спасибо Вам, уважаемые участники мероприятий! Спасибо родным и близким наших «артистов» за понимание и поддержку!
Да, работы получается непочатый
край! И плюсы, вроде бы, есть и минусов хватает. Раз есть к чему ещё стремиться, то будем стараться все вместе делать жизнь в Косинском районе
культурной, насыщенной и незабываемо впечатляющей! И убеждение
наше твердое, если востребованность в культуре есть, то давайте ей
уделять особое внимание! Что бы на
простой вопрос: «А что у вас есть интересного и где тут можно культурно
отдохнуть? Звучало много предложений!
Э.Н.Колегова,
зав. отделом культуры

В наше время приходится констатировать, что определение культуры, данное ей отнюдь не низовыми ее работниками, следующее:
«культура — отрасль социальной
сферы экономики, включающая
музеи, театры, кино, художественное творчество, разные виды культурно-образовательной деятельности, искусства». В «Экономическом словаре» Б.А.Райзберга к социальной сфере отнесена, прежде
всего, сфера услуг (образование,
культура, здравоохранение, социальное обеспечение, физическая
культура, общественное питание,
коммунальное обслуживание,
пассажирский транспорт, связь).
Если последних, начиная с общественного питания, можно отнести к
экономике, то, как туда втиснуть
образование, здравоохранение,
социальное обеспечение, физическую культуру и собст-венно культуру. На мой взгляд, это означает
только одно: платные школа, больница, спор-тзал, учреждения куль-

туры и отсутствие социального обеспечения.
В этом случае низовым учреждениям культуры
предопределен жалкий удел, ко-торый заключается
«в производстве культурных ценностей, рассчитанных на массовое потребление и на усредненный
(проще говоря – низкий) массовый вкус, стандартизиро-ванных по форме и содержанию и предполагающих коммерческий успех…». А это крах Культуры.
Не надо забывать, что Культура – есть важнейшее условие развития человека. Глубинная связь
человека с Космосом, Высшим происходит на уровне развития в нем этических, нравственных основ
или, другими словами, его культурного уровня. Эта
связь, ее особенности являются важнейшим положением в развитии человеческой личности. Давно
замечено, что кризис экономики, политики и так
далее, есть следствие упадка культуры. Проще говоря, уровень экономического развития любого общества, напрямую зависит от его культурного уровня в
целом и каждого его члена в отдельности. Развивающаяся культура изменяет качество всех тонких
структур человека и общества.
По-моему, то, что предлагается называть культурой уже нельзя, это не что иное, как контркультура,
акультура. И она, к сожалению, тоже изменяет человека, но далеко не в лучшую сторону. Подмена понятия культуры иными определениями не дадут выхода из кризисных состояний общества; отвлеченное
же к ней отношение, постепенно переходя-щее в
полное игнорирование, а тем более ее разрушение,
приведет к еще большей без-духовности, к еще
более глубокому упадку всей экономики.
Искусство есть двигатель Культуры. Культура
всегда проявляет себя на площадке прекрасного,
Красоты. Вот почему происходит то действо, которое называется «коммер-циализацией культуры», и
которое призвано к окончательному удушению даже
самих за-чатков Культуры. Художественная самодеятельность, кружки хорового и сольного пения,
танца, развитие музыкальных способностей, массовые мероприятия, способствующие общению людей
через прекрасное – это Культура. Торговля в национальных костюмах пирожками – это лубок, яркая,
броская, но бессодержательная картинка, предназначенная к продаже.
М.Е.Мартынов, директор Косинского
этнографического музея

Культура – часть нашей жизни
Культура – часть нашей жизни, и она не может быть застывшей, законсервированной. Она
должна развиваться в соответствии с потребностями человека, наполняться новыми, свежими идеями.
Сельские библиотеки - единственный оставшийся на селе
бесплатный островок культуры.
Сегодня это не только место, где
можно получить книги или периодические издания для чтения, но
и место общения, центр информации, проведения досуга.
Благодаря участию в региональных, краевых и окружных
конкурсах центральная районная
библиотека за последние годы
приобрела компьютеры, мульти
медийное устройство, есть выход
в интернет. Здесь работает Центр
правовой и гражданской активности, деятельностью которого
является обеспечение и информирование населения о его социальных, экономических и политических правах, проводятся
бесплатные консультации юристов и прямой выход в интернет, на
сайт уполномоченного по правам
человека в Пермском крае. Библиотеки района занимаются большой краеведческой деятельностью, экологическим, патриотическим и духовно- нравственным

воспитанием, развитием творческих способностей. Благодаря очному комплектованию мы имеем
возможность комплектовать библиотеки литературой по запросам читателей, как художественной,
так и отраслевой.
Но в сегодняшнем современном мире, мире
новых технологий, сельские библиотеки района не
могут в полной мере выполнять свои функции в
виду отсутствия компьютеров и другой орг.техники, не говоря уже о выходе в интернет. Поэтому
наиболее важная задача, которая сегодня стоит
перед ЦБС – это компьютеризация библиотек. И
это явилось одним из основных вопросов, которые
обсуждались на Форуме культуры.
В.Д.Петрова, директор ЦБС
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Культура – это хозяйское отношение к жизни
В Косинском сельском поселении приняты и утверждены правила содержания и
благоустройства территорий населённых пунктов и придомовых и приусадебных участков
с целью обеспечения не только санитарных норм, но и их эстетического состояния, условий для более комфортного и безопасного проживания жителей.
Чистота, порядок, уют и красота населённого пункта может быть достигнута только
при условии, если каждый из нас будет соблюдать правила благоустройства и прилагать
определённые усилия по содержанию придомовых и приусадебных территорий. Никакие
усилия администрации не приведут ни к чему хорошему, если в этом не будет принимать
активное участие каждый проживающий человек. Я имею в виду посильное участие каждого из нас возле своих придомовых территорий по содержанию водосточных канав и
труб, по их очистке в осенний период, и пропуску талых вод весной. Содержание в чистоте
части улицы, прилегающей к земельному участку до обочины дороги. Бережное отношение к тротуарам, где они есть. Участие их очистке от снега. Хозяйское отношение к водоразборным колонкам и т.д.

Культура – это духовное развитие народа
В нашем районе раньше я не сказал бы, что культура народа была на уровне. Сейчас с
возрождением храма, православной жизни в селе, с началом проведения больших культурных мероприятий, объединяющих творчество людей и православие, люди стали больше общаться друг с другом, стали приветливее, участливее друг к другу. Правда, после
фестивалей и праздников народ снова замыкается в своём внутреннем мире, живёт всё
больше для себя и за себя, по принципу «Моя хата с краю». Но, конечно, не все такие. А что
делать? Наверное, культуру надо прививать ещё в школе, в семье с самого раннего детства.
Власть должна показывать свои требования и материально наказывать нарушителей норм
и правил благоустройства села. А учреждениям культуры хочется пожелать побольше
качественных мероприятий. И не обязательно больших фестивалей, но и чисто только для
жителей конкретного села, деревни.
С.В. Федосеев, водитель

Культура – это сам человек
Культура – это ведь не только художественная самодеятельность. Культура –
это определённый уровень развития общества, который выражается в их отношении к себе и другим, в созданных ими материальных и духовных ценностях. Вот,
например, Пермь шагнула далеко вперёд нас, провинции: они создают произведения арт-культуры и наполняют ими пространство вокруг себя. А мы живём ещё в
прошлом веке… Поэтому, мне кажется, форум культуры не достиг своей конечной
цели, не сумел включить нас, живущих в глубинке, в свой глобальный «Пермский
проект». Условий и условностей для вхождения в проект столько, что мы никак не
подходим. Но сам факт, что к нам приехали, на нас обратили внимание говорит о
многом: глубинка чем-то заинтересовала высоких чиновников… А здесь мы делаем всё, что в мере наших сил: выделяются деньги на ремонт клубов, проводим
фестивали и конкурсы на своём уровне. Но это ещё не показатель культуры. Если
мы окружаем себя мусором, свалками, кое-как сколоченными заборами, значит,
мы так неуважительно относимся к себе и рядом живущим. Конечно, сейчас Коса меняется: разбиваются цветники, фасады домов украшаются. Хорошо бы и в деревнях люди изменили отношение к себе и по-другому взглянули на то, что их
окружает…
В.В.Федосеева, председатель Земского собрания
Косинского муниципального района

Мои предложения

(авторитетные деятели культуры, искусства, СМИ, религиозные деятели);
-организовать деятельность молодежного культурного центра, как многофункциональной площадки для межкультурного диалога;
-осуществить комплекс мер по
усилению взаимодействия органов власти
с творческими союзами, общественными
структурами в сфере киноискусства,
театрального искусства, музыкального,
хореографического, изобразительного
искусства, библиотечного обслуживания и
досуга с целью приобщения населения к
идеалам культуры;
-далее предлагаю улучшить состояние материальной базы учреждений культуры;
- построить спортплощадку и организовать условия для занятий различными
видами спорта при каждом сельском доме
культуры.
Также необходимо увеличить число
любительских клубов, объединений по
интересам (выражаю мнение возрастной
категории 41-50 лет). Необходимо развивать семейные формы досуга. Совсем
хорошо бы увеличить число концертов,
выступлений профессиональных артистов, деятели науки и культуры. Требует
улучшения организация досуга в трудовых коллективах. Следует выделять помещения, где можно было бы просто общаться (по мнению молодежи и людей старше
50 лет).
Я часто посещаю учреждения культуры в нашем селе и могу предложить еще
ряд мероприятий. Например, проводить
акции «Землячество», оказывая финансовую поддержку деятельности координационного совета региональных землячеств
по организации выставок, тематических
семинаров, «круглых столов», культурных
мероприятий. Уместно провести конгресс
на нашей земле региональных землячеств.
Нужно поднять роль средств массовой
информации (организовать в печати
обсуждение отдельной культурной проблемы). Давно население района мечтает о
«Сувенирной лавке», об отдельном выста-

В.В.Петров

О времени и о себе

В. И.Юркин,
глава Косинского сельского поселения

Перспектива развития культуры, в
конечном счете, определяется тем, какой
выбор сделает каждый человек, что он
изберет в качестве модели и ориентира
своего поведения. В условиях резко изменившейся действительности, социальноэкономических перемен в России сфера
культуры ищет свои пути вхождения в
новую социальную среду. И еще один –
весьма перспективный вывод: чем более
осмысленный и самодеятельный характер
носит культурно-досуговая деятельность,
тем точнее выбор и учреждения культуры
и занятий, мероприятий, тем больше, в
конечном счете, степень удовлетворенности. Показательно, что те, кто проводят
свой досуг как хотят, почти в 2 раза реже - в
сравнении со всеми остальными – высказывают претензии в адрес учреждений
культуры.
Как же я вижу пути улучшения
организации культурного досуга в Косинском районе?
Первое, чтобы я предложила1) изучить средствами социологического анализа культурные запросы
различных групп жителей Косинского
района и выработать основные направления совершенствования культурной политики в районе;
2) разработать план первоочередных
мероприятий по созданию в Косинском
районе рынка культурных услуг;
3) разработать многоотраслевую
целевую Программу «О культурной деятельности на территории Косинского
района» на уровне муниципалитета.
Разработчиками разделов утвердить отдел
образования, отдел культуры, отдел молодёжной культуры и спорта, органы исполнительной власти, отдел социальной
защиты населения. Думаю, появилась
общая ориентация на преимущественно
многофункциональные учреждения
культуры.
ПРЕДЛАГАЮ:
-Изменить статус РДК – на статус
«культурного центра»;
-создать общественный совет по
вопросам культуры в обществе и СМИ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

вочном зале. Гости интересуются экскурсионными маршрутами по достопримечательностям Косинского района, красивым
уголкам природы. Очень важно развивать
разработку проектов. Например, проект
под названием «Коса хлебосольная –
традиции Косинского гостеприимства» (в
плане проведения: семинары, ярмарки,
работа салона национальных обрядов,
создание интернет - проекта, издание
литературы, видеопродукция) будет интересен и за пределами отдельных поселений. Актуально разработать и реализовать
концепцию информационного обеспечения программ на основе современных
электронных технологий, создание Webсайта, размещение на нем тематических
материалов. Информационные центры
при библиотеках тоже хорошее начинание, но сегодня отталкивают пользователей платными услугами, особенно пенсионеров и школьников. Для сельских жителей остро стоит кадровая проблема,
нехватка квалифицированных работников
культуры. Режим работы наших учреждений культуры не устраивает жителей
района, практически они всегда закрыты,
это мешает людям посещать (чаще посещать!) очаги культуры.
Хотелось бы надеяться, что мое
исследование внесет помощь, посильный
вклад в разработку и реализацию культурной политики в моем родном районе.
Н.В.Удникова,
директор МОУ «Косинская СОШ»

***
До 1959 года в СССР стабильно работали МТС (Машино-тракторные станции),
которые имели договорные условия со всеми колхозами и совхозами: в колхозы и
совхозы МТС выделял для обработки земли трактора, зерноуборочную технику и т. д.,
а хозяйства выплачивали МТС натуроплату зерном. Зерно сдавали все хозяйства в
районе на склады в пос. Кордон, а заречные колхозы – в с.Чураки. В шестидесятые
годы в районе имелось около 20 колхозов и один совхоз – «Косинский». Начиная с
1955 года государство стало выделять колхозам и совхозам ссуды для покупки тракторов, комбайнов и автомобилей, а также навесного оборудования. В каждом хозяйстве
имелись уже до 5-10 единиц техники, однако в колхозе не было ремонтной базы, поэтому МТС были реорганизованы в «Сельхозтехнику», перед которой ставились следующая главная задача: - производить капитальные и текущие ремонты сельскохозяйственной техники всех колхозов и совхозов района при мастерских. В период с 1956
по 1960 годы около деревни Абрамово построили большое здание мастерских, склады запчастей, водонапорную башню со скважиной глубиной 60 метров, здание под
подачу электроэнергии и пилораму. Кроме ремонтных работ возлагали производить
механизацию водоснабжения на всех коровниках колхозов района. Также ставилась
задача заниматься добычей торфяников и вывозкой навоза от ферм на колхозные
поля. Одновременно занимались мелиорацией колхозных и совхозных земель, т.е. на
полях бульдозером убирали лесные островки и подготавливали землю под пашню.
***
В зимний период занимались ремонтом тракторов и комбайнов и на других работах более 60 человек рабочих. При конторе работали: главный бухгалтер Кибанов
Василий Иванович, экономист Стамиков Андрей Петрович, кассир Панова Анна
Васильевна, я , Петров Всеволод Васильевич, был управляющим, главный инженер
Доронин Николай Иванович. С заведованием хозяйства отлично справлялся Федосеев Алексей Павлович. Надо сказать, что вся бухгалтерия и экономист работали хорошо, всё было основано на хозрасчёте.
Заведующий ремонтной мастерской был Морошкин Иван Андреевич, который
жив-здоров в настоящее время и через 6 месяцев ему исполнится 80 лет. Хотелось бы
сказать об этом удивительном специалисте сельского хозяйства. Иван Андреевич до
службы в Советской Армии имел образование 5 классов. В 1950 году закончил
Юсьвинское СПТУ и работал при МТС трактористом в колхозе им.Литвинова в с.Коса.
Отслужив 3 года в г.Красноярске, снова стал работать уже бригадиром тракторной
бригады. Одновременно обучался в вечерней общеобразовательной школе, закончил
9 классов и в декабре 1960 года был переведён механиком-контролёром. А с 1 января
1961 года назначен заведующим ремонтной мастерской «Сельхозтехники». Однако,
на достигнутом не успокоился и в 1965 году поступил заочно и в 1969 году закончил
Верещагинский техникум механизации сельского хозяйства. В 1973 году был назначен
старшим инспектором гостехнадзора.
При ремонтной мастерской кроме заведующего ещё работали нормировщик
Федосеев Алексей Яковлевич, затем до 1984 года работал Гойнов Пётр Павлович. По
ремонту и обкатке двигателей работали Шляков Егор Петрович, Олехов Николай
Дмитриевич, Попов Андриян Михайлович. На мойке двигателей и по совместительству на пилораме работал Курганов Алексей Васильевич. По ремонту топливного
оборудования работал Батуев Иван Фёдорович, по ремонту электрооборудования –
Кучев Егор Иванович, Ермаков Спиридон и Федосеев Василий Васильевич. Токарями
работали Контиев Николай Сергеевич, Федосеев Иван Иванович и Шляков Пётр Дмитриевич, который заочно обучался в Сельхозинституте и впоследствии возглавлял
управление сельского хозяйства. Были и электрогазосварщики: Калашников Иван
Васильевич, Плясунов Владимир Иванович, они обучали на сварке Арапова Владимира Ивановича. В инструментальном отделе работала Морошкина Татьяна Ивановна,
затем она после выхода на пенсию кладовщицы по запчастям Олеховой Анны Ефимовны перешла кладовщицей. Склад запчастями снабжал Якоби Иван
Александрович, а после его смерти Салтанов Николай Егорович. По механизации
водоснабжения коровников в колхозах была создана бригада во главе механика СХТ
Садовского Иосифа Ильича: Денисовы Леонид Алексеевич и Норберт Иванович. По
мелиорации земель работал отлично на тракторе С-100 Снигирев Геннадий Ильич. В
кузнечном цехе кузнецом работал Тимофеев Константин Ефимович, молотобойцем
Арапов Сергей Иванович. В отряде по вывозке навоза от ферм и на вывозке торфа на
колхозные поля работали 4 автосамосвала ЗИЛ -130, шофера Снигирев Пётр Николаевич, Сизов Андрей Иванович, Шляков Семён Ильич и Чугайнов Александр Павлович.
На электроснабжении до 1970 года Косинское отделение СХТ снабжало половину села Коса, постоянно днём и ночью, так как коммунальный отдел обеспечивал
электричеством только вторую половину села. Электрификация села и района началась с апреля 1970 года. На вахте по снабжению электричеством посменно дежурили
Федосеев Михаил Петрович, Пономарёв Николай Афанасьевич, Морошкин Анатолий
Павлович и Шляков Анатолий Тимофеевич.
Учитывая, что «Сельхозтехника» работала по принципу хозрасчёта, то я как
управляющий неоднократно ездил в п.Гайны заключать договоры на ремонт тракторов Гайнского района. До десятка тракторов пригоняли и ремонтировали. Кроме этого
производили ремонт техники Усольского района (из Логиново и Уролка).
Надо отметить, что всех рабочих «Сельхозтехники» обеспечивали общежитием,
своевременно обеспечивалась работа оборудованием, запчастями. Внутри мастерских по инициативе Морошкина И.А. была проведена механизация: установка вертикальной подвижной электротали для погрузки и разгрузки тяжестей, а также установки
и пуска в работу электроремонта. Всё это облегчало труд рабочих. Силами бригады
Садовского И.И. в период с 1963 по 1964 год от водонапорной башни со скважины
прорыт и проведён водопровод до райбольницы, затем продолжили до средней школы.
Непосредственно в Косинской «Сельхозтехнике» имелись рабочие машины и
механизмы: грузовых автомобилей и самосвалов 7 шт., один трактор С-100, два трактора ДТ-54 с погрузчиком, два колёсных трактора МТЗ-50 с канавокопателями, легковая машина УАЗик, две «летучки» для перевозки людей и оборудования. На имеющейся пилораме производили распиловку леса всему населению Косы и других населённых пунктов.
Я проработал в системе «Сельхозтехники» с 22 июля 1961 года по 7 февраля
1967 года. Потом был переведён председателем районного комитета народного контроля по решению бюро Пермского обкома КПСС от 17.05.1967 года (Протокол №22, §
2).
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Уважаемые граждане Косинского муниципального района!
Просим вас своевременно регистрировать вновь построенное жильё!
Это выгодно вам и только вам!

Взаимодействуйте с Кадастровой палатой
Контактное лицо – Кузнецова Ольга Федоровна, (тел. 237-65-36, e-mail: smi@zkp.perm.ru)
С 1 октября 2011 г. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
при предоставлении государственных услуг гражданам и организациям переходит к осуществлению межведомственного информационного взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти, их
территориальными органами и подведомственными федеральным органам исполнительной власти организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, без участия заявителя.
При обращении за представлением услуг в Росреестр (в том числе и в «Кадастровую палату» по Пермскому
краю) с 1 октября 2011 г. заявитель вправе не представлять документы, получение которых осуществляется в
других федеральных органах исполнительной власти, их территориальных органах и подведомственных федеральным органам исполнительной власти организациях, участвующих в предоставлении государственных услуг
(не представляются выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, лицензии, справки, разрешения и т.д.), кроме документов личного хранения.
К документам личного хранения относятся:
1) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих,
а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на
жительство и удостоверение беженца;
2) документы воинского учета;
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;
5) документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы в соответствии с
законодательством об архивном деле в Российской Федерации, переданные на постоянное хранение в государственные или муниципальные архивы;
6) решения, приговоры, определения и постановления судов общей юрисдикции и арбитражных судов;
7) учредительные документы юридического лица;
8) решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве;
9) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
В «Кадастровую палату» по Пермскому краю по вопросам межведомственного взаимодействия можно
обращаться по телефону «горячей» линии 8-952-64-10-316.
Директор Е.Л. Цой

Информация для охотников
На основании постановления Правительства Пермского края от 29 марта 2010 г. № 128-п «О предоставлении территорий необходимых для осуществления пользовании объектами животного мира» охотническое хозяйство «Удачное» и «Косинское» находится в правлении Косинского Райпо, II этаж. Часы работы - 9.00 - 17.00 тел.
2-10-96.
Охотобщество предоставляет услуги: получение охотнического билета и (билета Единого Федерального
образца), выписывает путевки на право охоты. Гражданам, не имеющим путевки на право охоты в этих хозяйствах, будут взысканы штрафы. Описание границ охотничьего хозяйства «Удачное».
Северная и восточная: от пересечения реки Булач с северной гранью квартала 30 Чазевского участкового
лесничества по северным граням кварталов 30, 31, 32, 33, западным граням кварталов 16, 3, северным граням
кварталов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12, западной грани квартала 1 указанного лесничества до пересечения с рекой
Одань, далее вниз по течению по середине этой реки до пересечения с дорогой Коса – Усть-Коса, затем по этой
дороге до села Коса.
Южная и западная: от села Коса по дороге Коса - Кудымкар до деревни Подъячево, далее по административной границе Косинского муниципального района до пересечения с рекой Лолог, затем вниз по течению по
середине реки Лолог до устья реки Булач, далее вверх по течению по правому берегу реки Булач до пересечения
с северной гранью квартала 30 Чазевского участкового лесничества. Общая площадь охотничьего хозяйства:
48,7 тыс. га.
Описание границ охотничьего хозяйства «Косинское».
Северная и восточная: от устья реки Сым вниз по течению по середине реки Кама до деревни Новая
Светлица, далее по дороге до деревни Светлица, затем по северной грани квартала 37 Чазевского участкового
лесничества, восточными гранями кварталов 37, 63, 98, 126 того же лесничества 20, 44 Косинского участкового
лесничества до пересечения с рекой Булач, далее вверх по середине реки Булач до пересечения с восточной
гранью квартала 134 Косинского участкового лесничества, затем по восточной грани этого квартала до административной границы Косинского муниципального района, далее по границе до пересечения с дорогой Уролка –
Коса, затем по границе до деревни Селище, далее по дороге через деревни Андроново, Дедеруй, Левичи, Краснобай, Багай, Новожилово, Денино, Чураки, Лямпино, Тыла до восточной грани квартала 269 Варышано – Чураковского участкового лесничества, затем по восточным граням кварталов 269,299 до юго-восточного угла кварталов
299 указанного лесничества.
Южная и западная: от юго-восточного угла квартала 299 Варышано – Чураковского участкового лесничества по южной границе указанного лесничества (южные грани кварталов 299, 298, 297, 296, 295, 294, 293, 292, 291,
290, 289) до поселка Усть-Онолва, далее вверх по течению по правому берегу реки Онолва до поселка Пелым,
затем по дороге Кудымкар – Коса через село Юксеево до пересечения с административной границей Кочевского и
Косинского районов, далее по границе до деревни Подъячево, затем по дороге Кудымкар – Коса до села Коса,
затем по дороге Коса – Усть-Коса через населенные пункты Нижняя Коса, Нагорная, Маскали, Солым до поселка
Усть-Коса.
Общая площадь охотничьего хозяйства: 215,2 тыс.га.
Гл. егерь А.С.БЫКОВ

17.10.2011

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
с.Коса

№ 16-р

О размещении предвыборных информационных материалов
В связи с предстоящими выборами депутатов в Государственную Думу Российской Федерации и Законодательное Собрание
Пермского края шестого созыва в соответствии с п.7 ст.54 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» выделить места для размещения печатных агитационных
материалов на каждом избирательном участке в населенных пунктах Косинского сельского поселения:
1. Избирательный участок с.Коса
- стенд возле поликлиники
- информационный стенд возле магазина ИП Кудинов
В.И.
- стенд возле столовой Косинского райпо
2. Избирательный участок п.Кордон
- информационный стенд возле магазина ИП Кудинов
В.И.
3. Избирательный участок д.Нижняя Коса
- здание магазина Косинского райпо

«НА КОСИНСКОЙ ЗЕМЛЕ» информационное издание
Косинского муниципального района
Учредитель: Администрация
Косинского муниципального района

4. Избирательный участок д.Порошево
- информационный стенд в д.Порошево
- стенд возле колодца д.Мыс
- информационный стенд д.Маскали
- стенд возле центрального колодца д.Несоли
5. Избирательный участок д.Пятигоры
- информационный стенд д.Пятигоры
Глава Косинского сельского поселения
В.И.Юркин

Адрес редакции:
с.Коса, ул.Ленина д.66,
тел.2-15-75.

Жители Пермского края получат письма из ПФР
Пенсионный фонд Российской Федерации в настоящее время производит традиционную
ежегодную рассылку извещений россиянам, у которых формируется накопительная часть
трудовой пенсии. Эти извещения информируют граждан о состоянии их индивидуальных лицевых
(пенсионных) счетов в системе обязательного пенсионного страхования.
Всего в 2011 году Пенсионный фонд направит извещения о состоянии пенсионных счетов более 83
миллионам россиян. Это самая масштабная в мире рассылка индивидуальных писем такому количеству
получателей. В Пермском крае «весточку из будущего» получат более 1,4 миллиона человек. На сегодняшний
момент поступило около 500 тыс. писем и началась их доставка адресатам.
Каждое извещение отправляется заказным письмом по адресу, отраженному в индивидуальном лицевом
счете гражданина. Как правило, это домашний адрес. Извещения содержат сведения о страховых взносах
работодателей на финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии за 2010 год и
предшествующие годы. В извещении ПФР указывается также, с какой эффективностью выбранная гражданином
управляющая компания инвестировала его пенсионные накопления в течение 2009 года*.
Извещения граждан-участников Программы государственного софинансирования пенсии также содержат
сведения о сумме дополнительных взносов, которые гражданин перечислил в 2010 году на накопительную часть
трудовой пенсии в рамках Программы, сумме софинансирования государства и сумме взноса работодателя, если
он выступал третьей стороной в Программе. Женщины, имеющие право на распоряжение материнским капиталом,
направившие его на увеличение накопительной части будущей пенсии, также получат информацию,
подтверждающую поступление этих средств в фонд их будущей пенсии. Как читать извещение о состоянии
индивидуального лицевого счета можно узнать на сайте ПФР.
ПФР стремится развивать более современные и удобные способы информирования граждан о состоянии их
индивидуальных лицевых счетов. Уже сейчас вы можете получать информацию о состоянии своего счета в
электронной форме через кредитные организации, с которыми у ПФР заключены соответствующие соглашения, а
также через Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru. В 2010 году 4 миллиона россиян
самостоятельно получили информацию о состоянии своего «пенсионного» счета в электронном виде через
Единый портал госуслуг или кредитные организации. Помимо этого можно получить полную выписку из своего
индивидуального лицевого счета в территориальном органе ПФР по месту жительства.
Если Вы не получите письма из Пенсионного фонда России в этом году, то вам необходимо обратиться в
орган ПФР по месту жительства или месту пребывания. Основная причина неполучения писем из ПФР – изменения
адреса места жительства или пребывания гражданина. Фондом письма печатаются и рассылаются всем
застрахованным лицам по адресам, указанным в базе ПФР. Эти адреса формируются на основании данных,
предоставляемых работодателями и, если вы меняете адрес проживания и не сообщаете об этом работодателю
или работодатель забывает об этом сообщать ПФР, то письма отсылаются по старым адресам. Но это легко
исправить, заполнив заявление об актуализации адреса (заявление об обмене) непосредственно в ПФР или
работодателю.
Пенсионный фонд рекомендует внимательно читать и хранить все письма из Пенсионного фонда. Главная
цель этих писем – предоставление гражданину информации об уплате работодателями страховых взносов, из
которых формируется пенсионный капитал будущей пенсии. Если из полученного письма вы увидите, что в 2010
году ваши работодатели не перечислили за вас страховые взносы или перечислили не в полном объеме, то для
вас это должно стать серьезным поводом для разговора с работодателем или обращения в трудовую инспекцию
или суд, поскольку за год ваш пенсионный капитал не увеличился и ваша будущая пенсия будет ниже, чем могла
бы быть.
Если Ваши пенсионные накопления по вашему решению переведены в негосударственный пенсионный
фонд, вы так же ежегодно должны получать информацию из этого НПФ.
Начальник Отдела В.Н. Цыпуштанов
*Вы можете доверить управление своими пенсионными накоплениями управляющей компании или негосударственному
пенсионному фонду. Если вы не выбрали управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд, ваши пенсионные
накопления находятся в доверительном управлении государственной управляющей компании «Внешэкономбанк».

«Здравствуй, малыш!»
Щербаков Степан Михайлович
Удников Василий Максимович
Гойнов Глеб Александрович
Ошвинцев Юрий Павлович
Пономарев Даниил Алексеевич
Меньшиков Кирилл Максимович
Балбасов Савелий Александрович
Антонов Николай Иванович

ПОЗДРАВЛЯЕМ

«С днем рождения, семья!»
Поздравляем:
Федосеевых Ивана Сергеевича
и Лидию Михайловну
Батуевых Андрея Михайловича
и Татьяну Ивановну
Поздравляем юбиляров семейной жизни!
25 лет – серебряные юбиляры
Ким Анатолий Федорович, Людмила Петровна, 11.10
Петров Егор Геннадьевич, Майя Анатольевна, 18.10
30 лет – жемчужные юбиляры
Карпов Василий Иванович,
Тамара Ивановна, 10.10 Солым
35 лет-Коралловые юбиляры
Федосеев Павел Семенович,
Татьяна Александровна, 30.10
50 лет – золотые юбиляры
Гойнов Василий Васильевич, Елена Ивановна, 10.10

Отдел Косинского ЗАГС

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает искреннее соболезнование
Кучевой Людмиле Леонидовне, директору Бачмановской ООШ, Ильиных Владимиру
Леонидовичу, их родным и близким по поводу смерти отца.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает искреннее соболезнование
Доровиковой Фаине Евгеньевне, директору Пятигорской ООШ, ее родным и близким по поводу
смерти брата.
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