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Место встречи

ГЛАВНОЕ В КУЛЬТУРЕ - ЭТО ЧЕЛОВЕК!

Культура занимает важную
часть нашей жизни. И от организации культуры в социальной
сфере наших сёл и деревень зависит, как будет жить человек сегодня, останется ли молодёжь в
родном селе, какие взаимоотношения она выберет для себя… И
сегодня наш разговор с Э.Н.Колеговой, заведующей отделом культуры администрации Косинского
муниципального района.
– Эльвира Николаевна, 6 лет
подряд, 25 марта в России по указу
президента отмечается День
работника культуры. Расскажите, как отметили свой профессиональный праздник работники
культуры Косинского района.
По всем правилам и законам
российского государства этот праздничный день для нас, как всегда,
стал рабочим. (Улыбается). Вообще, как и все праздники.
Отмечать профессиональный
праздник по новому календарю в
марте стало доброй традицией.
Раньше праздник отмечался в
июне. 25 марта этого года мы в
торжественной обстановке поздравили и поблагодарили работников
культуры. Отметили тех людей,
которые легко и без упрека, помогают нам в деятельности, оказывают безвозмездное содействие ради
нашего общего и праздного дела.
Было вручено много почетных
наград и благодарностей. Почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края
награждена заведующая отделом
комплектования Косинской ЦБС
Тимофеева Светлана Константиновна. Б л а г о д а р с т в е н н ы м и
письмами главы Коми-Пермяцкого
округа - министра Пермского края
были награждены Щербинина
Людмила Анатольевна, директор
КДЦ и методист КДЦ по работе с
детьми и молодежью Тимофеева
Галина Филаретовна.
Ряд наград от администрации
Косинского муниципального района вручил глава района Анфалов
Е.В. Почетную грамоту получила
Конохова Валентина Васильевна,
заведующая Гортлудским сельским
ДК. Благодарностями награждены
Чудинова Людмила Юрьевна, библиотекарь с. Пуксиб; Останина
Ирина Станиславовна, директор

этнографического музея; Вилисов
Николай Васильевич, мастер ДПИ
п. Сосновка. Благодарственные
письма были вручены коллективам
КДЦ: танцевальному коллективу
«Кос Мисс», фольклорному коллективу «Самородки» и коллективу
сельской художественной самодеятельности «Забава» Кордонского
ДК.
Отдел культуры отметил почетной грамотой Останину Лилию
Ивановну, главного бухгалтера
отдела культуры. Вручил благодарности и благодарственные письма
Гаджиевой Ольге Айдыновне, специалисту отдела культуры; Черковой Галине Викторовне, директору
Кордонского ДК; Исыповой Галине
Васильевне, руководителю детского фольклорного коллектива «Сизимок»; вокальному трио «Рябинушка, КДЦ; фольклорному коллективу «Берегиня» из с. Пуксиб.
Третий раз подряд мы вручаем
на память статуэтки. Это такой,
своего рода, подарочный сувенир,
за отличия, особые старания при
выполнении своей профессиональной деятельности. Отдел
культуры и руководители его структурных подразделений приняли
коллегиальное решение вручить
10 статуэток в номинации «лучший
по профессии по итогам 2012
года». Статуэками были награждены: Попова Любовь Александровна
- м ет од и с т К Д Ц п о с о ц и о культурной деятельности, Пахтусова Светлана Александровна - специалист по развитию физической
культуры и спорта в Косинском
районе, Петрова Вера Дмитриевна
- директор Косинской ЦБС, Сятчихина Елена Владимировна - педагог ДМШ, Ильиных Любовь Николаевна - зав. Бачмановским СДК,
Федосеев Александр Иванович аккомпаниатор Косинского
сельского поселения, Ершова Екатерина Владимировна - методист
КДЦ, Зубова Людмила Михайловна
- зав. Левичанским СДК, Шлякова
Галина Егоровна - методист Кордонского ДК, Панова Людмила
Ивановна - библиотекарь д. Порошево.
Так же, мы отметили статуэтками лучшие учреждения культуры.
Среди сельских домов культуры
лучшим был признан Солымский
ДК. Библиотека д. Чураки отмечена
лучшей среди сельских библиотек.
По достоинству, статуэткой «Лучшее учреждение культуры 2012
года» награжден культурно - досуговый центр с. Коса.
А еще, в знак искренней признательности за оказанное содействие и непосредственное участие при решении наших профессиональных задач, мы вручили
памятные поздравительные адреса и благодарности большому
количеству людей. Это те люди,
которые выручают, помогают, поддерживают, участвуют, подсказывают, чертят, грузят, пекут, чистят,
читают, переодеваются… То есть,
имея свой профессиональный
статус, свои учебные или должностные функции, находят время и с
желанием помогают нам организовывать фестивали, соревнования и

другие любые мероприятия. Это
Кучев Иван Филиппович, Изергина
Марина Ивановна,
Тимофеев Анатолий Леонидович, Старцева Светлана Васильевна, Корякова Вера Геннадьевна,
Пономарева Вера Петровна, Денисова Марина Ивановна, Кочев
Александр Викторович, Зотев
Михаил, Ноздрюхин Александр,
Павлина Ольга, Борисова Кристина.
Пользуясь случаем, со страниц
газеты, мы благодарим всех тех,
кто организует свой досуг, посещая
учреждения культуры, являясь при
этом не только доброжелательным
зрителем, но и участником мероприятий, а так же его организатором.
Спасибо всем большое! Желаем
вам всего самого доброго! И надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
Вот таким получился наш профессиональный праздник… Немного торжества, признаний, улыбок
и цветов. И была загадана одна
общая мечта – отдохнуть всем
коллективом, выехать в качестве
отдыхающих на один из ландшафтных фестивалей Пермского края.
– Расскажите, сколько учреждений культуры в районе, чем они
занимаются.
Сеть учреждений культуры в
районе большая. Состоит она из 34
учреждений. Культурно-досуговых
учреждений (КДУ) 19, раньше их
было 21. Закрылся маленький
сельский клуб в д. Панино. Сгорел
Дом культуры в п. Лочь-Сай. В Панино возобновить открытие ДК уже не
планируется. А вот в Лочь-Сае,
надеемся, что откроют ДК в другом,
приспособленном здании. Культурно-досуговый центр в Косе (бывший районный Дом культуры) является координирующим по основной
деятельности среди сельских и
поселковых домов культуры. КДЦ
организует и проводит мероприятия не только для села, но и мероприятия районного статуса, где
принимают участие поселенческие
клубы, оказывает им методическую
помощь, реализует совместные
фестивальные проекты. При КДЦ,
в рамках муниципальной целевой
программы «Молодежь Косинского
района» работает методист по
работе с детьми и молодежью.
Организация досуга детей и молодежи – это одно из главных направлений в деятельности КДУ.
Два последних лета можно
смело назвать фестивальными, т.к.
много населенных пунктов открыли
для себя и других свои творческие
площадки. Проявили свое умение
организовывать встречи земляков,
тематические чествования, т.е.
сумели раскрыть свои способности
в демонстрации труда и организованного отдыха. Это праздники
села, поселка, малой деревни,
день молодежи. И это замечательно, ведь это нравится нашим
людям.
К приятному сведению,
Пермским домом народного творчества уже четвертый раз подряд
принято решение включить наши

фестивали «Гаврилов день» и «По
тракту в Косинский рай на ярмарочный разгуляй!» в большой краевой
фестивальный проект 2013 года
«59 фестивалей 59 региона». Мы
нескрываемо гордимся этим, ведь
это особое признание за наш труд,
за проявленное профессиональное мастерство, за активное участие жителей в фестивальных
мероприятиях.
В библиотечную систему входит 13 библиотек. Комплектование
библиотек и обеспечение периодическими изданиями, к сожалению,
незначительное. Но благодаря
активности того читательского
потенциала, который остался на
селе, движении в чтении и обсуждении ими прочитанного существует. Библиотеку сейчас надо рассматривать как центр оперативной
информации, местом для общения
клубов по интересам. Компьютерные услуги и интернет ресурсы –
это пока еще мечта для наших
библиотек. Хотя, в этом году в
нескольких библиотеках компьютеры появились, а это прекрасное
дополнение к предоставлению
библиотечных услуг. Самое яркое и
значимое, на мой взгляд, что есть
сегодня в библиотеках, это умение
специалистов организовывать
вокруг себя кружки, объединения
для общения среди детей и взрослого населения. И эти объединения по интересам необходимо
расширять и увеличивать. И, обязательно, хочется поблагодарить
те библиотеки и клубы, которые
работают дружно, совместно, на
радость жителям.
Детская музыкальная школа. В
ней ежегодно обучается до 60 человек. Не каждому дано учится в
музыкалке. А те, кто учатся, любят
и понимают музыку, покоряют музыкальные инструменты, занимаются
вокалом – особенные юные создания. Обучение в ДМШ – это дополнительное образование. Дополнительная организация свободного
от учебы в образовательном
учреждении времени. Может быть,
мы как зрители, не часто рукоплещем детишкам из ДМШ. Но за
время работы в культуре, я задумалась вот о чем. Когда наши ребята
из Косинской ДМШ выступают на
окружных и краевых фестивалях и
конкурсах, они получают признание жюри, сверстников, награждаются специальными дипломами,
призами. Их там признают, отмечают. Может быть, мы их редко видим
и слышим. Стоит нам задуматься о
популяризации музык ального
образования и демонстрации его
результатов.
Еще одно учреждение культуры, это районный этнографический
музей. Мало еще тех посетителей,
кто там побывал. Что создался и
открылся музей – это замечательно, это необходимо для нас, нашей
истории. Только вот сейчас, уже
рассуждая по серьезному, мы
стали понимать, что находясь вдалеке от центра, он находится там сам по себе. А издалека о себе
заявлять трудно. Хотя у музея добрые начинания и большие планы.
Там проводятся интересные встре-

чи, музей сотрудничает с коллегами в других территориях, занимается поиском информации, работает.
И нам как руководителям, надо
думать, предпринимать шаги в
лучшую сторону, переносить музей
ближе к центру села.
Деятельность учреждений
культуры переплетена в сотрудничестве и с другими сферами, в ее
задачах организовать досуг разных
возрастов общества, найти доброжелательные причины для встреч с
различными категориями людей,
суметь раскрыть творческие способности и создать самые благоприятные возможности для дальнейшего развития этих способностей. Мы стараемся!
– Спасибо вам, уважаемые
работники культуры, что вы
стремитесь улучшить досуг
каждого жителя нашего района,
спасибо за ваше творчество и
талант. Дальнейших вам успехов.
Какими будут Ваши пожелания
коллегам и сотрудникам?
Каждый работник сферы культуры уникален и достоин признательности. Пусть даже и мало
среди нас профильных специалистов, но в учреждения культуры идут
работать люди, обладающие особой энергетикой, идут те люди,
которым говорят «у тебя получится». И когда, как словно «белку в
колесе» нас заворачивает наша
работа, мы становимся теми, кто
безгранично предается своему
делу. Мы может часами восхищаться своей работой, потому что в её
окружении находятся люди со своими эмоциями, умениями, возможностями. Получается, мы не в одиночку, а совместно готовим культурный «продукт». Это может быть
конкурсное выступление, беседа
за круглым столом, презентация,
концерт, большой фестиваль и т.д.
Я поздравляю еще раз всех
своих коллег и сотрудников с профессиональным праздником. Благодарю за работу, которую они
выполняют старательно и ответственно. Желаю, чтобы их заработная плата в результате исполнения Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» расценивалась как достойное материальное благо за их
труд.
Желаю, чтобы каждый новый
день их жизни был насыщенным,
ярким и полным впечатлений! Чтоб
в каждом работнике культуры присутствовало умение открывать
креативность и талантливость
наших земляков. А земляки в свою
очередь признавали в них носителей добра, улыбки, любви и
настроения! Желаю оптимизма,
новых возможностей, самых невероятных творческих идей, духовного подъема, здоровья, радости в
душе и счастья!
Беседу вела Октябрина Кучева
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Надежда Исаева
Матушка

Родненькая мама,
Как же ты одна
Жизнь ты проживаешь
В хатке у ручья?
Дети разлетелись
С тёплого гнезда
И не возвратились
К матушке с утра.
Бедная старушка,
Силы нету встать,
Из ручья водицы
Некому подать.
Надежда Кочева
Мама
Ты сидела одна
И ждала всё меня,
Как приду я к тебе незаметно,
И спрошу я тебя:
«Ты жива у меня?»
Ты ответишь, что «да»!
А теперь тебя нет!
Ты ушла от меня!
В мир иной навсегда.
А сейчас я одна!
Нет тебя, нет отца,
Мужа нет.
Я жива!
Ты меня понимала,
Ты меня умоляла,
Ты советы давала,
На путь наставляла,
От одиночества тоже спасала!
Но жизнь ведь такая!
Уйти от неё невозможно!
И судьбу повернуть тоже нет!
Как добра ты была!
И всё вынесла ты:
И боль, и печаль, и утраты!
Я скорблю по тебе,
Моя милая мама!
Ты молчала порой,
А у нас всё дела,
Всё куда-то бежим
И спешим…
А тебе всё хватало.
Взамен ничего не просила.
И в горе и в радости вместе была
Нет тебя и не будет уже никогда!
Стало ясно теперь,
Что совет ты не дашь
И не спросишь: «Всё ли нормально?»
Так прости ты меня,
Моя милая мать,
Позабыть ведь тебя невозможно!
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Судьба человека – в истории района
…Лоза мне силы придает.
И снова в сказку вместе с нею
Весь день и вечер мой уйдет.
Л.П.Евтушенко

Её руки творят чудеса!

На родной сторонке
В хатке у ручья
Там сидит седая
Матушка моя.
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Плетение из ивовой лозы и
других природных материалов –
очень древнее ремесло и искусство. Оно было распространено
еще в XVIII – XIX вв., преимущественно в местностях недалеко от
рек и озер. И как любой другой
традиционный промысел, лозоплетение требует долгого терпения и мастерства. В общем, все
то, что создается своими руками
из простых подручных материалов – это в душе нашего народа. И
у нас есть в Косинском районе
такой замечательный, удивительно талантливый человек, мастер
с в о е го д ел а – В а л е н т и н а
Александровна Штабель. Вот уже
на протяжении многих лет она
творит шедевры из лозы. А чтобы
изделие превратить в шедевр
нужно приложить максимум усилий и времени. И это по праву
занимает в творении Валентины
Александровны особенное место. От своевременной и качественной
заготовки исходного
материала зависит дальнейшая
возможность создавать различный декор из лозы. Потому что
истинное мастерство – это особый метод заготовки сырья, подбор материалов и инструментов.
Интуитивное чутье и способность
тактильной чувственности Валентины Александровны выдают в
результате кропотливого труда
удивительные результаты. Ее
изделия из лозы пользуются
широким спросом не только у нас
в районе, но и далеко за ее пределами. Продукция этого замечательного мастера завораживает
своей красотой, выразительностью форм, аккуратностью, что
поистине являются шедеврами
искусства лозоплетения. Красивые, практичные, самой разнообразной формы и величины корзины, декоративные вазы, оригинальных форм светильники,
различные подставки для цветов
выполнены в лучших традициях
народного искусства, подчеркивая ее индивидуальность и способность использовать различ-

ные виды плетения, конструкции
и соединения.
Штабель Валентина
Александровна родилась в
поселке Светлица, Косинского
района в 1949 году, 25 марта в
семье, где еще ее предки творили
добро. Ее бабушка была травницей, лечила людей от всех болезней только народными средствами, до сей поры вспоминают земляки ее добрым словом. Два деда
Валентины славились на всю
округу людьми мастеровыми,
уникальными: могли бочку смастерить, снасть рыболовную
сплести, дом построить. А к отцу
люди подходили с любой просьбой в любое время, он помогал
всем, чем мог. Все добрые человеческие качества перешли
Валентине Александровне от ее
предков.
Светличанская начальная
школа, Усть-Косинская восьмилетняя, Кудымкарское педучилище – вот этапы её образования.
Но можно сказать, что училась
Валентина всю жизнь. Ведь профессий всех даже по своей педагогической деятельности освоила
она много: учитель начальных
классов в Гаинском районе, заведующая детским садом в родном
посёлке Светлица, секретарь
Светличанского сельского совета, жена и мама троих детей. А за
8 лет, пока с семьёй жили в Латвии, на родине мужа, освоила
необычную профессию – плетельщица сувенирной фабрики,
где за год получает самый высокий разряд. Приехав в 1993 году в
родной район, Валентина
Александровна объединила две
свои полученные профессии –
педагога и плетельщицы: в Кордонской школе она начинает
работать учителем производительного труда, обучает детей
навыкам плетения, которые получила сама, будучи в Латвии. Множество ребят прошли через ее
умелые руки, так же проводила
семинары по обучению лозоплетения для взрослых при Кордон-

ской школе, тут же был организован кружок любителей обучаться
навыкам плетения из лозы
«Ивушка», где она охотно делилась своим опытом с ребятами. В
то время в коми-пермяцком округе изделий из окоренной лозы не
было, плели люди простые хозяйственные корзины из неокоренной лозы. Благодаря Валентине
Александровне Штабель мы
наблюдаем в наше время, что
многие ее ученики занимаются
этим делом и плетут изделия по
технике своего мастера. С 1993
года Валентина Александровна –
участник многочисленных организованных выставок декоративноприкладного искусства своего
района, коми-пермяцкого округа,
Пермского края, Всероссийских и
Международных масштабов. В ее
копилке множество благодарностей, почетных грамот, дипломов
разных степеней, она обладатель
специальных призов. В настоящее время Валентина
Александровна находится на

заслуженном отдыхе и занимается своим любимым делом на
дому. Заготовка лозы начинается
с осени, по прутику целый месяц
скрупулезно собирает материал.
Общение с природой радует душу
мастера, как и воплощение
замыслов в аккуратных, приятных
для рук изделиях. В марте 2013
года, после участия этого замечательного мастера своего дела в
Пермской ярмарке народных
промыслов и ремесел в г. Пермь,
ей заслуженно присвоено звание
«Народный мастер Пермского
края» - за большой личный вклад
в сохранение и развитие традиций народных художественных
промыслов и ремесел, пропаганду народного искусства.
Полюбить Россию можно
лишь тогда, когда увидишь всю
прелесть ее застенчивой природы, пропустив ее сквозь душу
через руки. Да! Руки Валентины
Александровны творят чудеса!
В.Жижилева, Н.Петрова

Судьба человека – в истории района

Она – пример оптимизма и жизнелюбия, доброты и мудрости
ти.

«Учитель! Перед именем
твоим позволь смиренно преклонить колени!»- писал известный
поэт. Эти слова в полной мере
можно отнести к ветерану педагогического труда, которая более 36
лет своей жизни отдала школе и
детям.Это Паршина Клавдия
Григорьевна.
Паршина (Батуева) Клавдия
Григорьевна родилась в селе
Юксеево 16 апреля 1933 года.
Мать Сидорова Александра Григорьевна в молодости работала
служанкой в п. Сергеевском в
поместии Строгановых.Отец,
Григорий Егорович Батуев, проживал в д. Пеклаыб. Родители поженились перед империалистической войной. В семье родилось 6
детей, предпоследней была Клава. Отец был моложе матери на 8
лет, но жили очень дружно и весело в большой семье.Закончила
Клавдия Пеклаыбскую начальную
школу. Затем семилетнюю школу в
селе Коса, где жила у сестры Нас-

Кем быть? Этот вопрос рано
или поздно встаёт перед каждым
молодым человеком. Девочке
Клаве тоже пришлось на него
ответить после окончания школы.
Произошло это без мучительных
сомнений, как бы само собой. У
деревенской девчонки перед
глазами был пример работы учителей родной школы. И она стала
учителем. И, пожалуй, не было и
дня, чтобы она об этом пожалела.
И сейчас, по истечении стольких
лет жизни, Клавдия Григорьевна
говорит, что ее выбор не был случайным. Вот как она сама об этом
рассказывает: «После школы
поступила в педучилище г. Кудымкара. Из 7 человек поступивших
остались учиться вдвоем. Время
было трудное, и я во время учебы
очень голодала. Хотела бросить
учебу, как и остальные дети, и по
этому поводу написала письмо
отцу: «Тятю, oддьoнтшыгьяла,
локтабoргортo, велoтчыныогпонды». Отец мне на письмо посылает ответ: «Локгортo, ми керамвoрСлудкаын. Коккеткузьoсь,
чер менам эм, пондануджавнывoрын». Я думала, думала и решила остаться учиться. Помогло
выжить шитьё. Педучилище
закончила успешно. Отправляли
учиться в г. Сыктывкар в вуз без
экзаменов. Думала год поработать и поехать учиться. Но тут
встретила жениха Паршина Николая Матвеевича, с которым были
знакомы со школы. Поженились.
Родиласьдочка Нина. И, конечно
же, об учебе и речи больше не
было».
После окончания педучилищаКлавдия Григорьевна год про-

работала в Чураковской школе,
затем год в Бачмановской школе.
Потом заболела ее мама, и она
поехала работать в д. Пеклаыб.
Там прожила онадва года. Затем
переехала жить к мужу в Косу.
Устроилась работать в Кордонскую семилетнюю школу учителем
начальных классов. Проработала
там 14 лет (с 1958 по 1972 год). В
сентябре месяце 1972 года перешла в Косинскуюсреднюю школу
учителем начальных классов.
Проработала до 1988 года.
Из ее рассказов видно, что она
очень любила свою профессию.
Она позволяла ей учить детей не
только читать, писать, решать
примеры и задачи, но и воспитывать в ребятах любовь к родному
краю, семье, умению трудиться.
Именно в школе многие дети получают первые представления о
справедливости. В те времена
учитель был большим авторитетом на селе. Клавдия Григорьевна
руководила школьным ШМО,
участвовала в художественной
самодеятельности, одним словом,
была в гуще жизни села. Ее энергии и жизнелюбию мог позавидовать каждый.
О работе учителя сложно
рассказывать. Ведь это и планы
(поурочные, тематические, индивидуальные) и отчетная документация, проверка тетрадей и ежедневные домашние подготовки к
урокам.С другой стороны: учитель
– это творческие встречи, интересные дела, проекты, открытия
малые и большие. И каждый день
общение с ребятами. И это замечательно.
У каждого из нас в памяти своя
школьная тропинка. Проходят

годы, и она становится большой
дорогой длиною в жизнь. И очень
важно, кто идёт рядом, кто открывает человеку окно в этот удивительный мир.Учитель - это призвание. Учителями не рождаются ими становятся. Таким Учителем с
большой буквы стала для многих
учеников Паршина Клавдия Григорьевна, ветеран педагогического труда, имеющая Почетные
грамоты и Благодарности. Её
педагогический стаж - 36 лет! 36
лет самоотверженного труда
учителем начальных классов!
Через её руки, ум и сердце прошли
сотни и сотни детей. Для многих из
них она стала не только первой
учительницей, но и второй мамой.
Строгая, требовательная, но вместе с тем чуткая и душевная, она
находила «ключик» к сердцу каждого ученика. Научить читать,
писать, считать - какой это огромный, напряжённый труд!
И напоследок задаю вопрос:
- Клавдия Григорьевна,если
бы можно было вернуть время
назад, то вы пошли бы учиться
снова на учителя?
- Не задумываясь пошла бы.
Мне очень нравились дети, я их
безумно любила, мне нравилось
их учить и играть с ними.
16 апреля Клавдии Григорьевне Паршиной исполнится 80 лет.
Хочется этой замечательной женщине, Учителю пожелать здоровья, счастья и долголетия!
Пусть для всех вы будете примером оптимизма и жизнелюбия,
доброты и мудрости. Пусть ваши
ученики помнят о вас и не забудут
поздравить с замечательным
юбилеем.
А.Н.Кучева

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Моя мама Паршина Клавдия
Григорьевна – Учитель с большой
буквы. Она всю жизнь учила детей. в
1952 году, окончив Кудымкарское
педучилище, она работала учительницей начальных классов сначала в
Чураках, потом в Бачманово, Кордоне и последние 20 лет в Косинской
средней школе. С 1988 года она на
заслуженном отдыхе. В трудовой у
мамочки одни благодарности, есть
медаль «За трудовую доблесть».
16 апреля ей исполняется 80 лет.
В этот день мы говорим ей большое
спасибо за нашу жизнь, низкий ей
поклон и дай ей Бог здоровья. Не зря
народная мудрость говорит, что пока
у нас есть мама, мы всё ещё дети.
Мы все очень её любим и пусть она
ещё долго будет с нами.
Дочь Нина Николаевна,
внуки Елена и Антон,
правнуки Кирилл, Анна и Илья.

Дорогая
Клавдия Григорьевна!
Совет ветеранов и коллеги
Косинской школы присоединяются к
поздравлениям ваших детей. мы
помним вас доброй, отзывчивой, с
улыбкой на лице. И хотим Вам пожелать здоровья, внимания со стороны
близких. Спасибо Вам за добросовестный, долголетний труд.
Коллектив
Косинской средней школы
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Культура – это…

ПОРАЗМЯЛИСЬ ОТ ДУШИ…
Большое гуляние развернулось 31 марта в с. Чураки. Дружно проводили Зиму и
встретили матушку – Весну. Кажется, пела и плясала вся Чураковская земля. На такой
большой, шумный, весёлый праздник съехались жители деревни Левичи и посёлка
Горки.
Хозяева приготовились к празднику с душой и сердцем, откликнулось всё
население: и стар, и мал. Встретили гостей брагой, домашним пивом, стряпнёй,
озорными песнями, шутками – прибаутками.
Весёлые, озорные скоморохи дурачили гостей пословицами и поговорками,
загадками и конкурсами. Не зря говорится в пословице «скучен день до вечера, коли
делать нечего», вот уж, действительно, заняться было чем – скоморохи не дали
скучать никому.

Своеобразно, по-домашнему, открылся коллектив п.Горки. Их репертуар был
насыщен героиней праздника -Масленицей. Порадовал всех присутствующих
коллектив Левичанксого СДК. Не осталась в стороне и молодёжь. Весёлый танец
«Валенки» показали учащиеся Чураковской школы. Завершили концерт голосистые
хозяева, в очередной раз удивив народ своим талантом.

Подурачились на славу и посмеялись от души.
Развесёлыми играми и забавами развлекали гостей праздника. В финале
традиционно «взяли» масленичный столб и сожгли Масленицу вместе с дурными
помыслами и бедами.

Весну встречай – душою отдыхай!
В большом хороводе кружились, танцевали гости и хозяева. Один за другим
выступили коллективы художественной самодеятельности. Открыли концерт хозяева
озорной песней о Масленице. Приветствовал тёплым словом всех участников
праздника глава Левичанского поселения Левенков С. Л. Его поддержал коллектив
администрации весёлыми весенними песнями.

Масленичное гуляние продолжилось в клубе. Огромный стол с яствами,
приготовленный хозяевами (гостеприимством всегда славилась наша земля), уместил
всех желающих. Ещё долго звенели песни, частушки под гармошку, пляски.
Равнодушных лиц на празднике не было.
Огромное спасибо всем участникам, принявшим самое активное участие в
празднике и организаторам этого большого мероприятия.
Валентина Федосеева

Будни полиции

Результаты проведения оперативно-профилактической операции сотрудниками полиции «Дебитор - 1» .
В соответствии с приказами ГУ МВД
России по Пермскому краю от 18 марта
2013 года № 274 и Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» от
18 марта 2013 года № 105 в целях реализации требований приказа МВД России от 17.01.2006г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений», а также
активизации работы по привлечению
лиц к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа,
либо самовольное оставление места
отбывания административного ареста»
в период с 19 по 29 марта 2013 года на
территории Косинского муниципального района была проведена оперативнопрофилактическая операция «Дебитор – 1» (далее ОПО).

Всего в ОПО «Дебитор» приняли
участие 8 сотрудников пункта полиции.
На начало проведения операции количество лиц, не оплативших административный штраф, составляло – 14. В
ходе ОПО «Дебитор - 1» сотрудниками
пункта полиции составлено 11 административных протоколов по ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ, из них участковыми
уполномоченными полиции 3 протокола, а сотрудниками ГИБДД – 8. В отношении одного лица применён административный арест. По результатам проведения ОПО погашение дебиторской
задолженности гражданами по админ и с т р ат и в н ы м п о с т а н о вл е н и я м
составляет 2 тысячи рублей. Ранее в
отношении этих граждан были составлены протокола сотрудниками группы
УУП и ПДН, ОГИБДД.

Всего за 3 месяца 2013 года сотрудниками полиции по ч. 1 ст. 20.25 КоАП
РФ составлено 30 административных
протоколов, из них УУП – 9, сотрудниками ГИБДД – 21 протокол. Все граждане
привлечены к административной ответственности. За отчетный период
совместно с отделением ГИБДД наложено штрафов на сумму 107 тыс. руб.,
из них взыскано 51,1 тыс. рублей,
взыскаемость составила 47,7 %.
Также сотрудниками пункта полиции проводится работа по выявлению
административных правонарушений в
сфере незаконного оборота алкогольной продукции. За текущий период УУП
выявлено семь административных
правонарушений по ст. 14.2 КоАП РФ,
за продажу спиртосодержащей жидкости на дому. Был выявлен один факт

осуществления предпринимательской
деятельности без специального разрешения (лицензии), составлен протокол
по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ. Инспектором
ПДН совместно с УУП был выявлен
один факт реализации табачных изделий несовершеннолетнему, составлен
протокол по ст. 14.2 КоАП РФ. Также
выявлено 9 административных правонарушений по ч.1 ст. 14.1. КоАП РФ
«Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального
разрешения» в отношении лиц, занимающихся перевозкой пассажиров.
Старший УУП группы УУП и ПДН
пункта полиции (дислокация с. Коса )
МО МВД России «Кочевский»
майор полиции Ильиных С.Л.
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ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА

Зимняя рыбалка в нашей стране - увлечение миллионов людей и рыбаки нашего района это доказали
на соревнованиях проводимых 30 марта 2013 года.
Ранее утро, машины груженные снегоходами и
рыбацкой оснасткой направились каждый на своё
рыбное место, 45 рыбаков приехали на соревновательную площадку в красивейшем месте Лёлька, что
расположилось недалеко от п. Солым.
Рыбакилюбители, а в этот день рыбаки-спортсмены состязались в 4 личных конкурсах и 1 командном конкурсе.
Так, в скоростном бурении лунок первым стал Меркушев Юрий (п. Касимовка) первая пойманная рыбка
была на крючке у Федосеева Леонида (с.Пуксиб),
самый большой улов и самая крупная рыба были в
ящике Удникова Игоря (д.Войвыл).
В командном
первенстве лучшими рыболовами были Д.Мурашко,
Е.Томилин, И.Федосеев изп.Кордон, вторыми были
рыбаки из д. Войвыл (И.Удников), третьими стали
рыбаки с. Пуксиб (Д.Федосеев).
Зимняя рыбалка - это уже не только увлечение
мужчин. Всё большее число представительниц прекрасного пола вместе с мужьями, отцами проводят
выходные возле лунок с удочками. И на соревнованиях семейных команд выступали рыбаки семьи Бражкиных (Сергей Васильевич и Ольга Ивановна), в
семейной команде Чугайновых –Нефедьевых принимала активное участие Софья Чугайнова дочка и внучка.
Пока спортсмены – рыбаки ловили рыбу, организаторы рыбалки, а это отдел культуры в полном составе
(Э.Н.Колегова, О.А.Гаджиева, И.С.Останина) готовили на костре уху и душистый чай, угощая всех желающих.
В этот солнечный весенний день не оставил без
внимания рыбаков глава района Е.В. Анфалов, прибыв на место проведения мероприятия глава пообщался почти с каждым рыбаком, поинтересовался
уловом и настроением, пожелав всем большого улова.
30 марта рыбаки Левичанского поселения тоже
собрались в п.Горки и провели состязания рыбаков,
15 детейсоревновались наравне со взрослыми рыбаками,самым маленьким участникам было по 7-8
лет(Шляков Евгений, Федосеева Светлана).
Каждый участник был поощрен призом или подарком от
главы поселения С.Л. Левенкова, который также был
активным участником соревнований.
Ряды поклонников этого вида отдыха на природе
не редеют, а, напротив, полнятся год от года. Желаем
всем участникам большого улова, крепких снастей и
дружной компании.

Рыбаки на Лёлькебаки

Рыбаки на р.Коса у п.Горки

СТАРТЫ НАДЕЖД

Ежегодно для учащихся школ района отделом образования проводятся спортивные соревнования «Старты надежд». Учащиеся начальных классов и среднего
звена соревнуются в ловкости, быстроте и согласованности действии. Семь команд собрались 05 апреля
2013 года в спортивном зале Кордонской ООШ исостязались в 8-ми эстафетах. Старт дан и эстафета за эстафетой соревнуются команды, волнуются учителя физкультуры, волнуются соперники вглядываясь в ошибки

соперников, но уровень команд высок все готовились и
каждый претендует на призовое место, интрига до
последнего конкурса захватывает, весы кренятся то в
пользу одной команды, то в пользу другой команды.
Волнующий момент объявляют сильнейших, ими
стали:
1 место – Косинская СОШ, учитель Меньшиков М. Г.
2 место – Кордонская ООШ, учитель Борисова А.Г.

3 место – Чураковская ООШ, учитель Федосеев В.
4 место – Чазевская ООШ, учитель Салтанова Е. К.
5 место - Бачмановская ООШ, учитель Ильиных Л. И.
6 место - Пуксибская ООШ, учитель Кучев С.В.
7 место - Левичанская ООШ, учитель Яковкин С.А.
Все команды получили памятные брелки участников соревнования, победители и призеры увезли в свои
школы кубки и медали.
специалист по ФК и С С.А.Пахтусова

ЕГЭ 2013 года
Близится к завершению очередной
2012-2013 учебный год. Для выпускников все ближе очень важный и ответственный период экзаменов. Как же
будет проводиться государственная
(итоговая) аттестация (ГИА) выпускников старшей школы в 2013 году?
С 2008 года нормативно закреплена форма проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы среднего (полного) общего образования, - единый государственный экзамен (ЕГЭ) в п.4 статьи
15 Закона РФ «Об образовании».
Основными нормативными документами, регламентирующими процедуру проведения ЕГЭ, являются приказ
Министерства образования и науки
РФ от 28.11.2008 г. № 362 «Об утверждении Положения о формах и порядке проведения ГИА обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 30.01.2009 г.) и приказ МО РФ
от 11.10.2011 г. № 2451 «Об утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена».
Третий год как выпускников, так и
их родителей (даже в большей степени) волнует вопрос укрупнения пунктов проведения экзаменов (ППЭ),
которое проводится на территории
нашего края на основании пункта 30
Порядка проведения ЕГЭ: «ЕГЭ проводится в ППЭ, места расположения
которых утверждаются органом

исполнительной власти субъекта РФ.
Количество и места расположения
ППЭ определяются исходя из того,
что в ППЭ должно присутствовать не
менее 15 участников ЕГЭ». Для территорий Пермского края, в т.ч. и для
нашего района, пункты проведения
экзаменов определяет Министерство
образования Пермского края, т.к. с
2013 года функции организации и контроля проведения государственной
(итоговой) аттестации разграничены.
Если в предыдущие годы Государственная инспекция по надзору и
контролю в сфере образования
Пермского края занималась и организацией, и контролем за проведением
ГИА, то с этого года функции организации и проведения переданы Министерству образования Пермского края,
а контролирующая функция остается
за Гособрнадзором в соответствии с
направлениями их деятельности. Уже
издан приказ от 29.03.2013 № СЭД26-01-04-223 об укрупнении ППЭ, в
соответствии с которым ЕГЭ по физике (6 июня) и ЕГЭ по географии (13
июня) наши выпускники будут сдавать
в ППЭ МБОУ Кочевская СОШ, т.к. в
своем учреждении в день проведения
экзаменов их набирается меньше 15
человек. Организацию подвоза своих
выпускников в ППЭ Кочевского района будет осуществлять МБОУ «Косинская СОШ». Остальные экзамены
будут проводиться в МБОУ «Косинская СОШ». Нужно отметить, что в
предыдущие годы выпускники показа-
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ли неплохие результаты на экзаменах
как в своей школе, так и в других пунктах. Например, в 2011 году средний
балл двух выпускников по английскому языку составил 71,5 баллов (по
100-балльной шкале), что позволило
нашему району занять 3 место в рейтинге среди 39 территорий края.
Напомню, что экзамен проходил в
Кочевской СОШ.
Чтобы сдать экзамен, выпускнику
необходимо набрать минимальное
количество баллов, которое второй
год по обязательным предметам установлено заранее: по русскому языку36 баллов, по математике- 24 балла.
Таким образом, выпускники смогут
определить для себя, что, верно
выполнив определенное количество
заданий из всех предложенных в контрольно- измерительном материале,
они преодолеют минимальный порог.
Свидетельства о результатах ЕГЭ
будут выданы своевременно, до 01
июля текущего года, в соответствии с
Порядком выдачи свидетельств о
результатах ЕГЭ (приказ Минобрнауки РФ от 02.03.2009 г. № 68).
Для успешного проведения ЕГЭ на
базе МБОУ «Косинская СОШ» администрации школы и отделу образования предстоит решение одной очень
важной задачи: получение лицензии
на право ведения образовательной
деятельности МБОУ «Косинская
СОШ». Срок действия предыдущей
лицензии заканчивается 06.05.2013 г.,
а в непролицензированном учреждении выпускники не могут проходить
итоговую аттестацию и получать документ об образовании. Схема получения лицензии такова: после подачи
руководителем образовательного
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учреждения заявления и предоставления пакета документов в надзорные
органы (Рособрнадзор и Госпожнадзор), специалисты данных ведомств
проводят обследование зданий образовательного учреждения на предмет
соответствия законодательно установленным нормам и требованиям.
При условии отсутствия несоответствий выдаются положительные
заключения, на основании которых
Гособрнадзор Пермского края издает
приказ о лицензировании учреждения
и оформляется лицензия. Положительное заключение Госпожнадзора
МБОУ «Косинская СОШ» выдано.
Специалисты Рособрнадзора выезжали в учреждение для его обследования, но заключение еще не подготовлено. Тем не менее до начала проведения ЕГЭ администрация МБОУ
«Косинская СОШ» и отдел образования предполагают процедуру лицензирования успешно завершить.
Консультации по вопросам организации и проведения государственной
(итоговой) аттестации можно получить в отделе образования по телефону 2-18-75.
Нормативные документы, регламентирующие процедуру проведения
ЕГЭ, а также другие материалы размещены на сайте отдела образования
по адресу: kosaroo.jimdo.com в разделе «государственная (итоговая)
аттестация»- «единый государственный экзамен».
(продолжение следует)
Заместитель заведующего отдела
образования Щербакова Т.И.

Лес – наше богатство

Уважаемые жители Косинского района!
Приближается пожароопасный период.
Весной, когда сходит снег и обнажается
почванекоторые из граждан устраивают
пожары, сжигая пожухлую траву. Люди, заявляющие, что сжигание прошлогодней травы
необходимо, заблуждаются сами и вводят в
заблуждение других. Каждый акт поджога это преступление против хрупкого мира природы. Главная опасность заключается в провоцировании лесных пожаров. Лесной
пожар - это страшное бедствие для любого
района страны. Помимо потерь стоимости
самой древесины, расходов на тушение
пожаров, сюда можно отнести потери от снижения количества кислорода, фитонцидов,
выделяемых лесом, ухудшение качества,
состояния лесов, непригодность для
использования их в рекреационных целях и
др. Лесные пожары уничтожают живущих в
лесах зверей и птиц, снижают прирост древостоев, увеличивают ветровальность и
ослабляют лесные массивы, а затем усыхающие древостои становятся очагами вредителей и болезней леса. Лесные пожары
несут огромные экономические и экологические потери.
Основным виновником лесных пожаров
является человек - его небрежность при
пользовании в лесу огнем во время работы
и отдыха. Большинство пожаров возникает в
местах пикников, сбора грибов и ягод, во
время охоты, от брошенной горящей спички,
непотушенной сигареты. Во время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву. Часто
можно видеть, насколько завален лес
бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнеч-

ные лучи как зажигательные линзы. Не
полностью потушенный костер в лесу служит причиной последующих больших
бедствий.
Статистика природных пожаров последних лет показывает, что их всплеск наблюдается в выходные или праздничные дни,
когда люди массово направляются отдыхать
на природу.
На всякий случай всем выезжающим на
природу напоминаем несложные правила
противопожарной безопасности.
1. Ни в коем случае не жгите траву. Кроме
того, что это вредно для растений и животных, такие палы могут быть опасны и для
людей. Не разводите костры в траве, не
оставляйте горящий огонь без присмотра.
Тщательно тушите окурки и горелые спички
перед тем, как выбросить их. Строго соблюдайте все правила пожарной безопасности.
2. Если вы заметили пожар - не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. Собираясь
в лес на отдых или в турпоход, берите с
собой топор, складную лопату и ведро. Почувствовав запах дыма, подойдите ближе и
определите, что горит. Заливайте огонь
водой из близлежащего водоема, засыпайте
землей.
3. Используйте для тушения пучок веток
от деревьев лиственных пород длиной 1,5-2
метра, мокрую одежду, плотную ткань. Наносите ими скользящие удары по кромке огня
сбоку, в сторону очага пожара, как бы сметая
пламя. Прижимайте ветви при следующем
ударе по этому же месту и, поворачивая их,
охлаждайте, таким образом, горючие материалы. Затаптывайте небольшой огонь нога-

Несколько
советов для наших граждан
Отдых в лесу зачастую связан с приготовлением пищи на
огне. Для того чтобы пожарить шашлык, требуется разжечь
костер. Постарайтесь избежать этого в сухую, ветреную погоду,
так как риск пожара слишком велик. В остальное время
тщательно расчистите почву на месте будущего костра, сняв
верхний слой травы или мха. Во время горения не оставляйте
огонь без присмотра, а после окончания приготовления пищи
залейте его водой или засыпьте землей.
Безопасное поведение в лесу на этом не заканчивается. Не
менее важно бережно относиться к растительному и
животному миру, не обрывая цветов, не ломая веток, не
уничтожая жуков и бабочек. Попытка рассмотреть красоту
природы вблизи влечет ее гибель. Уважайте местных
обитателей и старайтесь вести себя тихо. Громкая музыка или
крики пугают животных, птиц и насекомых.
Собираясь домой, не забудьте забрать с собой весь мусор,
оставшийся после пикника. Даже органический мусор, будучи
закопанным в землю, утилизируется лишь спустя длительное
время. Полиэтиленовые пакеты, бутылки и стекло остаются в
лесу на долгие годы, последнее особенно опасно. При
отражении от стекла солнечных лучей может возникнуть
пожар, поэтому лучше всего сложить мусор в пакеты и
выбросить его в специальные контейнеры. Помните о том, что
правильное поведение человека в лесу выгодно ему самому:
только лишь при тщательной уборке имеется вероятность того,
что в данное место будет приятно приехать на отдых снова.
ГКУ «Косинское лесничество»

ми, не давайте ему перекинуться на стволы и кроны
деревьев. Постарайтесь послать гонцов за помощью в
ближайший поселок.
4. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова. Сообщите в лесничество или пожарную охрану о месте пожара.
5. При невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место и срочно вызывайте
сотрудников лесничества или местной пожарной охраны.
ГКУ «Косинское лесничество»
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Видеорегистратор-надежный свидетель
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Агентство недвижимости «ВАШ ДОМ»

Современный мир полнится разнообразными опасностями, и дорога представляет собой источник особой
угрозы не только для пешеходов, но и для самих автомобилистов. Если вы являетесь счастливым обладателем
авто и еще раздумываете, действительно ли нужно купить автомобильный видеорегистратор, то эта информация
для Вас. Чтобы не попасть в аварию без свидетелей, чтобы не растеряться и с легкостью доказать свою
невиновность, на подмогу приходят современные цифровые технологии - автомобильные регистраторы. Это
миниатюрная цифровая камера, которая позволяет в режиме нон-стоп записывать все происходящее вокруг
автомобиля и внутри него на карту памяти.
При возникновении спорных ситуаций и их решении через суд авторегистратор может послужить
электронным свидетелем произошедшего события. Если Вы стали участником ДТП, то при наличии видеозаписи с
места событий можно доказать свою невиновность.
Также видеорегистратор хорошо работает против автомошенников, помогает по горячим следам найти
угнанные автомобили, предотвратить хищения и порчу автомобильного имущества.
Видеокамера - регистратор будет одинаково полезна и в частном седане, и в микроавтобусе, и в
большегрузном грузовике, в идеале он должен находиться в каждом автомобиле, потому как он будет Вашим
абсолютно честным и беспристрастным свидетелем происходящего на дороге.
ГИБДД

адрес: г. Кудымкар, ул. Герцена, 62
с.Коса, ул. Пролетарская, 28 (м-н «Дар»)

Оформление договоров; Покупка; Продажа; Обмен;
Работа со всеми видами сертификатов
Тел. (34260)4-31-32, 8-902-802-07-08,8-951-94-98-777

Информация Отдела судебных приставов

В отдел судебных приставов по Косинскому району УФССП России по Пермскому краю поступил
исполнительный документ, выданный Косинским районным судом Пермского края, об обязании Администрацию
Косинского муниципального района Пермского края предоставить гр. У вне очереди предоставить жилое
помещение общей площадью не менее 42 кв. м., отвечающее установленным санитарным и техническим
требованиям, на семью из двух человек, за счет средств бюджета Пермского края, выделенных на эти цели, на
территории Косинского сельского поселения Пермского края. Было возбуждено исполнительное производство,
должнику дан 5-ти дневный срок для добровольного исполнения, также за злостное неисполнение приговора суда
должник предупрежден по ст. 315 УК РФ.
Администрация Косинского муниципального района обратилась в суд с заявлением об отсрочке исполнения
вышеуказанного решения суда по тем основаниям, что исполнение данного решения зависит от поступления
денежных средств на эти цели из Пермского края. Поступление субвенций по данному виду расходов в 1 квартале
и 4 квартале 2013 г. В настоящее время заявки на финансирование в бюджет Пермского края направлены.
Согласно сообщению Министерства строительства и архитектуры Пермского края данные средства можно будет
расходовать после подписания соглашения, которое так же оформляется. На данный момент вышеуказанные
документы находятся на стадии рассмотрения в Министерстве социального развития Пермского края.
Определением суда дана отсрочка исполнения решения Косинского районного суда о возложении обязанности
предоставит гр. У вне очереди жилое помещение общей площадью не менее 42 кв. м., отвечающее
установленным санитарным и техническим требованиям, на семью из двух человек, за счет бюджета Пермского
края, выделенные на эти цели, на территории Косинского сельского поселения до 01 мая 2013 г.
Начальник отделастарший судебный пристав

Н.В. Пархоменко

СКОРБИМ
3 апреля 2013 года ушёл из жизни Федосеев Николай Павлович, учитель Пуксибской
основной школы. 26 марта Николаю Павловичу исполнилось 47 лет. 28 лет он работал учителем, из них 20 лет преподавал физкультуру. Имея среднее-специальное образование, не
остановился на достигнутом и в 2006 году заочно поступает в Соликамский педагогический
институт на факультет психологии и в 2009 году успешно его оканчивает. Использовал различные методы для проведения уроков и внеклассных занятий, спортивного кружка, умело
направлял детей на достижения высоких результатов. Николай Павлович не только совершенствовался в стенах школы, но и давал уроки для учителей района, участвовал в профессиональном конкурсе «Учитель года», в районе занял призовое место и защищал Косинский
район в округе. Но он не ограничивался только школой – организовывал спортивные мероприятия для населения села Пуксиб: Лыжня России, участие в футбольном турнире, районной
эстафете и других мероприятиях.
Это был очень неравнодушный человек, социально активная и творческая личность. Он
писал стихи, рассказы, некоторые его произведения были напечатаны в литературнохудожественном альманахе «Иньва». Он был душой любой кампании, мог организовать
вечер, поход, спортивное состязание. Он пропускал через свою душу все успехи и неуспехи
близких людей, знакомых, переживал за судьбы района, округа и страны.
Скорбим в связи с преждевременной кончиной Николая Павловича Федосеева, выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Мы будем помнить его.
Отдел образования администрации Косинского муниципального района,
коллеги, друзья.

Уважаемые клиенты Сбербанка России!
Участвуйте в лотерее

«Оформите вклад и получите шанс выиграть деньги на квартиру»!
Для участия в Лотерее необходимо:
Оформить вклад или приобрести сберегательный сертификат в
Сбербанке на сумму не менее 30 000 рублей в период с 11 марта по 30 мая
2013 года
Отправить СМС с текстом Сбербанк на номер 1227 с 11 марта по 30 мая
2013 года
Сохранить вклад и не сокращать сумму вклада до 30 июля 2013 года
Участники получат шанс выиграть один из призов:
3 денежных приза на покупку квартиры
3 000 денежных призов по 3 000 рублей
Обратитесь к консультанту прямо сейчас!
Стоимость исходящего СМС-сообщения на короткий номер 1227 определяется оператором сотовой связи Участника и
составляет не более 2,00 (Два 0/100) рублей с НДС при нахождении не в роуминге.
Сроки проведения стимулирующей лотереи «Оформите вклад – выиграйте квартиру» с 11 марта по 30 августа 2013 г.
включительно. Организатор стимулирующей лотереи ООО «ЭМГ». Подробнее об организаторе стимулирующей лотереи, о
правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнайте на сайте www.sberbank.ru, по
телефону горячей линии 8 800 555 55 50 круглосуточно (звонок по России бесплатный).
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012, 117997, Москва, ул.Вавилова, 19

Ремонт
холодильников
и стиральных машин
в Косе и по району.
Телефоны:
8 908 24 32 016;
2-14-96.

Утерян аттестат № 359584 на имя Гришина Андрея
Геннадьевича, год окончания средней школы 1989.
Считать недействительным.
Утерян аттестат № 674772 на имя Ганиева Рената
Рустамовича. Год окончания основной школы 1991.
Считать недействительным.

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

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

Работаем по всему Пермскому краю, индивидуальный подход к каждому клиенту.

АКЦИИ
Работать с агентством недвижимости «Ваш дом» это значит не только оформить
гарантированно качественную сделку, провести время с пользой и комфортом, но и
возможность заработать. Да-да, вы не ошиблись – заработать. Специально для
жителей г. Кудымкара и Пермского края мы разработали несколько выгодных акции,
заключайте сделки вместе с нами и радуйтесь скидкам и подаркам, которые мы
приготовили специально для Вас!
Акция «Приведи друга»
Вы провели сделку в нашем агентстве недвижимости. У Вас остались хорошие
впечатления о работе с нашими профессионалами. Вы не знаете, как нас отблагодарить? Лучший подарок для специалистов агентства недвижимости «Ваш дом» –
добрые слова и рекомендации. Для Вас так же это возможность подзаработать.
Расскажите о Вашем удачном опыте сотрудничества с агентством недвижимости «Ваш дом» своим родным и близким, друзьям и знакомым. При этом совершенно
не важно, проживают они в Кудымкаре или Пермском крае. Ведь если клиент, который пришёл к нам по Вашей рекомендации, успешно проведёт сделку через наше
агентство, Вы получите гарантированную премию. Приведите друга и мы заплатим
вам вознаграждение в размере 5% от общей суммы комиссионных.
Акция «Второй раз дешевле»
Клиент, который обращается к нашим специалистам повторно, не просто наш
клиент, а постоянный клиент, и значит хороший друг. Нашим друзьям мы привыкли
дарить скидки и подарки. Если Вы во второй раз провели успешную операцию с
помощью наших специалистов, мы дарим скидки на услуги – 10%.
Акция «Цены пополам»
Это наша самая бесприцендентная акция не просто для хороших друзей, а для
самых близких и дорогих нам людей. Вы проводите четвёртую по счёту операцию с
помощью нашего агентства недвижимости, мы рвём ценник напополам и предоставляем нашим клиентам 50% скидки на наши услуги.
С каждым, обратившимся к нам человеком, мы стараемся строить не только
взаимовыгодные отношения. Главное для нас - это доверие и уважение клиентов.
Мы стремимся стать для людей не просто деловым компаньоном, а хорошим другом, на плечо которого можно опереться в любой момент. Мы убеждены, только
такие отношения с клиентом, смогут помочь добиться нам самых выгодных и качественных услуг. Благодаря взаимному сотрудничеству мы становимся доступнее и
удобнее для наших клиентов.
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