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Магнетизм характера

Все люди разные. Спору
нет. Но ведь и смотрят на них с
разных точек, оттого характеры
окружающих рассыпаются и
переливаются всеми цветами
радуги, словно камушки в
калейдоскопе. Если же внимательно и холодно присмотреться (специалисты это давно уже
сделали), то можно без труда
заметить, что человечество
аккуратно раскладывается на
характерологические типы. Но
самое интересное – вовсе не
жёсткий взгляд психолога на
homo sapiens, а искажённое
личной оценкой мнение наблюдательного человека. Опыт
позволяет порой разглядеть
такие нюансы, которые и от
профессионала могут ускользнуть. Нас заинтересовал
человек неординарный, в
районе известный – Василий
Николаевич Цыпуштанов. В
настоящее время он занимает
пост начальника отдела Пенсионного фонда РФ в Косинском
районе. Конечно, должность
эта непростая: знают во всём
районе, так как работать приходится со всем населением, но
не всегда всем угодишь, так как
действуешь всё-таки в рамках
закона. Случается так, что
недовольные перестают здороваться… Решено посмотреть на личность этого человека с разных точек зрения –
какой же характер сложится?
Родился в Чердынском

районе, закончил Керчевскую
среднюю школу, затем Свердловский лесотехнический
институт – вроде всё само
собой разумеющееся: родился
в лесном крае и поэтому решил
связать свою жизнь с лесом. 6
лет после института Цыпуштанов В.Н. преподавал в Кудымкарском лесотехникуме.
Выпускник лесотехникума
Кудымов В.А. впоследствии
работал с Василием Николаевичем на производстве в
нашем районе и только с положительной стороны отзывается о нём как о преподавателе и
специалисте своего дела:
умный, спокойный, уравновешенный, он мог найти решение
любой проблемы. Но лес,
призвание тянет на производство. И вот уже молодой преподаватель становится техруком, потом начальником самого отдалённого лесозаготовительного участка Косинского
лесосплавного предприятия – в
п.Лочь-Сай. В то время, в начале 80-х годов это была мощная
производственная структурная
единица в большом лесосплавном предприятии Косинского
района (140 работающих, из
техники 4 автобуса, 4 погрузчика, 11 тракторов, 1 бульдозер, 4
трелёвочника, в год заготавливалось 75 тыс. кубометров
деловой древесины!). Интеллект и магнетизм молодого
специалиста замечен в районе,
и он начинает расти по служебной лестнице: инженер по
охране труда в лесосплавном
предприятии, секретарь парткома, главный лесничий лесхоза, зам главы администрации района.
С 2002 года Василий
Николаевич Цыпуштанов –
начальник отдела Пенсионного
фонда РФ в Косинском районе.
«Умный, хорошо изучил пенсионное законодательство, компетентный во всех вопросах», –

отзываются о нём его коллеги и
подчинённые. И добавляют:
«Строгий, требовательный, но
справедливый», «Очень ответственный человек, и наш
отдел на хорошем счету в
крае». Специалисты показывают Благодарность Правления
пенсионного фонда России и
приказ, где отдел Пенсионного
фонда РФ в Косинском районе
признан лучшим в субъекте РФ
за 2010 год. Да, впечатляет.
Сейчас модно сопоставлять характеры людей с гороскопами. Василий Николаевич
по знаку зодиака Лев: в нашем
герое мы увидели истинного
Льва, реализовавшие все
лучшие свои качества во благо
людей. Конечно, к этому стоит
добавить, что Василий Цыпуштанов хорошо известен в районе и в округе, как хороший
спортсмен, футболист. В 70-80е годы он неоднократно был
призёром окружного турнира
по футболу в составе сборной
района. «И сейчас любому
начинающему футболисту
Василий Николаевич даст
урок», – отозвался Федосеев
А.Ф., специалист по спорту
администрации района.
Василий Николаевич
Цыпуштанов – глава большого
семейства, у него трое взрослых сыновей, любимая жена
Надежда, с которой вместе уже
36 лет.
В эти августовские дни
Василию Николаевичу исполняется 60 лет. Он по-прежнему
бодр, полон сил и планов на
будущее. Мы присоединяемся
к поздравлениям коллег и
родных, которые желают
Цыпуштанову Василию Николаевичу крепкого здоровья,
бодрости, счастья на долгие
годы, исполнения всех жизненных планов.
Октябрина Кучева

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ…
О б щ е р ос с и й с к и й н а р од н ы й
фронт – это добровольное объединение
общественных организаций и частных
лиц.
Создан он для того, чтобы привлечь
к политической деятельности, к развитию России и Пермского края активных и
думающих людей. Людей, у которых есть
жизненный и профессиональный опыт, а
главное – конкретные идеи, что и как
нужно сделать, чтобы улучшить нашу
действительность. Такие люди – реальная и очень ценная сила. Задача Народного Фронта – привлечь этих людей для
работы в законодательной власти страны и региона.
3 августа 2011 года в Кудымкаре
проходил праймериз – это предварительное голосование, так называется процедура составления списка кандидатов в
депутаты на выборы в Государственную
Думу РФ и Законодательное Собрание
Пермского края.
Косинскому району была установлена квота уполномоченных выборщиков
для участия в праймериз 23 человека.
Присутствовали на праймериз 19 уполномоченных выборщиков, не только
члены Всероссийской политической
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», но и работники здравоохранения, образования,
общественных организаций – председатель профсоюза работников бюджетных
организаций, члены Женсовета, Совета
ветеранов, пенсионеры, молодое поколение (Быкова А.Г., Гойнов А.Л., Григорьев И.Н., Жижилева Н.Е., Ильиных Е.П.,

Мартынов М.Е., Мартынова О.Н., Павлина Т.Н., Плотникова В.В., Семенова Л.Р.,
Семериков И.П., Тимофеева Р.С., Тимофеева С.К., Фадеева Е.Ю., Федоренкова
Л.Л., Федорова С.В., Федосеева В.Н.,
Федосеева Р.Л., Цыпуштанова Н.С.).
Уполномоченным выборщик ам
были предоставлены списки участников
Общенародного регионального праймериз Пермского края кандидаты в депутаты в Государственную Думу РФ 57 человек и Законодательное Собрание
Пермского края 242 человека. Участники
праймериз представили свои программы. Праймериз проходил тайным голосованием. По результатам голосования
будет проведен отбор для включения в
выборный список «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Список кандидатов будет направлен в
Москву Владимиру Путину. Список будет
утверждаться на ХII Съезде Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в сентябре месяце. За этих-то
людей и предложит «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
проголосовать жителям Пермского края
на предстоящих выборах в Государственную Думу РФ и Законодательное
Собрание Пермского края.
Все уполномоченные выборщики
нашего района приняли активное участие в работе праймериз, за это им всем
большое спасибо.
Руководитель исполкома
МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.В. Плотникова.

ШИРОКАЯ КОСИНСКАЯ ЯРМАРКА
приглашает всех

Совсем скоро, 10 сентября в Косе состоится II межмуниципальный фестиваль исторических
мест «Косинский район в истории Московско-Сибирского тракта».
Хозяином праздника с 2011 года объявлен К синск й пельнянь!
ПЕЛЬНЯНЬ, его любимая СОЧА и их детки УШКИ приглашают всех в гости и призывают
каждого, кто хоть однажды пробовал пельмени, прибыть в центр села к 12 часам дня для того,
чтобы отведать пельменей с разными начинками и научиться самим их лепить, погулять там, где
проходил Московско –Сибирский тракт и совершить уникальные покупки на широкой
Косинской ярмарке, обязательно посетить Свято-Никольскую церковь и, конечно же,
поучаствовать в фестивале!
Когда-то, в 16-19 веках, через Косу проходил Московско-Сибирский тракт, и местные
жители всегда удивляли проезжих людей качественными изделиями для быта - прочными
туесками, вместительными лукошками, непромокаемыми лаптями; необыкновенными яствами мерзлой клюквой, желейной морошкой, белоснежными груздями; разными диковинками лосинными рогами, ручными волками, и даже смиренными медведями.
Поэтому в Косе специально был организован постоялый двор. Люди обменивались едой,
изделиями для быта. И ко всему применяли свои колориты, свой стиль, старались довести всё до
совершенства. Именно отсюда, с этих времен, Косинская земля далеко славилась своими
мастерами, своим умением творить, создавать удобства в быту, достигать красоту и качество
изделий. А желание разнообразить свою национальную кухню до сих пор присутствует в наших
гостеприимных сердцах.
Эх, не зря в народе говорят «Косинчи –перв й отир!»
Каждый житель района имеет шанс выставить на ярмарку- продажу сувениры и вещи,
сделанные своими руками, богатые урожайные сборы, оригинальные заготовки разносолов
и сладостей, сельхоз продукцию, животных и птицу, добычу, кустарники и цветы.
Уникальное, необычное и самое лучшее – всё на ярмарку!
Давайте покажем всем вокруг, на что способны мытрудолюбивые и творческие косинские люди!
По всем интересующим вопросам и по заявкам на участие в ярмарке просим обращаться по
телефонам 2-16 – 45 отдел культуры, 2-16-75 районный Дом культуры.
С надеждой на активную отзывчивость и доброжелательное содействие
руководитель проекта Эльвира Колегова т. 8-908-25-20-304,
куратор ярмарки Людмила Щербинина т. 8-908-260-74-46,
куратор фестиваля Попова Любовь т. 8-950-44-54-769.

Праздники. Традиции.

Праздник удался!
Праздник в посёлке Кордон удался на славу. На живописном берегу красавицы реки Косы 6 августа собрались большинство жителей посёлка и гости. А это были коллективы художественной самодеятельности:
фольклорная группа «Нинк мок» из д.Бачманово, вокальная группа из д.Маскали, п. Верх-Лель, д. Чазево,
вокальный коллектив «Сь л м гаж» с. Пуксиб, танцевальные коллективы Косинского РДК «Космис», «BLAK
AND WHAIT», ДДТ, рок-группа «Всё идёт по плану» РДК.
Хозяевами праздника были коллектив художественной самодеятельности «ЗАБАВА» п. Кордон, творческая молодежь п. Кордон под руководством Олеси Федосеевой, директора Кордонского Дома культуры.
Поздравляли глава администрации Косинского сельского поселения Юркин Виктор Иванович и заместитель главы Косинского муниципального района Федосеев Иван Вениаминович. Со сцены звучали воспоминания о тех временах, когда посёлок Кордон был центром крупного лесосплавного предприятия. Митюкова Евдокия Семеновна рассказывала об ОРСе – отделе рабочего снабжения, а Журавская Валентина Александровна о
художественной самодеятельности Кордонского ДК. Но ностальгическими воспоминаниями праздник не ограничился, ведь посёлок живёт и трудится сейчас. Поэтому не удивительно, что вокруг поляны, где расположились зрители, активно шла торговля пирожками и шаньгами, горячим чаем и соком, шашлыками и чипсами
(ООО «Дар», ИП Ильиных В.И., ИП Мелехина Ю.С., ИП Голева Е.И.). Предприятие «Куколка» (ИП Найданов
И.А.) продавало домовят и бейсболки с логотипом «Коса. Пермский край», а народные мастера Митюкова
Тамара Николаевна, Штабель Валентина Александровна, Тимофеева Нина Федоровна разложили свои корзины из лозы и рукоделие.
Эстрадный концерт с участием вокальных групп Кордонского Дома культуры («Ветер перемен», «Сто
процентов», солисты: Ильиных Николай, Ершова Екатерина, Федосеева Олеся и гость праздника Екатерина
Ермакова г. Кудымкар) и ночная дискотека с успехом завершили праздник. Остаётся пожелать, чтобы в каждом
селе можно было хоть раз в году повеселиться от души и от души отдохнуть.
Людмила Щербинина

День посёлка Кордон объединил и взрослых, и детей. Как приятно было видеть многочисленные улыбки
детей, воодушевлённые лица молодых мамочек с детишками на руках, счастливые, умудрённые опытом
семейные пары. Именно семейным парам, как водится по традиции, отдел ЗАГС уделил особое внимание на
этом празднике, ведь семья – это самое главное в жизни каждого из нас. Именно в семье мы учимся любви,
ответственности, заботе, уважению.
Прекрасным примером для подражания, эталоном взаимной любви, уважения, терпимости были семейные пары, поднимавшиеся на сцену, прожившие вместе 30 и 35 лет – это семья Сикриеру Ефима Ивановича и
Щербининой Людмилы Ивановны, Федосеевых Валерия Ефимовича и Тамары Васильевны, Кочевых Василия
Николаевича и Елены Алексеевны, Махмутовых Рината Мирзазяновича и Раисы Абжепаровны, Кузнецовых
Александра Алексеевича и Зои Васильевны.
Добрые слова поздравлений и пожеланий прозвучали в этот день в адрес юбиляров; им были вручены
памятные юбилейные свидетельства и сувениры. Подпись в юбилейной актовой записи, бокал шампанского и
крепкий поцелуй ещё больше укрепили и без того крепкие семейные союзы.
Я искренне надеюсь, что этим мероприятием мы сумели подарить юбилярам счастливые минуты воспоминания, радости, ностальгии и удовлетворённости.
Татьяна Вадовская
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