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ПИКЕТ

Здесь малыши знакомятся с народными традициями, 
раскрываются, учатся общаться

А, собственно, зачем мы здесь 
сегодня собрались?..

– А ты знаешь, что после 
зимы наступит весна? – две дев-
чушки лет пяти размышляли 
о смене погоды, глядя в окно 
Дворца культуры. Так и прои-
зошло. После ветреного и холод-
ного первого дня Масленичной 
недели начал таять снег и лить 
дождь: весна пришла, когда еще 
не ждали. Случилось столь бы-
строе вступление весны в свои 
права еще и потому, что именно 
в этот понедельник у Дворца 
культуры прошли масленич-
ные гуляния для дошкольни-
ков – воспитанников детской 
студии «Ладушки».

Детская студия развития 
детей дошкольного возраста 
на основе русских народных 
традиций под названием «Ла-
душки» появилась совсем не-
давно – в январе этого года. Ру-
ководитель студии народного 
пения «Потешки» Лаура Арте-
мьева работала с ребятами как 
дошкольного возраста, так и 
школьниками: они пели песни, 
немного изучали обычаи, но 

пришла идея выделить группу 
малышей отдельно и уделить 
в ней больше внимания изуче-
нию народной культуры, рус-
ских традиций,

– Если дети будут глубже по-
знавать русские народные тра-
диции, это не только полезно, 
но и послужит их гармонично-
му развитию, – считает Лаура 
Артемьева, – в работе студии 
мне помогают специалисты 
Дворца, которые являются хо-
рошими знатоками фольклора 
и русских традиций, – это Та-
тьяна Котельникова и Лариса 
Ольшевская, благодаря им об-
разование дошколят получает-
ся более разносторонним.

Есть желание, помещение, 
специалисты, но не хватает, 
к примеру, шумовых инстру-
ментов. Поэтому уже написаны 
проекты с целью приобретения 
необходимого музыкального 
оборудования, и тогда мы смо-
жем увидеть «Ладушки» на 
большой сцене не только с во-
кальными композициями, но и 
с инструментальными.

Занятия, которые прово-
дятся два раза в неделю, по-
сещают 37 детей в возрасте от 
трех до семи лет. Они всегда 
открыты новому, не скованы 

рамками и правилами, да и оп-
тимизма у маленьких детишек 
хоть отбавляй, здесь они рас-
крываются, учатся общаться, 
впитывают информацию, как 
губка. Атмосфера в коллективе 
игровая, и в игре малыши раз-
виваются.

В семь лет ребята будут 
переходить  в «Потешки», 
которые существуют с 2008 
года, а после четырнадцати 
– в «Уральскую рябинушку». 
Практика преемственности 
действует уже сейчас, и ста-
рейший коллектив города по-
полняется новыми талантами, 
благодаря детским студиям 
Дворца культуры.

– Обычаи забываются, и мы 
решили не дать им угаснуть, 
– говорит руководитель «Ла-
душек». Поэтому каждый на-
родный праздник ребята будут 
встречать по всем правилам 
народной культуры, и первым 
в этой череде стала Маслени-
ца. Ее отметили 20 февраля. 
Дети водили хороводы, пели 
песенки, разыгрывали сценки. 
Не отставали и родители: вме-
сте с малышами участвовали в 
масленичных играх и  забавах. 
«Ладушкина» Масленица по-
лучилась веселой и задорной.

Приём ведёт депутат
Депутат Земского собрания Осинского муниципального района 

по многомандатному (трехмандатному) избирательному округу № 5 
Катаев Олег Геннадьевич 

ведёт приём населения по адресу: г. Оса, ул. Ленина, 25,
 кабинет № 4 (здание администрации района).

Приём проводится 04 марта 2017 г. с 10.00 до 12.00 часов.

Утром 20 февраля непода-
леку от здания районной ад-
министрации собрался народ 
– около 50 человек. Как выяс-
нилось, они пришли на пикет 
в поддержку недавно снятого 
с должности директора МУП 
«Тепловые сети» Александра 
Богомягкова.

В основном это были люди 
пенсионного возраста. Одни 
стояли, образовав небольшой 
круг, другие, словно осторож-
ничая, чуть поодаль. На лицах 
иных и вовсе отражалось по 
меньшей мере недопонимание 
происходящего. Все слушали 
двух ораторов: Бориса Ренёва и 
Вениамина Богданова. 

Пятеро смелых – четверо 
мужчин и одна девушка – рас-
тянули транспаранты, обращен-
ные к власти и, в частности, к 
главе района. Внятного ответа 
на вопрос одного из журнали-
стов: «Так под чью же дудку 
пляшет Лузянин?», молодой че-
ловек, держащий в руках такого 
содержания лозунг, так и не дал: 
«Чего ко мне-то пристали?! От-
куда я знаю!» 

Был среди пришедших на 
мероприятие и директор МУП 
«Водоканал-Оса» Виктор Бого-
мягков. Он с группой поддерж-
ки стоял в стороне от собрав-
шихся.

К пикетчикам вышел глава 
района Яков Лузянин. Поздоро-
вавшись, он пригласил собрав-
шихся в здание администрации 
– там удобнее и не так холодно 
вести беседу – пояснил он. Но 
пенсионеры наотрез отказались. 

Они почему-то решили по-
своему: надо встретиться в ДК 
«Нефтяник». Тогда непонятно 
одно: если уважаемые ветераны 
пришли на разговор, то почему 
же они пошли на попятную тог-
да, когда глава района пошел им 
навстречу?

– Что это такое: в разгар ото-
пительного сезона уволить ру-
ководителя Теплосетей?! Обан-
кротить такое предприятие 
– разве так можно! Необходимо 
выделить средства на модерни-
зацию городских котельных! А 
работники получили зарплату? 
Нет задержек? – митинговали 
присутствующие. 

После того, как прозвучал 
положительный ответ, касаю-
щийся последнего вопроса, жен-
щина, задавшая его, немного 
успокоилась.

– Надо сокращать штат го-
родской администрации, – внес-
ла предложение коммунистка 
Нина Ивановна Грудцына.

В итоге глава района дал со-
гласие на встречу в Осинском 
центре культуры и досуга в по-
недельник, 27 февраля, сразу 
после праздничных дней. И все 
успокоились. 

А мы, работники СМИ, ушли 
с места событий в недоумении: 
предприятие работает в штат-
ном режиме, порывы все устра-
нены, зарплата выплачена. Судя 
по всему, все действующие ра-
ботники Теплосетей находились 
в тот день на своих рабочих ме-
стах и исправно выполняли свои 
обязанности. «Митинговать» 
пришли лишь осинцы преклон-
ного возраста. Спрашивается, 
до каких пор будет продолжать-
ся использование политиками 
местного разлива пожилых ува-
жаемых людей?..

День влюблённых в общежитии
МОЛОДО-ЗЕЛЕНО

14 февраля в общежитии 
КГАУ «Управление общежи-
тиями СПО ПК» по адресу: 
г. Оса, ул. Володарского, 103, 
прошел традиционный празд-
ник День Святого Валентина, 
в рамках которого было про-
ведено love-шоу «Он и она» 
для влюблённых пар. 

Ребята с большим удоволь-
ствием и невиданным азартом 
принимали участие в конкур-
сах. А заданий им предстояло 
выполнить много: презентовать 
свою пару, понять друг друга 
без слов, сочинить четверости-
шие с заданными словами, со-
брать «любовь по крупицам», 
изобразить статую любви, рас-
топить ледяное сердце, изгото-
вить валентинку своими руками 
из предложенного материала и 
другие.  

В конкурсной программе 

приняли участие три влюблён-
ные пары.  Победители – Ма-
рия Матвеева и Андрей Богда-
нов – получили в подарок торт 
в форме сердца. Мы надеемся, 
что в этот день каждый получил 
свою порцию положительных 
эмоций, подхватил романтиче-
ское настроение и почувствовал 
себя любимым, нужным, счаст-
ливым.

Благодарим участников кон-
курсной программы: Марию 
Матвееву, Андрея Богданова,  
Юрия Брюхова, Ксению Шор-
никову, Кирилла Костенкова, 
Марию Проскурякову, а также 
ведущих – Раниса Масагутова 
и Зарину Каримову за подарен-
ную романтическую атмосферу 
и праздничное настроение.

Воспитатели 
Наталья ЗВЕРЕВА и 

Елена РЕМНЁВА 

ПЕЧАТИ, 
ШТАМПЫ, 

ФАКСИМИЛЕ
г. Оса, ул. К. Маркса, 6А; 

ул. Г. Богомягкова, 8. 

Тел.: 4-77-15, 4-30-75
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