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Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны, пенсионеры,
люди старшего поколения
Косинского муниципального
района!

С глубокой признательностью и уважением
обращаюсь к вам и от всей души поздравляю с
Международным днем пожилых людей!
За Вашими плечами большая жизнь. Вы являете
собой живую связь времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых
требуется жизненная мудрость старших.
Вы являетесь хранителями моральных ценностей
и традиций, опорой и верными помощниками для
детей и внуков. Вызывает уважение к Вам активное
участие в общественной и культурной жизни нашего
района.
Поздравляю всех, кто находится на заслуженном
отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для
уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаю
Вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!
Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и безграничное уважение нашим родителям, ветеранам
войны и труда, наставникам и старшим товарищам,
благодарим их за терпение, сердечность, умение
дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту.
От всей души желаю вам крепкого здоровья на
долгие годы, душевного равновесия, неугасающего
интереса к жизни, тепла, любви и уважения родных
и близких людей!
Уважаемые пенсионеры и ветераны! Живите
долго и счастливо, радуйтесь
успехам своих детей и внуков!
Пусть прожитые вами годы
станут для вас предметом гордости, а для
окружающих – источником мудрости и
жизненного опыта. И
пусть вас всегда согревают забота и любовь близких людей!
С уважением, Глава Косинского
муниципального района – глава администрации
Косинского муниципального района Е.В. Анфалов

Уважаемые учителя, работники
образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда
Косинского муниципального
района!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим профессиональным
праздником – Днем учителя! В этот
день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь одной из самых
важных, необходимых и востребованных профессий – учительскому
труду. Любовь к детям – основа этой
замечательной, трудной, но крайне
благородной профессии.
Именно вы несёте детям знания,
воспитываете в них лучшие качества,
учите трудиться и мыслить, быть творческими людьми. Это особенно важно сейчас, когда в нашей стране набирают силу
процессы модернизации, активно внедряются
информационные технологии. Нужны новые,
современные знания, новые идеи, основанные
на самых передовых достижениях науки. Успех
во многом зависит от учителя, его знаний и опыта. Настоящий педагог, воплощая в себе лучшие ч е ловеческие качества, неизменно пробуждает в сердцах учеников искреннее и неистребимое стремление к
знаниям. Воспитание достойного поколения 21-го века
- огромная ответственность и нелегкий труд, заслуживающий большого уважения.
Примите слова благодарности за ваш труд, за доброту и терпение, бескорыстие и ответственность за
будущее общества, за наших детей! Пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных эмоций. Желаю вам крепкого здоровья, душевных сил,
творческих удач и искренней любви ваших учеников!
Пусть тепло души, которое вы щедро дарите детям,
возвращается к вам благодарностью и успехами ваших воспитанников.
С уважением,Глава Косинского
муниципального района – глава администрации Косинского муниципального района Е.В. Анфалов

Обращение епископа Кудымкарского и Верещагинского Никона
в День пожилого человека

Дорогие братья и сестры!

В этот день я хотел бы выразить слова искреннего уважения тем людям, которые дожили до самого мудрого и почтенного возраста.
Мы должны преклонить свои колена перед вами – людьми, которые подарили
нам жизнь, которые выстрадали победу в Великой Отечественной войне, пережили тяготы и лишения послевоенного времени, которые сумели поднять нашу
страну с колен и подарить нам счастливое будущее.
И я призываю Вас, прошедших через все преграды на вашем сложном жизненном пути, поделиться своим бесценным опытом с вашими детьми и, особенно,
вашими внуками, которые растут в столь неспокойное время.
Вы должны помочь им пройти проторенной вами тропою, которая очерчивается любовью к Богу и к людям. Поделитесь этой любовью со своими детьми. И
пусть сейчас они забудут ваши слова и наставления, но придет время, и они их
вспомнят.
Я хотел бы также напомнить молодому поколению о том, что дети, не почитающие своих родителей, лишаются благословения и милости Божией.
«Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли» (Исход, гл. 20, ст. 12), — гласит пятая заповедь Господня, напоминающая нам о самой главной обязанности детей – почитании своих родителей.
Часто ли мы им звоним, интересуемся ли их здоровьем, знаем ли, в чем они
имеют нужду, не говоря уже о молитве за них? Если бы мы знали, сколько бессонных ночей провела наша мать, когда мы были маленькими и болели, если бы
знали, как нелегко было нашим родителям растить нас, учить, кормить, одевать!
А сколько перенесли они в своих сердцах скорби, когда мы их не слушались или
совершали дурные поступки. Помня всё это и стараясь быть благодарными своим
родителям, мы обязаны пронести любовь к ним до нашего перехода в жизнь вечную, чтобы быть вместе с ними в Царствии Отца Небесного.
Господь за такую почтительность обещает нам долголетие и благоденствие. И
множество жизненных примеров подтверждает это. В некотором смысле земные
родители есть икона Бога для детей. Если человек хамит своему земному отцу и
матери, а потом идет в храм и, обращаясь к Небесному Отцу, произносит слова
молитвы «Отче наш…», то разве будет Господь его слушать?
Заповедь о почитании родителей предписывает нам почитать не только своих
родителей, но и всех людей, старших по возрасту. Святитель Николай Сербский
пишет: «День и ночь упражняйся, сыне, почитать мать свою, ибо так научишься
почитанию всех других матерей на земле. Воистину, дети, неправильно почитать
только своих отца и мать, а других отцов и матерей не замечать. Ваше почитание
своих родителей необходимо для вас как школа уважения всех людей и всех женщин, которые в муках рожают и в трудах и страданиях воспитывают своих детей.
Запомните это и живите по этой заповеди, чтобы Бог вас благословил на земле».
С праздником, дорогие братья и сестры! Молитвенно желаю вам крепости
телесных сил, бодрости духа и неоскудевающей милости и любви Божией.
С Божиим благословением,
Епископ Кудымкарский и Верещагинский Никон
Поздравление епископа Кудымкарского и Верещагинского Никона
с Днем учителя

Уважаемые преподаватели, дорогие учителя и
ветераны педагогической деятельности!

От всего сердца поздравляю вас с Днем учителя – одним из самых любимых
профессиональных праздников в нашей стране.
Учительство, как и священство – это не просто профессия, это прежде всего служение народу, это призвание. Так было всегда. Ибо настоящий учитель,
как и священник, является для своего народа связующим звеном в сохранении и
передаче культурных и духовных нравственных традиций от старшего поколения
к младшему, и призван сеять разумное, доброе, вечное.
Неслучайно в дни нашей жизни мы с любовью и чувством бесконечной благодарности вспоминаем своих первых школьных учителей, которые вместе с нашими родителями не только научили нас читать и писать, но самое главное –
передали нам науку жизни, открыли для нас красоту мира, подарили нам свое
душевное тепло, которое наше сердце хранит до сих пор.
Учителя, как никто знают, что школа, как и семья, всегда была, есть и будет той
самой колыбелью, где формируется личность ребенка, закладываются жизненные принципы. И педагог – примером своей жизни, своей манерой общения, своим нравственным обликом не только должен, но и обязан помочь своим ученикам
утвердиться в делании добра. Это святая обязанность учителя.
«Если получение знаний не будет сопровождаться воспитанием личности, то
школа не сможет решать задачи, которые перед ней стоят», – сказал Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. – «Мы должны отстаивать свои собственные ценности, которые вырастают из нашей духовной, культурной традиции. Это и традиции Православия, и традиции ислама — для той части граждан,
которые исповедуют эту религию. Это и этика, связанная с нашей верой и с нашей
культурой. Как же мы можем вне этой системы нравственных и духовных координат воспитывать наших детей?»
Дорогие педагоги, я хотел бы выразить вам благодарность за ваше бесконечное терпение, за вашу мудрость и любовь, которую вы дарите своим ученикам.
Сегодня, когда в мире стирается грань между добром и злом, ваш труд можно
приравнять к подвигу. Мы с вами призваны делать общее дело: помогать нашим
с вами детям в выборе жизненного пути и учить их крепко стоять на фундаменте
традиционных для нашего народа ценностей.
Молитвенно желаю вам помощи Божией в вашем почетном служении, крепкого
душевного и телесного здравия и искренней любви ваших учеников! Пусть Господь благословит ваши труды и поможет в вашем нелегком делании.
С Божиим благословением,
Епископ Кудымкарский и Верещагинский Никон

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
05 сентября 2016 года

№ 48

Об избрании на должность главы Косинского муниципального района – главы Администрации Косинского муниципального района
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава Косинского
муниципального района Пермского края и решением
Земского Собрания Косинского муниципального района от 26.02.2016 г. № 3 «Об утверждении Положения
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Косинского муниципального района – главы Администрации Косинского муниципального района» Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Избрать главой Косинского муниципального
района – главой администрации Косинского муниципального района Анфалова Евгения Васильевича.
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «На Косинской земле» и разместить
на официальном сайте Администрации Косинского
муниципального района.
3. Данное решение вступает в силу с 18 сентября
2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя Земского Собрания Косинского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района
В. В. Федосеева
Глава Косинского муниципального района
Е.В. Анфалов
Территориальная избирательная комиссия
Косинского муниципального района
20.09.2016 г.

РЕШЕНИЕ

115/ 01-2

Об итогах голосования по выборам депутатов
Земского Собрания Косинского муниципального
района третьего созыва
В соответствии с частью 1 статьи 70 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 70 Закона Пермского края «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Пермском
крае» Территориальная избирательная комиссия Косинского муниципального района: РЕШАЕТ:
1. Признать выборы депутатов Земского Собрания Косинского муниципального района по многомандатному избирательному округу № 1, многомандатному избирательному округу № 2, многомандатному
избирательному округу № 3, многомандатному избирательному округу № 5, одномандатному избирательному округу № 4 состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными депутатами Земского Собрания Косинского муниципального района по
многомандатному избирательному округу № 1: Кочева
Александра Павловича, Батуеву Марию Дмитриевну,
Барсамову Надежду Михайловну, Тимофеева Андрея Анатольевича, Андрову Надежду Сергеевну, - по
многомандатному избирательному округу № 2: Никитасенко Тамару Михайловну, Кучева Александра Вячеславовича, - по многомандатному избирательному
округу № 3: Кучева Николая Степановича, Останину
Веру Ивановну, Ильиных Любовь Николаевну, - по
одномандатному избирательному округу № 4: Федосееву Валентину Васильевну, - по многомандатному
избирательному округу № 5: Мелехину Татьяну Анатольевну, Федосееву Римму Леонидовну, Османова Рустема Рефатовича, Федосеева Ивана Вениаминовича
набравшим наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Разместить настоящее решение на Едином
портале избирательных комиссий Пермского края.
4. Опубликовать настоящее решение в газете
«Парма».
5. Контроль за исполнением решения возложить
на председателя комиссии Чугайнову В.А.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.А. Чугайнова
Н.А. Федосеева
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НА КОСИНСКОЙ ЗЕМЛЕ

10 сентября в с. Коса состоялся VII Межмуниципальный фестиваль исторических мест «Ыджыт туй»
(в переводе с коми-пермяцкого языка - Большая дорога)
Комментируем прошедшее событие,
подводим итоги.

Прошел фестиваль, но продолжается обсуждение увиденного и услышанного, открыто высказываются мнения, поступают пожелания, предложения и замечания. Это естественно
и разумно! Поэтому, пользуясь возможностью, освящаем через газету особенные и важные моменты фестиваля.
Большое число зрителей смогли увидеть фестивальные
мероприятия. Более 300 человек стали его участниками. В
первую очередь, это представители из 17 населенных пунктов
нашего района. Это гости из 6 муниципалитетов Пермского
края. В число участников входят: этнографы и краеведы, творческие делегации, самодеятельные коллективы, мастера ДПТ,
организаторы мастер-классов, туристические группы. Это почетно!
Ежегодно, фестиваль проводится по инициативе администрации Косинского муниципального района. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств районного бюджета. Для организации и проведения фестиваля создаются
всевозможные условия, с целью сохранения традиционного
исторического и культурного наследия нашего района, формирования его туристической привлекательности. Это финансовая состоятельность фестиваля. Это важно!
Также, мы заявляем фестиваль на финансовую поддержку
в государственную программу «Обеспечение взаимодействие
общества и власти», в подпрограмму «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае». Три год
подряд поддержка осуществляется. Администрация губернатора Пермского края, Министерство культуры Пермского
края, Коми-Пермяцкий этнокультурный центр входят в почетное число учредителей Фестиваля. Это радует!
Администрация Косинского сельского поселения максимально обеспечивает фестиваль материально-техническим
оборудованием. Это обустройство главной большой сцены,
удобные зрительные места, столы, лавки, крепежи под баннеры, подача электричества, благоустройство территории. При
помощи малочисленной рабочей группы создаются и оборудуются фестивальные площадки. Гости из других районов
всегда удивлены этим показателем, называя его редким везением для организаторов. Потому что, процесс технической
подготовки самый трудоемкий. Это и необходимо, и весьма
значимо! Искренне благодарим за содействие и помощь руководство и рабочую бригаду Косинского сельского поселения!
Ограничение движения транспортных средств, охрана
общественной безопасности осуществляется сотрудниками
полиции. Это позволяет избежать чрезвычайных ситуаций и
конфликтов на празднике. Это спокойствие и порядок! Спасибо!
Все участники праздника были сытыми. Мы организовали
на весь день горячий прием в фестивальной чайной гостиной.
Работники культуры из п. Кордон в очередной раз продемонстрировали теплое и вежливое обслуживание! Работники столовой райпо накормили сытным обедом участников фестиваля. Спасибо всем вам за заботу и внимание!
Определяющими организаторами фестивальных мероприятий по праву считаются отдел культуры, культурно-досуговый центр и районный музей. Ответственность и роль каждого
специалиста в период подготовки и проведения мероприятий
очень значительна и важна. И такая человеческая черта, как самоотдача, стоит на первом месте. А творческий подход, воплощение идей и организаторские способности приводят уже к
общему положительному результату. Мы искренне гордимся
своей дружной и умелой командой, в которую входят и специалисты, и все сотрудники! Многолетний «фестивальный» опыт
раскрыл в каждом из нас особенные навыки и умения. И пусть,
дорогие слова «Спасибо за труд!» станут для всех вас, уважаемые работники сферы культуры, самой высокой оценкой!
Замечательно то, что огромное число людей задействовано
в организации и проведении фестиваля. И когда наши гости
говорят нам завидную фразу «У вас народ совсем другой, простой и очень отзывчивый!» - мы бесконечно счастливы! Спасибо Вам, уважаемые земляки, за поддержку, доброжелательность и активное участие! Вы – самые настоящие создатели
праздничного настроения!
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О главном, об истории.

О значимости селений нашего района в истории Московско-Сибирского тракта мы интересуемся уже несколько лет
подряд. Прямо скажем, история не велика. Но тот факт, что
этот знаменитый путь пролегал через Косу и Селище, подтвержден! И эту достоверность мы считаем настоящим наследием в истории нашего района. А о том, какие события сопровождали жизнь возле этой дороги, нам и предстоит узнать в
дальнейшем. И мы обязательно будем об этом рассказывать
на наших мероприятиях.
В этом году мы организовали открытую выставку исторических сведений и фотоматериалов. Оформили выставку с
помощью простых уличных баннеров. Информация заинтересовала всех посетителей фестиваля. И это похвально! Мы сумели продемонстрировать на всеобщее обозрение сведения из
печатных источников и архивных документов. Использовали в
работе просветительское направление. До сих пор организованные экскурсии и просто прохожие увлеченно рассматривают нашу выставку. Это удачная находка организаторов!
К тому же мы успешно занимаемся рекламой происходящих событий на косинской земле. Передаем свои вести в печатные издания, на обзорные сайты, в развлекательные социальные сети, радиостанции. Используем разные компоненты
для распространения информации, этим самым привлекаем
внимание заинтересованных лиц и устанавливаем деловые
контакты.
В день фестиваля прошло важное мероприятие в форме
историко-краеведческих чтений по теме «Московско-Сибирский тракт – дорога сквозь века». На этом серьезном собрании
прозвучали доклады по результатам изучения истории Косы,
Косинского района. Мы благодарим всех участников за значительные новые исследования! Впервые в этом году, были организованы обзорные экскурсии по старинным историческим
дорогам районного центра. Уважаемые краеведы! Успех Вашего труда является главным подспорьем в развитии фестивального движения «Большой дороги».

Люди и их особинки.

У каждого человека есть своя отличительная черта, своя
особенность. И мы завсегда примечаем тех, кто весьма своеобразен в мастерстве своем, своей самобытности. Для начала мы
пытливо задаемся вопросом, кто сможет поведать, соорудить,
смастерить и представить. И вот тут-то и начинается перечет
местных знаменитостей, вот тут и начинаются выделяться из
всех остальных люди со своими особинками.
Результатом наполняемости фестивальных мероприятий
становятся маленькие площадки, где обязательно что-то происходит, где можно не только удивиться и порадоваться, но и
присоединиться к действию.
«Прогулка в прошлое» получилась у нас своеобразной. Может быть, мы ее слишком чинно назвали - «лавки старинных
ремесел и промыслов», но то, что получилось нам продемонстрировать - увлекло и доставило радость окружающим.
Несколько комментариев о площадках.
Удивила всех, кто не прошел мимо, площадка по демонстрации охотничьих и рыболовных промыслов. Охота и
рыбалка во все времена считается основным видом добычи
пищи. Из поколения в поколение передаются мастеровые
секреты. Основательно и ответственно подошли к подготовке площадки древнего промысла жители из д. Порошево:
Василий Павлович и Андрей Павлович Пановы соорудили
дедовскими методами различные ловушки для удачной охоты и рыбалки. Это так интересно! Сам процесс обустройства
таких сооружений вызывает повышенную любознательность,
а чувство предвкушения результата вызывает нескрываемый
восторг. Хозяева тракта, главные герои нашего праздника, испробовали действие ловушек! Сработало! Огромное спасибо
большой семье Пановых за хранение таких уникальных старинных особинок!
К шерстобитно-пимокатному промыслу люди всегда относились с уважением. Это трудная и сложная работа. А валенки
– вещь полезная и ценная. В современном мире забытые вчера
валенки начинают протаптывать себе дорогу, может быть не
в первые ряды, но не на последнюю обувную полку. На фестивале, наше подрастающее поколение под руководством
педагога Косинской школы Валентины Валериановны Федосеевой напомнили всем нам о трудоемкой процедуре катания
валенок. Юные пимокаты рассказывали и показывали как при
помощи горячей воды, щелочного раствора и колодки скатать
из шерсти теплую обувь. Правда, пока сувенирную. Но такие
самодельные сувениры занимают почетное место среди знаменитых символов нашей страны. Спасибо!

Богатый урожай земли косинской.

Косинские валеночки.

Хозяин тракта проверяет охотничьи снаряжения.
Мы показали старинный прием украшения ткани - набойку.
Когда-то, люди применили набойку для того, чтобы их однотонные гладкокрашенные ткани были немного похожи на изысканное дорогое полотно, к тому же, с учетом местного замысловатого орнамента. Мастер-класс проводила Т.Н.Надымова,
народный мастер Пермского края из Кудымкара. Мы благодарны Татьяне Николаевне! Она в свою очередь удивлена тем, что
многие бравые парни с площадки «богатрыские забавы» старательно и без стеснения набивали узоры на ткани.
Ребята на своей площадке восхваляли молодецкую удаль и
бойкую стать. Сначала шутливо перетягивали скалку, а уж потом устроили серьезное многоборье. Честь и хвала богатырям
нашим и их друзьям-гостям из других районов!
Много всего интересного и полезного узнали мы, побывав
на площадках. Опытные мастерицы из Чазево показали, как
нужно ткать, прясть и вязать. Кулинары из Пуксиба устроили сноровистые состязания по лепке пельменей. Пивовары
из Бачманово и Гортлуда раскрыли хранимые тайны приготовления деревенского пива. Спектакль кукольного театра из
Кудымкара, танцплощадка духового оркестра из Красновишерска, рассказы мастера пчеловодного дела из Кочево… –
всё это было специально организовано для гостей и зрителей
праздника.
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Восхождение к гармонии

Постижение законов восхождения
к высотам духовного богатства и
величия – это постижение новейшей из наук – гармонии личности.
Сложность и подлинная красота
этой науки заключена в гармонии
миллионов, гармонии каждого. И
я, и ты, и идущие рядом. И только
тогда, когда этим преобразующим
порывом созидания своего Я будет
захвачен каждый, возможен будет
переход в новое социальное качество, только на этой основе состоится духовно богатое общество.
С такой гармонично развитой
личностью недавно состоялась
моя встреча: мы пришли поздравить с 90-летним юбилеем нашего
педагога-ветерана Александра Дмитриевича Чугайнова. Наши читатели уже знакомы о военных годах
Александра Дмитриевича – в дни
юбилея Великой Победы мы печатали его воспоминания. А вот как
складывалась его жизнь в мирное
время и почему мы считаем, что он
знаком с законами духовного богатства, мы узнаем из интервью с ним.
Интервью с Чугайновым
Александром Дмитриевичем
Где и в какой семье Вы родились?
Родился 5 сентября 1926 года в Косе
в семье неграмотных крестьян. В семье
было 5 детей- 3 брата и 2 сестры, я был
последний ребёнок. Когда было 9 лет,
умерла мама. Старшие братья Василий
и Яков учительствовали в Чазёво и в Порошево и в один год в 1937 были призваны в армию. Василий в 1942 году погиб
на фронте, Яков вернулся в 1946 году.
Сёстры Мария и Манефа вышли замуж
и жили и работали в Косе.
Когда началась война, я закончил 7-й
класс Косинской семилетней школы и
поступил учиться в Косинскую среднюю
школу. В ноябре 1943 года был призван
в Советскую Армию. Было мне тогда 17
лет и учился я в 10 классе.
В 2015 году в праздничном номере нашей газеты мы уже подробно писали о
Вашей службе в армии – это был очень
интересный и познавательный рассказ о
тех сложных годах во внешнеполитической жизни нашей страны. Напомните,
пожалуйста, основные моменты.
В армии служил на границе с Турцией
в погранвойсках рядовым солдатом. После окончания сержантской школы был
командиром отделения. Большую часть
времени был на комсомольской работе
секретарём комсомольской организации
(офицерская должность) Был делегатом
XIII съезда комсомола Армении 1948
года. В 1949 году был участником Со-

ректором вечерней школы и преподавал
историю. В 1980 году и до выхода на
пенсию в 1986 году работал директором
Кордонской школы. Конечно, и потом
ещё 2-3 года вёл уроки истории. Работая
директором Кордонской школы, инициировал строительство новой школы.
Подняли вопрос на родительском собрании, написали письмо в райисполком,
в Кудымкар, в Камлесосплав. При РИК
создали техническую комиссию, которая
обследовала школу. От Камлесосплав
получили ответ, где сообщалось, что
проектно-сметную документацию полностью оплачивают они. Новая школа построена по тому самому проекту, только
не построили плавательный бассейн –
проект был с бассейном.

вещания пограничных войск в Москве. В
1946 году был принят в партию. Награждён медалями «За победу над Германией», «30 лет Красной Армии». В ноябре
1950 года демобилизовался – служил 7
лет. Со мной на одной заставе служил
Гойнов Павел Харитонович из Маскалей,
потом он жил в Солыме.
Как складывалась Ваша жизнь после демобилизации?
После демобилизации был принят
на работу Косинский Райком КПСС инструктором орготдела. Через год был
утверждён заведующим орготделом. Работа в райкоме партии в то время была
очень напряжённой. Дорог до деревень
не было, транспорта не было – ходили в
колхозы пешком, активизировали работу
партийных организаций во время посевной, заготовки сена, уборки зерновых,
проводили партийные собрания, отчётывыборы.
В 1954 году закончил заочно среднюю
школу, а уже в 1955 был направлен для
учёбы в высшую партийную школу ЦК
КПСС. В 1959 году закончил, получил
высшее образование. Избрали II секретарём Косинского Районного комитета
КПСС.
Какие интересные события случались во время партийной работы?
Очень сложный и критический период был в начале 60-х годов.В 1962 году
в связи с реорганизацией партийных
органов райком разделили на сельскохозяйственный и промышленный и

меня избрали II секретарём Гайнского
промышленного РК КПСС,куда входили
Кочёвский, Косинский и Гаинский районы. Косинский район в 1962 году хотели
закрыть. Косинцы начали бороться за
сохранение района. Написали письмо
Н.В.Подгорному, председателю Президиума Верховного Совета СССР. От нас
тогда был депутатом Верховного Совета В.С.Шляков (работал в Буждыме).
Его вызвали, проводили очень бурные
партийные собрания, собрали районную конференцию с жесточайшей критикой данного решения. Тогда делегатами конференции были ветераны войны
Василий Кириллович Нилогов, Василий
Иванович Останин, Брагин – люди не
боялись говорить правду. И в результате закрытие района предотвратили. Наверху решение посчитали ошибочным и
район оставили. В 1965 году вновь провели реорганизацию партийных органов
на местах, и я возвратился в Косу.
Расскажите о своей работе в образовании.
После возвращения из Гайн какое-то
время работал директором вечерней
школы. Тогда в Косинской вечерней
школе учились ветераны войны – заканчивали 7, 8, 9, 10 классы. Было до 100
учащихся.Потом преподавал историю в
Косинской средней школе, был завучем.
В 1968 году был избран заместителем
председателя райисполкома. Председателем был мой одноклассник Яковкин
Виктор Николаевич.Проработал на этом
посту до 1978 года. Потом вновь был ди-

Как сложилась Ваша семейная
жизнь?
В 1954 году женился на учительнице Александре Михайловне Петровой.
Александра Михайловна проработала в
школе более 40 лет. В 1955 году родился сын Борис, в 1962 – дочь Ольга. Оба
получили высшее образование. Бориса
Александровича в районе все знают –
работал прокурором района, мировым
судьёй, председателем райисполкома,
главой администрации района. Сейчас
он живёт рядом с нами. Дочь закончила
экономический факультет ПГУ, сейчас
работает на нефтеперерабатывающем
заводе в Перми. Внуки Дмитрий и Евгений тоже получили высшее образование
в Пермском госуниверситете:Дмитрий
закончил химический факультет и уже 3
года работает в Перми, Евгений продолжает обучение на магистра на экономическом факультете.
От всей души благодарим мудрого
нашего земляка Александра Дмитриевича Чугайнова, раскрывшего нам
всей своей судьбой жизненную народную философию: нравственные законы утверждаются одним понятием
– мир. Мир – это необъятные связи
людей на земле, живущих единым сообществом. Мир: лад, добро, радость.
Мир: единство усилий творения общеполезного. Мир: сила коллективного разума и возможность сделать невозможное всем вместе. Мир: счастье
семейного очага. Найдут ли наши
дети в нынешнем времени столько
мудрости и терпения, чтобы состояться в главном и найти гармонию
в этом негармоничном мире? Чтобы
оставить и своё доброе имя в летописи своего рода, своего народа, своего Отечества?
Беседу вела Октябрина Кучева

Спорт

Заслуженная победа

30 сентября - 02 октября команда волейболистов МБУ
ДО ДТ с. Коса участвовала в финальных играх первенства
Пермского края по волейболу среди девушек 2002-2003
г.р. Шесть сильнейших команд, вышедших в финал, оспаривали право чемпионства: команды ДЮСШ «Здоровье»
г. Пермь, «Галактика» г. Чайковский, «Фаворит» г. Оса, г. Чусовой; команды «Домов творчества» с. Карагай и с. Коса.
В результате упорной борьбы команда ДТ с. Коса заняла 3 место, уступив с минимальным счетом 3:2 командепобедительнице г. Чусовой, и сильнейшей команде «Дома
творчества» с. Карагай, занявшей 2 место.
Впервые в истории женского спорта Косинского муниципального района мы достигли таких высот. Успех случайным не бывает. Только каждодневный труд девушек, и их
тренера Гришиной Татьяны Борисовны приблизил успех.
Администрация МБУ ДО ДТ с. Коса приносит слова
благодарности педагогу дополнительного образования
Гришиной Т.Б. за умение видеть перспективу, за неуспокоенность, упорный труд и желание развития детского спорта
нашего района.
О.Ф.Кучева,
директор МБУ ДО ДТ с.Коса
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26 августа 2016 года

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 41

Об утверждении Положения «Об организации и
осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории Косинского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. №
31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Федеральным законом
от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» и Уставом Косинского муниципального района Земское Собрание
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «Об организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Косинского муниципального
района» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по
экономике, бюджету и налогам.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района
Глава Косинского
муниципального района

В. В. Федосеева
Е.В. Анфалов
УТВЕРЖДЕНО
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 26.08.2016 № 41

Положение
«Об организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Косинского
муниципального района»

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет содержание, основные полномочия органов местного самоуправления Косинского муниципального района и основные обязанности муниципальных предприятий и учреждений в области мобилизационной подготовки муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории Косинского муниципального района.
2. Под мобилизационной подготовкой муниципальных предприятий и учреждений в настоящем Положении понимается комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и
удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время.
3. При организации и проведении мобилизационной подготовки органы местного самоуправления Косинского муниципального района руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, губернатора и Правительства Пермского края, Уставом Косинского
муниципального района, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
Статья 2. Основные принципы и содержание мобилизационной подготовки муниципальных предприятий
и учреждений
1. Основными принципами мобилизационной подготовки муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории Косинского муниципального района, являются:
1) обеспечение заблаговременности, плановости и контроля работы;
2) обеспечение комплексности и взаимосогласованности действий.
2. В содержание мобилизационной подготовки муниципальных предприятий и учреждений входит:
1) нормативное правовое регулирование в области мобилизационной подготовки муниципальных предприятий и учреждений;
2) проведение мероприятий по переводу муниципальных предприятий и учреждений на работу в условиях военного времени;
3) подготовка муниципальных предприятий и учреждений к работе в условиях военного времени;
4) создание в установленном порядке запасных пунктов управления муниципальных предприятий и
учреждений и подготовка указанных пунктов управления к работе в условиях военного времени;
5) повышение квалификации работников мобилизационных органов.
Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления Косинского муниципального района в области
мобилизационной подготовки муниципальных предприятий и учреждений
1. Земское Собрание Косинского муниципального района в соответствии с действующим законодательством:
1) утверждает местный бюджет в части расходов на организацию и осуществление мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Косинского муниципального района, в пределах полномочий, установленных федеральным законом;
2) создает и обеспечивает функционирование в структуре администрации Косинского муниципального
района органа, осуществляющего мобилизационную подготовку муниципальных предприятий и учреждений;
3) осуществляет правовое регулирование в сфере мобилизационной подготовки муниципальных предприятий и учреждений;
4) организует планирование мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений на территории Косинского муниципального района, координацию и контроль проводимых
в этой сфере работ;
5) проводит мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и организаций;
6) организует мобилизационную подготовку в муниципальных предприятиях и учреждениях;
7) взаимодействует с уполномоченным военным комиссариатом в вопросах мобилизационной подготовки, военно-учетной работы, призыва и бронирования граждан, работающих в муниципальных предприятиях и учреждениях;
8) осуществляет иные полномочия в указанной сфере в соответствии с действующим законодательством и решениями Земского Собрания Косинского муниципального района.
Статья 4. Обязанности муниципальных предприятий и учреждений в области мобилизационной подготовки
Муниципальные предприятия и учреждения, находящиеся на территории Косинского муниципального
района, в соответствии с действующим законодательством обязаны:
1) организовывать и проводить мероприятия по обеспечению своей мобилизационной готовности;
2) создавать мобилизационные органы или назначать работников, выполняющих функции мобилизационных органов;
3) разрабатывать мобилизационные планы предприятий и учреждений в пределах своих полномочий;
4) проводить мероприятия по подготовке производства в целях выполнения мобилизационных заданий
(заказов) в военное время;
5) выполнять мобилизационные задания (заказы) в соответствии с заключенными договорами (контрактами) в целях обеспечения мобилизационной подготовки;
6) оказывать в соответствии с действующим законодательством содействие военным комиссариатам в
их мобилизационной работе в мирное время;
7) предоставлять в соответствии с законодательством Российской Федерации здания, сооружения,
коммуникации, земельные участки, транспортные и другие материальные средства в соответствии с планами
мобилизации с возмещением государством понесенных ими убытков в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
8) создавать военно-учетные подразделения, выполнять работы по воинскому учету и бронированию
на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в муниципальных предприятиях и учреждениях, обеспечивать представление отчетности по бронированию;
9) предоставлять информацию, необходимую для разработки и осуществления мобилизационных мероприятий, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерацию.
Статья 5. Финансовое обеспечение мобилизационной подготовки муниципальных предприятий и учреждений
1. Работы по мобилизационной подготовке в целях обеспечения обороны и безопасности на территории
Косинского муниципального района являются расходными обязательствами Косинского муниципального района в пределах полномочий, установленных федеральным законом.
2. Муниципальные предприятия и учреждения по согласованию с администрацией Косинского муниципального района могут нести расходы на проведение работ по мобилизационной подготовке, не подлежащие
компенсации из бюджетов, включая затраты на содержание мощностей и объектов, загруженных (используемых) в производстве частично, но необходимых для выполнения мобилизационных заданий (заказов),
которые включаются в соответствии с законодательством Российской Федерации во внереализационные
расходы.
Статья 6. Режим проведения мобилизационной подготовки муниципальных предприятий и учреждений
Организация работы и защита информации в области мобилизационной подготовки муниципальных
предприятий и учреждений осуществляются в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» и нормативными правовыми актами по вопросам секретного делопроизводства.
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26 августа 2016 года

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 42

Об утверждении Положения «О системе оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и об опасностях, возникающих при проведении военных конфликтов
или вследствие этих конфликтов»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», для обеспечения своевременного
оповещения и защиты населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и об опасностях, возникающих при проведении военных действий или вследствие этих
действий, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О системе оповещения и информирования населения об угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и об опасностях, возникающих при проведении
военных конфликтов или вследствие этих конфликтов» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по
взаимодействию с поселениями и связям с населением.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Глава Косинского
муниципального района

Е.В. Анфалов
УТВЕРЖДЕНО
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 26.08.2016 № 42

Положение
«О системе оповещения и информирования населения об угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и об опасностях, возникающих при проведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов»

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами Российской Федерации:
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
постановлениями Правительства Российской Федерации:
от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»;
от 1 марта 1993 г. № 177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих
радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени»;
от 1 марта 1993 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов».
2. Настоящее Положение определяет состав, задачи, структуру систем оповещения, а также порядок их создания, совершенствования и поддержания в постоянной готовности к задействованию.
3. Система оповещения Косинского муниципального района является составной частью системы
оповещения Пермского края. Она представляет собой организационно-техническое объединение сил,
линий и каналов связи, аппаратуры оповещения и связи, а также средств подачи звуковых сигналов
оповещения (электросирен) и передачи речевой информации (громкоговорителей), установленных
для передачи сигналов и специальной экстренной информации населению о чрезвычайных ситуациях.
Статья 2. Структура и задачи систем оповещения
1. Система оповещения Косинского муниципального района включает в себя районную, локальную и объектовую системы оповещения.
2. Основной задачей районной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов
оповещения (распоряжений) и экстренной информации от органов, осуществляющих управление силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее
- РСЧС) на территории Косинского муниципального района, до:
- руководящего состава и служб;
- оперативных дежурных служб (диспетчеров) потенциально опасных объектов и других объектов
экономики, имеющих важное экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций;
- глав (глав администраций) сельских поселений;
- населения, проживающего на территории Косинского муниципального района.
3. Основной задачей локальных систем оповещения является обеспечение доведения сигналов
оповещения и экстренной информации до:
- руководителей и персонала объекта; объектовых сил и служб;
- руководителей (дежурных служб) объектов производственной и социальной сферы, расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;
- населения, проживающего в непосредственной близости от потенциально опасного объекта в
зоне действия локальной системы оповещения.
4. Основной задачей объектовой системы оповещения является доведение сигналов и информации оповещения до:
- руководителей и персонала объекта;
- объектовых сил и служб.
5. Системы оповещения всех уровней используются в целях реализации задач защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
6.Задействование систем оповещения производится неавтоматизированным и автоматизированным способом. Основным способом оповещения при работе системы оповещения всех уровней является автоматизированный способ.
7. При неавтоматизированном способе оповещения доведение сигналов и информации осуществляется:
по сети связи общего пользования, ведомственным каналам связи без применения специальной
аппаратуры оповещения.
8. При автоматизированном способе оповещения доведение сигналов и информации осуществляется с использованием специальной аппаратуры оповещения, по каналам связи общего пользования
и ведомственным каналам и линиям связи, современным техническим средствам массовой информации и через операторов сотовой связи.
Статья 3. Порядок создания, совершенствования и поддержания в готовности систем оповещения
1. Системы оповещения создаются заблаговременно.
2. Районная система оповещения поддерживается в состоянии постоянной готовности к задействованию уполномоченным органом (должностным лицом) администрации района по вопросам ГО,
ЧС и мобилизационной работе (далее - уполномоченный орган по вопросам ГО и ЧС) с участием
служб оповещения и связи.
3. Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов создаются и поддерживаются в постоянной готовности к задействованию под руководством соответствующего руководителя объекта и с привлечением служб оповещения и связи объектов.
Местные, локальные системы оповещения являются составной частью и организационно, технически и программно должны быть взаимоувязаны с краевой территориальной системой оповещения.
4. В целях обеспечения устойчивого функционирования систем оповещения при их создании
предусматривается:
- доведение сигналов оповещения и информации с нескольких территориально расположенных
защищенных пунктов управления;
- комплексное использование нескольких территориально разнесенных систем (каналов, линий)
связи на одном направлении оповещения;
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- размещение средств связи и аппаратуры оповещения на защищенных пунктах управления;
- создание и использование запасов мобильных средств оповещения.
5. Запасы мобильных (перевозимых и переносных) средств оповещения создаются и поддерживаются в готовности к задействованию на районном, локальном и объектовом уровне управления
согласно решению соответствующего руководителя.
Номенклатура, объем, места размещения, а также порядок накопления, хранения и использования запасов мобильных средств оповещения определяются создающим их органом согласно рекомендациям ГУ МЧС России по Пермскому краю.
6. В целях поддержания в готовности систем оповещения проводятся проверки их готовности к
задействованию и организуется эксплуатационно-техническое обслуживание.
Статья 4. Задействование систем оповещения
1. Решение на задействование районной системы оповещения принимает глава Косинского муниципального района или лицо, его замещающее.
Решение на задействование локальной или объектовой системы оповещения принимает руководитель объекта или лицо, его замещающее.
2. Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативным дежурным единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения.
3. Оперативный дежурный ЕДДС, получив сигналы (распоряжения) или информацию оповещения, подтверждает их получение и действует в соответствии с имеющимися у него инструкциями по
оповещению.
В исключительных, не терпящих отлагательства случаях допускается передача кратких, нестандартных речевых сообщений способом прямой передачи или в магнитной записи непосредственно с
рабочих мест единых дежурно-диспетчерских служб.
4. Порядок задействования системы оповещения, состав привлекаемых для оповещения и информирования сил и средств, ответственные за выполнение мероприятий должностные лица определяются решением руководителя соответствующего объекта.
5. Обо всех случаях (санкционированных и несанкционированных) задействования систем оповещения докладывается в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Статья 5. Сигналы оповещения
1. Сигнал оповещения - это условный сигнал, передаваемый по системе оповещения и являющийся командой для проведения определенных мероприятий органами, осуществляющими управление
службами и силами РСЧС, населением.
2. Для оповещения населения установлен единый сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».
3. Сигнал об опасности заражения аварийно химически опасными веществами (АХОВ) и других
опасных для населения последствиях крупных аварий и катастроф подается в случае непосредственной опасности заражения и произошедших крупных аварий и катастроф с выбросом (разливом) АХОВ.
Для подачи сигнала используются все местные технические средства связи и оповещения. Сигнал
дублируется подачей установленных звуковых, световых и других сигналов. По этому сигналу необходимо действовать согласно указаниям уполномоченного органа по вопросам ГО и ЧС.
4. Сигнал об угрозе затопления подается при угрозе или непосредственном нарушении гидротехнического сооружения. Население, проживающее в зоне возможного затопления, оповещается по
локальным системам оповещения.
Статья 6. Порядок оповещения и информирования руководящего состава, органов, осуществляющих управление силами РСЧС
1. Доведение сигналов (распоряжений) о приведении в готовность органов, осуществляющих
управление силами РСЧС, осуществляется оперативными дежурными ЕДДС по существующей системе централизованного оповещения и всем имеющимся каналам связи системы связи установленным
порядком.
Подчиненные органы управления подтверждают получение сигналов (распоряжений) и доводят
их до своего руководящего состава.
2. Сигналы (распоряжения) передаются по системе централизованного оповещения соответствующего уровня управления вне всякой очереди с использованием автоматизированных систем централизованного оповещения циркулярно и выборочно (по направлениям).
3.Передача сигнала оповещения «Радиационная опасность» осуществляется только через уполномоченный орган по вопросам ГО и ЧС. Данный сигнал может быть получен от вышестоящего органа,
осуществляющего управление силами РСЧС. Кроме того, с получением данного сигнала решение на
оповещение и передачу текстов сообщений для населения принимает глава Косинского муниципального района для населения района, руководители объектов социальной и производственной сферы.
4. Оповещение руководящего состава и служб гражданской защиты, личного состава администрации Косинского муниципального района осуществляется по системе циркулярного вызова на
служебные и квартирные телефоны путем прямого оповещения дежурными службами по телефону,
посыльным или другими установленными сигналами.
Статья 7. Порядок оповещения и информирования населения
1. Оповещение и информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется на основании решения соответствующего руководителя оперативной дежурной
службой ЕДДС с последующим доведением информации с использованием передвижных систем оповещения.
2. Для дублирования сигналов оповещения населению и работающей смене объектов производственной и социальной сферы задействуются локальные системы оповещения, мобильные средства
оповещения.
3.Оповещение о начале эвакуации населения организуется установленным порядком. На объектах производственной и социальной сферы- руководителями данных объектов.
4. Основным способом оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера считается передача речевой информации с использованием сетей проводного и радиовещания независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.
5. Ответственность за организацию и осуществление своевременного оповещения и информирования населения возлагается на главу района, в его отсутствие - на лицо, его замещающее, и уполномоченный орган по вопросам ГО и ЧС.
6. Для оповещения и информирования населения в районах размещения потенциально опасных
объектов используются локальные системы оповещения, которые предназначены для своевременного доведения до проживающего в зоне ее действия населения, работающих смен потенциально опасного объекта и других организаций информации об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, а
также информации о развитии событий и рекомендаций по дальнейшим действиям.
Статья 8. Обязанности уполномоченного органа по вопросам ГО и ЧС и предприятия связи
1. Уполномоченный орган по вопросам ГО и ЧС:
разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения информирования населения и организует их запись на магнитные носители; обеспечивает установку на объектах вещания специальной
аппаратуры для ввода сигналов и информации оповещения в программы вещания;
организует и осуществляет подготовку оперативных дежурных ЕДДС;
разрабатывает документы о порядке взаимодействия соответствующих оперативных дежурных
(диспетчерских) служб при передаче сигналов и информации оповещения по сетям вещания.
2. Предприятие связи:
обеспечивает готовность технических средств оповещения, каналов связи и систем передачи к
доведению сигналов и информации оповещения;
организует и осуществляет подготовку дежурных (диспетчерских) служб организаций и объектов
связи;
осуществляет подготовку эксплуатационно-технического персонала объектов связи.
Статья 9. Руководство организацией оповещения
1. Общее руководство организацией оповещения и информирования при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций осуществляется руководителями соответствующих органов управления через
администрацию Косинского муниципального района, предприятие связи.
2. Непосредственное руководство осуществляется уполномоченным органом по вопросам ГО и
ЧС во взаимодействии с предприятием связи в части использования сетей связи общего пользования,
сетей радио-, проводного вещания.
Статья 10. Порядок финансирования систем оповещения
1. Финансирование создания, совершенствования (реконструкции) и эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения, создание и содержание запасов мобильных средств оповещения всех уровней управления осуществляются в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 45

Об утверждении Положения «Об организации подготовки населения Косинского муниципального района способам защиты и
действиям при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «Об организации подготовки населения Косинского муниципального района способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по взаимодействию с поселениями и связям с населением.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Глава Косинского
муниципального района

Е.В. Анфалов
УТВЕРЖДЕНО
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 26.08.2016 № 45

Положение
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»
Положение об организации подготовки и обучения населения Косинского муниципального
района способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации» от 4 сентября 2003
г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
1. Положение определяет группы населения, проходящие обязательную подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также основные
задачи, формы и методы подготовки аварийно-спасательных формирований и населения, которые проходят подготовку к действиям по обеспечению защиты от опасностей при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера.
2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
- лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов
управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации ЧС (далее - работающее население);
- лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее - неработающее население);
- лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и
среднего профессионального образования (далее - обучающиеся);
- члены комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководители и специалисты Косинского муниципального района, организаций независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности;
- работники организаций в составе аварийно-спасательных формирований.
3. Основными задачами подготовки к защите при чрезвычайных ситуациях являются:
- обучение населения правилам поведения и основным способам защиты и действиям при
чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой медицинской помощи, само- и взаимопомощи пострадавших, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами
защиты;
- обучение должностных лиц всех уровней действиям по организации защиты населения
при чрезвычайных ситуациях;
- выработка у руководителей и специалистов навыков по подготовке и управлению силами
и средствами, входящими в состав единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает:
а)
для работающего населения - проведение занятий по месту работы согласно рекомендуемым программам и самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках;
б)
для неработающего населения - проведение бесед, лекций, просмотр учебных
фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, а также самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр
телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;
в)для обучающих - проведение занятий в учебное время по соответствующим программам в
рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации по
согласованию с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
г) для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководителей органов местного самоуправления и организаций, уполномоченных работников - повышение квалификации
не реже одного раза в 5 лет, проведение самостоятельной работы, а также участие в уборах,
учениях и тренировках.
5. Подготовка руководителей и специалистов, а также руководителей командно
начальствующего состава аварийно-спасательных формирований населения Косинского муниципального района осуществляется в соответствии с организационно-методическими указаниями и планом основных мероприятий, утверждаемыми главой Косинского муниципального
района на текущий год.
6. Население, привлекаемое на учения и тренировки по ликвидации чрезвычайных ситуаций, имеет право:
- на информацию о риске, которому оно может подвергнуться в ходе учений и тренировок;
- на получение компенсации за ущерб, причиненный его здоровью на учениях и тренировках;
- на сохранение средней заработной платы по месту работы на период участия в учениях и
тренировках за счет средств организаций, планирующих и проводящих учения и тренировки.
7. Финансирование подготовки председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям органов местного самоуправления, уполномоченных работников соответствующего звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, содержания курсов гражданской обороны муниципальных образований,
подготовки неработающего населения, а также проведения органами местного самоуправления
учений и тренировок осуществляется за счет местных бюджетов.
Финансирование подготовки работающего населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций, подготовки и аттестации формирований, а также проведения организациями учений и
тренировок осуществляется за счет организаций.
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№10(153) 6/10/2016
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Пермского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2016 г.					

№ 174

Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности пожарной
охраны на территории муниципального образования Косинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности
пожарной охраны на территории Косинского сельского поселения:
1. Утвердить Положение об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности пожарной охраны на территории Косинского сельского поселения (Приложение №1)
2. Опубликовать настоящее постановление в местной газете «На Косинской земле» и на официальном сайте поселения.
3. Контроль над выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Косинского сельского поселения

В.И. Юркин

Приложение №1
к постановлению администрации
Косинского сельского поселения
                                                                                        от « 01 » сентября 2016 г. № 174
Положение
об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности,
в том числе в деятельности пожарной охраны
Положение разработано в соответствии со ст.10,19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1. Основные понятия
Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке
норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся
частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.
Противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование общества о проблемах и
путях обеспечения пожарной безопасности осуществляемое через средства массовой информации,
посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством форм информирования населения.
Первичные меры пожарной безопасности
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
- обеспечение необходимых условий для привлечения населения Косинского сельского поселения
к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольной пожарной охраны;
- проведение противопожарной пропаганды;
- организацию патрулирования Косинского сельского поселения в условиях устойчивой сухой,
жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения;
- своевременную очистку территории Косинского сельского поселения от горючих отходов, мусора, сухой растительности;
- содержание в исправном состоянии в любое время года автомобильных дорог общего пользования в границах Косинского сельского поселения, проездов к зданиям и сооружениям, систем противопожарного водоснабжения, с обеспечением требуемого расхода воды, содержание источников пожарного водоснабжения;
Порядок осуществления противопожарной пропаганды и обучения населения первичным мерам
пожарной безопасности
Противопожарная пропаганда и обучение населения первичным мерам пожарной безопасности
по месту жительства осуществляются через:
- тематические выставки, смотры, конкурсы;
- средства печати, выпуск спецлитературы и рекламной продукции, памяток, публикации в газетах;
- устную агитацию, доклады, лекции, беседы;
- средства наглядной агитации (плакаты, иллюстрации, буклеты, альбомы, компьютерные технологии);
- работу с организациями по пропаганде противопожарных знаний.
Полномочия органов местного самоуправления Косинского сельского поселения.
Глава Косинского сельского поселения - устанавливает на территории Косинского сельского поселения особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности в
случае повышения пожарной безопасности;
Администрация Косинского сельского поселения
- принимает программы, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- разрабатывает комплекс мер пожарной безопасности для Косинского сельского поселения;
- проводит противопожарную пропаганду населения первичным мерам пожарной безопасности;
- информирует население Косинского сельского поселения о принятых администрацией решениях
по обеспечению пожарной безопасности и содействию распространения пожарно-технических знаний;
- формирует и размещает муниципальные заказы, связанные с обеспечением первичных мер пожарной безопасности;
- реализует комплекс мер пожарной безопасности для Косинского сельского поселения.
Права и обязанности граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности:
Граждане имеют право на:
- защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
- возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством;
- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;
- получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.
Граждане обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности первичные средства тушения
пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответственными органами местного самоуправления;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и
тушения пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством РФ возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им
производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
Права, обязанности организаций в сфере обеспечения пожарной безопасности.
Руководители организаций имеют право:
- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств;
- вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по
обеспечению пожарной безопасности;
- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях;
- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе от органов управления
и подразделений пожарной охраны.
Руководители организаций обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления
должностных лиц пожарной охраны;
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- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной
безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий
их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушениях требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных
обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятия;
- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения
и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, а также о происшествиях на их
территориях, пожарах и последствиях;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;
- содействовать деятельности добровольных пожарных.
Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетентности на подведомственных объектах и несут персональную
ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.
Добровольная пожарная охрана
Добровольная пожарная охрана – форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности. Добровольный пожарный – гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и тушению пожаров. Участие в добровольной пожарной охране является
формой социально значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправления Косинского
сельского поселения.
Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Косинского сельского
поселения является расходным обязательством Косинского сельского поселения и осуществляется в
пределах средств, предусмотренных в бюджете Косинского сельского поселения на эти цели.

22.09.2016

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ 16

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Депутатов Чазевского сельского поселения Ильиных Л.Н.
Рассмотрев письменное заявление депутата Совета депутатов Ильиных Любовь Николаевны о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Чазевского сельского
поселения в соответствии с Уставом Чазевского сельского поселения и Положением Муниципального учреждения «Совет депутатов Чазевского сельского поселения» РЕШАЕТ:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Совета депутатов Чазевского
сельского поселения Ильиных Любовь Николаевны с 22 сентября 2016 года, в связи с избранием депутата в Земское Собрание Косинского муниципального района.
2.Опубликовать настоящее решение в местной газете «На Косинской земле» и на сайте
Чазевского сельского поселения http://chazevskoe.permarea.ru
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Чазевского сельского поселения

И.Г. Никонов

Администрация Косинского сельского поселения сообщает о предстоящем предоставлении
земельных участков в аренду:
Для индивидуального жилищного строительства
- Косинский район, с. Коса, ул. Клещина, д. 32, №81:02:0010001:197
- Косинский район, с. Коса, ул. Фадеева, д. 32, №81:02:0010011:336
Для индивидуального жилищного строительства
с основным видом разрешенного использования – индивидуальные жилые дома с
придомовыми участками.
- Косинский район, с. Коса, ул. Полевая, д. 19, пл. 1800 кв.м
- Косинский район, с. Коса, ул. Полевая, д. 20, пл. 1800 кв.м
- Косинский район, с. Коса, ул. Полевая, д. 22, пл. 1800 кв.м
Прием заявок и возражений на право заключения договора аренды принимается в течение
тридцати дней, со дня опубликования по адресу: Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д.
68, к. 21. Телефон для справок 8(34298)2-11-34

Занятость населения

Стимулирование работодателей к оборудованию
(оснащению) рабочих мест (в том числе специальных) для
трудоустройства инвалидов
В рамках реализации мероприятия «Стимулирование работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов» государственной программы Пермского края «Содействие занятости населения», утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013г. № 1315-п, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 18.01.2016 г. № 9-п.
Участниками мероприятия являются инвалиды:
-безработные (признанные в установленном порядке),
-граждане, ищущие работу.
ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ:
•
трудоустройство участников программы на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места (в т.ч. специальные);
•
возмещение работодателями затрат на оснащение рабочих мест до 73 тыс. рублей
за 1 рабочее место для инвалида.
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов- рабочие места, требующие
дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечение техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.
Работодатели:
-юридические лица ( за исключением государственных, муниципальных
учреждений)
-индивидуальные предприниматели, оборудующие (оснащающие):
 специальные рабочие места для трудоустройства незанятых инвалидов
 рабочие места для трудоустройства незанятых инвалидов.
Критерии отбора работодателей:
1. Выполнение п.п. 2 и 3 ст.25 Закона о занятости.
2. Принятие обязательств по заключению с инвалидом трудового договора на неопределенный срок.
Между работодателем и ГКУ ЦЗН заключается договор на предоставление субсидии из
бюджета Пермского края в рамках реализации мероприятия «Стимулирование работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих мест ( в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов».
Субсидия предоставляется с целью трудоустройства инвалидов; на возмещение фактических затрат Работодателя на приобретение, монтаж и установку оборудования, технических приспособлений, мебели, средств для создания благоприятных климатических условий
работы в целях оборудования рабочих мест.

№10(153) 6/10/2016
Мастера Косинского района
восхитили и очаровали своими
изделиями! Это люди с уникальными осибинками! Они живут
среди нас, работают от зари до
заката и умудряются при этом
создавать удивительные вещи,
творить руками и сердцем! Желаем всем здоровья, энергии и бесконечного желания дарить окружающим радость!
Традиционно каждое сельское
поселение представляет свою территорию в виде ярмарочного развала, большой торговой лавки. В
этом году, наши активные и жизнерадостные земляки продемонстрировали лучшие достижения
и диковинки своих сельских поселений! Класс! Наша ярмарка самая красивая, широкая и веселая!
Поверьте нам, мы иногда ради
любопытства бываем на других,
соседних ярмарках. Скучаем там.
И всегда с гордостью восклицаем
«До чего же хороша наша ярмарка!». Огромное спасибо всем тем,
кто откликнулся и принял участие в ярмарочных развалах!
Отмечу еще, что отличительная черта наших людей на ярмарке – это абсолютное отсутствие
чувства наживы. Ни одного спекулянта и коммерсанта на нашей
ярмарке замечено не было. Шучу
немного. Но именно эти черты
нас отличают от других и красят
и многих радуют.
Радость, праздник, щедрость,
прекрасное настроение. Вот о чем
написано выше. И это никакое-то
там себялюбование, это отклики со стороны. Участники ярмарочной площадки малых форм
хозяйствования,
садоводческих
и огороднических объединений
тоже отзываются о нашем празднике положительно. Им нравится, а нам удобно и выгодно приобретать их продукцию! Мы гостям
всегда рады!

Пожелания
и напутствия.

Мы стараемся быть довольно
простыми людьми. Почетным
учредителям и гостям фестиваля
мы подарили обыкновенные корзинки из ивы, но они оказались
безгранично дорогими подарками. Изготовил корзинки мастер
по плетению Иван Николаевич
Хромцов, житель п. Кордон. Спасибо! Корзинка – символ осеннего
сезона, с пожеланиями довольства
и изобилия. В свою очередь, глава
Косинского района Е.В. Анфалов
и глава Косинского сельского поселения В.И. Юркин призвали
всех быть достойными хранителями истории и пожелали жителям Косинского района здоровья,
благосостояния и долголетия! Так
давайте же будем все вместе поддерживать и развивать положительный имидж нашего района и
достигать высоких результатов в
учебе, труде и любимых занятиях.
Длительные рабочие дни и
бессонные ночи остались позади. Оказывается, как много всего
нужно сделать, только для того,
чтобы организовать народный
праздник. Оргкомитет учреждений культуры выражает искренние слова благодарности всем, кто
оказал профессиональное соучастие и творческую поддержку!
Э.Н. Колегова,
зав. отделом культуры и
молодежной политики,
координатор по
подготовке, проведению
и администрированию
мероприятий фестиваля
«Ыджыт туй»

«Ыджыт туй» глазами гостей и участников праздника
Останина Ирина Станиславовна,
руководитель районного этнографического музея
Уже седьмой год подряд я принимаю участие подготовке и проведении фестиваля «Ыджыт туй» и вижу, как растет и ширится праздник, как все больше людей начинают интересоваться историей нашего
района. Очень радует, что в этом году мы уделили много внимания
исторической составляющей, уличные баннеры с фотографиями стали
настоящим украшением и «изюминкой» фестиваля. Лавки старинных
промыслов и ремесел так же привлекали к себе внимание гостей, не
проходили мимо и выставки экспонатов из районного этнографического музея, всем было интересно взглянуть на старинные предметы
коми-пермяцкого быта.
Хочу сказать, что наш фестиваль это уникальная возможность соприкоснуться с историей нашей земли, окунуться в быт и культуру
наших предков, самим стать частичкой истории и оставить в ней свой
след. А еще наш фестиваль – это новые знакомства, отличное настроение, это праздник, в котором каждый смог найти для себя что-то интересное и полезное, унося с собой самые приятные впечатления и воспоминания.
Мы очень хотим, чтобы наш праздник год от года рос, хорошел и
развивался, ну а мы очень будем для этого стараться!
Нам, как организаторам, всегда важно услышать отзывы и предложения о празднике от разных людей, из разных мест, это придает силы
и желание совершенствовать наш Фестиваль и наполнять его новыми
идеями, знаниями и умениями. И вот что мы услышали от наших земляков и гостей.
Караваева Лариса Васильевна,
зав. отделом по научной и методической
работе коми-пермяцкого краеведческого
музея им. П.И. Субботина-Пермяка.
Мы первый раз приехали на ваш праздник. С удовольствием прогулялись по главной улице села, очень украсили ее исторические баннеры, лавки ремесел и промыслов, понравились старинные песни в исполнении фольклорного коллектива «Самородки».
На будущее предлагаю больше использовать местного материала,
так же важно показать какую роль сыграла Государева дорога в жизни
вашей территории и коми-пермяков, как она отразилась на жизни вашего села, показать взаимосвязь русской и коми-пермяцкой культур.
Привнести больше местного колорита в сценарий, сделать тематическую ярмарку.
Колегова Маргарита Федоровна,
участница коллектива художественной самодеятельности
«Калинушка», п. Усть-Коса.
Праздник нам понравился, настроение было замечательное. Организаторы нас каждый раз стараются чем-нибудь удивить. Есть единственное замечание по Ярмарке: в этом году она начала свою работу
поздновато, надо бы ее пораньше открывать, а в остальном все прошло
хорошо.
Плотникова Валентина Васильевна,
руководитель приемной местного отделения
партии «Единая Россия»
Косинская земля богата не только лесами, дарами природы, но и
талантливыми людьми. Наш любимый край воспитал в косинских жителях крепкий стержень, который состоит из воли, силы духа, таланта
и тяги к творчеству.
Специалисты сферы культуры проводят много различных мероприятий районного масштаба. 26 июля – Гаврилов День в деревне
Бачманово. Многолюдно. Разнообразные площадки. Этот необычный
день – значимый для православных людей праздник. Очень все было
продумано и показано для жителей нашего района и гостей Пермского края. 10 сентября – Межмуниципальный фестиваль «Ыджыт туй»,
большая дорога Московско-Сибирского тракта. На празднике также
было много жителей района, с других территорий края. Радовали всех
различные площадки мастер-классы; исторические площадки; много
было разных вкусных пирогов с любой начинкой, пельменей, пиво;
бойко шла торговля овощами, дикорастущими ягодами и грибами, а
главное - изобилие мёда… Много было творческих коллективов с репертуаром различных песен и танцев, а взамен они получали благодарности, памятные сувениры и бурные аплодисменты.
Спасибо всем работникам культуры района за творческий потенциал «зажигать» окружающих в любых мероприятиях, здоровья и
счастья всем огромного! Эти праздники собирают и сближают людей,
дарят хорошее настроение и позитивный настрой.
Изергина Марина Ивановна,
зав. архивным отделом Администрации Косинского района
Любое значимое событие, будь это День конституции РФ или какойлибо другой праздник, оно должно упираться в основательный фундамент – это истоки и развитие. Подготовкой VII межмуниципального
фестиваля «Ыджыт туй» стало глубокое изучение исторического факта
прохождения непосредственно через территорию нашего района сухопутной дороги из Москвы в Предуралье и Сибирь и всего, что с ней
связано, так называемого Московско-Сибирского тракта, хотя названий
у этой дороги было множество.
Именно VII фестиваль поставил точку того, от чего мы должны отталкиваться и идти в своем развитии проведения и в будущем таких
фестивалей: от истории достоверной, научно подтвержденной, от
объективного изучения фактов, событий, легенд того времени. Все это
было в VII фестивале «Ыджыт туй». Это выразилось в удачном преподношении жителям и гостям нашего района установленных баннеров
с историческими фотографиями, текстами, табличками с названиями
улиц столетней давности, зданий, выставленными лавками и др. объектами. Мы воочию увидели и прочувствовали, что действительно через

территорию Косинского района проходила «Большая дорога жизни»,
которая оставила значительный след в развитии района.
Большое спасибо тем, кто принимал участие в подготовке и проведении такого большого и значимого для Косинского района мероприятии.
Анфалова Татьяна Владимировна,
руководитель ГКУ «Центр занятости населения
Косинского муниципального района»
Очень понравилось историческое наполнение праздника – баннеры
по ул. Ленина. Удивил духовой оркестр – где вы его нашли? Молодцы!
Очень все понравилось! Особо хочу сказать о «рыбацкой площадке» и
гиревиках – сколько молодых мужчин и парней там было. Спасибо организаторам за такой праздник.
Шлякова Галина Егоровна,
специалист культурно-досугового центра»
На фестивале мы приглашали заглянуть в примерочную старинных
костюмов и подобрать по себе модную в прошлые времена одежду.
Никто и не ожидал перевоплощения, но молодые модницы и модники были приятно удивлены своими изменениями. В изысканной одежде они чувствовали себя шикарно, с удовольствием прогуливались по
дороге в длинных платьях и кафтанах. Одежду для примерочной нам
любезно предоставил Коми-Пермяцкий окружной драматический театр. Старинная одежда – это отражение нашей истории!
Мартынов Михаил Егорович, историк, краевед
Праздник нужен, как культурно-просветительское мероприятие,
способствующее воспитанию, прежде всего молодежи в духе патриотизма, любви к родному краю, познанию его истории.
Нужен, как экономическое явление – ярмарка. Ярмарку ждут, к ней
готовятся, она получила, во всяком случае, на территории округа достаточно серьезную известность.
Нужен, как средство для общения людей, как серьезная площадка
для оттачивания мастерства самодеятельных коллективов, народных
мастеров и так далее. Подобные мероприятия, проводимые на территории района, значительно развили его культурную составляющую,
дали возможность получить известность ему (району) как культурного
центра края. Покажите мне на карте округа еще один такой район, где
так серьезно относятся к культуре и своей истории.
Научная составляющая (конференция). Необходимость ее назрела
давно. Проводимые ранее на базе филиала УдГУ окружные краеведческие конференции канули в лету. Ни один район, кроме Косинского,
эстафету не подхватил. Отказываться от проведения конференции в то
время, когда она получила известность, бессмысленно, тем более финансовых средств ее проведение требует минимальных. Благодаря краеведческим конференциям (круглым столам), у нас появились новые
краеведы, такие как Бабина Т.В., Голев В.И., Пушкарева Н.Л., Яковкин
Л.И. и др.
Курганова Лариса Николаевна,
гл. специалист по охране окружающей среды и ЖКХ
Фестиваль мне очень понравился! Все было продумано, очень хорошо организованно. Невероятное мастерство показали певческие
коллективы. Услышав и увидев всё это, душу переполняет гордость за
нашу народную культуру, за нашу талантливую молодежь!!! В рамках
фестиваля проходила сельскохозяйственная ярмарка, которая пользовалась большим спросом у посетителей ярмарки, 16 сельхозтоваропроизводителей представили самую лучшую и экологически чистую
продукцию. Бойко шла реализация саженцев, ягодных культур и цветов, яблок, меда, мяса и зерна. Спрос был на семенной картофель, но
постеснялись вынести на реализацию. Если есть чем поделиться, то
стоит это делать без сомнения. Это же результаты нашего кропотливого труда!
Голев Василий Иванович, краевед-любитель
Такие праздники нужны нашим людям, это большая возможность
встретиться с родственниками и знакомыми, купить или продать продукты, птицу, саженцы и т.д., поделиться новостями, попеть и поплясать.
Но хорошо бы в этот день в здании КДЦ организовать справочную
встречу людей с сотрудниками службы занятости, сельского поселения, районной администрации, ветеринарной службы, потому, что
это хорошая возможность быстро и доступно решить свои проблемы.
На ярмарку надо приглашать продавцов с качественной продукцией и обязательно, садоводов из Косы и соседних районов, так как они
разводят районированные сорта различных культур.
Предлагаю в этот день всем школам выставить творческие работы своих учеников, чтобы все увидели, как талантливы наши дети.
Думаю, что в этот день большим спросом пользовались бы и услуги
фотоателье. Хочу сказать, что мы обладаем отличным брендом Большого почтового Московско-Сибирского тракта, его нужно и дальше
поддерживать, развивать и разнообразить!
От составителя заметки «отзывы» И.С. Останиной
Можно сказать, что в целом нашему фестивалю дана положительная оценка, мы благодарим всех жителей и гостей нашего района за
участие в празднике. Мы обязательно учтем все пожелания и предложения, но без вашей поддержки, уважаемые земляки, наш праздник
будет неполным, поэтому, в следующем году предлагаем проявить
больше активности и принять участие во всех мероприятиях фестиваля. До новых встреч!
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ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО КОЧЕВСКОМУ И КОСИНСКОМУ РАЙОНАМ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 503 от 29.09.2016 года «О
призыве в октябре-декабре 2016 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об
увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» на территории
Косинского муниципального района начинаются медицинские и призывные комиссии, а так же
отправка молодого пополнения в Вооруженные силы РФ для граждан не пребывающих в запасе.
Согласно п.1 подп. «а» ст. 25 Федерального Закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О воинской
обязанности и военной службе» призыв на военную службу граждан, проживающих на отдельных местностях, приравненных к районам Крайнего Севера осуществляется 1 раз в год, начиная
с 1 ноября по 31 декабря.
Наряд, установленный для Косинского муниципального района, составляет- 24 человека.
Данные граждане будут проходить военную службу по призыву в различных видах и родах войск
(сухопутные, воздушно-десантные, военно-морские, военно-космические, ракетные), а так же
недавно созданных войсках Национальной гвардии Российской Федерации. Для качественного
комплектования войск и других формирований отделом военного комиссариата Пермского края
по Кочевскому и Косинскому районам было обучено в центрах ДОСААФ России 12 граждан по
военно-учетной специальности водитель категории «С».
Военнослужащим, призванным на военную службу будут оформляться персональные
электронные карты (ПЭК). В ПЭК будет храниться вся информация гражданина прошедшего
военную службу по призыву, по контракту, далее его пребывания в запасе, медицинское и социальное обеспечение. В дальнейшем военнослужащим-держателям ПЭК позволит совершать
различные банковские операции.
Срок службы в Вооруженных силах РФ по призыву не изменился и составляет 12 месяцев.
В преддверии очередного призыва на военную службу военная прокуратура Пермского гарнизона возобновляет работу консультационного пункта, расположенного по адресу: г. Пермь, ул.
Чернышевского, д. 41, а так же телефона «горячей линии» 8(342)216-08-60.
Военнослужащие, призывники, их родственники и другие граждане могут обратиться за
консультацией по вопросам законодательства, связанного с прохождением военной службы,
как путем личного обращения, так и по телефону, подать жалобу на неправомерные действия
должностных лиц органов военного управления. Прокурорские работники военной прокуратуры
Пермского гарнизона готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав
молодых людей.
С уважением,
Начальник отдела военного комиссариата Пермского края
по Кочевскому и Косинскому районам А.А. Борисов

Информация администрации района

Информация по автомобильным дорогам общего
пользования в Косинском муниципальном районе
На территории Косинского муниципального района находятся:
1.Региональные автомобильные дороги 75,5 километров;
2. Местные автомобильные дороги 207 километров;
3.Улицы населенных пунктов 117,8 км.
К региональным автодорогам относятся – «Юксеево-Коса», «Коса- Мараты» (от церкви до развилки на г.Соликамск), «Коса-Соликамск» (от развилки на д..Войвыл до границы
с Соликамским районом). Собственником данных дорог является Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Содержание автодорог выиграло через аукцион
ООО «Строительное управление -157» г.Пермь, но по договору с ними фактически работы
проводит ООО «Северный Альянс» г.Кудымкар у которых в с.Коса есть мастерский участок.
Финансирование работ ведется из Краевого бюджета ежемесячно, для этого с Управления
автомобильных дорог и транспорта Пермского края приезжает человек (куратор) который
осматривает состояние автодорог и на основании его решения производится оплата. Мнение
администрации района не учитывается.
Правительство Пермского края своим Постановлением от 4 марта 2009г №101-п «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Пермского края на указанные цели» (в ред. Постановления Правительства
Пермского края от 07.10.2015 N 794-п)утвердило нормативы на 2016 год финансовых затрат
- на Содержание 437,191 тыс.рублей на 1 км в год.
К местным автодорогам относятся все автодороги в границах Косинского района между
населенными пунктами и от региональных автодорог к населенным пунктам. Земским Собранием Косинского муниципального района утвержден нормативдля местных автодорог на
2016 год.
- на Содержание 37,100 тыс.рублей на 1 км в год, или в 11,8 раз меньше чем на региональные автодороги.
К улицам относятся все, что находится внутри границ населенных пунктов (улицы, переулки). Советы депутатов каждого поселения утверждают свои нормативы финансовых затрат на содержание 1 км.улиц. Они еще меньше, чем на содержание местных автодорог.
Перечень работ, которые должны за эти деньги проводить подрядчики одинаковый, что
на автодорогах региональных, местных или улицах, так как все они имеют дорожную одежду из песчано-гравийной смеси или грунтовые. По выделяемым деньгам Вы можете судить в
каком состоянии они должны находиться.
О недостатках по дрогам: ямы, колея, посторонние предметы, затруднен проезд или вообще невозможен, любой человек может сообщить в пункт полиции с.Коса по тел.02 звонок
бесплатный. Так же в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю тел (8 342) 28206-38, 282-18-21,246-73-00, звонок платный, но можно прийти в администрацию Косинского
муниципального района (далее - администрация) 1-й этаж каб. № 2 или 2-й этаж каб.№14 и
оттуда позвонить с телефона администрации. К сообщениям от населения относятся более
внимательно, чем к сообщениям от администрации.
По местным автодорогам можно получить информацию в администрации каб.№2 тел.217-35 от Снигирева Павла Васильевича (вед. специалист по дорогам) или каб.№14 тел.
2-17-27 отКорякова Сергея Михайловича, (зам. главы Косинского муниципального района
по экономике и инфраструктуре).
По улицам информацию можно получить в сельских поселениях, там где находится интересующая Вас улица: Косинское 2-13-36, Чазевское 2-31-18, Левичанское 2-31-51, Светличанское 8 951 948 04 23.
Ведущий специалист по дорогам
Косинского муниципального района П.В.Снигирев

От всей души
поздравляем с рождением!
Федосеева Романа Евгеньевича
Мартынову Дарину Васильевну
Рудову Еву Сергеевну
Щербакова Ярослава Михайловича
Щербакова Фёдора Дмитриевича
Солнышко небесное смотрит к вам в окошко:
До чего чудесная здесь родилась крошка!
Пусть растет малютка в дружбе с целым миром,
Умницей, красавицей, доброй и счастливой!

От всей души поздравляем с юбилеем свадьбы!
25 лет – серебряные юбиляры
Удников Игорь Леонидович и Татьяна Николаевна, д. Войвыл
30 лет – жемчужные юбиляры
Ким Анатолий Федорович и Людмила Петровна, с. Коса
Петров Егор Геннадьевич и Майя Анатольевна, д. Несоли
40 лет – рубиновые юбиляры
Федосеев Павел Семенович и Татьяна Александровна, п.Кордон
Недавно Вам кричали «Горько»,
Но время мчится все быстрей.
Сегодня ваш уютный дом
Встречает свадьбы юбилей!

Желаем вам любви и счастья,
Чтоб жили – не разлей водой!
В любви, согласии и радости
Дошли до свадьбы золотой!
Отдел ЗАГС

Единовременная выплата: вопросы и ответы
Правительство Российской Федерации приняло решение доиндексацию пенсий в 2016 году
заменить на единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. На вопросы, которые чаще
всего сегодня возникают у пенсионеров в связи с данной информацией, отвечает управляющий
Отделением ПФР по Пермскому краю Станислав Аврончук.
- Почему выплата осуществляется в январе 2017 года?
- В настоящее время сложилась достаточно напряженная экономическая ситуация, характеризующаяся весьма ограниченными бюджетными возможностями. Планируется в ходе исполнения федерального бюджета в 2016 году изыскать необходимые финансовые средства для
осуществления этой выплаты. Для этого Правительством РФ будут приняты все необходимые
меры. По оценкам потребуется более 200 млрд. рублей. Минфину России соответствующие поручения по изысканию средств даны.
- Почему выплата носит разовый характер?
- В условиях сложившейся экономической ситуации в стране изменен в 2016 году порядок
ежегодной индексации пенсий. Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались с учетом роста потребительских цен (страховые пенсии) или роста прожиточного минимума пенсионера (пенсии
по государственному пенсионному обеспечению).
В 2016 году осуществлена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1
февраля 2016 года на 4 процента (при инфляции за 2015 год - 12,9%), а с 1 апреля на 4% проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению. В этой связи принято решение в форме единовременной выплаты компенсировать пенсионерам за оставшийся период
2016 года до проведения новой индексации в 2017 году разницу между показателями инфляции
за 2015 год и проведенной с 1 февраля 2016 года индексации.
Размер единовременной выплаты в 5000 рублей примерно соответствуют среднему размеру
выплаты, которую получил бы пенсионер при второй индексации. Компенсационную выплату
целесообразно осуществить разово, поскольку это является наиболее удобным способом для
пенсионеров, при котором соответствующие суммы гражданин получает сразу. Осуществление
единовременной выплаты коснется около 43 млн. получателей страховых пенсий и пенсии по
государственному пенсионному обеспечению.
- Индексация пенсий в феврале 2016 года проведена только для неработающих пенсионеров. Будет ли осуществляться единовременная выплата работающим пенсионерам?
- Снижение жизненного уровня в связи с высоким ростом потребительских цен затронуло
практически всех пенсионеров. В этих условиях Правительством РФ принято решение осуществить единовременную выплату всем категориям пенсионеров, включая работающих.
- В каком виде будет осуществлена реализация принятого решения по единовременной выплате?
- С правовой точки зрения единовременная выплата - это новое расходное обязательство
Российской Федерации, принятое в целях социальной поддержки граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на ее территории. В этой связи в силу норм Конституции Российской Федерации реализация решения о единовременной выплате относится к полномочиям
законодателя, который должен при согласии с этим решением принять соответствующий федеральный закон. В указанном федеральном законе должны быть прописаны все существенные
условия, касающиеся единовременной выплаты: круг лиц - получателей выплаты, размер выплаты, порядок и условия ее осуществления. Дано поручение Правительству РФ такой федеральный закон подготовить для внесения в Государственную Думу Российской Федерации.
- Каким образом будет проводиться индексация пенсий в 2017 году?
- Порядок ежегодной индексации пенсий изменен только на 2016 год. Принято решение со
следующего 2017 года восстановить индексацию пенсий в полном объеме, исходя из накопленной инфляции предыдущего года для страховых пенсий и по росту уровня прожиточного минимума пенсионера для пенсий по государственному пенсионному обеспечению, то есть в соответствии с базовым федеральным пенсионным законодательством.
Проектом основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на
2017 - 2019 годы предусмотрено увеличение пенсий в соответствии с базовым действующим
пенсионным законодательством. Увеличение страховых пенсий будет осуществлено исходя из
индекса роста потребительских цен за прошедший год. Индексация пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля будет осуществлена с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
- Войдет ли единовременная выплата в базу для начисления и индексации пенсий в
2017 году?
- Принято решение компенсировать индексацию 2016 года в виде самостоятельной новой выплаты, носящей разовый характер, которая является формой социальной поддержки и в состав
пенсионного обеспечения не включается.
Планируется, что после принятия федерального закона данную компенсационную выплату
Пенсионный фонд России будет выплачивать вместе с пенсиями за январь 2017 года.
В Пермском крае единовременную выплату получат около 800 тысяч пенсионеров.
Отдел Пенсионного фонда
Российской Федерации в Косинском районе Пермского края

