18 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà

¹10(191)
Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü
Êîñèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Место встречи

Чтобы людям жилось лучше
Наша традиционная встреча с главой
Косинского муниципального района Евгением Васильевичем Анфаловым началась,
пожалуй, с одного из самых злободневных
вопросов на сегодняшний день:
Евгений Васильевич, состояние дороги
Юксеево-Коса удручает. Будет ли строиться эта дорога? Когда? Впечатление у приезжающих в наш район такое, что это неперспективный район и поэтому не стоит
благоустраивать жизнь оставшихся жителей.
- В 2011 году, когда я приступил к исполнению обязанностей главы Косинского муниципального района, региональная дорога
Юксеево – Коса была вообще не проезжей.
Наверное, все это помнят.
Хотя на эту дорогу были выделены средства в сумме около 60 миллионов рублей,
дорога после ремонта стала еще хуже. Пришлось приложить немало усилий: привлечь
внимание губернатора, Правительства
Пермского края, Законодательного Собрания для исправления недостатков, допущенных при ремонте дороги. На это ушло
два года.
Следует учитывать, что эта дорога не рассчитана на такое интенсивное движение
автотранспорта, особенно большегрузного.
Требуется дорога с твердым покрытием.
В 2016 году во время рабочего визита
губернатора Пермского края в наш район
была обозначена эта проблема. Губернатор
дал публичное обещание заасфальтировать эту дорогу.
На сегодняшний день уже состоялся аукцион на асфальтирование двадцати км. дороги, который выиграла Пермская фирма
СУ-157. На эти цели выделено более 600
миллионов рублей. На оставшиеся 16 км.
автодороги проводится процедура торгов.
В этом году будут завезены инертные материалы, а со следующего года начнется
капитальный ремонт с твердым покрытием.
У меня есть все основания считать, что к
2021 году дорога Юксеево-Коса будет заасфальтирована.
Жители улицы Ленина с. Коса и улицы
Карла Маркса п. Кордон жалуются на пыль,
а водители на состояние дороги до п. Кордон. Что планируется сделать?
- Действительно поступают жалобы населения на состояние этой дороги и пыль.
В 2013 году была подготовлена проектносметная документация на асфальтирование
этой дороги. Стоимость ремонта – 90 миллионов рублей. Заасфальтировать дорогу
только за счет средств бюджета Косинского
района не представляется возможным. Поэтому ведем работу по привлечению денежных средств из краевого и федерального
бюджета. К решению этого вопроса подключили депутатов Законодательного Собрания Пермского края. Проблема обозначена
перед главным Федеральным инспектором
по Пермскому краю.
Будем надеяться, что совместными усилиями эта проблема также будет решена
положительно.
Один из бывших депутатов Земского Собрания Косинского муниципального района
поднимает вопрос о строительстве объездной дороги с. Пуксиб. Целесообразно ли её
строительство?
- Считаем, что на сегодняшний день строительство этой дороги не целесообразно по
следующим причинам:

Во-первых, необходимо подготовить
проектно-сметную документацию с последующим прохождением государственной
экспертизы, стоимость которой составит
примерно 2,5 – 3 миллиона рублей. Сметная
стоимость строительства самой объездной
дороги примерно 10 – 12 миллионов рублей.
Во-вторых, мы неоднократно обсуждали
этот вопрос на встречах с жителями с. Пуксиб, которые считают более актуальным
произвести на эти средства ремонт дороги
Коса-Марты.
Как обстоят дела сейчас в здравоохранении, как регулируются вопросы организации здравоохранения администрацией
района?
- Организацией здравоохранения занимается Министерство здравоохранения
Пермского края, Администрация и глава
района обязаны содействовать в оказании
медицинской помощи населению, особенно
первичной. Содействие заключается в следующем:
- Строительство и приобретение жилья
для медицинских работников по муниципальной программе «Кадры»;
- Содействие в строительстве и ремонте
медицинских учреждений. С 2011 года на
данные цели потрачено более 10 миллионов рублей из местного бюджета;
- Содержание дорог в нормативном состоянии для проезда скорой медицинской
помощи и т.д.
Начиная с 2011 года, построено 8 новых
фельдшерско-акушерских пунктов, из них
три с квартирами, в остальных проведены
ремонты. Приобретено 4 жилых дома для
врачей Косинской ЦРБ. В этом году мы написали заявку в Министерство здравоохранения на строительство еще двух ФАПов.
Считаю, что нами сделано все для содействия в обеспечении первичной медицинской помощью населения района. Мы делаем все возможное для сохранения ФАПов в
населенных пунктах с численностью населения менее ста человек, хотя по нормативам это не положено.
Оптимизация в здравоохранении идет
не только у нас, но и по всей Российской
Федерации. Недавно получили приказ от

20.09.2019 г. Министерства здравоохранения Пермского края о реорганизации
центральных районных больниц Гайнской,
Кочёвской и Косинской и создании новой
организации «Северная больница КомиПермяцкого округа». В течение 2-х месяцев
предполагается утвердить все правоустанавливающие документы.
В образовании происходит слияние небольших школ. Как это повлияет на условия обучения наших детей? На сохранение
контингента обучающихся, не разъедутся
ли оставшиеся семьи с детьми?
- Заработная плата педагогам выплачивается за счет средств государства, а содержание зданий – за счет бюджета района.
Как и с ФАПами мы предпринимаем всё,
чтобы сохранить школы. Численность детей
с каждым годом уменьшается, а финансирование – подушевое. Отсюда все проблемы. Наши школы высокозатратные и малокомплектные. В связи с этим финансов не
хватает. Однако вопрос о закрытии школ не
стоит, идет их укрупнение для сокращения
административно-управленческого аппарата.
Какая перспектива у нового здания детского сада?
- Перспектива – скорейшее завершение
строительства и ввод в эксплуатацию. В настоящее время проводится корректировка
проекта. После чего будет объявлен аукцион на завершение строительства. Здание
обследовано и его состояние признано
удовлетворительным. Объем выполненных
работ составляет более 90%. Детский сад
находится под охраной и отапливается.
Да, я понимаю, что открытие нового детского сада затянулось. Проблема возникла
не по нашей вине, а из-за недобросовестности подрядчика. Строительство детского
сада началось осенью 2013 года, и объект
должен был быть сдан в октябре 2018 года.
До 2015 года подрядчик работал с опережением графика по многим показателям.
А с 2016 года подрядчик прекратил работы
на объекте по неуважительным причинам.
Увидев нарушения и невыполнение обязательств со стороны подрядчика, Администрация района обратились в Арбитражный

суд Пермского края о расторжении муниципального контракта, а также в Главное
управление внутренних дел по Пермскому
краю.
Никто не пытался и не пытается ничего
укрывать по вопросам строительства. Строительство этого объекта и его введение
в эксплуатацию находится на контроле в
Министерстве территориального развития
Пермского края.
Исторические здания центра с. Коса делают его неповторимым и уникальным.
Недавно краеведы Косы подняли вопрос
сохранения исторического здания купца
Быковых, где сейчас располагается Дом
творчества. Решается ли этот вопрос на сегодняшний день?
- Да, я с этим полностью согласен. Сохранение исторического образа Косы одна из
наших основных задач.
В центре с. Коса стоят три исторических
здания. Стараемся их сохранить и преобразить, занимаемся ремонтно-реставрационными работами. С 2011 года по настоящее
время для восстановления Свято-Николаевского храма привлечено более 30 миллиона рублей, только в 2019 году выделено из
бюджета Пермского края более 3,5 миллионов рублей. На окончание полной реставрации необходимо ещё 5 млн. рублей. Средства бюджета Пермского края выделяются
только для ремонта культовых зданий. Для
получения этих средств проведена огромная работа специалистами администрации
района. Отдельное спасибо выражаю Кучеву Ивану Филипповичу.
Здание Дома творчества тоже историческое, и правильно, что наши краеведы обратили внимание администрации района
на его состояние. Мы изыскали средства и
за лето поменяли полы на первом этаже и
сделали небольшие окна в подвальном помещении для его вентиляции. Планируем
продолжить ремонтные работы.
Надо полностью благоустроить весь
центр села, да ведь опять будут недовольны: вот, скажут, заборы себе делают, лучше бы дороги строили. Мы распоряжаемся
деньгами бюджета, а любые статьи бюджета имеют своё целевое назначение. Например, дорожный фонд – на ремонт и содержание дорог, приобретение техники, и никуда
более. Так же и с остальными статьями расходов. Не может быть всё просто, как в жизни: получил зарплату – куда захотел, туда и
потратил. С бюджетом совсем не так: вступил в определённую программу – под неё
получил финансирование и истратил строго
по цели и назначению всё до последней копейки! А насчёт того, что лучше, то я давно
придерживаюсь мнения – всем не угодишь!
Всегда найдётся кто-то недовольный. А мы
работаем для того, чтобы людям жилось в
нашем районе лучше, комфортнее.
В беседе с Евгением Васильевичем мы
не обсудили вопросы административных
преобразований, вопросы ответственности
за благоустройство территорий в рамках
административной реформы, об экономическом развитии района, о развитии культуры, спорта, охране природы, связи. Но,
думаю, что следующая встреча с Евгением
Васильевичем произойдёт после выборов
депутатов в Думу Косинского муниципального округа и на все поставленные вопросы
он ответит на страницах нашего издания.
Беседу вела О.Кучева
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Уважаемые земляки, жители старшего поколения!
Примите самые искренние и сердечные поздравления
с Международным днем пожилых людей!

Праздники. Традиции

Школьный праздничный урок

В нашей стране этот день – дань уважения и почитания, знак понимания и оценки заслуг ветеранов и всех людей старшего поколения. Действительно, бесценна ваша мудрость, опыт и умения, которые связывают прошлое и будущее нашего района. На ваших
глазах и вашими руками создавалась и продолжает создаваться летопись жизни района
со всеми ее горестными и светлыми страницами.
Дорогие ветераны, пенсионеры, спасибо вам за искреннюю любовь к нашему району.
Вы – наша живая история, которой мы гордимся, пример веры в свои силы, терпения и
высокой нравственности, жизненного оптимизма и духовной культуры.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, веры, надежды и любви! Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки и
друзья.
А всем молодым жителям Косинского района желаю, чтоб бережное отношение к пожилым людям стало делом не одного торжественного, праздничного дня, а повседневной обязанностью для каждого из нас.
С уважением,
Глава Косинского муниципального района Е.В. Анфалов

Активный возраст

Возраст – это только цифры и они не имеют никакого значения, когда ваша душа
по-прежнему активна и молода. В течение
всего года ветераны Косинского района активно участвуют в реализации социального
проекта «Им мудрость подарили годы» при
финансовой поддержке администрации губернатора Пермского края. В проекте более
10-ти больших и серьёзных мероприятий,
проводимых людьми «серебряного возраста». Обо всех мы стараемся информировать
наших земляков в газетных публикациях и
социальных сетях. Но самый насыщенный
месяц у ветеранов – это октябрь. Весь год
художественные самодеятельные коллективы готовятся к конкурсу, который проходит в октябре в месячник пожилых людей. В
октябре подводятся итоги другого конкурса
– «Ветеранское подворье». И вот этот день
настал: 11 октября в КДЦ собрались коллективы художественной самодеятельности из
одиннадцати первичных ветеранских организаций и 16 семей ветеранов, представивших презентации своих хозяйств на конкурс
«Ветеранское подворье». Каждый коллектив и каждая семья выставила результаты

своего труда на приусадебных хозяйствах,
оформив стол в фойе КДЦ. Организаторы
праздника – президиум районного Совета
ветеранов и коллектив Культурно-досугового центра – создали очень тёплую и радушную атмосферу, чтобы каждый человек
смог почувствовать себя важным гостем
на мероприятии. Со сцены звучали песни о
войне и мире, т.к. смотр посвящён предстоящему юбилею Победы, о любви и счастье
человеческого общения. Каждый коллектив получил диплом и достойную награду.
Коллектив «Северяночка» из Чураков через
неделю представил наш район на окружном
туре конкурса «Радуга талантов», который
проходил в этом году в Кочёво. В перерывах
между номерами зрители удивлялись изобилию посаженных на приусадебных участках овощей, ягодных кустарников, плодовых деревьев, представленных в красочных
компьютерных презентациях участниками
конкурса «Ветеранское подворье». Компетентная комиссия отметила в номинации
«Лучшее ветеранское подворье» семьи Федосеевых Леры Валерьевны и Александра
Ивановича из Пуксиба, Калашниковых Екатерины Степановны и Николая Всеволодовича из Бачманово; в номинации «Лучший
приусадебный участок» семьи Федосеевых
Марины Ивановны и Василия Петровича из
Чураков, Зубовых Людмилы Михайловны и
Василия Ивановича из Левичей. Все участники получили дипломы и подарки. Праздник получился тёплым и душевным.
Желаю всем ветеранам Косинского района крепкого здоровья, любви и заботы близких людей, благополучных и счастливых
дней. Пусть каждый день будет по-своему
приятным и особенным.
Н.А.Федосеева,
председатель Совета ветеранов
Косинского района

Уважаемые пенсионеры, дорогие ветераны, жители нашего
района! Поздравляем Вас с теплым и сердечным праздником Днем пожилого человека!
Октябрь месяц начинает
Почета, уважения день.
Всех пожилых мы поздравляем
Желаем много светлых дней!
Пусть уважают вашу старость
И мудрость, свитую в года.
Пусть будней трудовых усталость
Не тяготит вас никогда!
Здоровья вам, благополучия,
Спокойных, мирных, светлых дней.
Родных и близких самых лучших,
Соседей добрых и друзей!
С УВАЖЕНИЕМ, СЛУЖБА СОЦИАЛЬНЫХ УЧАСТКОВЫХ КОСИНСКОГО РАЙОНА
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В этот день в воздухе витает легкий аромат цветов, слышна приятная музыка и заразительный смех. В центре внимания педагоги. Именно они открывают новые грани
талантливых учеников и совершенствуют
их, подобно мастеру, шлифующему алмаз.
Все мы прошли школу. У всех была первая
учительница, которая учила нас, как в детской песенке поется, «буквы разные писать,
тонким перышком в тетрадь…», а потом подросших малышей передавала своим коллегам, которые вели их дальше по дороге
знаний. У каждого из нас есть возможность
поблагодарить в этот день тех, кто любим
и уважаем. Кто ежедневно отдавал, и будет
отдавать нам часть своей души, очаровывает неподдельной искренностью. Кто всегда
желает нам добра и счастья.
Осенним вечером четвертого октября
районный дом культуры ждал своих гостей
педагогов и ветеранов педагогического
труда района. В фойе были выставлены
творческие работы педагогов по теме «Мир
моих фантазий». Свои фантазии выразили
самые «фантазийные» педагоги из образовательных учреждений МБОУ «Косинская СОШ», МБОУ «Порошевская ООШ», ДТ
с.Коса, филиала МБОУ Левичанская ООШ
«Чураковская ООШ», МБОУ «Кордонская
ООШ», МБДОУ «Косинский детский сад».
Эти педагоги умеют не только креативно
мыслить, но и творчески представить себя.
На выставке можно было увидеть оригинальные украшения из бисера, лент, кружева, вязание, фантазии на тему букетов,
мягкая игрушка, фотографии природных
пейзажей и многое другое. Наши учителя мастера на все руки!
Праздник для педагогов проходил в интересной форме школьного урока, урока
праздничного, без зубрежки и отметок.
Ведущие «учителя» Останина Кристина и
Федосеева Лариса вызывали по очереди
поздравляющих на сцену к праздничной
доске и давали им слово для поздравления
как выполнение домашнего задания.
Первой на сцену для поздравления виновников торжества поднялась заместитель
главы администрации по социальным вопросам Косинского муниципального района Наталья Васильевна Кетова. Под бурные
аплодисменты приветствовали ветеранов
педагогического труда. Коллективы каждого образовательного учреждения поздравили своих ветеранов яркими цветами.
Общее поздравление ветеранам выразила
Носкова О.П. заведующая методической
службой отдела образования. Праздничный
урок продолжили председатель Земского

собрания Косинского муниципального района Федосеева В.В., Понамарева Е.Н. и Кочева Е.А., представители депутатов Законодательного собрания Пермского края Осокина
М.В. и Хозяшева В.С. Среди поздравляющих
были директор спортивно-досугового центра «Лидер» Павлина Т.Н., и.о. директора
КДЦ Жижилева В.Ф., председатель КДН и
защите их прав Кетова Н.В., инспектор по
делам несовершеннолетних Меншикова
О.В. Завершают поздравление слова заведующего отделом образования Антоновой
Л.В. Она вручила особые награды. Почетной
грамотой Министерства образования и науки Пермского края награждена учитель
физкультуры МБОУ «Кордонская СОШ» Борисова А.Г и педагог дополнительного образования ДТ с. Коса Федосеева А.Н. Всего
было награждено 35 педагогов района.
Музыкальные номера представлены
были воспитанниками Косинского детского
сада, ученицей 7 класса МБОУ «Порошевская ООШ» Утробиной О., воспитанниками
Дома творчества с. Коса, вокальным коллективом КДЦ с.Коса, сценкой коллектива
учителей МБОУ «Кордонская ООШ», педагогов Кордонского детского сада. Не менее
ярким и трогательным стало завершение
праздничного мероприятия. Совместным
номером детей, родителей, учителей МБОУ
«Косинская СОШ» концерт был завершен.
Это запоминающееся событие завершилось фотографированием на фоне ярких декораций сцены и в фойе на фоне выставок.
Не всем удалось присутствовать на этом
событии. Слова благодарности и поздравления педагогам звучат в каждой школе
района. Хотелось бы через СМИ сказать
слова благодарности всем педагогам.
Дорогие, милые учителя. Спасибо за ваш
самоотверженный труд! Пусть жизнь дарит
вам радугу улыбок. Огромной любви, тепла
в отношениях с вашими близкими и друзьями. Крепкого вам здоровья и большого счастья! Профессия педагога вечна, как вечны
истины добра, мудрости и милосердия, которые вы несете людям. Всего вам самого
доброго!
Слова благодарности хотелось выразить
спонсорам нашего праздника местному отделению партии Единая Россия, депутатам
Законодательного собрания Пермского
края Осокину М.В., Хозяшеву В.С., индивидуальным предпринимателям Щапову П.И.,
Лунегову С.П.
Носкова О.П.,
заведующая методической службой
МУ «Отдел образования Косинского МР»

¹10(191) 18/10/2019
Спорт

Культура – это…

Наши спортивные достижения

приятия Тимофееву А.В. (тренер МБУ ДО ДТ с. Коса),
Кучеву В.П. (тренер МКУС СДЦ «Лидер»), а также за
финансовую помощь Останину Н.П. и Колеговой Э.Н.
22 сентября состоялся легкоатлетический кросс
в зачет краевых сельских «Спортивных игр». Наша
команда в составе 6 человек заняла 9 место среди
14 команд края. Федосеев Михаил, Зотев Владислав,
Олехова Ольга, Федосеева Елена, Кучева Анна, Алексеева Елена показали хорошие секунды и надо отметить, что с каждым годом мы смелее выступаем
в таких мероприятиях. В этот же день Олехова Ольга
приняла участие в забеге на 10 км., результат порадовал, надеемся на дальнейшие успехи. Федосеев
Михаил Михайлович все лето усиленно тренировал
свою дочь Федосееву Любовь, как итог 22 сентября
она выиграла забег на 1 км. на лыжной базе «Динамо». Мы очень рады за них и уверены, что у них будет еще много пьедесталов. 22 сентября на крытом
манеже «Пермь Великая» состоялся региональный
этап Всероссийской акции по дворовому футболу
5х5 «Уличный красава». В турнире участвовали 10
команд (группа 14-15 лет) со всего Пермского края.
Наша команда «Лидер» заняла 3 место. Это хороший
опыт - поиграть со своими сверстниками на таком замечательном поле.
До конца календарного года еще много соревнований, пусть спортивные достижения нашего района
дополнятся новыми медалями.

1 октября ежегодно во всем мире отмечается Международный день
музыки, который был учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО с целью распространения музыкального
искусства во всех слоях общества и реализации идеалов мира и дружбы между народами, развития культур, обмена опытом и взаимного
уважительного отношения к эстетическим ценностям. И здесь нужно
уточнить, что речь идёт именно о классической, или как её ещё называют академической музыке. Впервые День музыки начал отмечаться
1 октября 1975 года.
Как искусство влияет на наш мозг, почему всех детей нужно учить
музыке и чем те, кто умеет играть на музыкальных инструментах, отличаются от остальных людей? Ответы на эти вопросы я нашла в книге
профессора СПбГУ, доктора филологии и биологии Т. В. Черниговской
«Музыка и мозг».
«Музыка влияет на мозг чрезвычайно сильно, – пишет Т.В. Черниговская, особенно если ей ребенок начинает заниматься рано. Имеет
смысл всех детей учить музыке не для приличия, а потому что это очень
сильное воздействие на мозг. И какие зоны? Много разных зон. Но, как
это ни парадоксально, основные зоны, которые заняты обработкой музыки, находятся очень близко или совсем в тех же местах, где речевые.
Но это отдельный, довольно длинный разговор, потому что музыка
приучает мозг человека к концентрации, к выделению слухового сигнала из некого общего фона, к чувствительности к ритму, к очень маленьким изменениям в спектрах. Она делает очень серьезную работу, более
серьезную, я бы сказала, чем речь.»
«У музыкантов действительно другие мозги, – читаем в той же
монографии. Данные томографов показывают, что некоторые части
мозга у них работают более активно, чем у остальных людей. Я уверена, что каждого маленького ребенка нужно учить музыке, потому
что это тонкая изысканная настройка нейронной сети – и неважно, станет он профессионалом или нет».
«Музыка учит обращать внимание на детали, какой звук выше, а какой
ниже, какой короче, а какой длиннее – это подготовка к чтению, письму,
дальнейшей сложной когнитивной работе, в некотором смысле это ещё
и инвестиция в свою старость. Известно, что люди, которые говорят
больше, чем на одном языке, и те, кто занимается музыкой, отодвигают
болезнь Альцгеймера на несколько лет. Если голову тренировать с детства, то память будет ухудшаться с гораздо меньшей скоростью».
«Когда человек играет на музыкальном инструменте, правая его рука
выполняет одну работу, левая – совершенно другую. А если это фортепиано, то ещё и ноги на разных педалях выполняют различные действия
– это очень серьезное напряжение мозга. При этом я еще ничего не говорю, про смыслы, эмоции, а только про технику».
«Если вы хотите сохранить свой ум в пристойном состоянии, то голова должна постоянно и тяжело работать, – утверждает автор. То есть
мозг развивает те части, которые заняты делом. Обучение, физически
меняет мозг, влияет на качество нейронов, толщину коры, объем серого
вещества».
Работая над книгой, автор, спрашивала у нескольких серьезных музыкантов о том, как они чувствуют время на сцене. От нескольких из
них она услышала, что пока они идут от кулис к сцене, то успевают проиграть в голове всю пьесу. Т. В. Черниговцева восклицала: «Так не может
быть! Она же большая. И неужели всегда?» Не все музыканты смогли
объяснить, как это происходит, но один очень точно сказал, что тут особые отношения со временем (т.к. музыка – это искусство, которое протекает во времени). Он уточнил: «Время для нас как желе, мы его можем
сжимать, и расширять, а ещё оно может вдруг взрываться, переходить
в новую форму».
«У человека много языков: вербальный (слова), невербальный (позы,
жесты, выражения лиц, одежда). Музыка — один из сложнейших, подчиненный рациональной регламентации, но как бы совсем вне смысла
язык. Она имеет свою семантику (смысл), но внесюжетную. «Это язык,
где семантика вся случайная и осколочная, как будто человек управляет силами, которые ему не подчиняются», – писал композитор А.
Шнитке. Это тоже важно: что это за силы, которые нам не подчиняются,
кто вообще в доме хозяин? На этот вопрос ответа нет. Человек – словно
ученик чародея, который использует магические формулы, не понимая,
как они работают. Вероятно, с музыкой происходит что-то в этом духе»,
– продолжает автор книги.
На протяжении веков и тысячелетий музыка была неотделимой частью творческого самовыражения людей, их культурной традиции, религиозного обряда и повседневного существования.
И начало третьего тысячелетия показывает, что музыка не утратила
своего значения, а напротив – потребность в ней увеличивается. Современные представления о музыке формируются в мультикультурном
пространстве, расширяя наши знания о различных культурных средах,
пластах, традициях, где музыка обязательно присутствует. Используются возможности широкого межкультурного обмена.
Средства записи и воспроизведения музыки делают ее более доступной, новые возможности мультимедиа позволяют слушать и смотреть
выступления музыкантов на более совершенных носителях информации.
Я поздравляю всех любителей музыки и музыкантов-профессионалов
с этим значимым для нас праздником.
А также хочу порадовать вас известием о том, что две наши выпускницы Виктория Кротова и Евгения Останина закончили музыкальный
колледж в г. Березники и стали студентами ПГГПУ (факультет музыки).
Поздравляю наших студенток и их родителей. Желаю им успехов и новых творческих достижений!

Директор МКУС СДЦ Лидер Т.Н.Павлина.

С уважением, Екатерина Викторовна Чугайнова, директор ДМШ

Легкоатлетический кросс. 2019.

Уличный красава. Коса - 3 место
Сегодня занятие физической культурой, пропаганда здорового образа жизни стали одними из
приоритетных направлений государственной политики. Региональный проект «Тренер нашего двора»
проводился с целью организации системы работы
многофункциональных спортивных площадок для
проведения физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга детей, подростков, молодежи, взрослого населения, пенсионеров по месту жительства,
способствующей увеличению систематически занимающихся различными формами физической культурой и спортом. 24 августа 2019 года футбольная
команда МКУС СДЦ «Лидер» приняла участие в финальных соревнованиях этого проекта. Всего в группе по футболу 5х5 1984-2000 года рождения было
семь команд. Игры были напряженные, ребята волновались, ведь наша команда дальше Кудымкара не
выезжала, можно сказать опыта совсем не было. Но
всё же мы сумели занять 2 место (проиграли только
по серии пенальти) и получили сертификат на сумму
60 000 рублей. Вся сумма будет потрачена на приобретение спортивной формы и оборудования. Спасибо
всем спортсменам!
Стало уже традиционным собирать силачей на
турнир «Богатырское братство» в рамках межмуниципального фестиваля «Ыджыт туй». В этом году
соревновались не только гиревики, но и ребята, которые занимаются тяжелой атлетикой. Турнир получился как показательные выступления, как пример
другим ребятам, зрителям о пользе занятий спортом. Огромная благодарность за организацию меро-
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Жизнь села

От кредита можно избавиться,
только выплатив его.
Согласно статистическим данным Косинского районного суда Пермского края за
последние годы значительно выросло количество исков о взыскании сумм по кредитным договорам и договорам займа.
К сожалению, количество граждан, которые по каким-либо причинам не могут или
не хотят выплачивать задолженность по
кредитам, только растет.
Наш разговор сегодня с председателем
Косинского районного суда Пермского края
Е.А.Зубовой, которой в числе прочих приходится рассматривать дела о взыскании задолженности по договорам займа, кредитным договорам.
Евгения Алексеевна, существует ли способ законно избавиться от долгов по кредитам?
- Начнем с того, что кредитный договор
— это добровольное соглашение сторон,
по которому кредитор обязуется предоставить денежные средства, а заемщик обязуется возвратить их с процентами в установленный договором срок. В соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации любое обязательство прекращается его исполнением.
Таким образом, законно избавиться от
долгов по кредитам можно только одним
способом — выплатить их.
Даже в случае смерти заемщика обязательство по выплате кредита или займа не
прекращается, долг переходит к наследникам в пределах суммы наследуемого имущества. Следует отметить, что к наследникам переходит долг не только кредитора, но
и поручителя по кредиту. Не редки случаи,
когда заемщик при получении кредита заключает договор страхования жизни и здоровья, выгодоприобретателем по которому
является кредитное учреждение. Однако и
эта мера не спасает заемщика или его наследников от кредитной задолженности,
поскольку страховая компания, в случае
признания случая страховым, оплачивает
банку только ту сумму, которая образовалась на дату наступления страхового
случая. Заемщику (его наследникам) придется оплачивать набежавшие проценты и
штрафные санкции за просрочку.
Объяснения должников, что они не могут
вовремя платить платежи из-за утраты постоянного дохода либо его существенного
уменьшения, не является основанием для
освобождения их от обязанности погашать
кредит. По соглашению сторон банк может

произвести реструктуризацию долга, когда условия договора пересматриваются
по просьбе попавшего в трудную ситуацию
заемщика, однако реструктуризация не
уменьшает долг, и тем более, не освобождает от него, да и далеко не все банки согласны реструктурировать долги заемщика.
- Бывают случаи, когда банки обращаются к поручителям заемщика с требованием
погасить долги?
- Да, при взыскании кредитной задолженности банки обращаются с требованиями не
только к должникам, но и к их поручителям.
- Признание гражданина банкротом, что
это?
- В 2015 году появилась законодательно закрепленная возможность признания
граждан банкротами. Дела о банкротстве
рассматривает арбитражный суд. Правом
на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин, конкурсный
кредитор, уполномоченный орган. Следует
отметить, что заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при условии, что требования к
гражданину составляют не менее чем 500
тысяч рублей и указанные требования не
исполнены в течение трех месяцев с даты,
когда они должны быть исполнены.
С даты признания гражданина банкротом его задолженность перед кредитором
— кредитной организацией признается безнадежной задолженностью.
В качестве нежелательных последствий
признания гражданина банкротом следует
отметить следующие: в течение пяти лет
он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего
банкротства, также повторно заявить о возбуждении дела о признании его банкротом;
он не вправе занимать должности в органах
управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом в течение установленных законом сроков.
В заключении хотелось бы отметить, что,
прежде чем брать на себя обязательства
кредитного характера, гражданину необходимо оценить все возможные риски, а
также гражданско-правовые последствия,
связанные с невыплатой соответствующих
кредитов.
Беседу вела О.Кучева

Визит

Права детей защищены
8 октября Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова
посетила с рабочим визитом Косинский муниципальный район Коми-Пермяцкого округа
Пермского края. Светлана Денисова посетила МБОУ «Пуксибская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». Уполномоченный по правам ребенка отметила хорошую материально-техническую базу школы и условия для проживания детей
в интернате.
Также детский омбудсмен посетила МБОУ «Пуксибская основная общеобразовательная
школа». В настоящее время школа осуществляет деятельность только по программам дошкольного и начального общего образования. Учащиеся основного общего образования
ежедневно подвозятся в МБОУ «Косинская СОШ» в сопровождении педагога. Решение о
реорганизации МБОУ Пуксибская ООШ было принято в 2018 году с целью повышения эффективности организации образовательной и финансово-хозяйственной деятельности учреждения, а также повышения качества образования.
Уполномоченный по правам ребенка провела открытый урок для учащихся старших
классов МБОУ «Косинская СОШ». Старшеклассники пополнили свой багаж знаний о правозащитной функции Уполномоченного, смогли узнать о механизмах защиты нарушенных
прав несовершеннолетних. Отдельно Светлана Денисова обратила внимание школьников
на вопросы самоопределения и выбора будущей профессии, на те факторы, которые делают человека успешным и благополучным на протяжении всей его жизни. Уполномоченный
по правам ребенка поговорила с учениками из с. Пуксиб, которые с начала этого учебного года приезжают учиться в МБОУ «Косинская СОШ». Дети рассказали, что им нравится
учиться в школе в пос. Коса и у них появилось много новых друзей.
Детский омбудсман посетила интернат, в котором проживают учащиеся МБОУ «Косинская СОШ» из отдаленных населенных пунктов Косинского района. Светлана Анатольевна
отметила уют и тепло интерната, которые дети создали вместе с педагогами школы.
День Уполномоченного по правам ребенка в Косинском муниципальном районе завершился рабочей встречей с Главой района Евгением Анфаловым, прокурором Косинского
района Александром Караваевым и заместителем главы района по социальному развитию
Натальей Кетовой.
(взято с сайта уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае http://perm-deti.ru/)
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Летняя проектная пора.

Летняя пора промелькнула быстро и незаметно. Нынешнее холодное и дождливое
лето добавило немало проблем, но все же
можно подвести небольшие итоги того, что
было сделано. Это участие в федеральных
и краевых проектах.
Заместителем главы Администрации
Косинского сельского поселения Ильиных
Иваном Леонидовичем были подготовлены
пакеты документов для участия в федеральном проекте «Культура малой Родины»
(Местный дом культуры), краевом проекте
«Комфортная городская среда». Участвуя
в конкурсе проектов, получили поддержку,
и началась работа. Проект «Местный дом
культуры» при поддержке партии «Единая
Россия» и лично депутата Законодательного Собрания Е.В.Зыряновой позволили нам
продолжить ремонтные работы в Кордонском доме культуры. Полностью обновлен и
частично утеплен фасад здания, более 2-х
десятилетий обветшалая и местами сломанная вагонка была заменена на металлосайдинг. В фойе здания заменены деревянные окна на большие пластиковые окна,
позволяя впустить больше дневного света.
После конкурсных процедур образовавшуюся экономию денежных средств, было
решено направить на обустройство санитарной комнаты и канализации. Впервые
за 40 лет существования дома культуры в
п.Кордон пришел централизованный водопровод в здание.
В целом за два года проводимых ремонтов в Кордонском доме культуры 2018-2019
годов из трех бюджетов (федерального,
краевого, местного) было привлечено около 4 млн. рублей, что является немалым
вкладом приведения здания в нормативное
состояние.
12 октября 2019 года прошло в Кордонском доме культуры мероприятие посвященное Дню пожилого человека, где
старожилы поселка Кордон оценили по достоинству проведенные ремонтные работы. Администрация Косинского сельского
поселения от жителей п.Кордон за ремонт
здания получила оценку «отлично».
Хотелось начатую работу продолжить
дальше, развивать игровую площадку, заменить кресла в зрительском зале. И конечно, же привести в нормативное состояние
дома культуры в с.Пуксиб, д.Порошево.
Работа в краевом проекте «Комфортная
городская среда» предусматривает обустройство общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов.

В 2019 году было принято решение при поддержке Совета депутатов Косинского сельского поселения, обустроить территорию
бывшего карьера, напротив стационара Косинской ЦРБ. И вновь самая сложная часть
работы легла на плечи зам. главы Косинского сельского поселения Ильиных И.Л., а
это подготовка дизайн-проекта, подготовка
заявки на участие, подготовка сметы работ,
технического задания и проведение аукциона на строительство. Работа началась,
коррективы вносила погода, были периоды,
когда в течение 2-х недель вообще нельзя
было выйти на объект. Бывший карьер, пустырь медленно, но верно видоизменялся.
И сегодня на этом месте спортивная зона
с хоккейной коробкой, уличными антивандальными тренажерами, периметр закрыт
красивым забором, уличное освещение позволяет в темное время суток продолжить
занятия спортом, удобные скамеечки и
тротуарные дорожки приглашают провести
спортивный отдых на новом объекте. Зимой
каток, а в летнее время поле для мини-футбола, спортивный отдых для всей семьи.
Бюджет объекта 3,8 млн. рублей, из них 90%
средства краевого бюджета, 10% средства
бюджета Косинского сельского поселения.
Универсальная спортивная площадка получилась функциональной и красивой, но
работа на этом не завершена, мы предусмотрели свободную территорию для дальнейшей работы над обустройством игровой
детской площадки (горка, домики, качалки,
качели и многое другое).
Лето 2019 года отмечено не только вышеупомянутыми реализованными проектами,
но и большой работой по замене деревянных сгнивших мостотруб на металлические
мостотрубы, оканавливание улиц, монтаж
1.5 км. провода для уличного освещения новостроек, установка металлической лестницы на роднике в п.Кордон, подготовка и
подача заявок на участие в конкурсе инициативного бюджетирования планируемых к
реализации д.Порошево, с.Пуксиб и многое,
многое другое.
Уважаемые жители, Косинского сельского поселения, администрация поселения
обращается к вам с просьбой: мало построить – необходимо нам вместе все это еще
и беречь, учить бережному обращению наших подрастающих детишек. Любите свою
малую родину!
С.А.Пахтусова,
глава Косинского сельского поселения

Своей лавкой славен купец
Осенью 2018 года Косинские краеведы
создали проект под названием «Купеческая
усадьба». Данный проект формируется как
центр культурного сообщества, поддерживающего традиционные семейные ценности,
интерес к истории своего народа, рода, семьи.
Проект, посвященный купечеству, появился не
случайно.
В XVIII – XIX веках Коса была, в основном, селом ямщиков, купцов, мещан и ремесленников.
Затем постепенно превращается в торговый и
ремесленный центр. Исторический центр села
окончательно оформился около 100 лет назад. После утверждения вице-губернатором
Генерального плана развития селения (1879г.)
появляются в Косе широкие, перпендикулярно
расположенные друг к другу улицы и переулки.
Центр был застроен частными двухэтажными
домами (некоторые сохранились до нашего
времени), магазинами и лавками. До конца
1950-х годов центральная часть села сохраняла свой старинный облик, кое-где уцелели
даже уличные фонари. Население состояло, в
основном, из коренных косинцев. Купеческим
районом Косы считались улицы Красноармейская (в прошлом ул.Миллионная), ул.Колхозная
(ул.Дворянская) и ул.Ленина (Проспект). Главную роль в развитии торговли играли семьи
Петровых и Быковых, они имели официальный
статус купцов. По воспоминаниям косинских
старожилов, многие богатые люди имели свои
лавки. В начале XIX века их насчитывалось в
Косе 13: двенадцать частных и одна казенная
– винная. Широко известна была обувная лавка. Наши купцы считались людьми образованными, с дорогим укладом жизни, внутренней
культурой.
Одной из основных черт образа жизни купечества были пожертвования на различные
цели. Так, например, купцы Быковы жертвовали деньги на церковь и школы. Купец Петров
Федор Алексеевич своих детей учил в Чердынской уездной гимназии. Семьи у купцов были
многодетными. Дети рано начинали трудовую
деятельность, с 15-16 лет. Трудолюбивые купцы
очень любили праздники, тратили на них много
денег, дабы получить истинное удовольствие
от отдыха. Особенная любовь в купеческих
семьях была к чаепитиям, во время которых обсуждались разные темы: семейные дела, сельские новости, планы на будущее. Зачастую
именно за чаем купцами заключались сделки
на миллионы рублей. Главным в церемонии
чаепития, конечно, был большой красивый самовар. По традиции самовар ставили в центр
стола, а вокруг него ставили чашки и тарелки
с выпечкой и колотым сахаром. Глава семьи
первым наливал себе чай, затем чай наливался
всем остальным по старшинству. Длиться такие чаепития могли по 4-5 часов, за это время
приходилось несколько раз ставить самовар
и переменять блюда с закуской, а каждый из
участников чаепития выпивал до 8 чашек чаю.
Так как купеческие семьи были большие, то и
дома строились соответственных размеров.
Вокруг дома размещались конюшни, сараи,
баня, амбары, ледник. Несмотря на удаленность от больших городов, обстановка купеческих домов поражала своей «модностью» и
даже «столичностью». Из воспоминаний родственников: «если попадешь в дом прадеда, то
и не подумаешь, что находишься в Косе: изящные гардины, блестящая мебель, подсвечники,
картины, передний угол весь занят образами в
золоченых и серебряных ризах…» Кухня, кабинет, гостиная, фарфоровая посуда. У богатых
купцов жены носили много дорогих украшений: золотые кольца и серьги, золотые или серебряные гребни для волос тонкой работы. Косинские купцы по гильдейской реформе 1775г.,
объявленной соответствующим Манифестом,
входили в ряды третьей гильдии. Могли вести
мелочную торговлю, содержать трактиры и постоялые дворы, заниматься ремеслом.
14 сентября 2019 года в рамках 10 Межмуниципального фестиваля исторических мест
«Ыджыт туй» краеведы вновь распахнули двери на купеческий двор.
Мемориальную экспозицию дома купца создать было нереально. Поэтому «купеческая
лавка» была восстановлена в соответствии с
особенностями быта односельчан. Для него
было характерно соединение в одном пространстве изящной мебели с кустарной и самодельной, крестьянской кухонной утвари с фарфоровой посудой, домоткаными половиками.
В этот день старинное село Ныров-погост
(так называлось будущее село Коса) вспомнило, как некогда было центром Косинской воло-

сти.
Рано утром открылась купеческая лавка, где
каждый желающий смог погрузиться в эпоху
купечества и побывать в купеческой лавке
конца XIX - начала XX века. «Купеческую лавку»
собирали всем миром. Посуду периода XIX в.
любезно предоставил житель с.Коса Мартынов
Николай Егорович, мебель (шкаф кухонный,
комод, настенные часы) – Кузнецова Галина
Яковлевна, большую коллекцию экспонатов
предоставил Косинский этнографический музей, директор Останина Ирина Станиславовна,
купеческие наряды привезли из Кудымкарского драматического театра, передвижную
фотовыставку «Коми – край родной» Прокушева Владимира Валентиновича (Республика
Коми) Коми Пермяцкий этнокультурный центр
г.Кудымкара; сладости, калачи – индивидуальный предприниматель Щапова Наталья Леонидовна, сувенирную продукцию выполнила фотограф Гришина Татьяна Борисовна, венский
стул и посуду для фотозоны привез Зотев Юрий
Григорьевич, пиво и квас приготовила Пушкарева Нина Леонидовна. В купеческой усадьбе
впервые можно было померять свою силушку,
поднимая 16 пудовую царскую гирю, которую
случайно краеведы обнаружили в старом нежилом доме в д.Гортлуд. На втором этаже дома
Кучевой Анны Николаевны жителям Косы и гостям была предоставлена презентация улиц
селения Косинского по карте датированной
1947 г. По этой карте в Косе в 1947 году насчитывалось более 100 домов, расположенных
на 6 улицах. Продавцы и чистильщики обуви
(учащиеся Косинской средней школы) оживили
площадку. Все краеведы приняли самое активное участие в устройстве реконструкций, активизировали площадку, поведали творческим
делегациям и гостям праздника информацию
по истории Косы, косинского купечества.
Кроме торговой лавки, во дворе работали
несколько фотозон. Особый интерес у гостей
вызвала «купеческая» телега (ее возраст более 100 лет), купеческий стул с гармонистом
Зотевым Юрием Григорьевичем не пустовал
– всем хотелось спеть под гармонь. И пели:
звучали песни на русском и коми-пермяцком
языке. На нашу площадку случайно заглянули гости из Финляндии. Под коми-пермяцкую
песню «Кöркö олöмась нёль вон» ловко отплясывали «туп и тап». А стол купеческий – глаз
не оторвать! Купчихи встречали гостей у входа,
освящали святой водой, которую краеведы накануне привезли из Белогорского монастыря,
желали людям здоровья и благополучия в
жизни, угощали всех душистым чаем из свежих травяных сборов. «Купец» Похмельнов
Николай Андреевич в торговый лавке продавал
разные товары. Главным товаром дня явился
крендель – большой, настоящий, испеченный
по старинному бабушкиному рецепту.
Большая благодарность всем, кто помогал и
поддержал наш проект.
Очень хочется пожелать всем жителям Косы
крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия их семьям!
Все, кто побывал в купеческой усадьбе, мы
надеемся, что не пожалел. Развлечений, товара, впечатлений, информации и свежего осеннего воздуха хватило всем. В 2020 году проект
продолжит свою работу, но уже в новом тематическом решении, которое краеведы пока
держат в секрете.
Праздничный, нарядный облик старинной
усадьбы, создает своеобразную «интригу» современного культурного ландшафта. Краеведы
уверены, что «старинная» привлекательность в
XXI веке станет важной частью сельской идентичности. Примечательно, что площадку посетило много молодежи и подростков, значит,
удалось пробудить интерес к истории.

КОСИНСКАЯ ЯРМАРКА
Немного истории
Сегодня немногие жители Косы помнят о
том, что еще столетие назад село было известно на всю округу своей ярмаркой. Называлась она Никольской и была учреждена здесь потому, что в древней церкви был
устроен придел во имя Святителя и Чудотворца Николая.
В народном календаре есть два дня, посвященных этому святому: Никола весенний
(летний) – 22 мая и Никола зимний – 19 декабря. По воспоминаниям старожилов села, Никольская ярмарка в Косе проходила трижды в
год. «В 1840 году в селе Косинском ежегодно
разворачивались три ярмарки и два торжка.
Торговые дни были по воскресеньям, а ярмарочные торжки проходят 6 мая и 9 декабря (в
дни памяти Николая Чудотворца)». Подвальные помещения новой церкви в торговые дни
использовались как склад, так как на церковной площади скапливалось в иной день до
200 подвод с товарами.
Летняя ярмарка начиналась 22 мая и продолжалась до 25 числа. Территория ярмарки
была небольшой. Ярмарка располагалась
рядом с церковью, на пересечении торговых
путей и дорог. Церковь считалась покровительницей торговли. Сами церкви ставились
на оживленных торговых местах. Доход от
ярмарки церковники обычно испрашивали в
свою пользу «на церковное строение, ладан
и свечей». О том, как проходили сельские ярмарки в конце XIX – начале XX веков, можно
узнать из воспоминаний старожилов села:
«Еще накануне 21 числа из разных окрестных селений начинают съезжаться торговцы:
они толпятся на площади, дожидаются распоряжений старосты; является староста, распределяет площадь по предметам торговли,
отводит места приезжающим торговцам; начинается суета. Строят балаганы, обтягивая
их пологами, устраивают полки и прилавки,
зазывают загодя покупателей. Крестьяне расставляют рядами возы, прямо с которых будут
продавать завтра домашние изделия: корчаги, горшки, кринки, лопаты, корыта, кадушки
и т.д. К вечеру площадь покрывается несколькими рядами телег и балаганов. Солнце
закатилось, пахнуло холодом, торгаши приоделись и полегли под телеги. На площади
водворилась тишина, а село давным-давно
заснуло; только изредка лай псов раздается
где-то. Утром, как только взойдет солнце, торговцы встают, молятся на церковь; окончив
молитву, начинают выгружать из возов свой
товар и приготовляться к торгу. Утром вина не
продают (винная лавка закрыта), потому что
в сельской церкви идет служба, а базарный
народ шумлив и суетлив. На ярмарке всякий
о себе и всякий со своим. Ярмарка зашумела.
Продается мука, крупы, хмель, горох. Хлеб
различный, овес, сено. На углу церковной площади продавали живность: коров, лошадей,
поросят.
Торговали всем, что можно было продать,
на что был спрос: лен, домотканый холст,
соль, рыба, дичь, грубые сукна, сало, молочные продукты, меха, посуда глиняная, деревянная из металла и другие кустарные изделия. Ткани разные, в том числе и иностранные,
галантерея, различные продукты, пряности,
лакомства, «зелено вино» (большой доход давали), кожевные товары (готовая обувь, шлеи,
узды, седелки, ремни), овчина деланная и не
деланная, щетина.
На ярмарку съезжались обычно продавцы
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и покупатели из дальних мест (на торжках
торговля носила местный характер). Товары большею частью привозились из Перми,
Чердыни, Соликамска, Усолья, Кунгура, Вятки,
Глазова, Казанской губернии.
По традиции, ярмарочная торговля шла в 4
ряда.
В первом продавали бороны (1р.25к.), сошки
(50к. пара), полицы (50к.штука), косы (1р.25к.),
лопатки для точения кос (10к.десяток), колеса
(5р. станок), корыта, чашки, ложки деревянные и детские игрушки (от 1к.до 50к.), горшки,
кубины и плошки (1к.до10к.), конскую сбрую:
хомуты, сиделки, узды, шлеи с медными бляхами и простые, черезседельники (50к.-5р.)
Во втором ряду – пшеничная мука (1р.5к.),
ржанина (60к.), пшено (1р.40к.), гречневая
крупа (1р.20к.), соленая рыба: астраханская
севрюга (5-6р.за пуд), судаки, сазаны, лещи
соленые 92-3р. за пуд), икра лещевая и щучья
(5-8к.за фунт).
В третьем ряду – шляпы разные мужские:
поярковая (1р.), простая (50к.), фуражки, обувь: сапоги, голенища бураками, с широким,
маковым отворотом, башмаки, полусапожки
с фисташками, лентами и травками (1р.50к.7р.), далее, ситца фабричные, румянцевые, заграничные, бриллиятин хороший, миткаль на
рубаху и москаль (10-50 к. за арш.), шерстяные
материи разного сорта – есть голубого, желтого, розового, малинового (30-80 к.за арш.),
есть даже и сукна (1-2р.).
Далее, в четвертом ряду: шнурки, тесемки,
пояса, наперстки и иголки, булавки, пуговки,
крючки, колечки, бусы, брошки, звпонуки, румяна, помада (всего понемножку купить можно на рубль); детям на утехи-пряники, орехи,
рожки, конфеты (разной цены).
При ярмарке работала питейная лавка, где
торговали водкой, пивом и медом. За лавкой
продавали приятную закуску – горячие блины, «с пылу, с жару, по трешнику за пару». На
ярмарке без происшествий не обходилось
(ссоры, драки, пожары и убийства также были
последствиями ярмарки).
Характер ярмарочной торговли был преимущественно меновой и оптовый, т.к. продукты были дешевые. Денег не было. Товар за
товар, и деньги тут лишнее дело, не надобны.
Существовала в те времена традиция: на площади возле церкви, где проходила ярмарка
деньги еще в землю прятали, зарывали, берегли: в оборот их, чтобы привели они другие
деньги.
Наиболее оживленные торги бывали зимой,
когда устанавливался санный путь. Летом сухопутные дороги были не проходимы. Зимняя
ярмарка проводилась в селе Косинском на Николу зимнего. По народному календарю, день
Николая Чудотворца отмечают 6 (19) декабря,
когда у православных христиан идет Рождественский пост. Поэтому Косинская ярмарка
начиналась, немного раньше, в ноябре, за
неделю до начала поста, чтобы, не нарушая
церковных правил, соблюсти местные обычаи. Например, заколоть бычка-«микольца» (в
честь Николая Угодника, которого специально откармливали всем селом в течение трех
лет. Мясо этого бычка было основой коллективного пира, устраиваемого мужчинами, т.к.
«Никола – мужицкий Бог». Часть «микольца»
обязательно передавалась в церковь – «для
святого Николы». Местные жители отмечают,
что ярмарка также проходила у сельского
храма.
Зимний торг ставит цену на хлеб; особенно
на это мастер Никольский торг, Никольщина,
то есть ярмарки перед зимним Николой и после него. «Никольский обоз для боярской казны дороже золота» – говорит пословица. Вот
и весь ответ на такой мудреный запрос любопытного человека. Конечно, если середь зимы
цена на хлеб упадет, значит, хлеб дешев, значит, хлеба на базары завезено много.
Побывать на ярмарке своим долгом считал
каждый. Заранее намечалось, что купить. Немало было таких, кто шел на торжище «поглазеть», с людьми повидаться. Родители
выглядывали для своих сыновей невест, для
дочерей - женихов.
Ярмарка была в Косе раздольная и хлебосольная!
(Использованы архивные материалы)
Н.В.Удникова , директор КДЦ с.Коса,
руководитель клуба «Косинский краевед»
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День добра и уважения
По доброй традиции с приходом осени в нашей стране
отмечается праздник пожилого человека, этот праздник
говорит об уважении ко всем членам общества, признании их заслуг и значимости их труда.
15 октября в Косинском районном суде прошло теплое
мероприятие – чаепитие, на которое были приглашены
представители старшего поколения, ранее работавшие в
суде.
С приветственным словом встретила гостей мероприятия председатель Косинского районного суда Е.А.Зубова.
Работники суда приготовили для своих бывших коллег
поздравления и небольшие подарки. Атмосфера встречи
располагала своей душевностью и теплотой. Представители старшего поколения, ранее работавшие в суде,
поделились с молодым поколением интересными историями из трудовой жизни в коллективе. За кружкой чая, с
шутками и воспоминаниями время пролетело незаметно.
С пожеланиями добра и благополучия завершилась эта
праздничная встреча.
Повод проявить участие к людям старшего поколения
есть всегда.
Достаточно отвлечься от забот, найти минутку, позвонить, навестить, или просто поздравить с праздником…
Ведь нет подарка дороже, чем внимание и возможность
встретиться.
Пресс служба Косинского районного суда

Благодарность
Благодарим индивидуального предпринимателя Щапову Наталью Леонидовну за
оказанную поддержку и финансовую помощь в поездке пожилых людей в Коми-Пермяцкий национальный драматический театр в г.Кудымкар, а также директора Дома творчества с.Коса Кучеву Ольгу Филаретовну за предоставление автотранспорта.
Жители с.Коса

Наши права

Новое в законе: Примирительные процедуры.
Мировое соглашение.
Новая редакция Гражданского
процессуального кодекса
Российской Федерации ставит
новую задачу гражданского
судопроизводства – это мирное
урегулирование споров.
По общему правилу внесудебный порядок урегулирования спора является правом, а не обязанностью сторон. Даже если
стороны уже обратились в суд, то они сохраняют за собой право использовать примирительные процедуры для мирного урегулирования спора.
С этой целью в ГПК РФ введена новая глава 14.1 «Примирительные процедуры. Мировое соглашение».
Примирение сторон осуществляется на
основе принципов добровольности, сотрудничества, равноправия и конфиденциальности.
Примирение сторон возможно на любой
стадии гражданского процесса и при исполнении судебного акта, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и не противоречит федеральному закону.
Споры могут быть урегулированы путем
проведения переговоров, посредничества,
в том числе медиации, судебного примирения, или использования других примирительных процедур, если это не противоречит федеральному закону.

Результатами примирения лиц, участвующих в деле, могут быть, в частности:
1) мировое соглашение в отношении всех
или части заявленных требований;
2) частичный или полный отказ от иска;
3) частичное или полное признание иска;
4) признание обстоятельств, на которых
другая сторона основывает свои требования или возражения.
Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии гражданского процесса и при исполнении судебного акта.
Суд не утверждает мировое соглашение,
если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.
Утверждение мирового соглашения в
суде влечет за собой прекращение производства по делу полностью или в части.
Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены
этим мировым соглашением.
Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного
листа, выдаваемого судом по ходатайству
лица, заключившего мировое соглашение.
Информацию по примирительным процедурам можно получить в Косинском районном суде в канцелярии суда или по телефону 8(34298) 2-23-92.
Пресс служба Косинского районного
суда Пермского края

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального округа выражает соболезнование Пономаревой Юлии Ивановне, всем родным и близким по поводу смерти матери Осиповой
Ксении Григорьевны.

Поздравляю
3 октября отметила 60-летний юбилей Фадеева Антонида Васильевна, жительница села Нижняя Коса, большая общественница, участница художественной самодеятельности, жизнерадостная женщина, хорошая хозяйка и
надёжная подруга. Желаю крепкого здоровья, удачи, счастья всей семье! Пусть всегда окружает тебя, дорогая
подруга, внимание и доброта, а лицо озаряет улыбка!
Снигирева В.К.

Действия населения при пожаре
Пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к огню самих людей.
Важно!
При возникновении пожара позвоните по телефону «101», 2-12-01, по телефону сотовой
связи «112», сообщив точный адрес, что и где горит, свою фамилию и номер телефона.
Помните:
Не оставляйте детей без присмотра, не допускайте шалостей детей с огнем, спичками. Если Вы услышали крики «ПОЖАР!», либо сами почувствовали запах дыма, увидели
пламя, постарайтесь сохранить спокойствие и выдержку. Оценив обстановку, убедитесь
в наличии реальной опасности, выясните, откуда она исходит.
Действия при пожаре:
Немедленно покиньте помещение, проверив, не остались ли в квартире те, кто не может выбраться самостоятельно (маленькие дети, старики, больные).
Не входите в помещение с большой концентрацией дыма.
При тушении огня в квартире – накройте горящий предмет плотной тканью или одеялом и немедленно выйдите из помещения, плотно закрыв за собою дверь.
Если помещение наполнилось дымом, намочите тряпку, полотенце или носовой платок и закройте дыхательные пути, пригнитесь к полу и срочно покиньте помещение.
Не тушите водой электроприборы, находящиеся под напряжением.
Если на вас загорелась одежда, падайте и катитесь, чтобы сбить пламя.
Не пытайтесь подняться для спасения на чердачное помещение дома или спрятаться
в отдаленных помещениях (подполе) – пожарным трудно будет вас найти.
Руководство ПЧ-70

Осенний призыв
В преддверии очередного призыва военная прокуратура Пермского гарнизона возобновляет работу консультационного пункта, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, 41, а так же телефона «горячей линии» 8(342)216-15-60-09.
Военнослужащие, призывники, их родственники и другие граждане могут обратиться
за консультацией по вопросам разъяснения 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 призывников.

Меры по повышению привлекательности военной службы
Президентом Российской Федерации принято решение по реализации предложенных Министерством обороны Российской Федерации мер по повышению социальной
защищенности и привлекательности военной службы по контракту в отношении рядового и сержантского состава.
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих военную службу на первичных воинских
должностях с 1 по 4 тарифный разряд (стрелок,
помощник гранатометчика, дорожник, маскировщик и т.д.), составит от 32,3 тыс. руб. до 41,3 тыс.
руб.
С 1 сентября 2019 года военнослужащие, занимающие воинские должности рядового и сержантского состава, для которых штатом воинской части
предусмотрены 1,2,3 и 4-й тарифные разряды, станут получать 50-процентную ежемесячную надбавку к окладу по воинской должности.
Отдельно стоит отметить принятое решение по
повышению денежного довольствия водителям и
старшим водителям ссегодняшних 20,8тыс. руб.
(22,1 тыс. руб.) до 38,2 тыс. руб. (40 тыс. руб.).
С 1 сентября 2019 года водителям (старшим водителям) транспортных средств категории «С», «D»
и «СЕ» устанавливается ежемесячная надбавка в
размере 30% от оклада по воинской должности.
С 1 октября 2019 года повысятся компенсационные выплаты за наём жилых помещений в зависимости от населенного пункта и количества членов
семьи до уровня фактических затрат на эти цели.
Кроме того, с 1 октября запланирована индексация денежного довольствия в размере 4,3 процента для всех категорий военнослужащих.
Таким образом, средний размер денежного довольствия рядового и сержантского состава, проходящего военную службу по контракту, увеличится с нынешних 20–40 тысяч
рублей до ожидаемых 30–50 тысяч рублей. С учётом этих мер и повышения компенсационных выплат за наём жилых помещений,уровень социальнойзащищенности солдат
и сержантов существенно повысится и станет соизмерим с офицерами и прапорщиками.

