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Уважаемые педагоги, сотрудники, ветераны педагогического труда
муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Порошевская основная общеобразовательная школа»!
Поздравляю Вас с 90-летием со дня основания школы!
Большой жизненный путь, пройденный Вашим сплоченным, понастоящему творческим коллективом, достоин искреннего признания и уважения. Вы ежедневно создаете в школе все необходимые условия для образования и всестороннего развития личности учеников.
Благодарю Вас, уважаемые педагоги, за сердечность, доброту, мудрость, за профессионализм и преданность своему делу.
Примите самые добрые пожелания с Юбилеем и пусть каждое утро
здесь начинается с добрых приветствий, веселых улыбок, интересных
уроков, звонких перемен и великих стремлений. Пусть будут здоровы
учителя и ученики, родители и все сотрудники школы, пусть школа
гордится своими детьми, а дети никогда не забывают родной источник первых знаний. С ЮБИЛЕЕМ!
Глава Косинского
муниципального района

Е.В. Анфалов

Бур лун!

От чистого истока

Семья Александра и Марии Баяндиных, с.Коса

Ч

то есть воспитание? Издавна искали люди формулы и алгоритмы
воспитания молодого поколения. Всегда его цель – сделать новый
день лучше сегодняшнего, пройти ещё одну ступень на пути к гармонии. И этот шаг делается от родительского порога. От плодотворного народного опыта, православных заповедей и наставлений поднимается наука
о воспитании к идеям гражданственности, гуманизма, нравственности, к современной педагогике. Второй год в нашем районе в преддверии праздника
День Матери отделом культуры и КДЦ организуется открытый фестиваль
семейного творчества и досуга «Мал мала меньше», который рассказывает,
как же проходит воспитание детей в современных семьях. В фестивале все
организации, занимающиеся воспитанием и образованием детей, принимают самое активное участие. Каждый организатор так строит свою площадку,
чтобы в той или иной форме раскрыть каждую семью, которую они привлекут к участию. Клуб «Косинский краевед» провёл для всех заинтересованных семей Школу родословия. Такие знаменитые в нашем районе (и не
только) краеведы М.Е. Мартынов из Чазёво и Л.И. Яковкин из Левичей показали результаты своей работы по созданию родословного древа. Михаил
Егорович, например, знает всех своих предков по именам 15 поколений. А
Леонид Иванович рассказывал о своих предках удивительные притчи, ходившие среди жителей деревень, где они жили. Во все времена непреложной
ценностью остается семья. Самые добрые, самые теплые, самые трепетные
и нежные слова о семье прозвучали на площадках «Имянаречение» и «Чествование юбилейных семейных пар», организованных отделом ЗАГС. Конкурс презентаций «Если вся семья вместе, не стоят дела на месте» провела
методическая служба отдела образования. Самое интересное повествование
о жизни своей семьи в электронном виде представили Яковкина Юлия (4
класс) и Федосеева Светлана (8 класс) из Левичей. Итоги работы площадки
«Семейный калейдоскоп» для детей и их родителей были представлены на
празднике «Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав».
Квест-приключение «В поисках затерянного мира» проходило на площадке МКУС «Лидер». Игровая программа «Игры нашего двора» проводилась
на спортивной площадке начальных классов средней школы. Финальный
концерт праздника включил в себя много душевных концертных номеров,
исполненных самодеятельными артистами. Самые впечатляющие были посвящены маме – ведь праздник проходил в канун Дня Матери.
В детской песне есть удивительно точные и глубокие по смыслу слова:
От чистого истока
В прекрасное Далёко
Я начинаю Путь!
Открытый фестиваль семейного творчества и досуга «Мал мала меньше»
показал, что долг каждого человека дать своему ребёнку счастье начинать
жизнь от Великого и Чистого Истока – Семья, Мать, Отец!
Октябрина Кучева

Дорогие жительницы Косинского района! Милые мамы и бабушки!

От всей души поздравляю вас с Днем матери –
самым теплым, домашним, душевным семейным
праздником, очень важным для каждого из нас!
День матери – это прекрасный повод отдать дань
глубокого уважения женщине, которая является воплощением любви, добра и милосердия.
По каким бы дорогам ни повела нас судьба, какие
бы ни выпали на нашу долю трудности и испытания,
каждый уверен, что его всегда ждет и любит самый
дорогой человек на земле – Мама. Именно наши
мамы помогают нам увидеть этот прекрасный и удивительный мир, напоминают нам об истинных ценностях жизни, стараются вырастить своих детей до-

брыми, надежными и порядочными. Именно наши
мамы всегда рядом с нами, они искренне радуются
нашим успехам и огорчаются неудачам сильнее нас
самих. В нашем районе очень много матерей, которые являются примером для других, воспитывают
достойных детей.
От всей души желаю всем женщинам-матерям
здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей. Пусть
в вашей жизни будет больше добрых и светлых дней,
больше поводов радоваться за своих детей.
С уважением, Е.В. Анфалов,
глава Косинского муниципального района

Поздравление епископа Кудымкарского и Верещагинского Никона с Днем матери
Дорогие мои сестры во Христе!
От всего сердца поздравляю вас с замечательным
праздником – Днем матери!
Каждый из нас детства и до последних дней несет
в своей душе единственный и неповторимый образ
– образ своей мамы. Как много значит материнская
любовь для человека! Дети, которых любят, вырастают взрослыми, умеющими любить. Но самый счастливый тот человек, которого мама научила любви ко
Господу, научила вере и молитве.
Древние христиане считали, что дети – это залог,
вверенный им Богом для сохранения и освящения, и
что это храм Божий, который должен быть свят. Поэтому первое, чему учили детей, – старались напечатлеть в детском уме живое познание Иисуса Христа,
привить ребенку страх Божий, приучить к чтению
Слова Божия.
Неслучайно святой Иоанн Златоуст говорил: «Дайте мне одно поколение хороших матерей-христианок,
и я изменю мир!» История христианства явила миру
множество матерей, вырастивших своих детей с любовью, самопожертвованием, мудростью и в надежде

на Бога, ставя на первое место христианское воспитание.
Дети – это всегда благословение Божие для женщины. Давать жизнь другому человеку – это величайший дар. Те, кто сознательно отказываются от
рождения детей, в старости поймут, как это тяжело:
некому будет открыть им дверь, когда они будут лежать больными, и некому будет помочь, когда они
попадут в беду.
Дорогие мои сестры! Я хочу пожелать, чтобы проявляя всяческую заботу о своих чадах, вы больше трудились над их душой, приучали их к храму Божию,
читали им духовную литературу, учили всегда поступать по заповедям Господним. Ибо самое большое
счастье для матери – знать, что её дети чтут Господа,
и Он позаботится об их будущем!
Да благословят вас Господь и Пресвятая Богородица во всех повседневных трудах и укрепят души ваши
в вере, терпении, радости, молитве и благодати!
С Божиим благословением,
ЕПИСКОП КУДЫМКАРСКИЙ
И ВЕРЕЩАГИНСКИЙ

Юбилей

отмечала свой 70-ый день рождения. Большую работу проводит педагогический коллектив и учащиеся
при подготовке к каждому очередному юбилею. Проводится большая исследовательская работа по изучению истории школы, каждый год находятся новые
факты, имена, события, происходившие в школьных
стенах и связанные со школой. Прикосновение к истории всегда благотворно, помогает лучше разобраться
в делах дня насущного и отчётливее себе представить,
что впереди. И такие юбилеи несут большое воспитательное значение сегодняшним школьникам, молодым педагогам. Не ради поисков готовых ответов на
трудные вопросы, которые задаёт жизнь сегодняшней школы, стоит собираться разным поколениям
вместе. Ради того, чтобы лучше понимать и своих детей, и их учителей, да и самих себя тоже. Со всеми
прошлыми, настоящим и будущими юбилеями, моя
родная Школа!
Октябрина Кучева

ШКОЛА И МЫ

Считается, что уж школу-то мы все знаем, все сидели за партами. Однако, в ту ли школу ходят наши
дети, какую кончили мы, или в другую, даже если
здание всё то же? Школа по природе своей не оченьто поворотлива (ведь стольким сразу надо повернуться!) и даже консервативна (до сих пор учит, что лошади едят овёс, а Волга впадает в Каспийское море), но
во все времена, когда менялась общественная атмосфера, приходилось меняться и школе. Всё, что происходит в её стенах, удивительно чутко отражает всё,
что происходит вокруг.
Ученики и выпускники Порошевской школы всех
лет знают и видят, как меняется школа сегодня и какой она была во все времена. И это всё потому, что
через каждые 5 лет школа приглашает своих выпускников на юбилейные празднования. Эта традиция
родилась 20 лет назад, ещё в 1998 году, когда школа
Поздравляю любимую, родную школу, которая воспитала
и выпустила в жизнь много достойных людей. Желаю дальнейшего планомерного развития и процветания. Желаю, чтобы каждое поколение молодежи в стенах родной школы чувствовало себя востребованным и нужным. И чтобы каждый
из учеников находил тут для себя что-то важное интересное
и притягательное. С юбилеем!
Мальвина Останина, выпускница 1991года
Поздравляю с юбилеем школы! В этот торжественный день
желаю школе дальнейшего процветания. Коллектив педагогических сотрудников — настоящая гордость учебного заведения. И я желаю всем здоровья, чтобы и дальше работать на
благо развития и воспитания подрастающего поколения.
Галина С.Волчанская (Пономарёва),
учитель Порошевской школы в 1981 – 1986 г.г.
Порошевская школа отмечает 90-летие. От всей души поздравляю коллектив учителей и учеников школы, а так же
всех учивших и учившихся в этой школе с этим знаменательным событием! Желаю всем участникам мероприятия здоровья, счастья и всего хорошего!
С уважением, бывший ученик школы, окончивший её в 1952 г.,
В. Жикин. (Я мысленно, всей душой и сердцем с вами!)
Наше здание школы в Порошево
Опустело, теперь - сирота.
Навсегда ли? На время ль заброшено?
Я не знаю об этом, друзья.
Дорогое для нас это здание,
В нашей памяти это же - храм,

Храм науки, добра, воспитания...
Не забыть некогда его нам!
Если в нем уж не будет классов...
От себя и моих друзей
Я прошу у сегодняшней власти:
В нём открыть деревенский музей.
Пусть он будет в районе первым,
Как подарок, для нас дорогой.
Это нужное дело. Я верю
И прошу согласиться со мной.

Виталий Жикин

Дорогие мои коллеги прошлых и нынешних лет, мои соученики и ученики, которых я учила, мои друзья и родная
Порошевская школа, с юбилеем всех вас поздравляю! Добрых
вам воспоминаний, ярких встреч и веселья. Наша школа всегда была и есть кузницей кадров на разных уровнях, у ней есть
свои традиции и всегда максимум творчества во всех делах и
начинаниях. Пусть наша школа всегда остается открытой для
всех поколений. Здоровья всем вам, успехов во всех делах.
Очень сожалею, что не могу приехать, но я всегда была и есть
со своей родной школой, она дала мне путевку жизнь Спасибо всем огромное.
Л.В.Фирсова
Администрация школы выражает благодарность и слова признательности индивидуальным предпринимателям,
оказавшим спонсорскую помощь Хорошевой Т.И., Щаповой
Н.Л. в организации праздника. А также благодарим бывших
выпускников школы при проведении праздничного застолья.
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Спорт
10 ноября 2018 г. в г. Перми
проходил 10-ый Всероссийский фестиваль силового гиревого спорта «Добрая сила»
на базе легкоатлетического
манежа Дворца спорта «Красава».
На этот спортивный праздник приехали спортсмены
гиревики из 14-ти регионов
России, а также спортсмены
из Донецкой народной республики. Общее число команд
составляло 42 коллектива с 266
гиревиками. На это зрелищное
мероприятие прибыло не менее 500 человек болельщиков,
которые все разместились на
обширных трибунах манежа.
Например, только авиационный техникум Перми обеспечил прибытие на соревнование
своих болельщиков на двух автобусах.
С приветственным словом
выступил руководитель Федерации гиревого спорта Пермского края Добрынин Анатолий Иванович, в завершении
своей речи он произнес традиционный девиз: «Занимайся
спортом, люби Россию, гиревой спорт ‒ ДОБРАЯ СИЛА»,
все участники и зрители дружно крикнули «ДОБРАЯ СИЛА»
и фестиваль официально был
открыт.
Программа была очень насыщенной и делилась на два
вида: классические упражнения и старинные гиревые забавы. Всего было проведено
17 видов состязаний, но самые
экзотические из них, которые
удивили зрителей на Фестивале «ДОБРАЯ СИЛА», были:
подъем гири 16 кг, 32 кг, одной
рукой вверх; подъем гири 70
кг, 85 кг одной рукой от груди
вверх; подъем старинной двухпудовой гири мизинцем руки;

Д О Б Р А Я

подъем двух гирь по 50 кг от
груди вверх; мельница двухпудовыми гирями; крест с гирями 16 кг; турецкий подъем
старинной двухпудовой гири,
индивидуальное и парное силовое жонглирование гирями.
Кроме того, зрителям была
подготовлена спортивная викторина с розыгрышем ценных
призов, игра «Русские шашки
русскими гирями», уникальная
обширная выставка коллекции
старинных весовых гирь XVIIXX веков, выступление по ходу
соревнования 12 творческих
ведущих танцевальных коллективов края, театрализованное
костюмированное
действие.
Весь день под сводами манежа
гремели русские песни о силе,

С И Л А

храбрости нашего народа и
победные марши под оглушительный рев и крики болельщиков.
Спортивная делегация из
Косинского района под руководством тренера Дома творчества Тимофеева Алексея Викторовича состояла из 14 человек.
Нашу делегацию, как и других
участников соревнований, пригласили на всероссийский уровень неспроста. Сюда попали
спортсмены, которые в течение
года неоднократно являлись
призерами и победителями
на различных краевых соревнованиях по гиревому спорту.
Поэтому соревнования шли
между сильнейшими гиревиками по итогам рейтингов ко-

манд. Так, Останину Николаю,
который не имеет спортивного
звания, пришлось сражаться за
свои третьи места с мастером
спорта из Полазны, мастером
спорта из Югокамска, кандидатом в мастера спорта из Донецка. Необходимо отметить, что
из округа были предоставлены
всего 3 команды: из Косы, Кочево, Юсьвы.
Безусловно, принять участие
во всех 17 номинациях соревнований наши спортсмены
просто физически не смогли
бы. Для этого к состязаниям
пришлось бы подготовить не
менее 30 гиревиков. Тем не менее, самым удивительным для
публики открытием оказалась
убедительная победа нашей

Косинской спортивной делегации во многих видах соревнований. Неоднократно под
сводами дворца громогласно
звучали имена косинских спортсменов: в командной эстафете
рывок гири (16 кг за 3 минуты каждый) выиграли первое
место команда школьников
Баяндин Павел, Кучев Арсений, Ильиных Борис, Златин
Владислав, Щербаков Павел.
В личном первенстве рывок 16
кг в своих возрастных группах
занял 3 место Василевский Ян,
2 место Тимофеев Василий,
третьи места в 3 номинациях
(турецкий подъем 32 кг, балансировка с одной 50 кг гирей,
рывок 32 кг 5 мин 85 подъемов)
Останин Николай; ‒ 1 место
Тимофеев Алексей Викторович
рывок 24 кг за 10 мин, 3 место
Шлякова Мария рывок 16 кг.
Буквально пару рывков не успела выполнить за отпущенное
время за 3 место Гагарина Анастасия. Наши ребята буквально
вырвали победу над своими соперниками и боролись над самими собой до последних сил.
Надо было видеть их счастливые лица на пьедестале почета!
Сегодня мы можем только
порадоваться за наших парней,
которые еще раз подтвердили,
что в Косе на довольно скромных условиях спортивной базы
гиревиков можно подготовить
достойных спортсменов федерального уровня. Необходимо
поблагодарить руководителей
и специалистов нашего района за понимание значимости
спорта в районе, финансовую,
техническую помощь по доставке спортсменов к месту
проведения фестиваля.
В.И.Голев

В КОСИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА ОПЕРАЦИЯ «ЖИЛЬЁ»,
НАПРАВЛЕННАЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ПОЖАРОВ
В Косинском сельском поселении Косинского муниципального района была
организована и проведена
операция «Жильё».
Цель: профилактика пожаров и их последствий в жилом
секторе сельского поселения.
В рейде приняли участие
представители КДН администрации Косинского муниципального района, Коми-Пермяцкого отделения ВДПО, 26
ОНПР, ПСЧ № 70 с. Коса, органов социальной защиты населения.
Профилактические группы
провели рейды с осмотром
мест проживания граждан на
территории с. Косы, п. Кордон. Для граждан проводилась
индивидуальная разъяснительная беседа в области пожарной
безопасности, противопожарные инструктажи по месту жительства. Размещено и вручено
70 памяток о мерах пожарной
безопасности в домовладениях
(«Детская шалость с огнём»,
«Автономный дымовой извещатель», «Пожарная безопасность в жилых домах» », «Профилактика причин пожаров от
нарушений правил устройства
и эксплуатации печей», «Требования пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования»,
«Газовое хозяйство» и другие),
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в местах массового пребывания
людей, общественных местах.
Комиссия проверила состояние внутренних проездов по
населенному пункту, источники противопожарного водоснабжения, пути подъезда
к ним и возможность забора
воды, наличие соответствую-

щих указателей, телефонную
связь и её работоспособность.
По окончании надзорнопрофилактической операции
«Жильё» были подведены итоги рейда, обхода мест проживания людей. Рейдом охвачено 16
жилых домов, основная часть
которых – это многодетные се-

мьи, семьи, состоящие на учете
в органах опеки, а так же семьи
инвалидов и престарелых, проинструктировано 56 человек.
Было установлено, что в нескольких местах проживания
граждан требуется замена и
ремонт электрохозяйства, печного отопления, допускается

размещение газовых баллонов
в домах и надворных постройках, отсутствие огнетушителей.
Представителями
пожарной охраны рекомендовано
администрации
поселения
подкорректировать
списки
многодетных семей, создать
электронную базу о проделанной адресной работе; обновить
наглядную агитацию по пожарной безопасности на информационных стендах, обновить номера телефонов вызова
пожарной охраны на 01, сот.
101, 112; вести учет источников
противопожарного водоснабжения, продолжить профилактическую работу и пропаганду
пожарной безопасности с распространением наглядной информации среди населения и
проводить её регулярно с привлечением специалистов администрации, добровольцев, членов дружин юных пожарных.
В рамках акции «Безопасное
жильё» от Коми-Пермяцкого
отделения ВДПО было предоставлено 20 автономных пожарных извещателей, которые
были установлены во время
рейда в домах многодетных семей, одиноких и престарелых
людей, находящихся на социальном обслуживании.
26 ОНПР ПСЧ 70
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Кто-то отказывается
от соцпакета и
выбирает деньги,
кто-то оставляет
возможность
пользоваться
помощью
государства.
Чем является
набор социальных
услуг, что входит
в соцпакет и
насколько значима
для семейного
бюджета та
сумма, которую
выбирают люди,
отказывающиеся
от соцпакета?
Речь идет о программе обеспечения необходимыми лекарственными средствами – так
называемой программе ОНЛС.
Реализуется она с 2005 года, когда был принят известный всем
закон о монетизации льгот. Из
федерального бюджета началось финансирование обеспечения лекарственными препаратами пациентов, имеющих на
это право. Кроме того, им была
предоставлена
возможность
отказа от набора социальных
услуг в пользу ежемесячной денежной компенсации, которая
сегодня составляет около 828
рублей в месяц.
На тот момент, когда законодатель предоставлял такое
право людям (а тогда речь шла
о компенсации чуть более 300
рублей), конечно, предполагалось, что пациент будет делать
выбор, ориентируясь на состояние собственного здоровья и на
то, что при лечении ряда заболеваний обостряются и хронические болезни. В этих случаях
стоимость лечения значительна, и законодатель полагал, что
пациенты будут в подавляющем большинстве случаев выбирать набор социальных услуг
в так называемом натуральном
виде, то есть в виде лекарственных препаратов. Он включает
также
санаторно-курортное
лечение и проезд на транспорте, но сейчас у нас речь пойдет
именно об обеспечении необходимыми лекарственными средствами.
Сама программа финансируется из федерального бюджета.
Установленный федеральным
законодательством норматив –
те же 828 рублей ежемесячно.
Плюс так называемый трансферт из федерального бюджета:
если пациент выбрал натуральные льготы – лекарственные
средства, то идет ежемесячная
денежная компенсация из федерального бюджета, в полтора
раза увеличивающая сумму на
приобретение необходимых лекарственных препаратов. Уже
только это говорит о выгодности сохранения соцпакета, но
люди почему-то выбирают компенсацию.
А кто имеет право на получение соцпакета?
90 процентов тех, кто получает социальные льготы на приобретение лекарств, – те, кто
состоит в регистре федеральных льготников: инвалиды I, II,

Наше здоровье

ЛЕКАРСТВА ИЛИ ДЕНЬГИ?
III групп. Они в первую очередь
нуждаются в лекарственных
средствах – очень сложно представить инвалида, которому
они были бы не нужны. Кроме
того, на получение набора социальных услуг имеют право
инвалиды, участники Великой
Отечественной войны, блокадники, отдельно – чернобыльцы,
а также участники боевых действий.
Если человек выбрал
деньги, а потом передумал – есть ли у него возможность вернуть право
на получение соцпакета?
Законодательством определен четкий период: до 1 октября текущего года человек
должен определиться с выбором на следующий год. Если он
выбирает деньги, то теряет возможность получения соцуслуг в
течение всего следующего года.
Утраченное право в течение
года вернуть невозможно.
Часто бывает так, что за детей, которым нужны лекарства,
решение принимают родители. И представители молодежи, поздно узнав о свершившемся, очень сожалеют о том,
что не повлияли на ситуацию
и вынуждены получать деньги
вместо необходимых лекарств.
И на приемы ходят, и обращаются вплоть до Президента России. Вот только закон обратной
силы не имеет. Интересно то,
что когда мы разговариваем с
нашими пациентами и задается вопрос, критична ли для их
семейного бюджета сумма в 828
рублей, то многие отвечают,
что не критична. А ответом на
вопрос: «Почему же было принято такое решение?», как правило, бывает фраза «Я не знаю.
Не подумал».
Вот вопрос есть: «Если я
сейчас получаю льготные
лекарства – надо ли идти
в Пенсионный фонд?»
Нет. Не нужно. Если пациент
получает набор социальных
услуг в натуральном виде и на
следующий год хочет это право
оставить, к чему мы и призываем, то никакой необходимости
идти в Пенсионный фонд и подавать заявление нет. А вот если
он выбирал деньги и хочет вернуть право на получение лекарственных средств, то он должен
до 1 октября пойти в органы
Пенсионного фонда и написать
соответствующее заявление о
возврате набора социальных услуг в натуральном виде.
Какие
лекарственные
препараты входят в соцпакет?
Право на получение лекарственных средств предоставляется не только по основному
заболеванию, по которому получена инвалидность, но также
и по сопутствующим заболеваниям. Даже для профилактических целей человек имеет право
на получение лекарственных
средств по достаточно значительному перечню, который

определяется постановлением
Правительства РФ. И этот перечень составлен почти из всех
фармакологических групп. Он
состоит из 350 так называемых
международных
непатентованных названий, с учетом всех
форм выпуска, дозировки, фасовки это число значительно
больше – около 2 тыс. наименований.
Пациент, естественно, по назначению врача, имеет возможность получить необходимые
лекарственные средства практически по всему перечню. Это
очень важно. Люди выбирают
деньги, а потом, когда заболевание проявляет себя, жалеют
о своем выборе. В решение возникшей проблемы оказываются вовлечены не только сам
пациент, но и его родные, близкие, друзья. Ведь, как правило,
суммы, которые необходимы на
лечение, исчисляются десятками и сотнями тысяч, даже миллионами рублей.
Мы должны продолжать хотя
бы небольшой части населения
помогать определиться с выбором. И это уже будет значимый шаг. Многое делается на
уровне Правительства РФ. Вопервых, вводится система так
называемых референтных цен,
когда стоимость препаратов в
госзакупках имеет тенденцию
к снижению. Это важно! Получая препараты в рамках социальных услуг, пациент имеет
возможность получить полный
комплекс необходимых препаратов. Выбрав деньги, он вынужден приобретать лекарства
за наличный расчет, с учетом
розничной наценки в аптечных
учреждениях. Нередко такие
лекарства стоят в разы дороже
и, конечно, средств денежной
компенсации на них не хватит.
Перечень
лекарственных препаратов, входящих
в список, предназначенный для формирования
социального пакета, это
около 2 тыс. наименований. Все их сейчас мы
перечислить не сможем.
Но ведь наверняка есть
средства
информации,
где люди могут узнать, какие лекарства они имеют
право получить?
Прежде всего, такая информация размещена на сайте Министерства
здравоохранения
РФ, на сайте ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ». Это приложение
2-е к постановлению Правительства РФ, которое принято в конце 2017 года. Имеется
возможность получить эту информацию у лечащего врача, у
администрации поликлиники,
и никаких проблем с получением этой информации нет.
Единственное, что необходимо
помнить, – этот перечень препаратов составлен по действующему веществу – по международному непатентованному
наименованию.
Химический
состав лекарственного препарата фактически отображает
это непатентованное международное наименование, т.е. названия препарата может быть

несколько, а состав одинаков
для всех. И производителей,
которые выпускают препарат
с таким составом, может быть
огромное множество. Цены
на лекарственные препараты
производители устанавливают
сами, поэтому они могут очень
сильно различаться по стоимости.
А на какую сумму могут
быть выписаны рецепты
получателям соцпакета?
Есть довольно много пациентов, которые получают препараты на сумму больше миллиона рублей. И на два, и на три
миллиона. Потому что стоимость лечения, например, для
онкологических заболеваний
достаточно высока.
То есть 9 тыс. рублей
компенсации в год на
руки или полмиллиона –
миллион от государства
на собственное здоровье
благодаря тому, что не
отказались от соцпакета.
Это хороший стимул для
того, чтобы люди не отказывались.
Конечно, на примере жизненной ситуации все воспринимается гораздо лучше. Вот в
прошлом году очень врезался
в память случай: уже 2 октября пришли очень обеспокоенные дети – люди с высшим
образованием, работающие в
органах местного самоуправления. И сказали, что не думали,
не предполагали и не проследили, что их папа отказался от
набора социальных услуг. И
тут ему потребовалось на лечение 320 тыс. рублей. Люди
начали брать кредиты, ктото – продавать машины…
Подход «А может, пронесет» не
выдерживает никакой критики.
Ведь никто не жалеет, что, застраховав машину или дом, так
и не воспользовался страховкой, потому что ничего плохого
не случилось. Но почему, когда
речь идет о собственном здоровье, причем об очень небольших деньгах, люди проявляют
такую несознательность? Даже
если пациенту сегодня хватает
средств денежной компенсации
или его препарата нет в перечне, никто не гарантирует, что
завтра он не понадобится. Но
тогда, к сожалению, начнутся
очень большие проблемы. Тогда пациент сможет получить
необходимую лекарственную
помощь только в стационаре.
Кроме того, есть ряд других
заболеваний, которые требуют постоянного применения
лекарственных средств. У нас
почему-то считается, что лекарственные препараты для лечения гипертонической болезни
можно принимать от случая к
случаю – только во время подъема артериального давления.
Но подъем артериального давления является свидетельством
того, что гипертоническая болезнь не лечилась. А запущенные случаи приводят к инфарктам, инсультам и так далее, а
они занимают у нас лидирую-

щие позиции по смертности.
Четыре заболевания: сердечнососудистые,
онкологические,
сахарный диабет и болезни органов дыхания – виновники 80
процентов всех смертей.
Это как раз те самые
категории, которым ни в
коем случае не стоит менять здоровье на деньги?
Именно эти категории, как
правило, не отказываются от
набора соцуслуг. А вот пациенты с тем же заболеванием
сердечно-сосудистой системы,
которым вроде бы и не такие
дорогие препараты нужны,
как раз и принимают решения
об отказе. Думают, что их проблемы не коснутся. Или та же
парадоксальная ситуация с онкологическими больными: наступила стойкая ремиссия – и
пожалуйста. Наверное, подсознательно пациент хочет забыть вот об этом своем страшном диагнозе и отказывается от
лекарств. Если злокачественное
образование выявлено на первой стадии, на второй стадии,
можно решить проблему и
достигнуть стойкой ремиссии
даже путем медикаментозных
воздействий. И на этой стали не
нужны такие большие средств и
последствия не так необратимы
для организма. Важно не запускать.
Мы очень надеемся, что наши
слова будут услышаны и каждый пациент сделает осознанный выбор. Безусловно, стоит
посоветоваться с лечащим врачом и всегда помнить о том,
что это дело не только самого
пациента, но и всего круга его
близких, родственников, друзей. В рамках соцпакета сумма
отпуска лекарственных препаратов не ограничена. Но есть
момент: норматив финансирования рассчитывается исходя
из оставшихся в программе.
И чем больше пациентов выходят из программы, тем сильнее теряется ее финансовая
устойчивость. Мы посчитали,
что если бы все пациенты воспользовались правом получения социальных услуг, то
финансирование увеличилось
бы более чем в три раза. И, конечно, думаю, этой суммы хватило бы на всех тех пациентов,
которым необходимо лечение.
И уровень смертности
значительно
снизился
бы…
Абсолютно верно, потому,
что это две четкие корреляции:
между приемом препаратов
и уровнем смертности. На сегодняшний день, возможности
лекарственной терапии очень
велики, а в перечне лекарственных препаратов есть высокотехнологичные средства нового
поколения. Да, они дороги, но
государство имеет возможность
обеспечивать и ими.
ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ»
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Развитие лесозаготовительной промышленности в Косинском районе
Давно уже не производится сплав леса по реке Коса и ее притокам, по реке Лолог.
Лесозаготовители, благодаря наличию доступных автодорог к потребителям, ныне добываемый ими лес частично распиливают на месте, пиломатериал и кругляк увозят до
потребителей на автомобилях. Однако до сих пор возникают среди жителей Косинского
района споры о возможности возобновления сплава древесины по рекам округа, а так же
о восстановлении былой славы сплавконторы. Сплав леса, который существовал в Косинском районе по р. Коса и Лолог начиная с тридцатых лет и по 90-ые прошлого столетия, у
многих вызывает ностальгическую тоску по прошлому. Многие косинцы до сих пор считают что, это было благом для природы, якобы благодаря лесосплаву в реках было больше
рыбы, чем ныне, и благом для многочисленной армии рабочих сплавщиков, да и просто
рядового гражданина района. Но так ли это на самом деле?
Необходимо представить краткую характеристику территории Косинского района, которая способствовала развитию лесозаготовительного производства именно с уклоном на
лесосплав. Отдаленность от потребителей леса и полное отсутствие транспортных дорог
в те далекие годы уже предполагало использование местных рек для ведения сплавных
работ леса. Поэтому почти до 50-х годов прошлого столетия кроме р. Коса и р. Лолог
для сплава использовались следующие малые реки Косинского района: Косья, Пэй, Сия,
Вум, Сэм, Лочь, Булач, Сын Кулим, Кызыс, Ерыч, Лель, Котос, Булач (Гаинский), Одань,
Светлица, Ульва, Сердишорка, Дубровка, Гижга, Быжга, Вырвож, Сумыч, Пузым, Омен,
Лолым, Кыджью, Луза, Верью, Коколь, Чугор, Булач (Косинский) . За всеми этими подзабытыми наименованиями речек таятся ныне безвестные поселения многочисленных
лесорубов и их судеб. По лесорастительному районированию лесозаготовительные организации района относятся к Верхнекамскому песчано-супесчаному среднетаежному
елово-сосновому лесораспределительному району низких всхолмленных равнин подзоны
средней тайги. Реки имеют устойчивый ледяной покров средней продолжительности 5 -6
месяцев, которые устанавливается во второй половине ноября. Вскрытие рек происходит
к концу апреля, продолжительность ледохода 2-6 дней. Уровневый режим рек характеризуется высоким половодьем и наличием летней и зимней межени (обмеления).
Для начала необходимо отметить, что Косинский леспромхоз был организован еще в
1929 году в связи с образованием Коми-Пермяцкого национального округа и Косинского
района. Основными орудиями труда тогда были ручная пила да топор, а на вывозке бревен – только лошади. В дальнейшем, с 1936 года, в Косинском районе существовало два
лесозаготовительных предприятия: Косинский леспромхоз с центральной конторой в п.
Кордон и участками в п. Кордон, п. Горки, п. Лочь Сай, п. Сосновка и п. Лель, (включая
Юксеевский лесоучасток) и Усть-Косинская сплавная контора с центральной конторой в
п. Усть-Коса и с участками п. Солым, п. Усть-Коса, п. Светлица. Помимо того, по берегам
реки Косы и реки Лолог так же существовали небольшие временные поселки для спецпереселенцев. Оба предприятия входили с 18 февраля 1936 года в крупнейший в Прикамье
лесозаготовительный трест «Комипермлес», который в дальнейшем был преобразован
в комбинат «Комипермлес». Первые лесоустроительные работы в лесхозе района были
произведены в 1932 году, с разрубкой территории на кварталы размером 4×4 км, съемкой
окружной межи и составлением планово картографического материала и таксационных
описаний. Последующие лесоустроительные работы проводились в 1932, 1939, 1953, 1965,
1978, 1988 и в последний раз – в 1998 году. Результатами лесоустроительных работ 1998
года Косинское лесничество и лесозаготовители района пользуются до сих пор («Проект
организации и ведения лесного хозяйства Косинского лесхоза Управления лесами КомиПермяцкого автономного округа» исполнитель – Поволжское государственное лесоустроительное предприятие).
В исторической справке к фонду №97 «Косинское лесосплавное акционерное общество» о деятельности предприятия в Архивном отделе Администрации Косинского муниципального района имеются следующие сведения:
– до 1976 года существовали две организации: Косинский леспромхоз комбината «Комипермлес» и Косинская сплавная контора;
– в 1976 году произошло объединение Косинского леспромхоза с Косинской сплавной
конторой (приказ № 30 от 03.02.1976 года) и стало данное предприятие называться Косинская сплавная контора объединения «Камлесосплав».
В январе 1986 года Косинская сплавная контора была переименована в Косинское комплексное лесосплавное предприятие (приказ № 15 от 15.01.1986 года)
В состав предприятия входили следующие лесозаготовительные участки: Кордонский
ЛЗУ (пос. Кордон), Солымский ЛЗУ (пос. Солым), Усть-Вумский ЛЗУ (пос. Горки), Светличанский ЛЗУ ( пос. Светлица), Усть-Косинский ЛЗУ (пос. Усть-Коса), Сосновский ЛЗУ
(пос. Сосновка), Верх-Лельский ЛЗУ (пос. Верх-Лель).
15 ноября 1993 года (приказ № 480) Косинское комплексное лесосплавное предприятие
переименовано в Косинское лесосплавное акционерное общество.
В 2003 году предприятие ликвидировано (определение Арбитражного суда Коми-Пермяцкого автономного округа № АЗО-284/01 от 15 апреля 2003), документы по личному
составу поступили на хранение в Архивный отдел Администрации Косинского муниципального района.
Первыми известными директорами Косинского леспромхоза по архивным данным
были Маркеев Иван Григорьевич и Пуртов Николай Григорьевич, назначенные в январе 1936 года. Подавляющую часть сезонных рабочих в них были работники местных колхозов. Основной тягловой силой в них были привлеченные с колхозов лошади, а затем
позднее и собственные лошади тяжеловозы. После 1936 года в лесной промышленности
получили к применению лучковые пилы, пружинные пилы «Компис», пилы со сложным
зубом. Кроме лесных поселков, которые сохранились и в наше время, существовали и ряд
других. От них остались лишь наименования, хотя в свое время там жило и трудилось достаточно много рабочих: Усть-Коколь, 100 квартал, Комсомольский, Сяпар, 12 километр,
Изгарян, Вартанты, п. Одань, Бадь-Пашня. В Вартантах действовала узкоколейка и работали локомотивы. В наше время эти поселки уже не существуют. Поселок Кордон был
основан еще в 1914 году, а первый дом поселка был построен военнопленными: немцами,
венграми, австрийцами. Этот дом существует и поныне, он стоит напротив бывшей конторы ОРСа. Первое двухэтажное здание конторы леспромхоза в п. Кордон было построено в 1932 году.
Согласно архивной справки Архивного отдела с. Коса от 28.04.2018 руководителями Косинского леспромхоза и его преемников в разные годы были следующие товарищи:

№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4

Директор
Ф.И.О
Маркеев Иван Григорьевич
Пуртов Николай Григорьевич
Воронов А.
Бояршинов Павел Павлович
Писаный Федор Антонович
В.П. Гладких
Праведников Василий Петрович
В. Гладких
Левков Иван Васильевич

Годы
02.01.193608.01.1936
06.10.1936
08.1937
23.09.1937
10.10.1939
08.1940
31.03.1941
23.08.1941

Примечание

Ф.97,о.2,Д.5,Л.66.
Д.5,Л.147
Д.7,Л.43
Д.7,Л.54
Д.9,Л.34
Д.10,Л.12

10

Попов Семен Афанасьевич

11
12

Калин Александр Григорьевич
Корякин

13

Накоряков Иван Филиппович

14
15
16
17

Крючков Валентин
Константинович
Мазунин Михаил Прокопьевич
Дудник Александр Васильевич
Петров Леонид Васильевич

18
19
20
21
22

Кузнецов Александр Алексеевич
Штабель В.А.
Ермаков Михаил Михайлович
И.Ф. Юсупов
Балбасов Николай Титович

05.08.1943

Зам. Рыжков, Пономарев
Ф.И., Углицких Я.А.,
Чечулин А.М.

22.05.1950
Декабрь 1952 Зам. Григорьев Дмитрий
Петрович
Сентябрь
Кухарев
1955
Январь 1965
Январь 1973
12.02.1976
Сентябрь
1990
Август 1992
Октябрь 1994
Август 1996
1997 – 2000
2002-2004

Зам.Османов Р.А.
Зам. Балбасов Н.Т.

Директорами сплавной конторы в Усть-Косе в разные годы были: Новожилов, Шмыткин, Дудник Александр Васильевич. Очень большой вклад в работе леспромхоза и сплавной конторы внесли начальники участков: Вержбитский Геннадий Иванович, проработавший 25 лет на Сосновском участке, Османов Рефат Асанович на Горкинском участке,
Денисов Виктор Михайлович, проработавший до самой пенсии начальником Кордонского сплавного участка, ныне Почетный гражданин Косинского муниципального района,
Гурджиев Апаз Мамутович в Солымском участке, Нельде Роберт Иванович в Светличанском участке, Щербаков Василий Максимович в Усть – Косинском участке и другие.
Освоение лесов округа приобретало исключительную важность в виду громадного роста
потребностей в древесины в предвоенные, а особенно послевоенные годы для восстановления разрушенного народного хозяйства, а так же резким ростом роли камских лесов в
обеспечении древесиной безлесных южных районов. Как уже указывалось ранее, молевой
сплав древесины по рекам округа был единственным путем поставки древесины получателями, в связи отсутствием соответствующих дорог и транспорта. Даже для рядового гражданина поездка в Кудымкар или в Пермь была связана с затратой значительного времени.
Так, даже в 1973 году поездка пассажиров до Кудымкара осуществлялась на грузовикевездеходе и занимала около 10 часов! Работа по заготовке и сплаву древесины была невероятно трудоемкой. В лесу сваленные деревья разделывались в деловую древесину, затем
на лошадиной тяге бревна стаскивались к реке и в дальнейшем сплавлялись по малым
рекам. В 1939 году на вывозке древесины впервые стали применять автомашины, которые,
как и трактора, работали на твердом топливе (дрова) и на древесном угле – это, так называемые, газогенераторные машины и трактора.
В зимний период численность работающих рабочих в леспромхозе достигала до 2000
человек. В 1940 – 1955 годы для молевого сплава активно использовались река Коса и река
Лолог, так и малые реки района, являющиеся притоками Лолога и Косы, перечисленные
ранее в статье. На малых речках сплав был организован своеобразным способом. Весной
вдоль всей сплавной части речек, через каждые десять или двадцать метров ставились на
малые плотики сплавщики с баграми, порой по колено в весенней воде, которые по очереди принимали плывущие бревна и баграми направляли их напарнику, и так вниз по
течению бревна плыли до самой реки Косы или Лолога. До сих пор ягодники переходят
через речку Лочь по оставшимся когда-то после сплава по этим речкам огромным бревнам длиной до 8 метров и в диаметре около 40 сантиметров. Существует непреложное
правило: лес везет не лошадь или машина, а дорога. После пятидесятых годов остро назрела потребность в строительстве круглогодичной дороги через Селищанское болото,
так как основные запасы лесов по левому берегу Косы были вырублены, а наиболее перспективные леса были расположены за Селищанским болотом. Зимой перевозка через
болото. Для разделки лес перевозился по так называемым «ледянкам» или слизневым дорогам: полотно дороги тщательно утрамбовывали, устанавливали гать, заливали водой до
замерзания, для полозов саней в дороге проделывали продольные канавы. Так как ход по
болоту существует довольно горизонтальный, без подъемов и спусков, то это позволяло
производить провоз на нескольких санях вначале лошадиной тягловой силы, а в дальнейшем и тракторной техникой разделанной древесины в одну ходку через болото в объеме до 200 куб. метров за рейс. По болоту прокладывали круглолежневые дороги. Болото
тракторами трамбовалось до состояния замерзания с направлением с востока на запад,
то есть поперек Селищанского болота, и вот она, дорога, готова, вози всю зиму. До сороковых лет, да и позднее по ледянкам возили лес на специальных санях огромные лошади
тяжеловозы. Еще в 1962 году в п. Кордон в конюшнях, которые располагались прямо в
центре поселка возле конторы леспромхоза, содержались эти сильные лошади тяжеловозы, число которых, включая лошадей во всех поселках, превышало более 100 голов. До
сих пор на борах Селищанского болота иногда встретишь останки огромных деревянных
саней, полозья которых были обшитых железными листами. «Ледянок» на болоте насчитывается более десяти полос, они на болоте не заросли до сих пор. А для круглогодовой
перевозки леспромхоз построил дорогу через Селищанское болото длиной около 10 км
уже в шестидесятые годы. Это было довольно затратное сооружение, требующее ежегодной подсыпки и ухода. Достаточно сказать, что на отдельных участках глубина торфяного
слоя под дорогой достигает не менее 3 – 4 метров, а местами более 6 метров! Навозили
с лесов длинные хлысты деревьев, налаживали их гатью, засыпали гравием, периодически, как только деревья тонули в торфянике, снова сверху поперек дороги бросали хлысты леса и снова засыпали гравием. Благо, что первоклассного гравия было предостаточно рядом в двух карьерах Селищанской горы. Таким образом, появилась возможность
круглогодового подвоза леса на разделку к реке. Ныне эта дорога уже заброшена, и, так
как переход через болото ныне никем не содержится, она местами провалилась в болото.
Прокладка дороги через болото именно в этом месте и в дальнейшем проходила по уже
существующему направлению дороги не случайна. Именно в этом месте проходил в 16
-17 веках Большой Московский Екатерининский почтовый тракт, который проходил из
Москвы, Вятскую губернию, Юксеево, Косу, Селище, Логиново, Бурены, Чердынь, Уральский хребет, Сибирь и далее в Китай. По скромным подсчетам в свое время по этому пути
прошло более 2 миллионов человек из числа каторжников, купцов, путешественников и
иного люда. Косинский леспромхоз практически за все время своего существования использовал для перевозки леса вхлыстовую для разделки его на нижнем складе в п. Кордон
участок этой трассы, начиная с Юксеево и кончая деревни Бурены Соликамского района.
Для освоения делянок и вывозки леса далее Селища были проложены вновь построенные
предприятием параллельные поперечные трассы с юга на север лесовозных дорог от основной дороги под номерами: первая ветка, седьмая ветка, шестая ветка и т.д.
В.И.Голев

№11(179) 27/11/2018
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
26 октября 2018 года

РЕШЕНИЕ

№ 77

О сложении депутатских полномочий депутатом Земского Собрания Косинского муниципального района Кучевым Н.С.
В соответствии с п. 6 статьи 40 федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24.1. Устава
Косинского муниципального района, п. 2 статьи 6 Положения о Земском Собрании Косинского
муниципального района, заявления от 03.10.2018 г. Кучева Н. С. Земское Собрание
РЕШАЕТ:
1. Аннулировать депутатские полномочия депутата Земского Собрания Косинского муниципального района по избирательному округу № 3 Кучева Николая Степановича.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом
Косинского муниципального района.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Глава Косинского
муниципального района

Е. В. Анфалов

№ 34

О передаче полномочий по ведению бюджетного учета и формирования бюджетной
отчетности
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Уставом Косинского сельского поселения, в связи с вводом в эксплуатацию Единой
информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций
государственного сектора Пермского края (ЕИС УФХД ПК), Совет депутатов Косинского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Передать Муниципальному образованию «Косинский муниципальный район» на исполнение полномочия муниципального образования «Косинского сельского поселения» по осуществлению вопросов местного значения сельского поселения по ведению бухгалтерского
(бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирования финансовохозяйственной деятельности и составления отчетности.
2. Осуществление полномочий обеспечивается за счет иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджета Косинского сельского поселения в бюджет Косинского муниципального района.
3. Предусмотреть в бюджете поселения на 2019 год на исполнение переданной части полномочий иные межбюджетные трансферты.
4. Предложить Земскому собранию Косинского муниципального района рассмотреть вопрос
о принятии данных полномочий.
5. Заключить Соглашение о передаче указанных в п.1 настоящего решения полномочий на
период с 01.01.2019 по 31.12.2019г.
6. Исполнение заключения Соглашения возложить на Администрацию Косинского сельского
поселения.
7. Решение вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2019г.
8. Обнародовать настоящее решение в соответствии с требованиями Устава Косинского
сельского поселения.
9. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов Щапову
Н.Л.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения 		

Н.Л. Щапова

Глава сельского поселения – глава
администрации Косинского сельского поселения

С.А. Пахтусова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 02.11.2018 г.

РЕШЕНИЕ

Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов Косинского сельского поселения «О бюджете Косинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» от 25.12.2017 г.№ 50; (от 02.02.2018г. № 3; от 16.03.2018г. № 9;. от18.05.2018г.№15;
от 28.09.2018г. № 23; от 02.11.2018г.№ 29)
1. Решение Совета депутатов Косинского сельского поселения «О бюджете Косинского
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 25.12.2017 г. №
50.
п.1 ст.1. изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Косинского сельского поселения на 2018 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 39 093 222
рубля 47 копеек;
- прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 40 202 066
рублей 84 копейки;
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Косинского сельского поселения в сумме 1 108 844 рубля 37 копеек, за счет изменения
остатков бюджетных средств на счетах бюджета поселения.
п. 7 изложить в следующей редакции:
Утвердить перечень муниципальных программ и объемы их финансирования на 2018 год в
сумме 14 964 306 рублей 69 копеек.
3. Приложения № 1, 5, 7, 9, изложить в новой редакции.
4. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения
Глава сельского поселения – глава
Администрации Косинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», администрация Чазевского сельского поселения, ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Чазевского сельского поселения на 2018-2020 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Чазевского сельского поселения в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Л. Щапова
С.А. Пахтусова

И.Г. Никонов

Утвержден
Постановлением администрации
Чазевского сельского поселения
от 31.10.2018 №36

ПЛАН
по противодействию коррупции в администрации Чазевского сельского поселения
на 2018-2020 годы
№
п\п

Мероприятия

ОтветСрок
Ожидаемые результаты
ственные
выполнения
исполнители
1
2
3
4
5
1
Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции
1.1. Подготовка отчета о
Глава поДо 1 февраля Повышение открытости
выполнении планов
селения
года, следеятельности по противопротиводействия кордующего за
действию коррупции, инрупции, его размещение
отчетным
формирование населения о
в информационно-телепроводимых мероприятиях,
коммуникационной сети
достигнутых результатах
«Интернет» на официальном сайте в разделе «Противодействие
коррупции»
1.2 Представление инфорГлава поВ установлен- Выработка предложений и
мационных материалов
селения
ные норматив- принятие мер по совершени сведений в рамках
ными право- ствованию работы
антикоррупционного
выми актами по противодействию коррупмониторинга
сроки
ции
1.3 Обеспечение взаимоГлава поПо мере необ- Своевременное оперативное
действия с правоохраселения
ходимости,
реагирование на коррупцинительными органами и
в установлен- онные правонарушения и
иными государственныные норматив- обеспечение соблюдения
ми органами по вопроными право- принципа неотвратимости
сам противодействия
выми актами юридической ответственности
коррупции.
сроки
за коррупционные и иные
правонарушения.
2
Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов
2.1 Анализ сведений, предЗаместиПостоянно
Выявление случаев нарушеставляемых при приеме тель главы
ний требований антикоррупна службу, лицами, пре- поселения
ционного законодательства, в
тендующими на замещетом числе в части конфликта
ние муниципальной
интересов
должности Чазевского
сельского поселения
2.2

Проведение проверок
соблюдения требований
о предотвращении и
(или) урегулировании
конфликта интересов

2.3

Глава поселения

Ежегодно (по
мере необходимости),
в установленные нормативными правовыми актами
сроки

Выявление фактов коррупционных правонарушений,
принятие своевременных и
действенных мер по выявленным нарушениям.

Обобщение информации по результатам
выполнения мероприятий данного раздела
и направление в адрес
органа Пермского
края по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

Заместитель главы
поселения

до 20 февраля
2019 г.
до 20 февраля
2020 г.
итоговый до 1
января 2021 г.

Систематизация информации об антикоррупционной
деятельности, выявление областей, требующих усиления

2.4

Проведение анализа
публикаций в средствах
массовой информации
о фактах проявления
коррупции в сельском
поселении

Заместитель главы
поселения

2.5

Актуализация сведений, содержащихся в
анкетах, представляемых при назначении на
должности муниципальной службы в Администрации сельского
поселения и поступлении на такую службу,
об их родственниках и
свойственниках
Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
Осуществление внуРуководи- Ежеквартально Использование результатов
треннего финансового
тель фипри анализе на предмет риска
контроля в части занансового
совершения коррупционных
купочных процедур
отдела
правонарушений

№ 29

О внесение изменений и дополнений в решение Совета Депутатов Косинского сельского поселения « О бюджете Косинского
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» № 50 от
25.12.2017г.

№ 34

Об утверждении Плана по противодействию коррупции в администрации Чазевского сельского поселения на 2018-2020
годы

Глава Чазевского сельского поселения				

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«12» ноября 2018 года					

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2018								

3
3.1

Ежеквартально Проверка информации о фактах проявления коррупции в
ОМСУ опубликованной в средствах массовой информации,
и принятие необходимых мер
по устранению обнаруженных
коррупционных нарушений
ЗаместиПостоянно
Выявление случаев конфликтель главы
та интересов
поселения
Систематизация сведений о
муниципальных служащих и
аффилированных им лицах

5

№11(179) 27/11/2018
3.2

4

4.1

4.2

4.3

4.4

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных
и иных мер по соблюдению лицами, замещающими муниципальные
должности и работниками при осуществлении
закупок

Руководитель финансового
отдела

Повышение информированности и ответственности лиц,
замещающих муниципальные должности и работников
учреждения.
Снижение количества совершаемых коррупционных
правонарушений среди служащих, участвующих в организации (осуществлении) закупок
Совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» порядка осуществления контроля за расходами
и механизма обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении
которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные
доходы; обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Организация приема
ЗаместиВ установлен- Обеспечение своевременносведений о доходах,
тель главы ные норматив- го исполнения обязанности
расходах, об имуществе поселения
ными право- по представлению сведений
и обязательствах имувыми актами о доходах, расходах, об
щественного характера,
сроки
имуществе и обязательствах
представляемых лицаимущественного характера
ми, замещающими мусвоих и членов своей семьи.
ниципальные должности
и руководителями ПО.
Доля лиц, своевременно
Обеспечение контроля
представивших сведения, от
за своевременностью
количества лиц, обязанных
представления указанпредставлять такие сведения,
ных сведений
– 100 %
Размещение (обновЗаместиВ течение
Повышение открытости и
ление) сведений о
тель главы
14 рабочих
доступности информации о
доходах, расходах,
поселения
дней
деятельности
имуществе и обязательсо дня испо профилактике коррупционствах имущественного
течения срока, ных правонарушений в ОМСУ,
характера лиц, замещаустановленно- ПО
ющих муниципальные
го для подачи
должности, и членов их
сведений,
семей на официальных
в том числе
сайтах поселения
для уточненных сведений
Анализ сведений о
Глава поЕжегодно,
Предупреждение и выявление
доходах, расходах об
селения
до 1 октября случаев представления недоимуществе и обязательстоверных и(или) неполных
ствах имущественного
сведений, несоответствия
характера, представленсведений о доходах расходам,
ных лицами, замещаюнарушения ограничений и защими муниципальные
претов, требований о предотдолжности
вращении или урегулировании
конфликта интересов.
Доля антикоррупционных проверок, основанием для которых послужила информация,
представленная подразделением кадровой службы ОМСУ
по профилактике коррупционных и иных правонарушений
по итогам анализа сведений,
от общего числа указанных
проверок – 50 %.

Проведение анализа и
Заместипроверки соблюдения
тель главы
лицами, замещающипоселения
ми муниципальные
должности служащими
запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том
числе:

Постоянно

Постоянно

обязанности по предварительному уведомлению представителя
нанимателя (работодателя) о выполнении
иной оплачиваемой
работы;
порядка сообщения о
получении подарка в
связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, о сдаче и оценке
подарка, реализации
(выкупе)
и зачислении в доход
бюджета средств, вырученных от его реализации;

4.5

6

требований Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады),
хранить наличные
денежные средства и
ценности
в иностранных банках,
расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и(или)
пользоваться иностранными финансовыми
инструментами»
Проведение проверки
достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных
лицами, замещающими
муниципальные должности и ПО.

Количество инициированных
ОМСУ процедур контроля за
расходами
Количество выявленных нарушений,
в том числе:
неисполнение лицами, заменяющими муниципальные
должности обязанности по
предварительному уведомлению представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой
работы и рассмотрение
их на заседании Комиссии
по соблюдению требований к
служебному (должностному)
поведению гражданских (муниципальных) служащих
и урегулированию конфликта
интересов;
несоблюдение лицами, замещающими муниципальные
должности установленного порядка сообщения о получении
подарка;

4.6

4.7

4.8

5

5.1

5.3

5.4
5.5

6
6.1

несоблюдение лицами, замещающими муниципальные
должности запрета открывать
и иметь счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации

6.2

Заместитель главы
поселения

Ежегодно (по
мере необходимости),
в установленные нормативными правовыми актами
сроки

Выявление фактов коррупционных правонарушений,
принятие своевременных и
действенных мер по выявленным нарушениям
Проведение проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при
наличии оснований – 100 %

ЗаместиОрганизация контроля
тель главы
за расходами муниципальных служащих и ПО поселения

В соответствии
с действующим законодательством

Выявление несоответствия
доходов муниципального
служащего и членов его семьи
расходам с целью пресечения
коррупционных правонарушений на муниципальной службе, своевременное применение мер ответственности.
Количество проведенных контрольных мероприятий, 100
% при наличии оснований для
осуществления контроля
Предупреждение и урегулирование конфликта интересов
в целях предотвращения коррупционных правонарушений.

Постоянно
ЗаместиКонтроль за выполнетель главы
нием лицами, замещапоселения
ющими муниципальные
должности, требований
о предотвращении или
Количество выявленных наоб урегулировании
рушений
конфликта интересов,
в том числе проверка
соблюдения указанных
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по актуальным вопросам применения законодательства Российской
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Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в
области противодействия коррупции
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положения о структурных подразделениях по
профилактике коррупционных и иных правонарушений
В установлен- Выявление в нормативных
ЗаместиОсуществление антитель главы ные норматив- правовых актах и проектах
коррупционной эксперными право- нормативных правовых актов
поселения
тизы нормативных
выми актами коррупциогенных факторов,
правовых актов, их проспособствующих формировасроки
ектов с учетом монитонию условий для проявления
ринга соответствующей
коррупции, и их исключение
правоприменительной
Недопущение принятия
практики в целях вынормативных правовых актов,
явления коррупционных
содержащих положения,
факторов и последуюспособствующие формироващего устранения таких
нию условий для проявления
факторов, в том числе
коррупции.
обеспечение участия
Доля проектов нормативных
независимых экспертов
правовых актов, к которым
в проведении антикорконтрольно-надзорными
рупционной экспертизы
органами предъявлены обонормативных правовых
снованные требования об
актов, их проектов
исключении коррупциогенных
факторов, в общем количестве проектов нормативных
правовых актов Пермского
края, проходивших антикоррупционную экспертизу, -100
%
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Это должен знать каждый!
Гражданская оборона является одним из основных механизмов защиты населения и устойчивого функционирования экономики в любых
катаклизмах, возникающих при военных конфликтах, чрезвычайных ситуациях.
За последние пять с половиной тысячелетий на
земле прогремели около 15 тысяч войн, в которых погибло более трех с половиной миллиардов человек. С
развитием вооружения, применяемого противоборствующими сторонами, росли потери среди мирного
населения, в связи с этим назрела необходимость вывода населения в безопасные районы из зон ведения
боевых действий. Результатом работы гражданской
обороны в Российской Федерации является миллионы спасенных жизней, тысячи сохраненных стратегически важных объектов экономики и памятников
культуры.
Сегодня гражданская оборона – это мощная система защиты населения и территорий, которая постоянно совершенствуется и в современных условиях
решает широкий спектр задач, чтобы максимально адекватно реагировать на возникающие риски и
угрозы в мирное и военное время.
Эффективность ее работы по большей части зависит от знаний и умений населения правильно действовать в случае наступления угрозы.
Существуют следующие сигналы гражданской
обороны:
- «Воздушная тревога»;
- «Радиационная опасность»;
- «Химическая тревога»;
- «Угроза катастрофического затопления»;
Сигналы передаются звучанием электросирен
производственных гудков, или других специальных

средств. Услышав данный сигнал, необходимо сообщить об этом товарищу. соседу, а также в течение 1015 минут:
Находясь дома:
- включить радио, трансляционные и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения;
- выключить нагревательные приборы, газ, погасить огонь в печи;
- взять средства индивидуальной защиты при наличии противогаз (респиратор), а также аптечку,
личные вещи и документы, запас продуктов и воды
на 2-3 дня;
- выключить внутреннее и наружное освещение, закрыть окна, двери квартиры;
- пройти в закрепленное защитное сооружение
или в простейшее укрытие
Находясь в общественном месте:
- быстро проследовать в указанное администрацией место для укрытия;
Находясь на работе:
- выполнить мероприятия, предусмотренные на
этот случай инструкцией администрации предприятия, организации, учреждения;
Находясь на улице:
- быстро занять место в ближайшем укрытии (убежище);
- если вы находитесь в движущемся транспорте,
дождитесь его остановки, затем выйдите и проследуйте в находящееся рядом укрытие (убежище). В
случае отсутствия таковых используйте ближайшие
естественные укрытия (канава, ров, овраг, лощина,
каменная ограда и подобное).

Требования пожарной безопасности для
многоквартирных жилых домов

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
При эксплуатации жилых домов не допускается
производить изменение объемно-планировочных
решений и размещение инженерных коммуникаций
и оборудования, запрещается хранение баллонов с
горючими газами в квартирах и жилых комнатах, а
также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных
помещениях, на балконах и лоджиях.
СОДЕРЖАНИЕ ЧЕРДАКОВ, ПОДВАЛОВ И ЦОКОЛЬНЫХ ЭТАЖЕЙ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ
При эксплуатации чердаков, подвалов и цокольных этажей в жилых домах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- хранить и применять на чердаках, в подвалах и
цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами,
товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие
пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения
для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные
помещения, если нет самостоятельного выхода или
выход из них не изолирован противопожарными
преградами от общих лестничных клеток;
СОДЕРЖАНИЕ ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов
в жилых зданиях должно обеспечиваться соблюдение
проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по
освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков
пожарной безопасности).
Двери на путях эвакуации от квартиры до эвакуационной лестничной клетки должны открываться
наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей квартир, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных
документов по пожарной безопасности.
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны
обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
При эксплуатации эвакуационных путей в жилых
домах, эвакуационных и аварийных выходов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и
подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся
двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в
том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные
площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные
люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также
блокировать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов (за исключением
квартир) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь
и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при
пожаре), а также снимать их;
- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;
- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а
также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие
материалы;

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
При эксплуатации электросетей и электрооборудования в жилых домах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими
электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а
также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками,
электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой
защиты, а также при отсутствии или неисправности
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а
также другие бытовые электроприборы, в том числе
находящиеся в режиме ожидания, за исключением
электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у
электрощитов), горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не
предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.
ДЕЙСТВИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ПОЖАРА ИЛИ ПРИЗНАКОВ ГОРЕНИЯ
При обнаружении пожара или признаков горения
в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (стационарный -01. сотовый 101 или
112 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою
фамилию);
- принять посильные меры по эвакуации людей и
тушению пожара.
ПО ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКЕ ПОЖАРОВ ЕЖЕГОДНО ПОЧТИ 70 % ПРОИСХОДЯТ В
ЖИЛЫХ ДОМАХ.
26 ОНПР

Наша первая учительница
«Школьные годы – чудесные, » – поется в песне. Да, это действительно чудесная, счастливая, беззаботная пора. Но прекрасны школьные годы и тем, что изо дня в день, из года в
год рядом с нашими детьми терпеливые, заботливые люди
– наши учителя.
Елена Юрьевна – человек необыкновенный. Она добрая,
внимательная, справедливая. Все тепло своей души она отдает нашим детям. С заботой и вниманием ведет уроки. Старается донести до наших детей всю ту информацию, что будет
полезна, а главное важна в следующем этапе их жизни. Она
учит наших детей быть мужественными, не пугаться жизненных трудностей, иметь чувство собственного достоинства.
Наши дети не ангелы, они любят пошалить друг с другом.
Елена Юрьевна, умеет, разрешит конфликтную ситуацию.
Помирить, а кое-где и наказать шалунов. Она всегда поможет
в трудную минуту, поддержит, даст нужный совет.
«Хороший учитель может научить других даже тому, чего
сам не умеет.» (Т. Котарбиньский )
Она радуется, когда ученики добиваются успеха, с гордостью демонстрируя их достижения. Дети любят свою первую
учительницу. Елена Юрьевна является для них, примером.
«Нет более быстрого пути к овладению знаниями, чем искренняя любовь к мудрому учителю.» (Сюнь – Цзы )
Родители 3 а класса МБОУ «Косинская СОШ»

Наша дорогая, милая, уважаемая
Екатерина Васильевна!
Вы – наш первый учитель, наших шаловливых, непоседливых деток. Вы – школьная мама. Мудрая, любящая, ласковая,
заботливая, улыбчивая, иногда строгая, но всегда справедливая и предусмотрительная. Неутомимая, пользующаяся любовью и уважением учеников и коллег, с весёлыми искорками
тепла в глазах, которое Вы, бесспорно, дарите окружающим.
Кропотливо и терпеливо Вы учили наших детей выводить
первые буквы и цифры. Вы искренне болели и переживали
всей душой за наш класс и за каждого ребёнка. К каждому
ребёнку вы нашли свой ключик – и дети любят, ценят, уважают Вас, скучают, волнуются за Вас, тянутся к Вам! И это
главное, значит, достигнуто взаимопонимание между детьми
и учителем, а значит, есть тяга к знаниям. Вы научили наших
детей общаться друг с другом, помогать друг другу, дружить.
Наверное, спустя годы, дети вернутся к Вам повидаться,
и с теплотой и сожалением будут вспоминать свои первые
школьные годы, будут благодарны за Вашу доброту, отзывчивость и теплоту.
Спасибо Вам за наших милых, любимых учеников. Желаем, чтобы бури и ненастья обходили Вас стороной, грусть не
касалась улыбки. Желаем радости, удач, терпения и огромного везенья! Пусть в жизни будут только светлые дни, здоровья, счастья, успехов в Вашем нелёгком труде!
С уважением и благодарностью
родители 4 «б» класса МБОУ «Косинская СОШ»

Благодарность

Поздно вечером 18 октября в д. Чазево могла бы случится
большая беда, ведь неконтролируемый огонь никого не щадит, а слово пожар ‒ будоражит каждого. Загорелась баня и
еще бы немного огнем были бы схвачены соседние надворные
постройки и жилой дом, где проживает многодетная семья.
Но благодаря бдительным соседям всю эту трагедию удалось
избежать. Героями оказались жители д. Чазево Рудов Семен
Владимирович и его супруга Рудова Мария Семеновна, которые, не растерявшись, вовремя позвонили в пожарную часть,
подняли соседей, добежали и сообщили о случившемся дежурному Чазевской Добровольной Пожарной Команды.
За проявленную бдительность Администрация Чазевского
сельского поселения выражает особую благодарность Рудову
С.В и Рудовой М.С., а население Чазевского сельского поселения призывает соблюдать правила пожарной безопасности, и в случае беды пользоваться номерами телефона экстренных служб 101, 112,а также номером телефона Чазевской
ДПК 2-31-88.
Администрация Чазевского сельского поселения.
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Уважаемые предприниматели!
Варганов Виталий Николаевич, Батуев Александр Васильевич, Утробин Аркадий
Владимирович, Костарева Лидия Ивановна, Вавилина Елена Ивановна
ЧАЗЕВСКИЙ СДК И ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Благодарит за оказанную спонсорскую помощь в организации праздника ко
дню пожилых людей. Желаем Вам дальнейших успехов в работе, экономической
стабильности, уверенности своих силах! Надеемся на дальнейшее сотрудничество
и взаимопонимание. Крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим Близким.
От души поздравляем с рождением

Турову Елизавету Сергеевну
Федосееву Арину Максимовну
Доченька – это счастье большое,
Милое, светлое, очень родное.
Желаем родителям счастья, успеха,
А дочке побольше радости, смеха.
Растет пусть большой и красивой,
Доброй, прекрасной и милой,
Здоровой, счастливой,
Успешной и всеми любимой!
Поздравляем с юбилеем свадьбы и искренне желаем, чтобы ни случилось, какая бы погода ни стояла за окном, какие
бы люди ни были рядом, всегда стоять
стеной друг за друга, согревая своей любовью, вдохновляя нежностью, окрыляя
верой и надеждой. Счастья вашей семье
и достатка вашему дому.
Совет да Любовь!!!

30 лет – жемчужные юбиляры
Богдан Олег Антонович
и Зоя Семёновна, п. Кордон
Потапов Семён Михайлович
и Марина Ивановна, д. Бачманово
35 лет – коралловые юбиляры
Денисов Павел Николаевич
и Светлана Павловна, п. Кордон
Нилогов Александр Егорович
и Надежда Дмитриевна, д. Бачманово
Хозяшев Владимир Георгиевич
и Татьяна Михайловна, с. Коса
40 лет – рубиновые юбиляры
Останин Василий Иванович
и Манефа Геннадьевна, д. Порошево
Федосеев Василий Павлович
и Тамара Геннадьевна, с. Пуксиб
Кучев Семен Филиппович
и Мария Васильевна, д. Пыдосово

25 лет – серебряные юбиляры
Шляков Сергей Юрьевич
и Валентина Леонидовна, с.Коса
Останин Вениамин Геннадьевич
и Людмила Климовна, с. Коса
Батуев Иван Геннадьевич
и Татьяна Леонидовна, с. Коса

Отдел ЗАГС

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Ю Б И Л Е Е М!
Удникову Надежду Витальевну, с. Коса,
Федосееву Людмилу Ринатовну, с. Коса,
Писаренко Галину Юрьевну, с. Коса,
Бойкову Ольгу Кирилловну, п. Верх-Лель,
Нефедьеву Нину Леонидовну, п. Светлица,
Кучева Егора Ивановича, д. Пыдосово,
Кукшинова Николая Васильевича, с. Коса,
Якушеву Любовь Ивановну, п. Светлица,
Рожневу Надежду Васильевну, с. Коса,
Поздравить рады с ЮБИЛЕЕМ, УДАЧИ, СЧАСТЬЯ пожелать,
С веселым добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Желаем Вам ЛЮБВИ, УСПЕХА, ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ и СМЕХА!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального района 2018 год.
Администрация Косинского муниципального района сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в
аренду:
Индивидуальное жилищное строительство:
- с.Коса, ул.Фадеева, д.30 - 1 участок,с кад № 81:02:0010011:271,
площадью 1762 кв.м.;
- с.Коса, ул.Мира, 87 - 1участок, с кад № 81:02:0010012:256, площадью 1800 кв.м.;
- с.Коса, ул.Фадеева, д.19 - 1 участок,с кад № 81:02:0010011:177,
площадью 1749 кв.м.;
Ведение личного подсобного хозяйства:
- Косинский район, д.Подьячево, ул.Ленина, - 1 участок, площадью 2500 кв.м.;
Размещение цеха по деревообработке:
- Косинский район, д.Подьячево, ул.Ленина, - 1участок, площадью 5000 кв.м.;
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в
собственность:
Ведение личного подсобного хозяйства:
- с. Коса, ул. Советская, в районе аэропорта - 1 участок, с кад №
81:02:0010021:96, площадью 1000 кв.м.;
Для индивидуального жилищного строительства;
- с. Коса, ул. Советская, д.22 - 1 участок, с кад. № 81:02:0010021:95,
площадью 1796 кв.м.;
За дополнительной информацией обращаться в администрацию
Косинского муниципального района по адресу: с.Коса, ул.Ленина,
д.66. к.2. Производится прием заявок в течение месяца с момента
опубликования. Телефон для справок 8 (34298) 2-17-35

Конкурс на лучшее ёлочное украшение
«Волшебство ёлочной игрушки»

Уже совсем скоро наступит Новый год, и самое время подумать о
праздничном убранстве пушистой
зеленой красавицы – ёлочки. Конечно в магазинах полно самых ярких и необычных украшений для
ёлки, но елочные игрушки, сделанные своими руками, несут в себе
частичку вашего тепла и создают
в доме совершенно неповторимую
волшебную атмосферу.
Это приятное и увлекательное
занятие для всей семьи. Оно не
оставит равнодушным ваших домашних и особое, незабываемое
удовольствие доставит вашим детям.
Делать ёлочные игрушки, можно из того, что найдется под рукой: цветной бумаги, проволоки, бусин, деревяшек, лоскутков ткани, разноцветных нитей и лент,
ваты, соленого теста и пр.
А мы ждем ваши поделки на конкурс «Волшебство ёлочной игрушки». Это
должны быть предметы декора с качественным креплением, предназначенные
только для ёлочки, и ни для чего более
Условия конкурса:
• На конкурс принимаются работы на заданную тему и детьми в возрасте с 7
до 15 лет.
• Нужно присвоить название поделке.
• С поделкой должна быть информация, в которой указаны фамилия, имя, возраст автора, название села или поселка, в котором вы проживаете и номер телефона для обратной связи.
• Прием поделок с 1 декабря 2018г. по 26 декабря 2018г.
• Вручение призов и подарков 29 декабря 2018г. в 14-00 ч.
Призы победителям:
• Приз – по итогам голосования (приз зрительских симпатий)
• Приз – «Выбор Организатора конкурса»
• Все участники конкурса получат подарки от Деда Мороза.
Работы принимаются по адресу:
ИП Щапов П.И., магазин Т.Дом, с. Коса, ул. Пролетарская, д.28.
Тел. 8 (34298) 2-21-61
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жданова Раиса Геннадьевна
619170, Пермский край, Юсьвинский район, с.Юсьва, ул.Попова, д.32, кв.1, адрес электронной почты:
r.g.zhdanova@mail.ru, телефон 89026375178, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25447,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
81:02:0010006:31, расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир дом.
Почтовый адрес ориентира: 619430 Пермский край, Косинский р-н,с.Коса, ул.Первомайская, д.36.
Заказчиком кадастровых работ является Курганова Лариса Николаевна, почтовый адрес: Пермский
край, Косинский район, с. Коса, ул.Первомайская, д.31, тел.8-908-272-84-07.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Пермский край, Косинский район, с.Коса, ул.Ленина, д.68 (Администрация Косинского сельского поселения) «29» декабря 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский
край, г.Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «28» ноября 2018г. по «28» декабря 2018г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» ноября
2018г. по «28» декабря 2018г., по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30,
8(34260) 4-11-51.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: к.н. 81:02:0010006:24, почтовый адрес: Пермский край, р-н Косинский, с. Коса, ул. Электриков, д.9,
кв.1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

Хранят тревожную память!

История

30 октября – скорбная дата: в этот день в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Трагедия первой половины 20 века коснулась судеб очень и очень многих граждан страны,
попавших в жернова массовых арестов, выселений, расстрелов. Памятной датой послужили события
30 октября 1974 года, когда политзаключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в
знак протеста против политических репрессий в СССР. С тех пор советские политзаключенные ежегодно отмечали 30 октября как День политзаключенного. Официально День памяти жертв политических репрессий впервые был отмечен в 1991 года в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР. Не надо думать, что этот день прошёл незамеченным в Косинском районе, где во времена
Большого террора 1937 – 1938 годов, на которые пришёлся пик политических репрессий, население
Косинского района увеличилось на 5774 человека за счёт спецпереселенцев. 30 октября старшеклассники Косинской средней школы под руководством учителя истории О.П.Гойновой и завуча Е.А.Модиной
приехали в п.Одань к кресту, поставленному в честь репрессированных в 30-е годы. Шельпякова Раписа
Зеноновна, дочь репрессированного Микульского Зенона Михайловича, председатель совета ветеранов
посёлка Солым, рассказала ребятам о том, как тяжело приходилось спецпоселенцам в те жестокие
годы. В этом посёлке были поселены в бараке белорусы, украинцы, немцы, литовцы. Отец Раисы Зеноновны был в возрасте 1 месяца. В одном бараке жили 630 человек, 130 семей. А вокруг был лес… Рассказ
был очень проникновенным. Дети слушали, затаив дыхание. У памятного креста в посёлке Одань всегда
цветы. Ежегодно приезжают потомки репрессированных, восстанавливают могилы своих предков, хранят тревожную память. Раиса Зеноновна от всего сердца благодарит учителей и учащихся Косинской
школы и говорит: «Помните и не забывайте такое время, чтобы не повторялись жестокие ошибки истории. Дай Бог ребятам учиться хорошо, а учителям творчества и благодарных учеников».
Октябрина Кучева

