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Уважаемые жители и гости Косинского муниципального округа!

Дорогие уважаемые земляки, односельчане, друзья!

Искренне поздравляю вас с самыми светлыми и добрыми, самыми любимыми праздниками в нашем календаре – Новым годом
и Рождеством! Уходящий 2020 год был насыщенным и важным на
события. Основное их них – преобразование муниципального района и сельских поселений в муниципальный округ. Думаю, многие
согласятся, что год пролетел на одном дыхании, он был совсем непростым, а где-то даже трудным, Но если в нашей жизни было бы
все просто, не было бы трудностей, мы не совершенствовались бы
и не стремились к лучшему. Жизнь закаляет нас, мы учимся. Сейчас
самое главное – сделать правильные выводы, увидеть все хорошее,
доброе и учитывая возможно допущенные ошибки, двигаться дальше, при этом, увеличивая позитив во всех направлениях, над чем бы
мы не трудились. У нас есть конкретные проекты развития нашего
муниципального округа и реальные возможности их воплощения в
жизнь. Все лучшее, что создано и сохранено в нашем муниципальном округе в уходящем году – это
результат совместной работы всех его жителей, добросовестного труда людей различных профессий.
Искренне желаю в новом году, прежде всего, доброго здоровья, мира и благополучия в каждую семью. Пусть во всем сопутствует удача и успех! Пусть сбудутся самые желанные мечты и произойдут
радостные события!
С Наступающим Новым 2021 годом!
С уважением, Глава Муниципального округа –
глава администрации Косинского муниципального округа Пермского края Э.В. Засухин

Близится к завершению 2020 год, год ожиданий и надежд, который является итоговым годом пятилетней работы Косинского муниципального образования. Обобщив и осмыслив то, что удалось нам
с вами совместно осуществить, сделать доброе и что не удалось, в
целом пройденные годы были положительными, но для большинства населения очень трудными,
Дорогие уважаемые земляки, поздравляю Вас с наступающим
новым 2021 годом и Рождеством Христовым.
Новый год – это особенный праздник, когда не только подводят
итоги пройденного, но и намечают планы на будущее. И пусть в старом году останется все худшее и не нужное, а в Новый год войдет
все наилучшее: мечты, желания, стремления. Пусть старый год запомнится как еще один пройденный этап, который чему-то научил,
что-то дал для дальнейшего.
Желаю, чтоб все задуманное в новом году – случилось и воплотилось, несбыточное сбылось. Пусть
наступающий Новый год принесет удачу, радость и исполнения всех желаний, крепкого здоровья,
счастья, удачи, верных друзей и искренних людей на дороге жизни. Пусть новый 2021 год для всех
станет лучшим, чем предыдущий.
С наилучшими поздравлениями председатель Думы
Косинского муниципального округа В.И. Юркин

Культура – это…
ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ФЕСТИВАЛЬ МАЛ МАЛА МЕНШЕ
ОКАЗАЛСЯ В КРУГУ СЕМЬИ И ПОЧЕМУ НОВЫЙ ГОД –
ЛУЧШИЙ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

Благодарность
Дума Косинского муниципального округа Пермского края благодарит за оказанную помощь и
участие в Новогоднем празднике индивидуальных предпринимателей, депутатов Думы Косинского муниципального округа Пермского края, Щапова П.И., Щапову Н.Л., Мартынова А.Л., индивидуального предпринимателя Тимофеева А.А. за предоставление Новогодних подарков детям-инвалидам Косинского муниципального округа Пермского края. Социального участкового ГБУ ПК ЦСЗН по
КПО Денисову Е.Г. за участие в Новогоднем мероприятии.
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин

Уважаемые односельчане!

Уже многие знают о том, в Косинском районе,
начиная с 2017 года проходит открытый фестиваль семейного творчества и досуга с очень милым и теплым названием «Мал мала меньше».
Нынче нашему фестивалю исполнилось уже 4
года. Да, он пока мал. Но как говорится в народе – маленький да удаленький. И это доказано
на деле. В этом году фестиваль уверено показал себя в новом формате, смело заявил о себе
в огромном интернет пространстве, пригласил к
себе много участников и получил в свой адрес
массу положительных и доброжелательных отзывов. Оргкомитет фестиваля предложили раскрыть 10 направлений семейного творчества и
досуга: «Школа родоведения», конкурс сочинений «Моя семья», «Семейные увлечения», «Семью сплотить умеет книга», «Музыкальная семья», «Семья мастеровая», «Спортивная семья»,
«Семейная кухня», «Родительское образование»
и «Домашние любимцы». Фестиваль был открыт
20 ноября и продолжил свою работу до 20 декабря. Поэтому, итоги фестиваля будут представлены немного попозже. Фестиваль получился
разножанровый, яркий и интересный! Потому что
в каждой семье есть свои традиции и увлечения,
есть свои таланты и дарования. И мы, на сей раз,
попробовали рассказать и показать про них через интернетные коммуникации.
Если вы еще не видели наш «многосерийный» фестиваль «Мал мала меньше», то обязательно посмотрите его в социальных сетях
«ВКонтаке» и «Одноклассники», в группах КДЦ
с.Коса, Культура Косинского МО (пройдя по
ссылкам https://vk.com/kdckosa https://vk.com/
club152150410 https://ok.ru/kdtss.kosa https://
ok.ru/group43244522242114 ). Если у вас нет такой
возможности или что-то не получается, то обратитесь за помощью к своим друзьям и знакомым
или загляните к нам, в учреждения культуры – мы
обязательно поможем и посмотрим все вместе.
Мы благодарим всех героев открытого фестиваля семейного творчества и досуга «Мал мала
меньше – 2020» в Косинском муниципальном
округе за смелое участие, креативный подход

и самые неожиданные творческие решения. И
пусть ваше умение и желание привносить чтото свое уникальное в повседневную житейскую
рутину только приумножается во много раз и надежно укрепляется. Передавайте свои хорошие
привычки и навыки своим родным и близким
людям и не переставайте наполняться новыми
идеями и впечатлениями.
Самые искренние и щедрые слова благодарности мы направляем в адрес своих коллег – главных организаторов фестиваля, специалистам
МБУК КДЦ с.Коса, за огромную работу по координации и организации всего фестивального процесса. Благодарим всех работников учреждений
культуры, образования и спорта за работу с семьями и активное применение новых форм проведения мероприятий.
Говорят, что Новый год – праздник семейный.
Эта простая истина живет в каждом из нас. И действительно, над вопросами «кто ее придумал,
когда и зачем» никто уже даже и не размышляет. Если есть такая семейная традиция, то мы ее
стараемся соблюдать и передавать дальше. Потому что она какая-то неизменная, а еще очень
теплая и очень родная. Семья – это самое важное
и главное, что есть на свете. И по настоящему мы
счастливы бываем только тогда, когда все наши
близкие люди в сборе, сидят за одним общим
столом, улыбаются, шутят и смеются, когда все
согреты теплом семейного счастья.
Уважаемые жители Косинского муниципального округа! Наши творческие друзья! Дорогие
коллеги! От имени Отдела культуры и от себя
лично поздравляю всех вас с наступающим 2021
годом! Желаю вам почаще собираться в кругу семьи всем вместе, всем – от мала до велика. Пусть
в каждой семье все будут окружены вниманием
и заботой. Желаю, чтобы все жили рядышком и
долго, были здоровы и счастливы, были важны
друг для друга и любимы!
С поздравлением,
начальник отдела культуры Косинского МО
Эльвира Николаевна Колегова.

Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Новый год – праздник волшебства, всеми
любимый и всеми ожидаемый. Он всегда несет
в себе надежду на лучшее, надежду на хорошие перемены. Несомненно, уходящий год принес много радостных перемен, но также были
и огорчения. Поэтому не стоит забывать о том
что, что бы не произошло в прошлом году – оно
уже прошло, а Новый год – хороший повод и возможность начать все сначала. Поэтому, прежде
всего, я искренне желаю всем здоровья, успехов, веры в себя и свои силы, больших свершений, открытий и надежд. Пусть Новый 2021 год
принесет вам множество приятных открытий
и новых интересных сюрпризов, пусть в вашем
окружении будут присутствовать только приятные, добрые, красивые и удачливые люди, которые своими хорошими качествами и делами
наполняют вашу жизнь приятными эмоциями.
Отличного настроения и веселых новогодних
праздников!
С Новым годом!
Заведующий территориальным отделом
администрации Косинского муниципального
округа Федосеев С.В.

Уважаемые жители
Косинского округа!
Примите самые искренние
поздравления с Новым Годом
и Рождеством!
2020 год был насыщен для нас большими
событиями, успехами, творческими делами.
Несмотря на кризисные явления, мы смогли достойно завершить его.
Встреча Нового года – это волнующее душу
каждого человека событие. От всего сердца
желаю, чтобы в ночь под бой курантов сбылись
ваши сокровенные желания, реальностью стали
заветные мечты. Пусть ваши родные и друзья
всегда будут рядом и совершают добро и благо,
говорят вам тёплые слова, оказывают поддержку и проявляют постоянную заботу и внимание.
Пусть мужчины совершают мужественные и
отважные поступки, женщины будут милыми и
красивыми, дети – внимательными и послушными.
Примите самые искренние пожелания профессиональных успехов, крепкого здоровья,
любви родных и близких, семейного счастья и
благополучия. Пусть эти замечательные праздники принесут в ваш дом атмосферу волшебства
и веру в мечту, которая обязательно исполнится.
Пусть вам и вашим близким всегда сопутствует удача, а трудности преодолеваются достойно
и легко!
С Новым годом!
Депутат законодательного собрания
Пермского края М.В. Осокин

Дорогие друзья! От всей
души поздравляю вас с
наступающим праздником –
Новым годом!

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ КОСИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!

Пусть 2021 год оправдает все ваши надежды,
прибавит здоровья телу,
бодрости – духу, мудрости – решениям, смелости
– поступкам.
Желаю, чтобы всегда
рядом были любимые и
близкие люди, и каждый
день был наполнен успехами и самыми счастливыми мгновениями!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим НОВЫМ 2021 годом!
Для каждого из нас уходящий год сложился
по-разному, но самое главное – с ним мы стали
опытнее и мудрее. Провожая уходящий год, хочется сказать всем жителям слова особой благодарности за трудолюбие, оптимизм!
Пусть Новый год принесёт Вам радость и
благополучие, любовь и согласие. Желаем Вам
крепкого здоровья, счастья, исполнения желаний, успехов во всем!

С уважением, Дмитрий Сазонов, депутат
Государственной Думы РФ.

Секретарь Местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н.Л. Щапова
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Спорт!

Всем ЗОЖ! С Новым годом!

Уважаемые односельчане!
Дорогие друзья!
Поздравляю Вас
с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы.
Пусть в новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение.
Пусть в доме будет достаток, а в семье – мир
и любовь, а коллеги, друзья, любимые и близкие
люди радуют вас пониманием и поддержкой.
Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья
и благополучия. Пусть радость приходит в ваши
дома и в будни, и в праздники! С новым годом!
Председатель комиссии по ЖКХ и
благоустройству, депутат Думы Косинского
муниципального округа Пермского края –
Г.С.Мартынов.

Уважаемые жители
Косинского округа!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю Вас
с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Уходящий год был непростым, но он наполнил нас жизненной мудростью и силой. Хочется
выразить благодарность всем, кто трудился на
благо нашего округа, всем, кто своим каждодневным трудом вносил вклад в успех общего
дела.
Пусть наступающий Новый год сопутствует
дальнейшим успехам и достижениям, принесёт
радость, взаимопонимание, согласие и любовь.
Пусть будут решены самые трудные проблемы
и сбудутся лучшие надежды и самые смелые
мечты.
Желаю вам крепкого здоровья, огромного
личного счастья, благополучия, неиссякаемой
энергии, реализации всех профессиональных
планов!
Желаю, чтобы в новом году сбылись самые заветные желания, чтобы были счастливы и здоровы вы и ваши близкие, удача шла с вами в ногу, и
счастье никогда не покидало ваш дом. С Новым
годом!
Председатель комиссии по экономике,
бюджету и налогам, депутат Думы Косинского
муниципального округа Пермского края –
И.В.Федосеев

Уважаемые жители
Косинского округа!
Дорогие товарищи, друзья!
Сердечно поздравляю Вас
с наступающим Новым годом
и Рождеством!
В преддверии Нового года мы всегда мечтаем
и строим планы на будущее, загадываем желания. Но самые простые и сокровенные наши желания — чтобы были здоровы и счастливы наши
близкие, чтобы в доме всегда был мир, уют и достаток, чтобы дети радовали успехами.
Пусть Новый год оправдает наши надежды,
сбудутся самые смелые планы и мечты. Главное
верить в себя. Вера в себя, в собственные силы
помогает преодолевать любые трудности. Ведь
именно из наших общих успехов и достижений
складывается жизнь и судьба нашего округа.
Желаю встретить этот новый год в кругу самых дорогих и близких вам людей. Пусть он будет добрым и спокойным и принесёт каждому
из вас много счастливых моментов и приятных
воспоминаний! С Новым годом!
Председатель комиссии по социальным
вопросам, депутат Думы Косинского
муниципального округа Пермского края –
Е.Н.Пономарева
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МКУС СДЦ «Лидер» выражает благодарность
всем спортсменам, принимающим участие в
районных мероприятиях, выступающим за наш
Косинский округ на межмуниципальных соревнованиях.
В течение года мы почти реализовали программу «Развитие физической культуры, спорта
и здорового образа жизни в Косинском муниципальном районе». Календарь мероприятий
состоит из 15 традиционных соревнований, которые проводятся на базе МКУС СДЦ «Лидер». В
этом году смогли провести турнир по мини-футболу, районные соревнования «Косинская лыжня», межмуниципальный турнир по волейболу
среди мужских команд «Кубок Севера», межмуниципальные соревнования по гиревому спорту,
межмуниципальный турнир по волейболу среди
женских команд, ряд мероприятий, посвященных Дню физкультурника, соревнования по сдаче норм ГТО. Кроме этого, спортсмены района
приняли активное участие в Краевых Сельских
Спортивных играх по 4 видам (волейбол женский
и мужской, легкая атлетика, гиревой спорт), 14
раз выезжали на краевые соревнования. Высоких результатов добились: женская волейбольная команда – 2 место в краевых сельских спортивных играх, команда гиревиков – тоже заняли
2 место в краевых сельских спортивных играх,
мужская волейбольная команда стали вторыми
в Чемпионате Пермского края, им немного не повезло, так как провели только три тура из шести,
а ведь наша команда имела все шансы на успех.
В связи с сложившейся ситуацией много краевых мероприятий прошло в онлайн –формате.
Один из самых интересных – это фестиваль «Битва городов» ВФСК «ГТО». В нем приняли участие
28 территорий края. Наша команда заняла 13
место, уступив городам Березники, Чайковский,
Очер, Соликамск, Кунгур, Пермь, но выиграли у
Добрянки, Кудымкара, Кизела, Красновишерска и
Чусового. Участниками были: Кучева Анна, Ильиных Анжела, Куликова Анна, Вотинова Елизавета,
Останин Андрей, Зотев Владислав, Федосеев Михаил.
Приняли участие в Пермском полумарафоне «ЗАБЕГ.РФ». Отлично пробежали дистанции
Гришина Татьяна, Федосеев Михаил, Алексеева
Елена, Олехова Ольга, а Федосеев Леонид из с.
Пуксиб стал вторым в категории.
Очень активно сотрудничали в этом году с Советом ветеранов и провели несколько мероприятий. Огромная благодарность Федосеевой Н.А. за
привлечение к занятиям физической культурой
граждан уважаемого возраста.
3-4 декабря 2020 г. в г. Новочебоксарск прошло Первенство Приволжского федерального
округа по пауэрлифтингу. От Косинского муниципального округа приняли участие 9 спортсменов
– все воспитанники тренера Кучева Василия Петровича. Ребята показали отличные результаты.
Гойнов Денис и Мазунина Кристина заняли первые места, Останина Александра и Сятчихин Вячеслав вторые места, Колегов Тимур и Чугайнов
Антон третьи места в своих весовых категориях.
Кроме этого Колегов Тимур выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Все молодцы!

Очень приятно, что эти ребята прославляют наш
небольшой район своими достижениями. Успехов и побед в дальнейших стартах!
Особая благодарность тренерам МКУС СДЦ
«Лидер», тренерам МБУ ДО «Дом творчества с.
Коса» не только за творческое отношение к тренировочному процессу, но и собственное активное участие во всех спортивных мероприятиях. В
этом году у нас было много побед, желаю, чтобы
и будущий год у нас получился плодотворным.
Самые теплые поздравления за поддержку,
оптимизм хочется передать Федосееву Аркадию
Филаретовичу, Федосеевой Антонине Васильевне, Борисовой Алевтине Геннадьевне, Гришиной
Татьяне Борисовне, Кучевой Анне Николаевне,
Шумейко Виталию Владимировичу, Тимофееву
Николаю Анатольевичу, Федосеевой Елене Сергеевне, Гришину Андрею Геннадьевичу. Желаю
им только приятных мыслей, тепла любящих и
близких людей, радости в новом году.
За понимание, за неравнодушие в сложных
ситуациях, за поддержку спортивных традиций
нашего района искренне выражаем благодарность заместителю Главы по социальным вопросам Кетовой Наталье Васильевне. Мы надеемся
вместе достичь новых спортивных высот, пусть
новый год будет ярче, радостней, стабильней
2020 года.
Уважаемые спортсмены, все те, кто занимается физической культурой! Спасибо вам за упорство, терпение, волю к победе, за кропотливый
труд, желание выступать за наш район и побеждать достойных соперников. Желаю счастья и
новых Побед. С Новым годом!
Директор МКУС СДЦ «Лидер» Т.Н.Павлина
На фото: Победители Первенства
Приволжского федерального округа по
пауэрлифтингу в г.Новочебоксарск, команда
Пермский край – Косинский район.

Поздравление
Депутаты Думы Косинского муниципального
округа Пермского края от всей души поздравляют спортсменов Косинского муниципального
округа Пермского края, занявших третье место
на соревнованиях по классическому троеборью
среди спортсменов Приволжского федерального
округа в г.Чебоксары.
Достойный результат в спорте – это не счастливый случай и не везение. Это – всегда результат колоссальной работы, веры в собственные
силы и огромного желания победить. Удача в
спорте приходит только вместе с трудом и стараниями. Все мы желаем, огромного терпения,
внутреннего вдохновения и непоколебимой
уверенности в своей победе. Чтобы каждодневные тренировки приносили радость, вера в себя
спасала в минуты отчаяния, а наградой за труд
всегда была заслуженная победа!
Председатель Думы Косинского
муниципального округа Пермского края
В.И. Юркин

Благодарность
Хочу сказать большое спасибо за поддержку
косинских спортсменов в организации выезда в
г. Новочебоксарск на Первенство Приволжского
федерального округа по пауэрлифтингу администрацию района, МКУС «Лидер». Мы нашли
понимание и у индивидуальных предпринимателей Щапова П.И., Тимофеева А.А., Курганова
А.И., Федосеева С.В., Антонова А.И., Лиштван А.,
которые выделили нам деньги на форму и проживание, – большая благодарность от тренера и
спортсменов.
Кучев Василий Петрович, тренер

Конкурс

Лучший лесной инспектор России работает в Косинском районе

Вот с таким названием вышли статьи на всех
сайтах Рослесхоза и новостных СМИ Пермского
края.
Конечно же неравнодушных наших земляков
заинтересовало такая броская информация: кто
же это? Да, оказывается, мы все его знаем – это
Алексей Журавский, главный лесничий Косинско-

го лесничества, скромный, спокойный и доброжелательный человек. Он уже 22 года на службе
в лесном хозяйстве в нашем районе. Для наших
читателей Алексей Леонидович пояснил, что для
него победа во Всероссийском конкурсе стала
неожиданностью. «Предложения участвовать
в том или ином конкурсе приходят к нам ежегодно. Наше руководство подаёт иногда анкеты
для участия в краевом конкурсе. Так случилось
и в этом году. Начальник отдела по лесному надзору Министерства Пермского края выдвинул
мою кандидатуру в Рослесхоз…». Алексей Леонидович считает, что многие лесничества уже
применяют современные технологии. Так например, квадрокоптеры выданы всем лесничествам
в крае с целью обнаружения лесных возгораний.
Но первыми их применили в Косинском лесничестве. С помощью снимков со спутников Алексей
Журавский может оперативно отследить, как
происходит вырубка на его территории. Все делянки отмечает на карте и следит, чтобы не было

нарушений, и подрядчики не выходили за отведенные границы. Полный контроль за лесом в
одном кабинете. Такую систему разработал сам.
В этом году во Всероссийском конкурсе участвовали лучшие представители лесного хозяйства
из 22 регионов страны. За разработку метода мониторинга изменений, произошедших в лесном
фонде, на основе общедоступных космических
снимков Алексей Журавский стал победителем
всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший лесной инспектор». Награду вручил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
Редакция газеты поздравляет Алексея Леонидовича Журавского с высокой наградой и с Новым годом. Желаем и в дальнейшем добиваться
высоких результатов в работе, чтобы в нашем
муниципальном округе сохранялись леса – наше
главное природное достояние.
Октябрина Кучева

Совет да любовь

Изумрудная свадьба супругов Морошкиных
Семья Морошкиных Николая Федоровича и
Лидии Филипповны в этом году отмечают Изумрудную свадьбу. Это простая рабочая семья.
Николай Федорович работал в узле связи, также преподавал в СПТУ. Имеет звание «Ветеран
труда». Лидия Филипповна работала рабочей на
кирпичном заводе в с. Коса, швеей в швейной
мастерской. Всю жизнь живут в любви, взаимопонимании и согласии.
Уважаемые Николай Фёдорович и Лидия
Филипповна, поздравляем вас с 55-летним
юбилеем вашей совместной жизни! Неспроста
55-летний брак именуется изумрудным. Изумруд
считается одним из самых роскошных камней,
обладающий глубиной и особой пленяющей ма-

гией. Именно изумруд признан символом мудрости, уважения, гармонии и вечного счастья. Эти
понятия в точности описывают ваш союз, так как
вам удалось сохранить теплоту отношений спустя более полувека.
Вы жизнь совместную прожили на «отлично»,
И две пятерки — доказательство тому.
А годовщину вашу, очень символично,
В народе изумрудною зовут.
Здоровья вам и долгих лет,
Любви, спокойствия, уюта!
Вы вместе 55 лет —
А это очень-очень круто!
Отдел ЗАГС
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75-летию Победы

Акция

Приближается большой повод дарить подарки…
Газета НА КОСИНСКОЙ ЗЕМЛЕ в своей
группе «В контакте» объявила акцию
на тему: ЛУЧШИЙ МОЙ ПОДАРОЧЕК –
ЭТО...
Мы пригласили вас поделиться добрыми и веселыми впечатлениями о подарках, которые вам
подарили к празднику на НОВЫЙ ГОД.
И вот какие сообщения мы получили:
Виктория Скапишева
Я не помню, какими были подарки, но то чувство праздника до сих пор вызывает тёплые воспоминания..
...Я не знаю почему, но нам с братом д.Мороз
дарил подарки не в новогоднюю ночь, а уже после. И он каждый год придумывал новые квесты.
То пройдёт вокруг дома в своих валенках и оставит подарки в сугробе. То поднимется на чердак.
То каждое утро оставлял подарки под ёлкой, пока
её не вынесли из дома на улицу, но и там мы находили презенты.И, что-то мне подсказывает, что
без помощи родителей он не справился бы.
Виктория, значит он, ваш Дедушка Мороз, всегда дарил вам волшебные впечатления, загадки
да сюрпризы. Знать у него есть идейная помощница, которая придумывает с ним вместе темы
квеста)) разные лабиринты на снегу... Дааа...
Татьяна Дикусар

Октябрина Кучева

Самый запоминающийся подарок на Новый
год в детстве мне подарила ПРИРОДА: выхожу на
улицу на мороз из сельского клуба с новогоднего карнавала вместе с другими детьми (детское
время закончилось!), в небе ЧУДО – северное
сияние. Это было такое свечение разноцветного
сияния на всё небо, что мы стояли, раскрыв рты.
Я потом долго не могла отойти от изумления
– всё думала, что побывала в настоящей сказке. Потом я ещё не один раз видела северное
сияние, но такой красоты, мне казалось, уже не
было. Конечно, за всю мою долгую жизнь мне дарили много подарков самых разных: маленькие
и большие, дорогие и бесценные, со смыслом и
без всякого повода… О многих можно рассказать
интересные истории, многие оставили незабываемые впечатления. Но это будет совсем другая
история. Удивительное северное сияние было самым сказочным и неповторимым в моей жизни! Я
поздравляю всех читателей с Новым 2021 годом!
Пусть он будет запоминающимся добрыми делами, радостными событиями, чудесными впечатлениями. ДАРИТЕ ПОДАРКИ СВОИМ БЛИЗКИМ И
ЛЮБИМЫМ ЛЮДЯМ!
Очень мудро сказала наша самая юная респондентка Юля Федосеева:
Я считаю что любой подарок может быть
лучшим. Я думаю, что каким бы не был подарок
главное как его подарить. Если человек дарит с
любовью подарок, то эту вещь приятно держать
в руках и пользоваться.

Подарочки, подаренные мне родными и друзьями были все особенные и оригинальные, но
один из них я могу выделить как самый дорогойведь он был подарен мне моей любимой мамочкой! В красной ювелирной упаковке находились
изделия из серебра с натуральным жемчугом. И
мама с поздравлениями добавила: – «Жемчуг известен как амулет, способный успокоить, умиротворить».
Татьяна, носите почаще этот драгоценный подарок о самого дорогого человека, и все треволнения нашей неспокойной жизни будут Вам не
страшны!

Думаю, мы продолжим такие акции: следите в группе НА КОСИНСКОЙ ЗЕМЛЕ в ВК https://
vk.com/public197742598

Проектная деятельность
РЕМОНТ И ЗАМЕНА КРОВЛИ СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ
в с. Пуксиб Косинского района Пермского края в 2020 году
Отдел культуры, молодежной политики и спорта доводит информацию до жителей Косинского
муниципального округа.
В 2020 году Пуксибский СДК стал участником
федерального проекта партии «Единая Россия»
«Культура малой Родины», в рамках которого
были выделены субсидии из бюджетов Российской Федерации и Пермского края на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы и текущий ремонт муниципальных
домов культуры.
Косинский муниципальный район в ноябре
2019 года подал заявку в Министерство культуры
Пермского края на участие в конкурсном отборе
«Ремонтные работы (текущий ремонт) зданий
домов культуры (и их филиалов), расположенных
в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек». Администрацией района было
принято решение заявить на ремонтные работы
кровлю сельского дома культуры в с.Пуксиб.
Заявка прошла конкурсный отбор, Косинский
район оказался в числе победителей. Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия по заявке составил 1 111 670 рублей 00
копеек. Средства в разрезе по бюджетам:
бюджет Российской Федерации – 730 367,19;
бюджет Пермского края – 270 135,81.
По результатам проведения аукциона цена
контракта на выполнение работ составила
788 883 рубля 30 копеек. Средства в разрезе по
бюджетам:
бюджет Российской Федерации – 518 296,40;
бюджет Пермского края – 191 698,57;
бюджет Косинского МО – 78 888,33.
По акту приемке, качественно произведены
работы по замене кровли и частичной замене обрешетки, карнизов, фронтонов и выравнивание
стропил были завершены до 1 июля 2020 года.
Работы выполнены ИП Шленкин А.А.
Информационная справка по СДК в с.Пуксиб.
Здание – дом культуры с. Пуксиб общего профи-

Горсть земли, политая кровью отца

Рудов Иван Данилович, житель д.Чазево Косинского района, родился в том страшном 1941
памятном году в крестьянской семье. Ему было 7
месяцев, сестре Тамаре 4 года, старшему брату
Владимиру 9 лет, когда отец был призван на войну с фашистами. Отец Рудов Данил Дмитриевич
сражался с немцами под Москвой в составе 1257
стрелкового полка 379-ой стрелковой дивизии,
сформированной в Молотовской (ныне Пермской) области. Недолгий путь войны успел пройти Данил Дмитриевич: 27 декабря 1941 г. погиб в
жестоком бою у д. Дьяково Лотошинского района
Московской области.
Рудов Данил Дмитриевич покоится в братской
могиле вблизи д. Дьяково, где похоронены около 600 солдат и офицеров, большинство из них
были уральцами.
В 2016 году дети Данила Дмитриевича: дочь
Тамара Даниловна со своей дочерью и сын Иван
Данилович со своим сыном побывали на месте
захоронения отца. Посетили Курган Памяти. Обменялись горстью земли с родного Коми-Пермяцкого округа с горстью земли с братской могилы.
«Горсть Памяти» привезли на родину. Говорят:
она полита кровью нескольких сотен солдат и
офицеров, в том числе и их отца.
Из воспоминаний Ивана Даниловича: «Об отце
у меня нет никаких представлений, так как у него
нет даже гражданской фотографии. Мною был
отправлен запрос в центральный архив Министерства Обороны, надеясь, что в документах
есть фотография папы. Пришла в ответ архивная
справка, что личные дела и учетно-послужные

В 2020 году Косинский муниципальный округ
стал участником проекта «Творческие люди»
большого федерального национального проекта «Культура». Отдел культуры, молодежной политики и спорта подал заявку по направлению
«реализация творческой инициативы» по теме
«Развитие фольклорного движения в Пермском
крае при участии фольклорных коллективов Косинского муниципального округа». По условиям
проекта, участие в нем смогли принять только те
коллективы, которые имеют звание «народный»
или «образцовый».
В начале 2020 года фольклорный коллектив
«Дона горт» (в переводе с коми-пермяцкого
языка значит – Родной дом) МБУК «Культурнодосуговый центр» с.Коса, под руководством Жижилевой Валентины Филаретовны, по решению
Министерства Пермского края был заслуженно
удостоен звания «народный». Целью участия в
проекте стало: расширить состав коллектива с
6 до 15 человек, активизировать его исследовательскую и гастрольную деятельность, изготовить и сшить одежду и обувь аналогичную
одежде северных коми-пермяков для Народного
фольклорного коллектива «Дона горт».
Сегодня, со страниц СМИ, мы рассказываем и
показываем о том, как Народный фольклорный
коллектив «Дона горт» при взаимодействии с
ПДНТ «Губерния», продолжил изучение аутентичной народной традиционной культуры, которое было совместно начато в 2018 году на базе
Бачмановского СДК. 1 декабря специалист по
экспозиционно-выставочной деятельности Ко-

Люди в белых халатах низко
вам поклониться хотим…

Отдел культуры Косинского МО

Председатель первичной ветеранской
организации д. Чазево В.П.Мартынова.

НОВУЮ ОДЕЖДУ КРОИМ – К СТАРОЙ ПРИМЕРЯЕМ

Благодарность

ля, деревянное, брусчатое, одноэтажное. Здание
совмещает в себе: фойе, зрительный зал, помещение для отдыха и развлечений. Построено и ведено в эксплуатацию в 1970 году. Общая
площадь здания 398,8 кв.м. В зрительном зале
обустроена сцена, расположены в 12 рядов и 2
секции 174 места для зрителей. В зале проводятся культурно-массовые мероприятия и встречи с
населением. По функциональному назначению
для массовых танцевальных и игровых мероприятий используется фойе, здесь же расположены
бильярдный и теннисный столы. В помещении
для отдыха вдоль одной стены размещены зеркала для занятий хореографией, оборудованы
костюмерная, гостиная. В здании дома культуры
размещается сельская библиотека и определено
помещение для специалиста отдела по работе с
территориями администрации Косинского района. Дом культуры в с.Пуксиб по праву считается
центром общения и отдыха для жителей. В селе
проживает 314 человек, есть 2 школы, основная и
коррекционная, детский сад. Имеются сельская
библиотека, уникальный краеведческий школьный музей, памятник Защитникам Отечества.

карты в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 г.г. на рядовой и сержантский состав не
составлялись и фотографий на хранении не имеется. Очень трудно жилось в военные и послевоенные годы. Мы не знали родительской любви и
ласки. Голод, холод, нужда были постоянными
спутниками. Не было одежды, как только снег
растает, бегали босиком. Особенно тяжело было
в марте-апреле месяцах, когда семейные запасы
заканчивались. Дети в основном были рахитиками, многие не могли ходить до 3-5 лет, так как не
хватало мышечной силы. А весной, когда пробуждалась природа, как родители, так и дети собирали траву: лебеду, сныть, пистики и др., сушили
и заготавливали на зиму. А потом делали из нее
травяные лепешки. Вкус белого хлеба, конфет и
булочек узнали только после войны от приезжих
с войны раненых и контуженых солдат. Трудная
жизнь в деревнях продолжалась до 50-ых годов
20 –го века».
Несмотря на все тяготы жизни послевоенных
лет, все дети обучены к грамоте.
Иван Данилович окончил Юксеевскую среднюю школу, проработал 5 лет в колхозе
«Путь Ильича», служил в армии. Целеустремленность и трудолюбие Ивана Даниловича помогли ему окончить педагогическое училище. С
1969 по 2006 год проработал в Чазевской школе
учителем физкультуры. Вел большую общественную работу по спорту среди детей и молодежи.
Иван Данилович совместно с женой Серафимой
Петровной воспитали пятерых детей, всем дали
образование.
Несмотря на преклонный возраст супруги
Рудовы продолжают заниматься хозяйством:
держат огород и скотину полный двор: не могут
сидеть сложа руки перед телевизором. 11 января
2021 г. Ивану Даниловичу исполняется 80 лет.
С юбилеем, уважаемый наш односельчанин! С
Новым годом вас, Иван Данилович и Серафима
Петровна! Пусть новый 2021 год будет лучше, добрее ко всем нам. Пусть в Вашей семье все будут
здоровы и счастливы!

Уходит в прошлое 2020 год. Каким он был для
нас, жителей Косинского района? Конечно, непростым. Жизнь в условиях пандемии, самоизоляция, работа на удаленке, дистанционное обучение в школах, болезни, смерть, потеря близких.
И в этих жизненных условиях тяжелее всего медицинским работникам, которые оказались на
переднем крае борьбы с Ковидом.
Много лет работает в районе врач-терапевт
Старцева В. П. Она не местная жительница, но
стала родной и близкой для многих жителей района. До недавнего времени это единственный терапевт в районе. Валентина Петровна – прекрасный и умный врач, профессионал своего дела.
Она внимательна к больным, у нее индивидуальный подход к лечению каждого, кто обращается к
ней. Подбирает лечение, старается приободрить
больного, вселить уверенность в скорейшее
выздоровление. Рабочий день ее длится бесконечно: прием в амбулатории, обход больных в
стационаре, постоянные вызовы к экстренным
больным. Валентина Петровна, если можно так
сказать, всегда на боевом посту, потому что она
– врач с большой буквы, которая давала клятву
Гиппократа и следует ей всю свою жизнь.
Эстафету у Валентины Петровны принимает
молодой врач-терапевт Мышкина И. Н. Грамотный специалист, доброжелательна, умеет найти
подход к больным.
В преддверии Нового года хочется пожелать
вам, уважаемые врачи, крепкого здоровья, мира,
добра, побольше благодарных пациентов. Также
огромные слова благодарности хочется выра-

синского районного краеведческого музея Останина Ирина Станиславовна вместе с участниками коллектива провела урок истории на тему
«Новую одежду кроим – к старой примеряем», в
плане сравнения примеров одежды прошлых лет
и сегодняшнего времени.
Все мы надеемся на то, что эта исследовательская деятельность найдет свое продолжение для
создания тематической среды на мероприятиях
Косинского МО, где мы постараемся создавать
необходимые естественные условия для того,
чтобы проникнуться, научиться понимать и осмелиться подражать образу наших предков.
С уважением к ценителям и хранителям нематериального культурного наследия, начальник
отдела культуры Косинского МО Э.Н.Колегова.
зить в адрес медицинских сестер стационара:
Кочевой А. Ф., Голевой Н. П., Копанцевой И. П., Кучевой Л. А., Бродниковой Т. М., Быковой А. Г. Они
всегда на посту: милые, обаятельные, профессионалы своего труда, которые, вроде бы и незаметно, делают свое дело, но сколько человек они
спасли, поставили на ноги, скольким они стали
близкими людьми. Низкий вам поклон и наилучшие пожелания в Новом году!
Тяжело приходится и службе медицинской
скорой помощи. Она оказывает первую помощь
больным. И фельдшера делают это профессионально.
Без педиатров, хирургов, стоматологов, рентгенологов, лаборантов и младшего персонала
невозможно представить работу медицинского
учреждения.
От всей души поздравляем всех медицинских
работников с Новым 2021 годом! Вы достойны
уважения. Крепкого вам здоровья, удачи, и пусть
в вашем сердце никогда не погаснет любовь и
уважение к людям, которые нуждаются в вашей
помощи.
С уважением к вам Кочева Е. А.
и благодарные пациенты

Уважаемые жители Косинского района!
Наступает 2021 год. Уходящий год был трудным и непростым, но мы его обязательно переживем и справимся с Ковидом. Пусть несчастья
и беды обходят вас стороной, пусть в вас не
угаснет уверенность в завтрашнем дне, давайте с оптимизмом смотреть в будущее. Счастья и
процветания в новом году. Побольше радостных
мгновений в вашей жизни. Мира и добра.
С уважением, депутат Законодательного
Собрания Пермского края Хозяшев В. С.
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Место встречи

МЧС предупреждает

В рамках прокурорского надзора
В конце уходящего года мы встретились с
прокурором Косинского района Пермского края
старшим советником юстиции Александром Михайловичем Караваевым и узнали о проделанной
прокуратурой Косинского района работе по защите прав граждан и надзоре за исполнением законов на территории района.
- Александр Михайлович, какова ситуация с
преступностью на территории и как вы оцениваете работу правоохранительных органов?
За 11 месяцев 2020 года на территории муниципального образования «Косинский муниципальный округ» зарегистрировано 61 преступление,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года меньше на 5 преступлений или минус 7,6%.
Раскрываемость преступлений составляет 85%,
что выше средне краевых показателей.
В целом правоохранительные органы округа
со своими задачами справляются. В то же время
считаю, что правоохранительным органам округа
необходимо обратить внимание на профилактику
преступлений против личности, в том числе насилия в семье, на противодействие преступлениям
в сфере информационно-телекоммуникационных
технологий.
В текущем году правоохранительными органами недостаточно ведется работа по выявлению,
пресечению правонарушений в сфере незаконного оборота спиртосодержащей жидкости, в сфере
незаконного оборота наркотических средств, и
незаконной предпринимательской деятельности.
В связи с чем прокурором района в адрес начальника МО МВД России «Кочевский» внесено представление об устранении нарушений закона, находится на рассмотрении.
- Сколько прокуратурой района в 2020 году выявлено нарушений закона?
За одиннадцать месяцев 2020 года проделана
объёмная и многоаспектная работа по укреплению законности на территории Косинского муниципального округа: выявлено 355 нарушений
в сфере исполнения законов, соблюдения прав и
свобод человека и гражданина. В целях их устранения прокурором района на противоречащие закону правовые акты принесен 31 протест; в суды
направлено 32 иска и заявления в интересах неопределенного круга лиц, а также в интересах
граждан, внесено 76 представлений об устранении нарушений федерального законодательства
в различные органы власти и руководителям организаций, по результатам их рассмотрения 58
должностных лиц за допущенные нарушения привлечено к дисциплинарной ответственности. По
результатам рассмотрения постановлений прокурора 57 лиц привлечены к административной
ответственности, объявлено предостережение о
недопустимости нарушения закона 1 должностному лицу, в порядке ст.37. ч.2. п.2. УПК РФ в правоохранительные органы направлено 2 материала для
решения вопроса об уголовном преследовании,
по которым впоследствии возбуждено 2 уголовных дела. В целом, год, конечно, был непростой.
Возросла результативность прокурорского надзора практически на всех направлениях и по всем
показателям. И для нас это не просто цифры, за
каждой из них стоят реальные проблемы, проверки и восстановленные права.
- С какими вопросами и проблемами люди обращаются в прокуратуру? В каких сферах чаще
всего нарушаются права граждан?
В прокуратуре района ежедневно организован
прием граждан, существует график приема. Вместе с тем, на прием к прокурору района можно обратиться без какой-либо записи и не обязательно
согласно графику. На личном приеме прокурорскими работниками принято 88 граждан.
Главная цель, к которой мы стремимся, это
реальная помощь людям, восстановление их нарушенных прав. За 11 месяцев 2020 года их поступило 107, из них 26 или 24,3% признаны обоснованными и удовлетворены.
Наиболее часто граждане обращались в органы прокуратуры по вопросам трудового законодательства – 15 обращений, 12 из которых удовлетворены, 8 обращений по вопросам нарушения
жилищного законодательства, из которых 4 удовлетворены, и 3 обращения по вопросам нарушения законодательства об исполнительном производстве, из которых 2 удовлетворено.
Прокуратурой Косинского района проведена
«горячая линия» по соблюдению трудового законодательства, по результатам которого принято
обращение гражданки Г. о нарушении ее трудовых
прав при увольнении с работы. На основании обращения Г. прокуратурой района проведена проверка исполнения трудового законодательства
Косинским Райпо. Проверкой установлено, что
работник Г. уволена с работы незаконно, работодателем нарушены требования действующего
законодательства, а именно работник о предстоящем сокращении численности или штата не уведомлен в письменной форме за 2 месяца. В связи
с чем прокурором района в отношении председателя Косинского Райпо вынесено постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении по ст.5.27. ч.1. КоАП РФ и в адрес
председателя Косинского Райпо внесено представление об устранении нарушений трудового
законодательства РФ. Вышеуказанные акты прокурорского реагирования рассмотрены:
- по постановлению должностного лица Государственной инспекции труда в Пермском крае
председатель Косинского Райпо признана виновной в совершении административного правона-

рушения, предусмотренного ст.5.27. ч.1. КоАП РФ, и
ей назначено наказание в виде штрафа в размере
3 т.р.;
- по представлению требования прокурора
председателем Косинского Райпо удовлетворены, нарушения закона устранены, работник восстановлена на работе.
- Результаты какой проверки, на Ваш взгляд,
являются самыми эффективными?
Я считаю, самая лучшая проверка – это та проверка, когда по ее результатам нарушенные права граждан восстановлены. В текущем 2020 году
можно выделить следующие результативные проверки:
В марте 2020 года проверкой соблюдения
жилищного законодательств установлено, что
многоквартирный дом, 1922 г. постройки, расположенный в с.Коса, еще в 2010 г. признан аварийным
и подлежащим сносу, включен в муниципальную
адресную программу Косинского сельского поселения по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2014-2015 годы. По завершению программных мероприятий дом был расселен, однако снос дома не произведён, вопреки
действующих норм федерального законодательства. Органом местного самоуправления дом
повторно заселен, на момент проверки в доме
проживали граждане Н. и И. По результатам проверки прокурором района в защиту прав вышеуказанных граждан в Косинский районный суд
направлено исковое заявление к администрации
Косинского муниципального округа о возложении обязанности произвести расселение и снос
аварийного многоквартирного дома. Решением
Косинского районного суда от 29.04.2020 г. требования прокурора удовлетворены, аварийный дом
расселен и снесен.
Прокуратурой района совместно с ИДПС (дислокация с. Коса) ОДПС ГИБДД МО МВД России
«Кочевский» проведена проверка соблюдения
органами местного самоуправления Косинского
района требования законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой обследован участка дороги по ул. Ленина с. Коса, 0 +
182 м., установлено, что участок дороги находится
в асфальтном исполнении, на всем протяжении
участка дороги имеются выбоины, ямы, просадки
и иные повреждения дорожного покрытия, что не
соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-2017.
В результате игнорирования требований прокурора, изложенных в представлении 24.03.2020
г., прокурором района в суд направлено исковое
заявление с требованием о возложении на Администрацию Косинского муниципального округа
обязанности организовать выполнение работ по
приведению в соответствие с нормативным состоянием автомобильную дорогу общего пользования по ул. Ленина с. Коса, 0 + 182 м. согласно
требованиям ГОСТ Р 50597-93.
Решением Косинского районного суда от
29.04.2020 г. требования прокурора удовлетворены, решение суда исполнено, произведен капитальный ремонт дороги.
- Какой на Ваш взгляд, оценки заслуживает работа прокуратуры района?
Положительной. В уходящем 2020 году много чего удалось добиться и сделать. Коллектив
прокуратуры района подтвердит, несмотря на
проделанную работу, я всегда критикую нашу деятельность, говорю, что много еще чего нами не
сделано и необходимо принять дополнительные
усилия.
- Расскажите немного о коллективе прокуратуры района?
В прокуратуре Косинского района кроме меня
служат заместитель прокурора района Якимов
Михаил Александрович и помощник прокурора
района Грибанова Светлана Александровна, кроме того трудятся делопроизводитель Калина Ольга Вячеславовна и водитель Жижилев Александр
Егорович. Каждый из коллектива соответствует
квалификационным характеристикам по занимаемой им должности, обладает достаточными
знаниями и опытом, и самое главное, не считаясь
с личным временем, выполняет поставленные
перед ними задачи по соблюдению законности.
За добросовестное отношение к службе правами и.о. прокурора Пермского края поощрен Якимов М.А. – ему объявлена благодарность.
Пользуясь случаем, хочу выразить признательность всем за взаимодействие с органами прокуратуры, поздравить всех с наступающим Новым
годом и пожелать крепкого здоровья, успехов.
Беседу вела Главный редактор информационного издания Косинского муниципального района
«На Косинской земле» О.П.Кучева

Будьте осторожны в новогодние праздники!
Мандарины, подарки в красивых упаковках, наряженные елки, карнавальные костюмы, бенгальские свечи и
фейерверки в обязательном порядке составляют основу подготовки к празднованию Нового года. Пожарная
безопасность не всегда входит в этот перечень, а зря. В
новогодний праздник часто используются товары с повышенной пожарной опасностью: пиротехника, бенгальский свечи и световые елочные гирлянды.
Ежегодно в данные праздники при неправильной
установке елки в доме, использовании пиротехнических
изделий происходят пожары, в результате которых гибнут и получают травмы люди. Ваша задача с ответственностью отнестись ко всем планируемым мероприятиям,
не допустить ситуаций, которые могут повлечь возникновению пожаров, травмам и гибели.
Правилами противопожарного режима и иными нормативными документами установлены требования пожарной безопасности, соблюдение которых является
неотъемлемой частью для безопасного проведения
Новогодних праздников, использования пиротехники.
Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не
менее1 метра от стен и потолков.
Электрические гирлянды, иллюминации должны
иметь соответствующий сертификат соответствия. При
обнаружении в них неисправности , например нагрев,
повреждение изоляции проводов, искрение и подобное,
они должны быть немедленно обесточены.
Применение пиротехнической продукции должно
осуществляться в специально отведенных подготовленных местах, а также в соответствии с требованиями
инструкции (руководства) по эксплуатации завода-изготовителя. При этом инструкция должна содержать
требования пожарной безопасности к такому пиротехническому изделию.
Применение пиротехнических изделий запрещается:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого
функционального назначения, в том числе и жилых
домов;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных
объектов, вблизи линий высоковольтной электропередачи;
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих
частях фасадов зданий;
г) стадионах и иных спортивных сооружениях;

д) при постоянном или порывистом ветре
Не допускается разбирать фейерверочные изделияни до использования, ни после! При поджиге изделий
нельзя держать их в руках, наклоняться над ними. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки.
После окончания работы изделия нельзя подходить
к нему как минимум 10 мин. Нельзя допускать на пусковую площадку посторонних лиц во время и после
стрельбы. После применения используемая упаковка
от пиротехнического изделия должна утилизироваться.
Действия в случае отказов, утилизация негодных изделий.
Важно помнить, что в случае если фитиль погас или
прогорел, а изделие не начало работать, следует:
- Выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;
- Подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр, чтобы удостовериться в отсутствии
тлеющих частей. Категорически запрещается наклоняться над изделием. Последующие действия можно
выполнять, только убедившись в отсутствии тлеющих
частей;
- Собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие. Уничтожают фейерверочные изделия, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого
их можно выбросить с бытовым мусором. Категорически
запрещается бросать фейерверочные изделия в огонь.
Нужно знать, что при покупке пиротехнических изделий продавец обязан довести до вас сведения о подтверждении соответствия этих изделий установленным
требованиям, о наличии сертификата или декларации о
соответствии и по требованию потребителя ознакомить
его с копией сертификата.
Напоминаем, что при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.)
необходимо:
- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану
по телефону 01, с мобильного 101,112 (при этомнеобходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию)
- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ…
НИЛОГОВУ ОЛЬГУ ПАВЛОВНУ, п. Сосновка,
БАЯНДИНУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ, с. Коса,
КУСАКИНУ МАРГАРИТУ ИВАНОВНУ, д. Панино,
ЖИКИНУ ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ, с. Коса.
Желаем СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ, УДАЧИ и БЛАГОПОЛУЧИЯ!
Желаем в жизни всё успеть, и не стареть, а молодеть.
Здоровье бодрость сохранить и много-много лет прожить!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального округа.
Местное отделение Общественной организации «Дети Войны» Косинского муниципального округа искренне поздравляет с 80-летним ЮБИЛЕЕМ РУДОВА ИВАНА ДАНИЛОВИЧА (д. Чазево), СТАРЦЕВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ (с. Коса)!
Мы желаем Вам самого лучшего: ЗДОРОВЬЯ ВАМ КРЕПКОГО, СЧАСТЬЯ, СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, ЗАБОТЫ и ВНИМАНИЯ родных и близких, ДОЛГОЛЕТИЯ! СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШ ТРУД!
Руководитель Местного отделения Общественной организации «Дети Войны»
Косинского муниципального округа В.В. Плотникова

Поздравляем!
Кузнецовой Вере Алексеевне, жительнице д.Чазево, 4 января 2020 г.
исполнилось 70 лет. Вера Алексеевна активная участница всех культурных мероприятий, проводимых в поселении и в районе. Она постряпает,
всех угостит вкусными шанежками, станцует и споёт.
Милая и замечательная Вера Алексеевна, поздравляем Вас от всей
души. Пусть в 70 лет юной мечтой живёт Ваше сердце, пусть радостной
песней встречает каждый новый день Ваша душа. Желаем бодрости и
сил, достатка, счастья и крепкого здоровья!
Поздравляют коллектив художественной самодеятельности «Раздолье»,
председатель Совета ветеранов д.Чазево В.П. Мартынова.
Объявление
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Блокированная жилая застройка:
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Клещина, з/у23/2, с кадастровым №81:02:0010001:107,
1 участок, площадью 1 703,92кв. м.
Для ведения личного подсобного хозяйства(приусадебный земельный участок):
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Мира, з/у 65а, 1 участок, декларированной площадью 1500кв. м.
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального
округа Пермского края 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
Объявление
Дума Косинского муниципального округа Пермского края уведомляет о признании недействующими с 21 декабря 2020 года пунктов 2, 3, 4 Положения о выплате компенсации за время осуществления полномочий депутата Думы Косинского муниципального округа Пермского края при
осуществлении полномочий на непостоянной основе, утвержденного решением Думы Косинского
муниципального округа Пермского края от 15.06.2020 года №86.
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин
Объявление
Диплом номер Е739377 выданный ПУ 25 Осиповой Лидии Михайловне 07.03.1987 года рождения
считать не действительным в связи с утерей.

