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Дорогие жители Косинского муниципального округа!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2022 годом и светлым
праздником Рождества Христова!

Любите друг друга
Зима уже полновластно вступила в свои права. Мы успели
по ней соскучиться. Всю серость
наших осенних улиц накрывает
снегом. Всё чисто, бело, свежо.
Даже дышится как-то легче в эту
пору, несмотря на лёгкий морозец. Большинство из нас любят
зиму. И если даже не признаемся никогда в этом, то попробуй лиши нас этого пушистого
снега, горок, сосулек – и мы затоскуем. А ещё мы любим зиму,
потому что зимой приходит самый удивительный самый яркий
праздник – Новый год. И все его
встречают с надеждой и верой
в лучшее. Даже если люди сами
себе не признаются в этом, я то
знаю - они тихонечко сами себе
верят и надеются на это самое
лучшее. И от этого всем нам в
Новый год становится чуточку
теплей и радостней.
Подводя итоги, мы вспоминаем всё случившееся в прошедшем году. Мы рассказывали
на страницах газеты о всех событиях, которые были значимы
для жителей нашего муниципального округа. Это праздники
и фестивали, конкурсы и юбилеи,
профессиональные праздники
и лучшие в своей профессии
люди, дни рождения деревень
и посёлков, открытие новых образовательных и социальных
инициатив… Мы поздравляли
юбиляров и новорожденных. Мы
с грустью в сердце провожали
ушедших в иной мир, оставляя о
них светлую память. Учреждения
и организации информировали о
своих делах на страницах нашей
газеты. А сегодня, уважаемые
читатели, примите наши искренние поздравления с Новым
годом и Рождеством Христовым.
Пусть 2022 год будет насыщенным хорошими событиями, о которых мы будем рассказывать
вам. Пусть все наши добрые начинания исполняются в новом
2022 году. Пусть все болезни и
невзгоды уйдут. Любите друг
друга и будьте счастливы!
Редакция

Новогодние праздники всегда
были особенными. Они проникнуты
атмосферой доброты, душевного
тепла, домашнего уюта, и, конечно,
верой в то, что самые заветные желания непременно сбудутся.
На пороге нового 2022 года мы
подводим итоги 2021 года и строим
планы на будущее.
Уходящий год был непростым для
каждого из нас. Он принес нам немало тревог, забот и волнений. Но
вместе с тем, этот год заставил нас
взглянуть на многие обыденные
вещи с другой стороны. Хочу искренне поблагодарить всех вас, дорогие
косинцы, за проявленные самообладание и терпение, сознательность и
посильную помощь в нужный момент.
В преддверии Нового года желаю, чтобы здоровье никогда не подводило вас, чтобы ваш дом был всегда наполнен радостными событиями,
а начатые вами дела завершались неизменным успехом! Счастливого
Нового года!
С уважением, Глава муниципального округа - глава администрации
Косинского муниципального округа Э.В. Засухин
Благодарим!
Дума Косинского муниципального округа Пермского края выражает
искреннюю благодарность за оказанную помощь и участие в Новогоднем празднике, индивидуального предпринимателя Тимофееву Ольгу Геннадьевну, депутатов Думы Косинского муниципального округа
Пермского края Щапову Наталью Леонидовну, Мартынова Александра
Леонидовича за предоставление Новогодних подарков детям Косинского муниципального округа Пермского края. Социального участкового
ГБУ ПК ЦСЗН по КПО Денисову Е.Г. за участие в Новогоднем мероприятии
и с наилучшими пожеланиями всем в Новом году.

Уважаемые жители Косинского округа!
От имени депутатов Думы и от себя лично сердечно поздравляю
вас с наступающим с Новым 2022 годом и Рождеством!
Уходящий год был непростым, 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
принесёт успехи, достижения, радость, взаимопонимание, согласие и
любовь. Пусть будут решены самые
трудные проблемы и сбудутся лучшие надежды и самые смелые мечты.
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!
С наилучшими поздравлениями и.п. председателя Думы
Косинского муниципального округа А.Л. Мартынов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!
Примите самые искренние и сердечные поздравления
с наступающим НОВЫМ 2022 годом!

И.п. Председателя Думы Косинского муниципального округа
Пермского края А.Л. Мартынов

С новым годом, ветеран!
С 24 декабря 2021 года стартовала Международная акция «С Новым
годом, ветеран!». Волонтеры Победы Косинского МО с радостью поздравляют участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
детей войны с этим волшебным праздником, ведь новый год – это самый
любимый праздник большинства взрослых и детей, в ночь с 31 декабря
на 1 января случаются самые настоящие чудеса! С нетерпением, волнением и радостью люди ждут наступления торжественной ночи. И даже
эпидемиологическая ситуация в стране – не повод не поздравить ветеранов. Очень важно помнить о людях, которые подарили нашей Родине
мирное небо над головой. Уважаемые ветераны, труженики тыла, желаем Вам долголетия, крепкого здоровья, добра! Благодарим Вас за самоотверженный труд в тяжелые для нашего народа время в годы Великой
Отечественной войны.

Провожая уходящий год, хочется сказать всем жителям слова особой
благодарности за трудолюбие, оптимизм!
Пусть в Новом году сбудутся все заветные мечты, а спутниками жизни
будут удача и хорошее настроение!
Пусть Новый год принесёт Вам радость и финансовое благополучие,
любовь и согласие. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, успехов во
всем!
Местное отделение Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального округа Пермского края.

ГОРДИМСЯ!

А так же мы поздравляем всех жителей Косинского муниципального
округа. Желаем сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи
и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным
спутником и принесет в ваш дом достаток и благополучие!
Здоровья вам и вашим близким!
С глубоким уважением, общественное движение Косинского МО
«Волонтеры Победы».

24 декабря 2021 г. на заседании
Думы Косинского МО традиционно
прошла церемония награждения
знаком отличия «Гордость Пермского
края». Знак был вручён Главой Косинского МО Засухиным Э.В. Балбасову
Максиму, учащемуся МБОУ «Косинская СОШ» в номинации «Общественная деятельность». Реализация Закона Пермского края от 8 декабря 2014
г. № 404-ПК «О награждении знаком
отличия Пермского края обучающихся образовательных организаций
Пермского края» проходит 7-ий год.
Т.о. в период с 2015 по 2021 подобным
знаком отличия награждено 13 обучающихся нашего муниципалитета.

ДЕНИСОВА
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ОБ ОДЕЖДЕ

Для каждого одежда играет свою роль.
Кому-то она нужна,
чтобы только прикрыть срам. Кто-то видит
в ней отражение материального достатка и,
соответственно, поклоняется ей, стараясь
во что бы то ни стало добыть ту или иную
вещь (не пренебрегая даже кредитами).
Кому-то, как мне, одежда служит простую
функцию: помогает чувствовать себя комфортно и уверенно. Тем не менее, одежду
носят без исключения все.
Наиболее скуден и не разнообразен туалет косинцев сейчас, именно зимой. Попробую обозреть.
Не сказать, что гардероб селян составляется по пресловутому последнему писку
моды. Все без малого одеваются в трехчетырех местных магазинах, потому нередок вид полностью идентичных нарядов
нескольких людей, будто сошедших с конвейерной ленты фабрики жителей деревни.
Например, мужики (они обычно сами так
друг друга называют) часто одеты неброско и просто. Большую часть их повседневной одежды занимают вещи с камуфляжной текстурой. Выглядит это забавно: среди
забелевших от снега улиц маячит небритый мужик с виноватым взглядом, одетый
в резко-темный костюм, придуманный для
скрытности и незаметности. Как если бы в
минуты опасности хамелеон в траве окрашивался в кроваво-красный.
Или, например, детей наряжают в нарочито яркие вещи, наслаивая их друг на друга,
отчего сами дети приобретают облик некоторого воздушного шарика, подобно ко-

Место встречи

Пауэрлифтинг – это преодоление сопротивления

торому они переваливаются с ноги на ногу,
бредя по улицам и держась руками за вечно
торопливых матерей. Кстати о них.
Взрослые женщины или молодые девушки, наверное, наиболее вольны в выборе
гардероба, даже живя в деревне. Какоеникакое предложение есть, какой-никакой
спрос имеется. Поэтому представительниц
прекрасной половины косинского населения можно даже как-то различать между собой. Будь то плащи в пол, дутые куртки или
нечто среднее, названия чему я определить
не смогу; все можно встретить. Изредка попадаются даже обласканные всевозможными анекдотами шубы. Но исключение ведь
только подтверждает правило.
Парни же, как я, одеты обычно незаметно
и одинаково. Приметить молодого парня на
улице, вероятнее всего, можно по простой
куртке в союзе со спортивными штанами.
Да, зимой и летом молодые люди носят
“треники”. Из спортивного еще обязательны кроссовки. В классическом стиле одеваются нечасто. С утра могут спешить на
работу, например, в администрацию давно
купленные зимние ботинки. Но это уже относится к более старшим людям. Я бы назвал таких – почти мужчины.
В конце, пожалуй, отмечу, что не очень-то
и важно, кто как одет, потому что по одежке только встречают. Заглядывайте в лица
и узнавайте людей. Хоть одежда и может
быть средством раскрытия и выражения
личности, полностью отражать ее одежда
не способна. Провожайте по уму.
Денис Федосеев

Юбилей

Оберег народной культуры

«Берегиня, брегинюшка» – так ласково
называли на древней Руси женщин оберегающих свой семейный очаг. И именно это
название звучало 17 декабря 2021 года в
Пуксибском СДК особенно часто и задушевно. В этот день жители Пуксиба и окрестных
деревень собрались поздравить с юбилеем фольклорный ансамбль «Берегиня».
Творческому коллективу исполнилось 20
лет. Вот как о них отозвались приехавшие
на юбилей гости из села Коса – коллектив
«Ыджыт туй» (им в этом году исполнилось
5 лет!): «Вот уже много лет, в жару и мороз,
в дождь и снег, отложив домашние дела,
спешат участники фольклорного коллектива «Берегиня» на репетиции. Всегда на
подъёме и с искорками в глазах. О каждом
можно говорить много и долго. Всех их объединяет большая крепкая дружба, любовь к
песне и общению. Они сохраняют историю,
поддерживают имидж Косинского муниципального округа, участвуя в мероприятиях
районного, окружного и краевого уровней.
Всем вам говорим большое человеческое
«СПАСИБО».
Отсчёт своей деятельности «берегини»
ведут с летнего праздника «День святой
Троицы» в 2001 году. В этот день в деревне
Чирково на праздничном гулянии певуньи
из Пуксиба вместе жителями деревни водили хороводы вокруг русской берёзки,
пели задушевные песни. Выставки в фойе
клуба рассказали зрителям, пришедшим на
праздник, о творческом пути и достижениях
коллектива в течение 20-ти лет. Руководителем коллектива является библиотекарь
Чудинова Людмила Юрьевна. Она растёт
вместе с участниками, открывает новые
таланты, вместе с ними достигает в искусстве новые вершины, прививает любовь к
песне, музыке не только взрослому коллективу, но и подрастающему поколению.
Основателем коллектива была Федосеева
Антонина Ильинична. Она теперь проживает в Республике Коми. Видеопоздравление
от Антонины Ильиничны взяло за душу. А
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песня на коми-зырянском вселила надежды: «Но öд воас гажа тулыс, Но öд дзоридзалас льöм. Но öд миян öшинь улын öзъяс мусукасян рöм», – подпевали зрители всем
залом куплет песни своих сородичей. Поздравления от совета ветеранов района,
от зрителей, музыкальное поздравление
от ансамбля «Ыджыт туй» подтверждали,
что «Берегиня» – это коллектив творческий,
профессионально исполняющий песни и
танцы и желанный на любом празднике, в
любой аудитории.
Потрясающе красивые песни о любви к
родному краю, Отечеству, озорные плясовые, сценки на двух родных языках – коми-пермяцком и русском – наполнили юбилейный концерт коллектива «Берегиня»
глубоким содержанием. А закончился он
задорными плясками под гармошку вместе
со зрителями и гостями в фойе клуба.
В составе коллектива ветераны-педагоги,
ветераны селького хозяйства и административной деятельности: Чудинова Людмила
Юрьевна, Калинина Галина Алексеевна,
Денисова Татьяна Ильинична, Федосеева
Татьяна Павловна, Федосеева Анна Евгеньевна, Федосеева Лера Валерьевна, Федосеева Раиса Семёновна, Федосеева Мария
Павловна, Федосеева Надежда Алексеевна,
Федосеева Лариса Васильевна, Федосеева
Светлана Юрьевна, Федосеева Светлана
Евдокимовна. К сожалению уже ушла в мир
иной Яковкина Светлана Ивановна.
Дорогие участники фольклорного коллектива «Берегиня»! Примите поздравления редакции газеты с юбилейной датой, с
Новым годом и Рождеством.
Желаем вам всем крепкого здоровья, личного благополучия, творческих успехов в
дальнейшем внедрении культурных традиций коми-пермяцкого народа в современность!
С надеждой на продолжительное и плодотворное сотрудничество!
Октябрина Кучева

В начале первого зимнего месяца наши спортсмены, занимающиеся пауэрлифтингом, добились
высоких результатов на Первенстве и Чемпионате Приволжского
Федерального округа. Три спортсмена – Сятчихин Вячеслав, Сятчихина Ксения и Тимофеева Виктория вместе со своим тренером
Кучевым Василием Петровичем с 1
по 5 декабря выступали на Чемпионате ПФР в г. Городец и приехали с
медалями высшей пробы. У Вячеслава две золотых медали – в весе
до 120 кг и абсолютном первенстве
в классическом дивизионе, юноши
14 – 18 лет. У Ксении золото в категории до 72 кг в этом же дивизионе,
у Виктории – второе место в категории до 43 кг. В командном зачёте Слева на право Тимофеева Виктория, Сятчихина
Ксения, Ивенских Александр Викторович(Старший
среди девушек - 3 место. Все наши тренер сборной команды Пермского края по классимолодые атлеты будут участвовать ческому троеборью), Кучев Василий Петрович(тренер
в конце февраля в Чемпионате Рос- МКУС СДЦ Лидер с.Коса)
сии в г.Тула.
Мы встретились с тренером нашей команды Кучевым Василием Петровичем и поговорили о его работе.
О.П.: Василий Петрович, в последнее время население страны приобщилось к здоровому образу жизни: многие люди считают спорт главным условием долголетия и молодости.
Младшее поколение не уступает взрослым и активно перенимает опыт: дети с ранних лет
посещают секции и тренировки, занимаются футболом, бегом, гимнастикой и другими видами спорта. Пауэрлифтинг – направление, которое стало привлекать слои общественности с недавних пор. Что такое пауэрлифтинг?
В.П.: Пауэрлифтинг – особый вид спорта, предполагающий силовые нагрузки. Само название переводится, как сочетание слов: «сила» и «поднимать». Это троеборье, состоящее
из трех упражнений, а в результате спортсмен должен поднять массу больше соперника.
В комплекс входят: становая тяга; жим лежа; приседания со штангой. На первый взгляд
спортивное направление схоже с бодибилдингом, но здесь внешний вид тела и мышечный
рельеф не важны.
О.П.: А что важно?
В.П.: Это силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления
максимально тяжёлого для спортсмена веса. Пауэрлифтинг также называют силовым троеборьем.
О.П.: Какую пользу приносят занятия данным видом спорта?
В.П.: При регулярных тренировках повышается выносливость. У человека растет самооценка, так как он преодолевает порог собственных физических возможностей; в результате занятий мышцы укрепляются, растет мышечная масса; благодаря регулярным нагрузкам укрепляется сердечно-сосудистая система; если ребенок с детства отличается
худощавостью, тщедушностью, лучшее что могут сделать для него родители – это выделить время на занятия пауэрлифтингом. Это отличный способ избавиться от комплексов.
О.П.: Да, я отлично помню, что в детстве моему сыну ставили диагноз: сколиоз. В подростковом возрасте он занимался у Вас в спортзале в подвале поликлиники, и через некоторое
время уже никакого сколиоза не было. Я сама не заметила, как у него спина выпрямилась.
Но хочется задать вопрос: а можно ли заниматься пауэрлифтингом самостоятельно?
В.П.: Ни в коем случае! Тренировки нужно проводить только под наблюдением инструктора, так как применяются силовые нагрузки, возникает риск разрыва мышц.
О.П.: Где вы сейчас занимаетесь с детьми?
В.П.: Сейчас мы занимаемся в спорткомплексе «Лидер». Вот уже полгода мы не можем
заниматься в оборудованном спортзале в подвале поликлиники. И это очень печально, так
как там у нас было больше места, я занимался полную неделю: ко мне ходили порядка 30
ребят 8 – 12 лет и 20 человек взрослых. В 2020 году мы на таких соревнованиях в Приволжском Федеральном округе взяли 8 призовых мест, и все наши атлеты были отобраны
на Чемпионат России! А в этом году есть возможность тренировать 10-12 ребят, вот и отобрались всего трое.
О.П.: Но, наверное, вопрос с расширением места для тренировок стоит на контроле у администрации района!?
В.П.: Мы обращались во все инстанции с конкретными предложениями, не знаю уже, что
ещё делать, чтобы вновь возобновить тренировки в полную силу. Но думаю, что наших ребят не оставят на обочине спортивной жизни – ведь сейчас так много уделяется спортивному воспитанию детей на государственном уровне.
О.П.: Поздравляю вас всех с достигнутыми высокими результатами, желаю, чтобы в новом 2023 году все ваши заветные мечты были исполнены.
Беседу вела Октябрина Кучева

Поздравляем!
Депутаты Думы Косинского муниципального округа Пермского
края от всей души поздравляют спортсменов Косинского муниципального округа Пермского края, занявших призовые места на
соревнованиях по классическому троеборью (пауэрлифтинг), среди спортсменов юношей и девушек до 18 лет Приволжского федерального округа в г. Городец Нижегородской области.
Сятчихина Вячеслава за 1 место в весовой категории до 120 кг. и
абсолютном первенстве;
Сятчихину Ксению за 1 место в весовой категории до 72 кг.
Тимофееву Викторию за 2 место в весовой категории до 43 кг.
Тренера МКУС СДЦ «Лидер» с.Коса Кучева Василия Петровича
(мастер спорта СССР по тяжелой атлетике).
Поздравляем с победой и от души желаем всегда быть на высоте своих возможностей, своих талантов, своих способностей,
своего мастерства. Пусть каждая цель и каждое Ваше стремление
непременно знаменуется успехом, пусть каждый день в Вашей
жизни будет ярким, насыщенным и грандиозным. Пусть эта победа не будет последней, пусть каждое Ваше старание и упорный
труд обязательно приводят Вас к призовым местам и заслуженным наградам.
Сятчихин Вячеслав

И.п. Председателя Думы Косинского муниципального округа
Пермского края Мартынов А.Л.
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МЧС предупреждает

Всем ЗОЖ! С Новым годом!
МКУС СДЦ «Лидер» поздравляет всех с
Новым годом и выражает благодарность
всем спортсменам, принимающим участие
в районных мероприятиях, выступающим
за наш Косинский округ на межмуниципальных соревнованиях.
В течение года мы реализовали программу «Развитие физической культуры,
спорта и здорового образа жизни в Косинском муниципальном районе». Календарь
мероприятий состоит из 17 традиционных
соревнований, которые проводятся на базе
МКУС СДЦ «Лидер». В непростых условиях
мы справились и провели все мероприятия.
Кроме этого, спортсмены района приняли
активное участие в 19 краевых соревнованиях.
Высоких результатов добились в краевых сельских «Спортивных играх»: мужская
команда по волейболу стали победителями, женская волейбольная команда заняла
2 место, команда гиревиков –3 место.
3-4 декабря 2021 г. в г. Городец прошло Первенство Приволжского федерального округа
по пауэрлифтингу. От Косинского муниципального округа приняли участие 3 спортсмена
– все воспитанники тренера Кучева Василия Петровича. Ребята показали отличные результаты. Сятчихин Вячеслав и Сятчихина Ксения стали победителями, Тимофеева Виктория
– 2 место. Все они прошли отбор на Всероссийские старты, которые состоятся в г. Тула в
начале марта 2022 г. 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, Борисовой Алевтине Геннадьевне, 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 2021 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

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ

На пороге взрослой жизни так сложно сделать выбор, куда пойти учиться, а ведь этот
выбор так важен и от него зависит столь многое!
Ты молод, полон сил и энергии и серьёзно настроен? Ты можешь определить своё будущее на много лет вперед прямо сейчас, доверив свою жизнь Родине. В рамках всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия - Родину защищать!»
выпускники школ и их родители могут ознакомиться с информацией о направлениях
подготовки и условиях поступления, обучения, а также последующего трудоустройства,
всех преимуществах и льготах для учащихся и выпускников высших военных учебных
заведений.
Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.
Хрулёва г.Санкт-Петербург осуществляет военно-специальную подготовку высококвалифицированных офицеров, курсантов - специалистов материально-технического обеспечения для всех видов и родов войск Министерства обороны РФ, а также для других
Федеральных органов исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба. В состав академии входят два Военных
института, расположенных в г.Санкт-Петербурге, и три филиала в городах Вольске, Омске
и Пензе.
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Пермский военный институт федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации г.Пермь осуществляет подготовку офицеров с
высшим профессиональным образованием для войск национальной гвардии Российской
Федерации на шести факультетах: Технического обеспечения, Артиллерийского вооружения, Факультет кинологический, Факультет тыла, Факультет инженерного обеспечения.
Более подробную информацию можно узнать в Военном комиссариате Кочёвского и
Косинского районов Пермского края.(Пермский край, с.Кочево ул.Красных Партизан, 13,
тел. 8(34293)9 12 23).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Косинского муниципального округа Пермского края сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок):
- Косинский муниципальный округ, д. Подъячево, ул. Нагорная, д.7 с кадастровым номером 81:02:0460001:20,
площадью 3247 кв. м.
-Косинский муниципальный округ, д. Нижняя Коса, ул.Зеленая, с кадастровым номером 81:02:0050001:50, площадь 1939 кв.м.
-Косинский муниципальный округ, д. Нижняя Коса, ул. Молодежная, с кадастровым номером 81:02:0050001:51,
площадь 1484 кв.м.
Для сельскохозяйственного использования:
-Косинский муниципальный округ, вблизи д.Левичи, кадастровый номер 81:02:0621156:308 площадью 106964
кв.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(34260)3-12-17

СКОРБИМ!

Выражаем глубочайшее соболезнование Шляковой Маргарите Григорьевне,
проживающей в с. Коса по поводу смерти ее супруга Шлякова Ивана Семеновича, 1931
года рождения, уроженца д. Чирково Косинского района. Родные и близкие, друзья и
земляки соболезнуют ВАМ и разделяют горечь Вашей утраты. Иван Семенович являлся Тружеником Тыла, был светлым, трудолюбивым, справедливым и хорошим
семьянином. И на всегда о нем останутся лишь добрые воспоминания. ВЕЧНАЯ
ЕМУ ПАМЯТЬ.
Районный совет ветеранов

Новый год – без ЧП!

В праздничные дни возрастает количество пожаров и несчастных случаев. Продолжительные новогодние праздники – не исключение. Согласно статистике, в эти дни количество пожаров увеличивается в 1,5-2 раза.
По данным Министерства территориальной безопасности, в новогодние дни подразделения пожарной охраны перейдут на усиленный вариант несения службы. Однако и граждане должны быть подготовлены и ответственно относиться к соблюдению требований
пожарной безопасности.
Правила безопасности при покупке и использовании пиротехники.
Покупка:
• Приобретайте пиротехнику только в специализированных магазинах;
• Убедитесь в наличии сертификатов на пиротехнику;
• Не покупайте пиротехнику с имеющимися повреждениями;
• Смотрите срок годности.
Использование:
• Ознакомьтесь с инструкцией по применению;
• Устанавливайте фейерверк надежно и строго вертикально;
• Запускайте фейерверки на открытых площадках, вдали от деревьев, линии электропередач и не ближе 50 м от жилых домов;
• Не наклоняйтесь над запускаемой ракетой (фейерверком);
• Не подходите к отстрелявшей пиротехнике сразу;
• Не носите петарды россыпью в кармане;
• Не бросайте петарды в людей;
• Не помещайте петарды в замкнутый объем (банки, кастрюли и т.д.);
• Не приближайтесь к горящей петарде ближе 5-10м;
• Если вдруг петарда после запуска не сработала - не пытайтесь поджечь ее снова;
• Не бросайте петарды в печки и камины.
Правила безопасности при выборе и украшении новогодней елки.
• При покупке искусственной новогодней елки обратите внимание на сертификат пожарной безопасности в котором указан класс горючести
• Устанавливайте елку вдали от нагревательных приборов
• Устанавливайте елку так, чтобы она не загромождала проходы и не мешала свободному движению
• Используйте только устойчивую подставку
• Электрические гирлянды должны быть только заводского исполнения, проверьте ее на
исправность перед покупкой
• Перед установкой гирлянды убедитесь, что она не создает повышенную нагрузку на
проводку в доме
• Следите чтобы дети и домашние животные не уронили елку
• Не используйте легковоспламеняемые игрушки
• Не используйте вблизи елки пиротехнику ( бенгальские свечи, хлопушки ит.д.)
• Не оставляйте без присмотра включенную гирлянду и уходя из дома отключайте ее из
электросети
• Если новогодняя елка все же загорелась, то быстро уроните ее, накройте одеялом, отключите гирлянду от электросети и залейте водой
При возникновении пожара позвоните по телефону «101», 2-12-01(34298), по телефону сотовой связи «112», сообщив точный адрес, что и где горит, свою фамилию и номер телефона.
За 4 квартал 2021 года в Косинском муниципальном округе произошел 1 пожар нежилого
дома д. Лямпино
ПЧ-70 вместе с территориальным отделом Косинского МО ведет профилактическую работу, за прошедшую неделю пожарные и специалисты тер. отдела посетили 132 жилых
дома, хозяевам были вручены 132 памятки о соблюдении правил пожарной безопасности.
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Полиция предупреждает

ДИСТАНЦИОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
Уважаемые жители Косинского муниципального округа!!!

Пункт полиции доводит до Вашего сведения, что с каждым годом имеется тенденция к
росту преступлений в сети интернет (дистанционное мошенничество). Справочно: за 11 месяцев 2021 год 4 жителя Косинского МО стали жертвами мошенников с ущербом на 33 369
рублей и 1 организация на 3000 рублей.
Основными способами и схемами обмана мошенников становятся:
1. Приобретение товаров и услуг через интернет. Не желательно приобретать товар и
услуги на подозрительных интернет сайтах, скорей всего они создаются временно с целью обмана граждан. Имеются куда проверенные торговые площадки такие как AliExpress,
Joom, Pandao, eBay, WildBerries, Ozon, Bonprix. Данные сайты могут быть их двойниками,
загрузку приложений желательно производить с проверенных магазин приложений к примеру как Google Play Store и App Store. Кроме этого нежелательно осуществлять перевод
денежных средств на счета и карты незнакомым гражданам, при осуществлении покупок
на интернет сервисах как Авито, Юла. Очень часто злоумышленники размещают товар, за
который хотят получить предоплату и в последствии не осуществляют отправку товара.
2. Ваша карта заблокирована либо имеется подозрительная активность по Вашей карте.
Под таким предлогом всегда звонят только злоумышленники и в последствии просят продиктовать номер карты, CVV код на обороте карты, а также одноразовый пароль из СМС
уведомления, присланный банком. При таких обстоятельствах, необходимо звонить на номер 900 либо номер, указанных на обороты Вашей карты, которые принадлежат ПАО Сбербанк России, где можно уточнить имеются ли у Вас подозрительная активность по карте.
Кроме этого звонок злоумышленниками может осуществляться с подменных номеров, т.е.
могут позвонить с любого номера, даже вашего знакомого либо с номеров государственных организаций вашего региона, при этом звонящий может находиться в любой точке
России.
3. Вложение денежных средств на биржевых площадках с последующим дополнительным заработком. Также является популярной схемой мошенничества. Целесообразно имеющиеся денежные средства вложить под проценты в крупные Банки России.
4. Поступают сообщения в социальных сетях, к примеру от друга с просьбой о финансовой помощи или содействия в переводе денег. В большинстве случаев это обман. Вам присылают сообщения мошенники. Вероятнее всего страница вашего друга заблокирована и
с вами общается мошенник. В данном случае необходимо позвонить на телефон вашего
товарища и уточнить об имеющейся проблеме и создать новую страницу.
Мошенники хорошо разбираются в психологии и умело используют всю доступную информацию, включая ту, которую жертва мошенничества невольно выдает при общении.
Полиция напоминает, что чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые люди и чрезмерно доверчивые граждане. При этом каждый из нас может стать жертвой мошенничества, если не будет следовать простым правилам безопасности.
Для безопасного обращения в сети интернет стоит знать простые правила:
- никто не имеет права требовать коды с карт экспресс-оплаты;
- не переводите деньги не знакомым гражданам;
- осуществляйте заказ товаров и услуг на проверенных интернет сайтах;
- внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров;
- никому не сообщать свои личные данные;
В случае, если Вы стали очевидцем преступления, административного правонарушения
или происшествия, а также, если Вы столкнулись с мошенниками, просьба звонить по телефону 2-17-02 или 102 (дежурная часть ПП № 1 (дислокация с. Коса).
С уважением, Уголовный розыск ПП№1 (дислокация с.Коса)
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Пенсионное дело
ЕСЛИ СКОРО НА ПЕНСИЮ
Заблаговременную работу с будущими пенсионерами Пенсионный фонд начинает за 5
лет до наступления права на пенсию. Подготовка к назначению пенсии, как правило, начинается с оценки сведений на индивидуальном лицевом счете будущего пенсионера, на
котором формируется вся информация о трудовой деятельности, стаже, заработке и страховых взносах, уплаченных за работника работодателем.
В случае отсутствия каких-либо данных на лицевом счете, влияющих на процесс установления страховой пенсии, в ПФР представляются те документы, которые есть в распоряжении страхователя или у работника, например, трудовая книжка, свидетельства о рождении детей, военный билет, информация о стаже и заработке за периоды до 1 января 2002
года.
При этом недостающие сведения, в случае необходимости, специалисты пенсионного
ведомства запросят самостоятельно, направив запросы в архивы и организации, где человек трудился ранее.
Вместе с этим, граждане имеют возможность самостоятельно контролировать сведения
и регулярно проверять выписку из индивидуального лицевого счета, в которой отражаются
сведения о стаже, заработке, страховых взносах и пенсионных коэффициентах. Выписку
из лицевого счета можно получить дистанционно: через портал госуслуг; в личном кабинете на сайте ПФР; через бесплатное мобильное приложение ПФР для смартфонов.
Для входа в личный кабинет и мобильное приложение используется учётная запись и
пароль для портала Госуслуг.
После завершения заблаговременной работы с документами будущему пенсионеру
лишь остается подать заявление о назначении пенсии. Предоставить заявление о назначении пенсии можно лично, через электронные сервисы на портале госуслуг или на сайте
ПФР, а также через организацию, в которой работает гражданин.
Заявление о назначении пенсии подается за 1 месяц до достижения пенсионного возраста с учетом его повышения. В 2021 году право на страховую пенсию имеют женщины при
достижении возраста 56 лет и 6 мес. и мужчины – 61 года и 6 мес.
Если говорить о ближайшей перспективе, то с 2022 года россияне смогут получать информацию о состоянии их пенсионного счета, стажа, пенсионных коэффициентах и предварительном размере страховой пенсии в личном кабинете на портале госуслуг.
Предполагается, что в проактивном формате граждане, начиная с 40-45 лет, начнут
получать информацию о предполагаемом размере пенсии с учетом сформированных на
текущий момент пенсионных прав и будут иметь возможность до выхода на пенсию повлиять на размер своей пенсии.
Стоит отметить, что данная работа ПФР проводится в рамках реализации утвержденной
Правительством РФ «Концепции цифровой трансформации социальной сферы». Пенсионный фонд РФ одним из первых подведомственных Минтруду структур приступил к назначению мер социальной поддержки в проактивном формате, без сбора документов и
справок от гражданина, основываясь на сведениях из информационных баз данных госведомств. И количество проактивных государственных услуг ПФР будет только расширяться.

С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ ЗЕМЛЯК!

Юбилей

В середине декабря в Центральной библиотеке г. Соликамск поздравления принимал
наш коллега по перу Николай Федосеев, который всю жизнь посвятил журналистике.
Такой творческий подарок подготовили для Журналиста с большой буквы первичная городская организация Союз Журналистов Рорссии и наши творческие библиотекари.
Николая Филаретовича от души поздравили члены общественных организаций города,
представители администрации, Думы и профсоюза, и журналисты. Вручены благодарности и от краевой организации СЖР, и от местной. Для именинника звучали живая музыка,
песни под гитару, биографический фильм... Спела даже Верка Сердючка...
От души желаем Николаю Филаретовичу неиссякаемого «пороха в пороховницах» и Богатырского здоровья!!!
Газета «Соликамский рабочий»
От редакции: присоединяемся ко всем поздравлениям с юбилеем нашего земляка Федосеева Николая Филаретовича, уроженца д.Гущино! Неиссякаемой бодрости и крепкого
здоровья. С Новым годом и Рождеством, дорогой земляк!

Благодарность в номер

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАЧНЕТ
НАЗНАЧАТЬ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ВЫПЛАТ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

Сердечно благодарю своих родственников, друзей, знакомых, поздравивших меня с
70-летием! Всем желаю в Новом году здоровья, оптимизма, семейного счастья!

Через ПФР Будут назначаться следующие виды пособий:
- Ежемесячное пособие детям военнослужащих сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших при исполнении служебных обязанностей, и
детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения со службы, пенсионное обеспечение которых осуществляет Пенсионный фонд России
- Ежемесячная денежная компенсация военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет Пенсионный фонд России
- Компенсация расходов по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов
услуг членам семей погибших военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти
- Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти,
погибших, пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, а также в связи с выполнением задач
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона
- Назначение средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, потерявших
кормильца
Для назначения пособия необходимо обратиться лично в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства либо в МФЦ.

Поздравляем!
От всей души поздравляем семейные пары, отмечающие юбилеи супружеской жизни в два последних месяца
уходящего года.

СОЦИАЛЬНУЮ ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ БУДУТ НАЗНАЧАТЬ
ПРОАКТИВНО
С 2022 года назначение федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД) до прожиточного минимума будет производиться в беззаявительном порядке со дня назначения
пенсии.
Подавать заявление и предоставлять какую-либо информацию пенсионерам не потребуется. Если назначенная пенсия окажется ниже величины прожиточного минимума пенсионера, специалисты Пенсионного фонда в рамках межведомственного взаимодействия
сами запросят информацию об иных установленных мерах социальной поддержки. Если
при учете всех получаемых выплат доход пенсионера по-прежнему будет ниже прожиточного минимума, ПФР самостоятельно назначит социальную доплату к пенсии.
Важно отметить, что право на федеральную социальную доплату к пенсии имеют проживающие на территории Российской Федерации неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в
субъекте РФ по месту жительства. При трудоустройстве пенсионера выплата ФСД прекращается.
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются пенсия (в том числе сумма полагающейся страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии; повышенной фиксированной выплаты к страховой
пенсии, в случае отказа пенсионера от получения указанных пенсий), срочная пенсионная
выплата, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата - ЕДВ (включая стоимость набора социальных услуг - НСУ), а также иные меры
социальной поддержки (помощи), установленные законодательством субъектов РФ в денежном выражении. Это могут быть региональные ежемесячные доплаты к пенсии, выплачиваемые за счет средств краевого бюджета, за исключением мер социальной поддержки,
предоставляемых единовременно.
В 2021 году прожиточный минимум пенсионера в регионе установлен в размере 9 613
руб. (Закон Пермского края от 27.11.2020г. №593-ПК). Прожиточный минимум на 2022 год
будет утверждаться нормативными документами в конце текущего года.
Официальный сайт Пенсионного фонда PFR.GOV.RU

Николай Федосеев, член Союза журналистов России.

25 – серебряные юбиляры
Никитасенко Иван Валентинович
и Ирина Александровна, п.Кордон
Истомины Андрей Валерьевич
и Наталья Степановна, п. Кордон
30 лет – жемчужные юбиляры
Изергины Андрей Васильевич
и Марина Ивановна, с. Коса
Кусакины Егор Николаевич
и Татьяна Анатольевна, с.Коса
Петровы Иван Анатольевич
и Наталья Викторовна, с.Коса
Семериковы Геннадий Николаевич
и Жанна Васильевна, д. Нятяино
Никоновы Николай Васильевич
и Анна Викторовна, с.Коса
Денисовы Александр Иванович
и Эмма Васильевна, с.Коса
Щербаковы Сергей Анатольевич
и Людмила Николаевна, с. Коса
Меркушевы Николай Юрьевич
и Валентина Валериановна, д. Пятигоры
Исаевы Виталий Иванович
и Надежда Владимировна, п. В-Лель
Рудовы Петр Владимирович
и Галина Анатольевна, д. Чазево
35 лет – коралловые юбиляры
Голевы Александр Вениаминович
и Нина Валерьяновна, с. Коса
Яковкины Валерий Егорович
и Татьяна Григорьевна, с. Пуксиб
Авдеевы Афонасий Егорович
и Любовь Николаевна, д. Подгора
Линкер Владимир Иванович
и Елена Васильевна, п. Светлица
40 лет – рубиновые юбиляры
Митюковы Василий Николаевич
и Татьяна Ивановна, д. Чураки
Кочевы Александр Павлович
и Ангелина Федоровна, с.Коса

Батуевы Василий Иванович
и Валентина Михайловна, с. Коса
45 лет - сапфировые юбиляры
Жижилевы Михаил Петрович
и Валентина Ивановна, с. Коса
Сизовы Михаил Алексеевич
и Екатерина Ивановна, п. Светлица
Вы обрели друг друга много лет назад.
Ваши семьи стойко выдержали все сложности. Счастьем наградила вас судьба
— так будьте вместе всегда, любите друг
друга, лелейте и уважайте. Впереди пусть
ждет вас яркая и чудесная семейная жизнь,
пусть сердца ваши бьются в унисон, рождая
тепло и нежность. Улыбайтесь всем невзгодам, цените друг друга и берегите. Пусть
никакие ветры перемен не влияют на ваши
чувства и отношения. Живите одной душой,
одним дыханием. Делитесь счастьем друг с
другом, не теряя здоровья и приобретая семейную мудрость. Когда вы вместе, никакие
проказы судьбы вам не страшны. Совет вам
да Любовь!
В последние месяцы уходящего года на
Косинский земле родились прекрасные малыши:
Быкова Кристина
Зотев Павел
Ким Злата
Шадрина Полина
Федорова Кира
Бобрович Екатерина
Мартынова София
Колегова Елизавета
Кашова Мирослава
Нилогова Аглая
От души поздравляем счастливых родителей с пополнением! Пусть малыши с первых дней жизни приносят мамам и папам
океан радости и позитивных чувств, как
звездочки, освещает счастьем ваши дома!
Желаем малышам расти в окружении света, любви и добра, пусть будет дано свыше
крепкое здоровье и счастливая судьба!
Отдел ЗАГС

