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ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА -

Дорогие земляки!

ВРЕМЯ САМЫХ СЧАСТЛИВЫХ УЛЫБОК!
Новый год - древнейший праздник, со своей богатой и интересной историей. И навряд ли найдется какой-нибудь властный смельчак, который решится его
отменить. Праздник, где елка самый яркий атрибут, а
новогодний стол полон яств и кулинарных фантазий.
Праздник, где разгуливает Дед Мороз, стучит посохом, заглядывает в окна и, дыша серебристым инеем,
рисует неповторимые узоры на стекле.
Кто-то это этот праздник ждет с нетерпением и
предвкушением, кто-то ворчит и удивляется тому,
как быстро и незаметно пролетает время и вместе с
ним проходит наша жизнь, кто-то в суете дел и круговороте забот едва успевает попрощаться со старым
годом и встретить новый. У всех по-разному. Но согласитесь, что все без исключения приветливо поздравляют друг друга с новым годом! И я поздравляю всех
читателей нашей газеты с наступающим Новым 2017
годом! Пожеланий у меня много, они от чистого сердца и с благодарностью!

Уважаемые земляки!

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ КОСИНСКОГО
РАЙОНА!

Уважаемые работники культуры!

Сердечно поздравляю вас с наступающими Новым 2017 годом и
светлым праздником Рождества!
Новогодние праздники самые
любимые у детей и взрослых, потому что дарят людям радость,
ощущение чуда, веру и надежду в
то, что сбудутся самые заветные
мечты. Пусть останутся в старом
году горести и невзгоды, а новый
принесёт в каждый дом только
душевное тепло, добро, мир и
благополучие.
Желаем вам праздничного настроения, удачи, крепкого здоровья и финансовой стабильности!

Мы, работники культуры, никогда не перестанем
выражать вам свои чувства признательности. Мы говорим вам большое спасибо за активное участие в
мероприятиях, за внимание и поддержку. Судя по
отзывам гостей наших фестивалей Ыджыт туй, Гаврилов день и Праздник русской печки, я подтверждаю и с гордостью заявляю, что они восхищаются вашей отзывчивостью и доброжелательностью! Желаю,
чтобы тепло вашей широкой души всегда согревало
как можно больше окружающих вас людей. Желаю
вам благополучия и житейских радостей! Пусть Новый год научится у Старого года только хорошему! А
все хорошее пусть приумножится и сохранится для
новых встреч и праздников!
Примите от всех нас поздравления с приближающимся праздником и самые милые и добрые пожелания! Все мы прекрасно понимаем, что при имеющихся возможностях на селе, нелегко создать комфортные
условия для отдыха и досуга, которые соответствуют
современным запросам. Но мы знаем, как вы старательно организуете и проводите достойные мероприятия, создаете приятную праздничную обстановку. Не
секрет, что работники культуры - народ артельный,
без людей никуда. Желаем, чтобы ваши мероприятия
нашли своих участников. Желаем собрать всех земляков и всех гостей, любящих и почитающих праздники
по-деревенски, всех вместе, в большой круг, предоставить им возможность пообщаться и повеселиться,
позволить почувствовать себя как дома! Желаем вам
удачи! Желаем хорошей погоды для организации игр
и забав на заснеженных дворах и улицах. Знайте, мы
вместе, только позовите, только умело организуйте!
Будьте здоровы и счастливы!
Поздравляю ветеранов труда сферы культуры с
наступающим новым годом! Вы – наши наставники,
скромные и милые люди! Желаю вам теплого и уютного домашнего очага, любящих родных и счастливых
улыбок от каждого прожитого дня.
Говорят, что наступает год петуха. И что бы там
астрологи не придумали, у нас, у работников культуры, есть своя точка зрения. Желаем нашему любимому Косинскому району – пусть в 2017 году все
решаемые дела будут легкими, как перышки, пусть
все дни будут спокойными и плодотворными, пусть
праздники на нашей земле будут самыми яркими и
хлебосольными. А самое главное, пусть рождаются в
семьях детишки, по многу, как горошинок в стручке,
и пусть растут они крепкими и здоровыми! А мы их
научим трудиться, творить и мастерить на славу!
Зав. отделом культуры и молодежной
политики Косинского района Э.Н. Колегова

Председатель Земского
Собрания Косинского
муниципального района
В.В. Федосеева

Уважаемые жители
Косинского
муниципального района!
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляет Вас с
НОВЫМ 2017 годом! Пусть Новый
год здоровья Вам прибавит! Пусть
Новый год Вам счастье принесет! И
все хорошее оставит, а все плохое
унесет! Всего Вам доброго!

От всей души поздравляю вас с наступающими замечательными
праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
Осталось совсем немного времени, и нынешний год станет частью истории. В 2016 году было место для радости, было, к сожалению, место для грусти. Все хорошее, чего мы добились, а хорошего было немало, мы сделали
вместе. Да и с трудностями справлялись все вместе, одной большой дружной
косинской семьей.
Безусловно, нам еще многое нужно сделать, чтобы перемены к лучшему
почувствовал каждый. Наша задача – добиться того, чтобы Косинский район
еще больше усилил свои позиции. Достичь этого можно только совместной
работой. Уверен, что нам это по силам. Основанием для такой уверенности
служат высокий профессионализм, трудолюбие косинцев, уважение друг к
другу, любовь к своей Родине и району.
В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. В новогоднюю ночь мы
всегда стараемся быть вместе с близкими и дорогими нам людьми. Мы внимательны к родителям, охотно делим радость с друзьями, желаем счастья
детям. Пусть это будет не только в новогоднюю ночь, пусть это будет всегда.
И тогда каждый из нас в новом году обязательно добьется успеха: кто-то
ждет пополнения в семье, кто-то пойдет в школу или вуз, кого-то ожидают профессиональные достижения. Не сомневаюсь, что Дед Мороз подарит
всем юным жителям района именно те подарки, о которых они мечтают. И
твердо верю, что новый, 2017 год принесет в каждый дом, в каждую косинскую семью любовь и счастье, подарит всем нам радость жизни, мир и благополучие.
С наступающим Новым годом и Рождеством! Простого человеческого счастья, здоровья и благополучия, мира и радости, оптимизма, успехов во всех
добрых делах и начинаниях.
Пусть 2017 год станет для нас счастливым временем новых идей, знаковых
событий и добрых перемен, щедрым на удачу и запомнится только хорошими событиями.
С уважением,
Глава Косинского муниципального района Е.В. Анфалов

Уважаемые учащиеся, студенты,
молодые люди Косинского района!
Примите самые искренние поздравления от членов Молодежного парламента при Земском собрании Косинского муниципального района с праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
Конец декабря – необыкновенное и очень интересное время. Это время
перелома и надежд: уходит старый 2016 год и уже совсем скоро наступит
новый. И именно сейчас надо наметить планы на будущее. Для людей любого возраста и положения Новый год – всегда волшебство. Этот чудесный праздник несет надежду на то, что за боем курантов жизнь изменится
к лучшему. Появятся новые достижения, свершения, будет развитие, новые итоги. Искренне желаем, чтобы в эти праздничные дни в ваших домах
было понимание, тепло и веселье, чтобы рождественские каникулы добавили вам сил и энергии. Пусть следующий 2017 год преподнесет приятные
сюрпризы, не даст скучать и порадует хорошими событиями и встречами
с новыми людьми. Здоровья вам, счастья, оптимизма в достижении намеченных целей, интересной жизни и работы в реализации молодежной политики Косинского района. С Новым годом!
С.В. Федосеев, председатель Молодежного парламента
Земского Собрания Косинского муниципального района

Дорогие жители Косинского района

Примите самые теплые и сердечные поздравления
С НОВЫМ 2017 годом и Рождеством!

Работая вместе, мы многому научились и много достигли в этом году. Оставляя его за плечами, став сильнее и мудрее, мы ждем от будущего только самого
лучшего.
От всего сердца желаем Вам, чтобы этот год стал действительно чудесным.
Пусть Ваша жизнь течет широкой рекой, пусть она будет наполнена яркими событиями, приятными встречами, позитивными впечатлениями. Пусть Новый
год оправдает все Ваши надежды и позволит воплотить все самые заветные мечты. Пусть праздник будет ярким, веселым, запоминающимся. Пусть рядом будут
любимые, дорогие сердцу люди. Счастье и удача в грядущем году пусть станут
Вашими верными спутниками, в душе живет радость, а сердце греет любовь.
Будьте успешными, удачливыми, любимыми и бесконечно счастливыми!
Крепкого здоровья Вам и Вашим близким!
С уважением Глава Чазевского
сельского поселения И.Г. Никонов
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Наступают самые светлые,
радостные и прекрасные праздники Новый 2017 год и Рождество Христово!
Хочу пожелать мира и спокойствия в каждом
доме, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного умиротворения и гармонии во
всем! Чтобы не сморя на все жизненные трудности мы сохраняли оптимизм и хорошее настроение. Когда Рождественская ночь блеснет
звездами, пусть заветное и самое доброе ваше
желание исполнится!
Депутат ЗС Пермского края М. Осокин

Уважаемые жители района!

В преддверии нового года принято подводить
итоги года уходящего!
Жизнь отрасли образование всегда насыщенна
и интересна… Не стал исключением и 2016 год.
В дошкольном образовании можно отметить
сокращение очерёдности в детские сады детей в
возрасте от 1,5 лет (к сожалению не ликвидацию),
основательный ремонт самого крупного детского
сада района МБДОУ «Косинский д/с №2», лицензирование Кордонского детского сада.
В общем образовании в 2016 году успешно прошла процедура государственной аккредитации
МБОУ «Порошевская ООШ» и «Бачмановская
ООШ». Продолжено внедрение федеральных
государственных стандартов основной школы.
Результаты итоговой аттестации 9 классов выше
среднекраевых почти по всем предметам. Все
выпускники получили документ об основном
общем образовании, в т.ч. двое аттестат с отличием: Вотинова Елизавета, учащаяся Косинской
СОШ и Федосеев Андрей учащийся Левичанской
ООШ. Все выпускники 11 классов также получили документ об образовании. Два выпускника по
результатам сдачи ЕГЭ по 3-м предметам набрали более 225 баллов: Гордеев Андрей - 239 баллов,
Бычкова Наталья – 230 баллов.
В уходящем году в соответствии с Законом
Пермского края от 8.12.2014г. № 404-ПК второй
учащийся нашего района награждён Знаком
отличия «Гордость Пермского края». Им стал
Фельк Игорь, учащийся Косинской средней школы в номинации «Интеллект».
2016 году в образовательном процессе ОУ района начали использовать систему Электронных
дневников и журналов, благодаря которой родители могут узнать информацию об успеваемости
своих детей, расписание и пр. через Интернет.
Многое сделано для приведения в нормативное состояние и создание безопасных условий
учреждений образования: уже упомянутый ремонт кровли и внутренних помещений МБДОУ
«Косинский д/с №2», ремонт части здания МБОУ
«Левичанской ООШ». Проведена замена автотранспорта, задействованного на подвозе учащихся в Косинской и Пуксибской ООШ за счёт
федеральных и краевых средств, в Левичанской за
счёт краевых и муниципальных средств.
Провожая 2016 и встречая 2017 год, обращаюсь ко всем работникам образования со словами
признательности и благодарности! Желаю успехов в их нелёгком, но таком значимом и благородном труде!
Уважаемые педагоги и ветераны системы образования, дорогие родители и учащиеся, жители
нашего района! Поздравляю вас с наступающим
новым 2017 годом! Пусть наступающий год будет
наполнен яркими впечатлениями, сбывшимися
мечтами, достигнутыми результатами, счастьем
и радостью! Пусть каждый день этого года вас
окружают близкие и дорогие вам люди!
Л.В.Антонова, заведующий отделом образования
Администрации Косинского МР

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!

Дорогие наши земляки, уважаемые
жители поселка Усть-Коса!
Пользуясь случаем, поздравляем всех вас с наступающим Новым 2017 годом! Уходящий год был для
вас непростым. Сильное затопление обрушилось на
ваши дома, но вы выдержали эти испытания и с надеждой смотрите в завтрашний день, и пусть эти
ожидания оправдаются! Вы не растерялись, не поддались отчаянию, терпеливо удерживали свои переживания. О вас с удивлением и уважением говорят
в народе, что усть-косинцы никогда не унывают,
всегда бодрые духом, всегда с улыбкой! Это точно!
Все в вас верят, что вы сможете адаптироваться к
новым условиям. Все готовы вам помочь!
Пусть наступающий год окружит вас счастьем,
теплом, заботой родных и близких людей, подарит душевные и физические силы для новых дел.
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия
и достатка в каждом доме!
С поздравлением
Ирина Останина и Эльвира Колегова.
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Бур лун!

Дорогие друзья! Дорогие жители
Косинского муниципального района!

В уходящем году прошли выборы депутатов Законодательной власти Пермского края, мы получили наказы
от избирателей, и я считаю их главной своей программой и сделаю всё, чтобы их выполнить.
В преддверии Нового года мы мечтаем о простых и вечных вещах
– хотим, чтобы были здоровы и счастливы дорогие нам люди, чтобы в доме был достаток, чтобы дети радовали успехами, и мы гордились
этим.
Я благодарю всех, кто поддержал меня на выборах и сердечно поздравляю с
наступающими светлыми праздниками – Новым 2017 годом и Рождеством. Желаю встретить их с родными и близкими людьми, чтобы вспомнить всё хорошее
и светлое, что было в году уходящем, вместе помечтать о новых радостях, которые
обязательно будут в жизни каждого из нас в Новом 2017году.
Так пусть Новый 2017год оправдает наши надежды, принесёт в каждый дом
благополучие и уверенность в завтрашнем дне! Мира вам, здоровья, уюта и добра!
Ваш депутат В.С. Хозяшев.

Дорогие земляки, уважаемые односельчане!
Близится к завершению очередной
год, год ожиданий и надежд. Некоторые из них оправдались, над иными
предстоит серьезно потрудиться в
2017 году и можно сказать, что уходящий год был трудным, но в целом положительным.
Администрацией Косинского сельского поселения выполнен небольшой ряд работ по благоустройству,
ремонт тротуаров, изгородей, организация новых и содержание имеющихся линий уличного освещения. Занимались работами по расширению
водопроводных сетей, по вводу воды
в дома. Организовывали внутрипоселенческие пассажирские перевозки.
Силами и средствами хозяйственной группы предоставляли различные услуги для населения, организаций и учреждений. Была проведена
работа по улучшению дорожной сети,
около одного километра новых дорог
построено в селе Коса. Капитально
отремонтировали дороги протяженностью 1000 п.м. Большая работа
была проведена по текущему ремонту, более чем на 5 километрах произведена щебеночная подсыпка. Проведены работы по оканавливанию,
ремонту мостотруб. Практически
круглогодично по мере финансовых
и технических возможностей ко всем
населенным пунктам и внутри них
старались поддерживать подъездные
пути.
Принимали непосредственное участие на всех стройках и ремонтных работах, производимых на территории
поселения.
В с. Коса ежегодно ведется строительство индивидуального жилья,
выделяются земельные участки под
строительство и это очень радует, значит у людей есть надежда на лучшее
будущее.

Дорогие, уважаемые односельчане!
От имени всех работников администрации поселения и от себя лично
в преддверии нового года и наступающего Рождества хочу выразить искреннюю благодарность всем, с кем
сотрудничали в 2016 году, партнёрам,
коллегам, предпринимателям и уважаемым ветеранам.
Желаю, чтоб в новом году воплотились в жизнь все ваши новые замыслы, в делах сопутствовала удача,
а фортуна, вдохновение и оптимизм
стали верными помощниками на вашем пути.

Дорогие и уважаемые селяне!
Коллектив администрации Косинского сельского поселения поздравляет Вас с наступающим Новым 2017
годом и Рождеством Христовым!
Пусть Новый год вам принесет
Со снегом - смех,
С морозом - бодрость,
В делах успех,
А в духе - твердость.
Пусть все заветное свершится
И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь к вам постучится
И тихо ступит на порог.
А вслед за ней войдет удача
С бокалом праздничным в руке,
Вбегут, ребячась и играя,
Сюрприз и шутка налегке.
Мы от души вам всем желаем
Здоровья крепкого на век.
Любви и радостных хлопот.
Пусть вас ничем не огорчает
2017-й год!

Уважаемые жители Косинского
района, Левичанского сельского
поселения, поздравляю Вас
с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Долгожданный праздник с привкусом волшебства и запахом мандарин ждут с нетерпением и взрослые и дети. Новый год зажигает в
сердцах людей новые надежды, новое счастье
и достижение поставленных целей.
Пускай этот год принесет вам успех в делах,
счастье в семье и хорошее настроение, пусть
он встретит вас счастливыми улыбками, смехом детей и приятными сюрпризами.
Желаю Вам благожелательности, взаимопонимания, добрососедских отношений, удачи
во всех начинаниях, успехов в делах, чтобы
дом был уютным и счастливым местом, и, конечно же, самого крепкого здоровья.
На окнах иней и мороз узор рисуют,
А Огненный Петух блюдет свои права,
И в этот миг волшебный адресую
Вам пожеланий искренних слова:
Пусть ждет успех в труде и жизни личной,
Пускай победы Новые придут
Пусть все дела у вас идут отлично
В 2017-м году!
Глава Левичанского сельского
поселения С.Л. Левенков

Глава Косинского сельского
поселения В.И.Юркин

Уважаемые жители
Косинского района!
Примите самые искренние
поздравления с Новым
годом и Рождеством!
Пусть наступающий год
станет для вас эффективным и плодотворным годом новых возможностей
и достижений, наполненным яркими событиями и
добрыми делами. От всей
души желаем Вам благополучия и процветания,
неиссякаемой энергии и
оптимизма,
исполнения
всех поставленных целей и
задач.
С уважением,
Администрация
Светличанского
сельского поселения

Один год
в жизни
коренной
косянки
Бур лун, дона ёрттэз! Бур лун, косинчи, первöй отир! Здравствуйте!
Что можно сказать про уходящий 2016 год? Год был трудным, но
прошёл благополучно. Было много значимых событий, как в жизни
района, так и в моей личной жизни.
Хотя я давно пенсионерка, но болею
за свою косинскую землю, так как
я родилась в Косе, всю жизнь прожила и работала в Косинском районе и в самом райцентре, слежу за
всеми событиями, происходящими
в районе. Радует, что в районе происходят много культурно-массовых
мероприятий. Особенно запомнился праздник русской печки в Порошево. Я очень довольна, что меня
пригласили на этот праздник. Понравилась организация праздника:
я словно побывала в своём детстве,
когда русская печка в голодные военные годы нас согревала, кормила,
лечила. Народ не забыл песни наших родителей, которые и теперь
радуют наши души: сколько песен
спето на празднике, сколько воспоминаний!
Ещё одно событие – открытие
детской площадки и парка отдыха
возле Культурно-досугового центра.
Теперь есть где погулять детям и родителям. И нам, взрослым, приятно
посидеть у журчащего фонтана, помечтать и повспоминать своё детство. На некоторое время забываешь
все свои проблемы и трудности и
радуешься беззаботным играм наших внуков и правнуков. Желательно, чтобы было в парке больше зелёных насаждений.
В этом году очередной раз я приняла активное участие в межмуниципальном фестивале «Ыджыт туй».
Как и пять лет подряд огромное
количество народа собралось в нашем райцентре на ярмарку, чтобы
реализовать свои продукты и товары, приобрести изделия народного
творчества и послушать большую
концертную программу. Это доказывает, что наш косинский народ
трудолюбивый, практичный, и на
все руки мастера. Ведь к нам приезжают на ярмарку со всего Пермского края.
Очень осталась довольной, что побывала в Больше-Кочинском музее,
и в Кочёвском районном этнографическом музее, а потом и на заседании краеведов в нашем Косинском
музее. И что мне особенно по душе,
что есть такие косинцы, которые изучают историю нашей малой родины.
Этот год был для меня юбилейным. С 80-летием меня поздравили мои родные и друзья. Очень
тронуло внимание администрации
района и сельского поселения: с поздравлениями ко мне пришли молодые люди из Косинского поселения, а ещё поздравил глава района
Е.В.Анфалов! Но самым дорогим
подарком к моему юбилею для меня
стало рождение правнучки. Всего
у меня пять внуков и три правнука
– родня расширяется, и душа моя
становится богаче. Моя семья – моё
богатство!
От имени своего поколения поздравляю всех косинцев, всех жителей своего родного района с наступающим Новым годом! Желаю
здоровья, счастья, тепла, уюта, всех
и всяческих благ! Чаще улыбайтесь, когда вам трудно, пойте песни,
продлевайте себе жизнь. Счастливый путь в 2017 год!
С уважением Мария Пономарёва,
чисто косянка, с.Коса

№13(156) 19/12/2016
Пенсионное дело

Подписан закон о единовременной пенсионной
выплате в размере 5 000 рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон* о единовременной выплате российским пенсионерам в размере 5 000 рублей.
Денежная выплата будет осуществлена в январе 2017 года гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Пенсионный фонд будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в выплатном (пенсионном) деле, поэтому обращаться
в ПФР или подавать заявление не требуется.
Если пенсионер получает две пенсии (например, «военный» пенсионер), одна из которых
выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять
ПФР.
Доставка единовременной выплаты в Пермском крае будет осуществляться с 13 по 24 января 2017 года в порядке и на условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей пенсии гражданина. В кредитные организации денежная выплата будет перечислена
13 – 16 января. Пенсионеры, дата доставки пенсии на дом у которых установлена с 13 по 22
число, получат единовременную выплату вместе с пенсией за январь. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число, выплата 5000 рублей будет произведена с 13 по
24 января 2017 года с доставкой на дом.
Если пенсионер не получит единовременную выплату в течение января 2017 года (например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), выплата
будет произведена в следующем месяце вместе с пенсией.
Для обеспечения наиболее полной оплаты денежных средств в январе 2017 года в отделениях почтовой связи, почтамтах будет организована работа по выдаче указанных сумм в
кассе организации в выходные дни.
В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были проиндексированы на 4%,
при этом страховые пенсии индексировались у неработающих пенсионеров. Единовременная выплата поможет компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в условиях
ограниченных финансовых возможностей бюджета.
В Пермском крае единовременную выплату в размере 5 000 рублей получат 802 036 пенсионеров. Расходы на ее выплату составят свыше 4 млрд. рублей, в нашем районе такую
выплату получат около 3-х тысяч человек, расходы составят 14,5 млн.рублей.
* Федеральный закон от 22 ноября 2016 года №385-ФЗ «О единовременной денежной
выплате гражданам, получающим пенсию»

***

Федеральная социальная доплата к пенсии
Одним из направлений повышения уровня жизни пенсионеров, доход которых ниже прожиточного минимума, является государственная социальная помощь в виде доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума. С 1 января 2010 г. в Пермском крае к пенсии малоимущих, неработающих пенсионеров устанавливается федеральная социальная доплата.
На сегодняшний день в регионе федеральная социальная доплата осуществляется более
чем 60 тыс. пенсионерам. Средний размер доплаты составляет 1382,05 руб.
На 2017 году прожиточный минимум пенсионера в соответствии с Законом Пермского края
от 08.11.2016 № 13-ПК «О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае
для установления социальной доплаты к пенсии на 2017 финансовый год» установлен в
размере 8473 руб., что превышает уровень прожиточного минимума, предусмотренного в
2016 году, на 298 руб.
Напомним, что право на федеральную социальную доплату к пенсии приобретают проживающие на территории Российской Федерации, неработающие пенсионеры, общая сумма
материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ по месту жительства.
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются пенсия,
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.
Начальник Отдела

Образование

Л.А.Федосеева

О регистрации на ЕГЭ 2017 года

Информируем выпускников текущего года по образовательным программам среднего
общего образования, выпускников прошлых лет о том, что с 1 декабря 2016 года по 1 февраля 2017 года (включительно) проводится регистрация на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме
единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
Заявления выпускниками текущего года подаются на имя руководителя общеобразовательного учреждения, в котором они завершают освоение образовательных программ среднего общего образования.
Заявления от выпускников прошлых лет (ВПЛ) принимаются в МУ «Отдел образования
администрации Косинского муниципального района» по адресу: с.Коса, ул.Ленина 66, каб.6.
Обязательным условием для ВПЛ является наличие документа, подтверждающего освоение
образовательных программам среднего общего образования: аттестат о среднем общем образовании, диплом о среднем профессиональном образовании, справка из учреждения СПО
о том, что образовательные программы среднего общего образования освоены. Помимо
документа об образовании при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС.
В 2017 году выпускников прошлых лет ожидает новшество. В предыдущие годы данная
категория проходила ГИА в основной период вместе с выпускниками текущего года. В предстоящем году они должны будут выбрать либо досрочный период, либо дополнительный.
В связи с небольшим количеством желающих сдать ЕГЭ в эти сроки, пункты проведения
экзаменов для них будут открыты в г.Пермь.
Со всеми нормативными документами, регламентирующими процедуру проведения ГИА в
2017 году, можно ознакомиться на сайте МУ «Отдел образования администрации Косинского
муниципального района» по адресу: kosaroo.3dn.ru в разделе «государственная итоговая аттестация»- «ГИА- 11», также получить консультацию по вопросам проведения ГИА по телефону (34298) 2-18-75.
Щербакова Т.И., заместитель заведующего отдела образования

Информация КП
КИ Порубовым А.К., 59-15-1050 (г.Пермь, ул.Газеты Звезда, д.5, оф.206, anton-porubov@yandex.ru,
тел.2334310, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 81:02:0020001:14 по адресу: Пермский край, р-н Косинский, д.
Абрамово, ул. Ленина, д.175. Заказчиком кадастровых работ является Быстрых Елена Павловна (почтовый адрес: г.Пермь, ул.Экскаваторная, 58, тел.89223842340). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 81:02:0020001:13 (Пермский край, р-н
Косинский, д. Абрамово, ул. Ленина, 171), 81:02:0020001:15 (Пермский край, р-н Косинский, д. Абрамово,
ул. Ленина) и иные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах: 81:02:0020001 и
81:02:0010011. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 25.01.2017г. в 11.00 по адресу: Пермский край, р-н Косинский, д. Абрамово, ул. Ленина, д.175. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.Г.Звезда,5, оф.206.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21.12.2016г. по 24.01.2017г. по адресу: г.Пермь,
ул.Г.Звезда,5, оф.206. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2016 № 17
О бюджете Чазевского сельского поселения на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годы.

Принято
Советом депутатов
Чазевского сельского поселения
30 ноября 2016г. № 17

Совет депутатов Чазевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить на 2017 год бюджет Чазевского сельского поселения по расходам в сумме 8 298 680,00 руб.,
исходя из прогнозируемого объема доходов 8 298 680,00 руб. с плановым дефицитом в сумме 0,00 руб.
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Чазевского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Чазевского сельского поселения на 2018 год и на 2019
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Чазевского сельского поселения на 2018 год в сумме
7 569 590,00 руб. и на 2019 год в сумме 7 895 140,00 руб.;
2) общий объем расходов бюджета Чазевского сельского поселения на 2018 год в сумме 7 569 590,00 руб.,
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 190000,00 рублей, на 2018 год в сумме 7 895 140,00
руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 395 000,00рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Чазевского сельского поселения на 2018 в сумме 0,00 руб. и на 2019
год в сумме 0,00 руб.
4) объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Чазевского сельского поселения на 2018 год в сумме 0,00 руб. и на 2019 год в сумме 0,00 рублей.
5) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в бюджет Чазевского сельского
поселения в 2017г. в сумме 1 084 400,00 руб., 2018г. – 1 185 000,00 руб., 2019г. – 1185 000,00 руб.
3. Учесть в бюджете Чазевского сельского поселения поступления доходов на 2015 год согласно приложению №1 к настоящему решению и на 2016-2017 годы согласно приложению №2 к настоящему решению.
4.
1) Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Чазевского сельского поселения согласно приложению №3 к настоящему решению.
2) Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования согласно приложению №4 к настоящему решению .
3) В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита
бюджетов Российской Федерации Финансовый отдел Администрации Чазевского сельского поселения вправе
вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов местного бюджета или
администраторов финансирования дефицита местного бюджета ,а также в состав закрепленных за ними
кодов классификации доходов или источников финансирования дефицита бюджета.
5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Чазевского сельского поселения, установленных статьями 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2016 год согласно приложению №5 к настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению №6 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2016 согласно приложению №7 к
настоящему решению, на 2018-2019 годы согласно приложению №8 к настоящему решению.
7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств
на доплаты к пенсиям муниципальных служащих на 2017 год в сумме 65 648,64 руб., на 2018 год в сумме
65 648,64 руб., на 2019 год в сумме 65 648,64 руб.
8. Утвердить межбюджетные трансферты, выделяемые из местного бюджета бюджету муниципального
района и направляемые на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования на районный уровень на 2017 год в
сумме – 176 700,00 рублей, на 2018 год в сумме – 0,00 рублей, на 2019 год в сумме – 0,00 рублей.
9. Установить, что получатель средств бюджета поселения при заключении договоров (муниципальных
контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципальным
контрактам) о поставке товаров на сумму до 100 тыс.рублей, об оказании услуг связи, о подписке на печатные
издания, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, об обучении на
курсах повышения квалификации, об оплате стоянок автотранспорта и найма жилых помещений, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
в размере 100 процентов суммы договора в расчете на квартал (полугодие) – по договорам на выполнение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам некоммерческими организациями, не являющимися муниципальными учреждениями;
в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено
действующим законодательством,- по остальным договорам (муниципальным контрактам).
10. Установить объем резервного фонда Администрации Чазевского сельского поселения 2017-2019 годы
в размере 50000,00 рублей ежегодно.
11. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2017 года, на 01.01.2018 года,
на 01.01.2019 года в сумме 35 000,00 рублей ежегодно.
12. Установить предельный объем муниципального долга на 2017г. в сумме – 0,00 рублей, на 2018г. в сумме – 0,00 рублей, на 2019г. в сумме – 0,00 рублей.
13. Установить верхний предел муниципального долга Чазевского сельского поселения на 01 января 2018
года в сумме 0,00 рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Чазевского сельского поселения на 01 января 2019 года
в сумме 0,00 рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Чазевского сельского поселения на 01 января 2020 года
в сумме 0,00 рублей.
14. Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 01.01.2018г. в сумме
– 0,00 рублей, на 01.01.2019г. в сумме – 0,00 рублей, на 01.01.2020г. в сумме – 0,00 рублей.
15. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Чазевского сельского поселения на
2017-2019 годы согласно приложению №9 к настоящему решению.
16. Предусмотреть в расходах бюджета поселения средства на доведение средней заработной платы до
уровня, установленного правовыми актами Правительства Пермского края («дорожными картами»)
о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года, следующим категориям работников:
-работникам культуры муниципальных казенных учреждений культуры;
17. Утвердить программу муниципальных гарантий на 2017 год и плановый период 2018-2019гг. согласно
приложению №10 к настоящему решению.
18. Утвердить распределение средств дорожного фонда Чазевского сельского поселения на 2017 год
согласно приложению №11 к настоящему решению, на 2018 и 2019 годы согласно приложению №12 к
настоящему решению.
19. Установить, что проверки бюджета Чазевского сельского поселения получающего финансовую помощь
из районного бюджета, могут проводить финансовый отдел Администрации Косинского муниципального района, ревизионный отдел Администрации Косинского муниципального района, Контрольно-счетная палата
Земского Собрания Косинского муниципального района.
20. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств
бюджета Чазевского сельского поселения или сокращение доходной базы, принимаются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет Чазевского сельского поселения или
сокращении расходов по конкретным статьям бюджета поселения.
21. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликования в средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2017 года.
Председатель Совета депутатов
Чазевского сельского поселения

Е.В. Салтанов

Администрация Косинского сельского поселения сообщает о предстоящем предоставлении земельных
участков в аренду:
для сельскохозяйственного использования
- Косинский район, с. Пуксиб, в 50м на север, площадью 4га - 1 участок.
с основным видом разрешенного использования: объекты сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
для складирования древесины
- Косинский район, с. Коса, территория свалки промышленных отходов, пл. 2000 кв.м - 1 участок
Прием заявок и возражений на право заключения договора аренды принимается в течение тридцати
дней, со дня опубликования по адресу: Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 68, к. 21. Телефон для
справок 8(34298)2-11-34

Объявление: Энергосберегающая система отопления ГИН.
Тепло Вашего дома! Тел. 9-9194596882

№13(156) 19/12/2016
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2016 г.

№ 233

О резервировании земельного участка для муниципальных нужд
Руководствуясь ст.11, ст.27, пп.18 ст.39.6, ст.56, ст.56.1, ст. 70.1 Земельного Кодекса РФ, Постановлением
Правительства РФ от 22.07.2008г №561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для
государственных или муниципальных нужд», п.3 ст.3.3 Федерального закона №137-ФЗ от 25.10.2001г «О введение в действие Земельного кодекса РФ», Законом Пермского края от 01.12.2011 №871-ПК «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», Уставом Косинского сельского
поселения, Правилами землепользования и застройки Косинского сельского поселения, утвержденных Решением Совета депутатов Косинского сельского поселения №20 от 24.12.2012г, Решением Комиссии по земельным отношениям от 29.11.2016г №18 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд сроком на 3 (три) года в целях предоставления многодетным семьям в соответствии с Законом Пермского края от 01.12.2011 №871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» земельный участок (далее Участок)
кадастровый №81:02:0010001:112, пл. 1778 кв.м, по адресу: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул.
Клещина, 17, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов.
2. На зарезервированном Участке устанавливаются в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами ограничения прав, необходимые для достижения целей резервирования земель.
3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с местом расположения резервируемого Участка в течении месяца с момента обнародования настоящего постановления по адресу: Косинский район, с. Коса, ул.
Ленина, д. 68, в рабочие дни каб. №21.
4. Направить копию Постановления о резервировании земельного участка для муниципальных нужд в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю
в порядке, установленной статьей 15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».
5. Опубликовать настоящее Постановление в местной газете «На Косинской земле» и на сайте Косинского сельского поселения http://kosinskoe.permarea.ru/.
6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ведущего специалиста по земельным
и имущественным отношениям Косинского сельского поселения Фадеева А.В.
Глава Косинского сельского поселения

В.И. Юркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Пермского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.12.2016 г.								

30 ноября 2016		

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СВЕТЛИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
п.Новая Светлица				

Об утверждении схем избирательных округов для
проведения выборов депутатов Светличанского сельского поселения на 10 лет
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьей 25
Закона Пермского края от 09.11.2009 года № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» Устава Светличанского сельского поселения, Совет Депутатов
РЕШАЕТ:
1. Определить сроком на 10 лет на территории Светличанского сельского поселения один семимандатный избирательный округ для проведения выборов депутатов Совета депутатов Светличанского сельского
поселения согласно прилагаемой схеме (Приложение № 1)
2. Утвердить схему избирательных округов, включая ее графическое изображение (Приложение № 2)
3. Опубликовать настоящее решение на сайте Светличанского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
Глава Светличанского
сельского поселения					

СХЕМА
Избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов
Светличанского сельского поселения на 10 лет
Число депутатов Совета депутатов Светличанского сельского поселения – 7
Число избирательных округов – один семимандатный
Число избирателей по состоянию на 01 июля 2016 года –601
Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат – 86
Допустимое число избирателей в округе (+/- 10%) : 611-593
Место нахождения Территориальной избирательной комиссии Косинского муниципального района: Пермский край с. Коса ул. Ленина ,66
семимандатный избирательный округ № 1
Число избирателей – 601
Избирательный округ образован в границах: населенных пунктов Светличанского сельского поселения:
поселки Светлица, Усть-Коса, Солым, деревня Кривцы.
Приложение № 2
К решению Совета депутатов
Светличанского сельского поселения
от 30.11.2016 года № 11

Об установлении на территории Косинского сельского
поселения особого противопожарного режима

Глава Косинского сельского поселения 			

Л.П.Нефедьева
Приложение № 1
К решению Совета депутатов
Светличанского сельского поселения
от 30.11. 2016 № 11

№ 244

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом
Пермского края от 24.11.2006 г. № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае», в связи
с увеличением количества пожаров, а также в целях предотвращения и предупреждения пожаров в период
Новогодних и Рождественских праздников на территории Косинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить особый противопожарный режим на территории Косинского сельского поселения в период с
12.12.2016 г. до 15.01.2017 г.
2. Утвердить прилагаемый Комплекс дополнительных требований пожарной безопасности по обеспечению
особого противопожарного режима на территории Косинского сельского поселения. (Приложение 1)
3. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

№ 11

Графическое изображение схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов
Совета депутатов Светличанского сельского поселения сроком на 10 лет

В.И. Юркин
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
Косинского сельского поселения
от 12.12.2016 г. № 244

Комплекс дополнительных требований пожарной безопасности по обеспечению
особого противопожарного режима на территории Косинского сельского поселения
В рамках обеспечения особого противопожарного режима рекомендовать:
1.1. Назначить ответственных лиц из числа работников администрации поселения по контролю за соблюдением Правил пожарной безопасности на территориях в жилом секторе, объектах соцкультбыта, административных зданиях.
1.2. Разработать планы мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами в жилом секторе, с указанием конкретных исполнителей из числа ответственных и работников ДПК, направленные на предотвращение
возникновения пожароопасных ситуаций в жилом секторе, стабилизацию обстановки с пожарами и последствиями от них на подведомственной территории.
1.3. Ввести ежедневный контроль за осуществлением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории при особом противопожарном режиме.
1.4. Организовать профилактическую работу по предотвращению возникновения пожаров в жилом секторе, особое внимание обратить на места проживания многодетных и социально неблагополучных семей.
Привлечь к работе по предупреждению пожаров работников ДПК, старост населенных пунктов, депутатов.
1.5 Совместно с участковыми организовать надзорно – профилактические мероприятия по предупреждению пожаров в период проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий.
1.6 Запретить проведение огневых, пиротехнических шоу в помещениях.
2. Руководителям предприятий, учреждений, организаций и населению Косинского сельского поселения
обеспечить соблюдение особого противопожарного режима на территории Косинского сельского поселения.
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
Косинского сельского поселения
от 12.12.2016 № 244
План мероприятий по обеспечению ПБ, на период особого противопожарного режима
на территории Косинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Д. Чазево
30.11.2016								

№ 19

О кадровом резерве для замещения вакантной должности муниципальной службы в органах самоуправления Чазевского сельского поселения Косинского
муниципального района
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Устава Чазевского сельского поселения, Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантной должности муниципальной службы в Чазевском сельском поселении Косинского муниципального района согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в Чазевском сельском поселении» от 20.08.2009 г.за № 26
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в информационном бюллетене «На Косинской Земле» и на официальном сайте Чазевского сельского поселения
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования)

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Исполнитель

1

Разместить на территории населенных
пунктов информацию о введении особого
противопожарного режима (сайт поселения,
местное печатное издание)

до 15 декабря

Специалисты
поселения

2

В местах с массовым пребыванием людей
организовать вывешивания наглядной
агитации на противопожарную тематику

Постоянно

Специалисты
поселения
заведующие ДК

Председатель Совета депутатов
Чазевского сельского поселения				

3

Провести с членами ДПК и специалистами
сельского поселения подворные обходы с
целью информирования по выполнению
ППБ.

В период особого
противопожарного
режима

Работники ДПК
Специалисты
поселения

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!

4

Обеспечить очистку подъездных путей
от снега к наружным источникам
противопожарного водоснабжения.

Постоянно

Специалисты
поселения
Нач. хоз. группы
Лесик М.О.

5

Создание мобильных групп для выездов
на пожары, ЧС

На период особого
противопожарного
режима

Специалисты
поселения
Лесик М.О.

6

Контроль за выполнением мероприятий по
выполнению особого режима

На период особого
противопожарного
режима

Специалисты
поселения
Лесик М.О.
Работники ДПК

7

Создать запасы ГСМ

до 15.12.2016 г.

Специалисты
территорий
Лесик М.О.

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального района
поздравляет с ЮБИЛЕЕМ: Фадееву Тамару
Васильевну, (п. Верх-Лель), Юркину Надежду
Юрьевну, Юркина Василия Егоровича (д. Левичи), Хорошеву Татьяну Ивановну (д. Порошево),
Ильиных Елену Павловну (с. Коса), Доровикову
Фаину Евгеньевну (д. Пятигоры), Калашникову
Нину Ивановну (д.Бачманово), Полякову Валентину Егоровну (п.Усть-Коса). От всей души
желаем крепкого, самого крепкого здоровья,
счастья, успехов, благополучия на долгие года!

Местное отделение общественной организации
«Дети Войны» поздравляет
с ЮБИЛЕЕМ: ДЕНИСОВУ
ТАТЬЯНУ ЕГОРОВНУ (д.
Левичи), КАШОВУ АННУ
ДМИТРИЕВНУ (п. Солым)!
Желаем крепкого здоровья,
долголетия, счастья, заботы
родных и близких!

4

Примечание

Е.В. Салтанов

№13(156) 19/12/2016

Человек года
Работа директора не кажется легкой,
Но ей удается справиться с ней так
Просто и правильно, умно и тонко,
Что кажется будто работа – пустяк.
С чего начинается школа? И вы не ошибаетесь, если скажите, что любая школа
начинается с директора. Именно директор
подобен режиссеру, который создает спектакль, хотя сам
не всегда появляется на сцене. Его роль всегда более творческая, чем административная. Его уверенность в успехе
заряжает оптимизмом коллектив, заставляет поверить в
свои силы.
Вавилина Альбина Васильевна – это имя известно всем в
Порошево и окрестных деревнях, да и во всем Косинском
районе, так как её корни и сама жизнь началась в Косинском районе. Родители: Анфалов Василий Никонорович,
около 30 лет проработал директором Чураковской школы,
мама Екатерина Иосифовна, учитель этой же школы. По
стопам родителей пошла и Альбина Васильевна. С 1971
года – учитель русского языка и литературы, с 1989 года –
директор Порошевской школы в течение 23 лет. Годы руководства школой остались позади, а много это или мало
для жизни директора?
Школа для нее – это её жизнь, призвание и радость. Под
её руководством в Порошевской школе выросла дружная,
сплочённая команда, способная решать любые вопросы
обучения и воспитания подрастающего поколения. В настоящее время в МБОУ «Порошевская ООШ» работает 15
педагогов и 1 воспитатель, из них с высшим образованием
–8 человек, с первой и высшей квалификационной категорией –тоже восемь, четыре учителя имеют звание «Почётный работник общего образования», а четверо награждены Грамотами Министерства образования и науки РФ.
Каждое утро Альбины Васильевны начинается со школьного порога: кого-то похвалить, кого-то пожурить, а комуто подсказать. А затем с головой погружаться в ворох
различных управленческих вопросов, многие из которых
требуют незамедлительного решения. И так уже более
20 лет. Знание психологии, организаторские способности
помогают ей увлечь педагогический коллектив общим
делом и как результат – внедрение новых педагогических
технологий и обязательное сохранение лучших традиций
школы. Душой болеть за все на свете, во все вникать, все
доводить до конца – кредо Альбины Васильевны. Такой настрой чувствует и дети, и учителя. И не случайно ученики
совместно с педагогами занимают призовые места в районе и в крае на олимпиадах, конкурсах исследовательских и
проектных работ, в творческих конкурсах.
Её коммуникабельность, умение общаться, дружелюбие, простота вызывают искреннее уважение у тех, с кем
ей пришлось работать. Её житейский принцип: «в каждом
человеке надо стараться найти всегда что-то хорошее». И
все эти люди, коллеги по работе, собрались в зале, чтобы
сказать самые теплые, самые добрые слова в адрес руководителя, который решил покинуть свой пост в связи с выходом на заслуженный отдых. Какие же творческие учителя
данной школы, они нашли теплые, душевные слова и пожелания своему руководителю:
Вы самый замечательный директор,
Так много школе отдали своей!
Все очень уважают Вас за это,
От первоклашек до учителей.
Л.В.Фирсова

Спортивный имидж
Косинского района

Декабрь – время подведения итогов уходящего
года и обозначения целей на будущее. В течение
года реализовали муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Косинском муниципальном районе»,
через которую и проходят все спортивно-массовые
мероприятия в нашем районе. Календарь мероприятий состоит из 15 традиционных соревнований,
которые проводятся на базе МКУС СДЦ «Лидер».
Это турниры по мини-футболу, «Косинская лыжня»,
«Кубок Севера», соревнования по гиревому спорту, зимней рыбалке, легкоатлетическая эстафета,
празднование Дня физкультурника, соревнования
по сдаче норм ГТО. Кроме этого, спортсмены района принимают активное участие в Краевых Сельских Спортивных играх по 6 видам (теннис, футбол,
волейбол (женщины+мужчины), шахматы, гиревой
спорт). Впервые в финальных соревнованиях краевых сельских «Спортивных игр» мужская команда
нашего района заняла первое место! Первое место

Коса, Оса и джаз!
На два ноябрьских дня г. Оса стала настоящей столицей джаза. В эти дни здесь проходил Всероссийский детский джазовый фестиваль-конкурс «Свежий ветер».
У джаза в России сложилась нелегкая
судьба. Когда-то про его поклонников говорили «Сегодня он играет джаз, а завтра
Родину продаст». Клеймили, называя «музыкой буржуазии», запрещали играть. Но
любовь к этой музыке пробила дорогу даже
сквозь современное засилье попсы. Сегодня
джаз становится в России все популярнее.
Новые направления теперь рождаются не
только под жарким солнцем Луизианы, но и
в заснеженной России.
Впервые джазовый фестиваль «Свежий
ветер» был организован в Пермском крае в
городе Осе в 2007 году по инициативе большого любителя джазовой музыки, директора Детской школы искусств Сергея Николаевича Ожгибесова. Сегодня этот фестиваль
является одним из ярких и интересных культурных событий не только в старинном
прикамском городе, помнящем Пугачева и
Беринга, но и в для России в целом. Он собирает творческих людей, увлечённых джазовой музыкой.
Фестиваль интересен тем, что в нём пробуют свои силы юные музыканты – учащиеся
музыкальных школ и студенты музыкальных
учебных заведений, а зрелые музыканты
демонстрируют своё мастерство в концертных программах фестиваля. Традиционно в
конкурсе принимают участие исполнители,
играющие на самых разных музыкальных
инструментах, начиная от фортепиано и
скрипки и заканчивая домрой и балалайкой,
а также вокалисты.
Бессменным председателем жюри явля-

ется Дмитрий Волосников, известный дирижёр московского тетра «Новая опера»,
главный приглашённый дирижёр Красноярского театра оперы и балета. Так же в составе
жюри: Борис Владимирович Беккер, руководитель Государственного оркестра Удмуртии
«Арсенал-Бэнд», лауреат международных
конкурсов (г. Ижевск), Валерий Викторович
Протасевич, директор клуба любителей
джазовой музыки «Джаз-салон „Хрустальный лев“» (г. Пермь), один из организаторов международного джазового фестиваля
«Джазовая лихорадка», лауреат международных конкурсов, и Светлана Николаевна
Ведерникова, преподаватель эстрадно-джазового отделения Пермского музыкального
колледжа, лауреат всероссийских и международных конкурсов.
Для преподавателей и учащихся Детской
музыкальной школы с.Коса участие в этом
джазовый фестиваль – первый опыт. И ребята подошли к этой идее преподавателей
с молодым задором и креативом. А приехав
в Осу, пообщавшись с соперниками в ходе
репетиций, и услышав взрослых маэстро
на концерте, учились на ходу, впитывая зажигательные настроения и стилистические
особенности исполнения. Когда пришла
очередь нашим конкурсантам выйти на сцену, то каждый старался покруче «поддать
джазу».
Старания оказались не напрасными, а
первый опыт – очень удачным, т.к. все ребята вернулись с домой Дипломами. Называем имена победителей: Ирина Снигирева
– фортепиано соло, Диплом II степени; Ян
Василевский – вокал солисты, Диплом III степени; Анастасия Горбунова – вокал солисты,
Диплом IV степени. Заслужено!

Культура – это…

Анастасия Горбунова.

Ян Василевский.
Высокая результативность в таком новом
для школы направлении как джаз и в статусе фестиваля (Всероссийский) снова и снова
подтверждает высокий уровень мастерства
преподавателей Детской музыкальной школы и многогранность таланта учащихся.
Администрация школы благодарит родителей учеников за поддержку и готовность
всегда прийти на помощь, за оперативность
в оказании транспортных услуг.
Джаз – это музыка вечного поиска и постоянных импровизаций. Так пожелаем учащимся, родителям и преподавателям Детской музыкальной школы, чтобы прекрасное
состояние души их никогда не покидало!

Ирина Снигирева на вручении диплома. Борис
Владимирович Беккер, руководитель Государственного оркестра Удмуртии
Арсенал-Бэнд, член жюри..

среди 24 сельских районов Пермского края! Это прекрасный результат работы всей команды!
23-24 апреля в г.Соликамск проходил финал
Чемпионата Пермского края по волейболу среди
мужчин. Впервые попав в финальные соревнования
наша команда сумела стать серебряным призером,
победив сильнейшие команды Пермского района,
г.Березники, г.Соликамск.
Вот имена победителей:
Шляков Сергей Семенович, Федосеев Константин
Владимирович, Федосеев Артем Николаевич, Моргун Сергей Викторович, Моргун Александр Викторович, Вавилин Евгений Васильевич, Власов Антон
Олегович, Гришин Александр Андреевич, Гришин
Никита Андреевич, Соболев Станислав Анатольевич, Батуев Евгений Иванович. Тренер Федосеев
Аркадий Филаретович.
От мужской команды почти не отстает и женская,
которая в течение последних трех лет уверенно в
тройке лучших волейбольных команд сельских территорий края. В этом году в финальных соревнованиях краевых сельских «Спортивных игр» наша команда вторая после Карагайского района. Вот имена
призеров: Кучева Анна Николаевна, Федосеева Елена Сергеевна, Павлина Ольга Сергеевна, Вотинова
Елизавета Сергеевна, Гришина Татьяна Борисовна,

Уважаемые жители поселка Кордон!

Е.В. Чугайнова, директор ДМШ
Павлина Татьяна Николаевна, Зотева Александра
Сергеевна, Федосеева Татьяна Николаевна, Носкова Надежда Васильевна.
Спортсмены нашего района принимают активное
участие в краевых спортивно-массовых мероприятиях. Это Чемпионат Пермского края по волейболу
среди мужчин, Чемпионат Пермского края по волейболу среди женщин, чемпионат края по смешанным
единоборствам, краевые турниры по гиревому спорту, мероприятия по приглашению муниципальных
районов по различным видам спорта.
МКУС СДЦ «Лидер» принимает участие в реализации муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», в рамках которой группа детей приняла
участие в краевой Спартакиаде «Волшебный мяч»,
где в финале заняли третье общекомандное место.
Приятно вспомнить соревнования по волейболу
среди муниципальных служащих, где мы заняли 2
место, соревнования по волейболу среди мужчинветеранов, тоже 2 место, 2 место в зональных соревнованиях по футболу – все это результат регулярных тренировок, сплоченности команды. Большое
спасибо всем игрокам, за то, что они кроме основной
работы, не жалеют сил и времени на занятия, стараются ради команды.

За последние два года выросло число занимающихся спортом с 26% до 29% от общего числа жителей. Практически ежедневно (кроме воскресенья)
работают тренажерные и игровой залы, которые в
среднем посещают около 50 человек в день. Особой популярностью пользуются оздоровительные
занятия под руководством Бабиной Татьяны Вячеславовны, где каждый желающий может наполниться энергией, почувствовать каждую клеточку своего
тела. Секция по мини-футболу (тренер Останин А.В.)
насчитывает около 30 ребят разного возраста, и хотя
у них еще мало соревновательной практики, но желание заниматься не пропадает ни зимой, ни тем
более летом. Тренер по смешанным единоборствам
Ким А.А. и его воспитанники регулярно становятся
победителями и призерами в краевых соревнованиях. Пожелаем им не останавливаться на достигнутом, удачи и новых побед.
Хочу передать огромное спасибо своим землякам
за упорство, терпение, волю к победе. За кропотливый труд, желание играть и выигрывать. Желаю
и впредь всем вместе формировать спортивный
имидж Косинского района, счастья и новых Побед.
С Новым годом!
Директор МКУС СДЦ «Лидер»
Т.Н.Павлина

П р и гл а ш а е м н а п р а з д н и ч н ы е м е р о п р и я т и я в К о р д о н с к и й Д К !

25 декабря Поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками. Желаю, вам крепкого
27 декабря здоровья, успехов в наступающем новом году!
31 декабря И хочу отметить, что 2016 год был очень знаменателен для коллектива художественной самодеятельности «Забава». В составе коллектива 12 человек! Участвуя в различных мероприятиях, 01 января «Забава» в 2016 году занимала призовые места. В районном смотре - конкурсе художественной 1 января самодеятельности ветеранских организаций, посвященном «Году кино», заняли первое место! 2 января Затем, как победители в районе «забувушки» выехали на окружной смотр. Выступили в городе 3 января 4 января Кудымкар достойно! Отличились!
На муниципальном районном фестивале «Широкая улица» вновь были награждены дипло- 5 января 6 января мом за первое место! Молодцы, кордонские артисты!
В преддверии нового года, благодарю коллектив «Забава» за творчество и оригинальность! 6 января Желаю всего самого хорошего, счастья, любви близких, а самое главное – крепкого здоровья на 7 января долгие годы и задора! Как бы они не были заняты, они всегда с энтузиазмом идут на репетицию, 8 января хоть в снег, хоть в дождь. И хотя температура в нашем холодном Доме культуры не превышает 8 9 января градусов тепла, они репетируют по несколько часов, участвуют в мероприятиях. От лица жите- 10 января лей передаю: мы вами гордимся! Вы – наше доброжелательное настроение!
10 января В Кордонском ДК самодеятельная и творческая жизнь не прекращается никогда. Так дер- 12 января жать!
12 января Г.В. Черкова, зав. Кордонским ДК 13 января -

Всем миром и народом! Постройка снежного городка, в 12.00. Приглашаем всех желающих!
Молодежь, украсим Елку? Собираемся в 20.00.
Театрализованное представление «Три богатыря на новогодний лад», в 19.00.- 21.00.
Дискотека 80-х и 90-х с 02.00. до 06.00.
В гостях у нового года, театрально-музыкальная программа с 21.00 до 23.00
Сказка в дом приходит к детям, театрализованное представление, 12.00- 16.00.
На балу у Золушки, развлекательная программа 21.00.-23.00.
У зимних ворот - игровой хоровод, развлекательная программа, 13.00- 16.00
Новогоднее шоу «Угадай мелодию», 21.00- 24.00.
Вместе весело шагать, развлекательная программа, 21.00- 23.00.
Рождественский серпантин, развлекательная программа, 23.00-02.00
Рождественские истории, музыкально -познавательная программа, 14.00-17.00.
Новогодний турнир по бильярду, 20.00-23.00.
В стране у Снежной королевы, театрально-музыкальная программа, 13.00- 16.00.
Новогоднее путешествие «Ностальгия», развлекательная программа, 14.00-17.00.
Зимние забавы, развлекательная программа, 18.00.- 21.00.
Снежный вальс, встреча в поэтической гостиной, 15.00-17.00.
Спортивно - новогодний марафон, развлекательная программа 14.00- 17.00.
Как-то раз под старый новый год, юмористическая программа, 22.00- 01.00.
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